
КаЖвяуйиотечвскйш Партия (болим.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитата и МК ВКП(б)

• ИЮ) 1вмг, .шя.т

О пам|вавд||з| прфдтафис — Р е ч г
ря ЦК а ж П ( б ) тов. А. Андреева м отер**-
тнн Высшей школы пропагандистов им. Я. М.
Свердлова при ЦК ВКП(б).

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.
Вручение о р д с н о * передовикам ш ш б т а о а о д .
ства.

I Лвфтайвюго К ш в у о в ^ в р в ! ЦК

Пролетарии всех страхи, соединяйтесь'.

в НОМЕРЕ:
В ч ф а в Москве открылся первый всесо-

юзный слет стахановце* воздушных сил
РККА.

24 февраля на железных дорогах С о ю з а
погружено 74.609 вагонов—100^ гтроц. плана.

Выступление Идена о внешней политике
Англии в палате общин

Продолжение прений во французской па-
лате депутатов по вопросу о ратификация
франко-советского договора.

Ш С « * » а ССР о иагйа-
вродного арфисф В. И. Н е м и р о м -

ча-Даиченко орденом Трудового Красного
Знамени.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ:
п о в — Молодой Сталин.

СТАТЬЯ. А. М С Я Д С А С О И — П е р в ы й месяц
стахановского года.

И» П а р Ш Й Я - - Новый дом Совнаркома
Союаа

Д. Оси-

Больше свеклы!
Совет Нарадвых вяадкшряа ООСР и

Дежтралышй Ееватст ВИ(б) утаардвлв
влаа ваатраатавдв г марав! свеклы уво-
жда 19М гада. Па сем навив) с провиым

Тв влаа вавтравтацвв увеличен нд
аШиН ЩввПвМрВвл**

Тавм умяичввви влава «лов» ве слу-
чай». У вапвввв вавки оравы имеете»
в 1Н1 гаду говязя* белым вааввжвоста!
деваться высеваго уражаа свеклы, чей во
все предыдуиве годы.

Стсхавмево-аеичсввавсаяе т ж е а в е в
качалка, апаши ва евеалоаачвш

У ж в ававвавв т у тавве
Карая Девчеям. Мдрваа Гиа-

тенва. Авва В—мая, Хрветчгад Вайдвч,
Авва Шаыди в деватя других етдхам-
вок !•!• аи—чини имей, вававаля, вавах
уяоаиив ваашо лаввтма, если ио-ндстоя-
вивт раааервуп еаавалаепчаовое еареа-
ввваиае. Они аралв с кджлог* гевтара а
чапвра, в пит» рва больввай урожай, чей
их т а р ы аа соседних влаатапвях!

Вавечдтелыюе двввиапи пятвеотавц по-
лучала вмроквй рдзидх. В ввовнои году
т м и в десятки авеяъе» борвлвеь за пять-
сот навтвероа свеклы < гектара. В «том
году уж» ввотне тысяча звеньев ва
Украаае в в Ааоаа-Черввяяри, а Завддвой
Сабнря в в Маежммвой авлася, в Казах-
лава в а Воронежской облаете, в» вей
саеаласемвоа райовдх вашей отравы го-
тоаатея получать рекордные

Навстречу пахавмвам еедкааго жваяй-
епа гаеударсгво вив* первоклассные ва-
аввш. воюрые двлашы оелегчвть труд
с о л о м а м в волхоанвпы, п о м п доааткл
тиовога увожаа евевш. В ввввлвв году
ва мекловнчяых плаяггдцидд ваботаао в«-
евмыи больше трва п к п травтороа
«Уввмрсдл-3». 9™ вдиечатлмпм вааи-
вы, в т п в и ш ы а нд аашвх еаветсых
аааоддх, ва еовятеввх ватаавдлаа, яелама
себя «враадал в вольауются у волхоаня-
воа амлужвввыв автервтетов.

Выступавший яа еовваивав вередввввм
тржавметв траатораст ШуваасвоЙ МТС,
В«рхм-Хааемго раЙова, ВороаежевоД «6-
ласта, Ваастактп Федорович Кобыеа «м-
аал:

— Товарищи, вашвва «Уаваеоеал-2»
очеаь хорошая, очень ареома, в ва ве!
делать вожво асе, что хотвте. Особенно
е й хармво работа» ва обработке плав-
т а т ! еиарва! емвлн. Он» дает боль-
жув провяодвтвдьвоеть в болыюе бо-
гатегао виховввив.

— Правим», — ввааал товара»
Ошшв.
Ват втп-тп и в » , сУвперви-2», бу-

мт яа воноэвьп плаятаавя а втов году,
в воавату вехдтрахво! обоаботкв, бмьпк
вавып пмвч япт». а во ввевеп копки

' евмиш ах будет работать уже овол« де«ятв
ш ы п ягу*.

Гаеударстм пачвтыья увежгпио •
»т«« году «тлуса вввврапвых уяебреп!.
Все ам вткрывает еоаврвпвво вовые вм-
вожмета вовншепя увожааметв сахар-
м а саввш.

Поетаммеяве Сомарюм ООСР в Цеа-
триьаоге Коввтета тЩ6) е вовтмата-
п и сахарво! г м и ы трежаа 1936 гон
повывпет аавнтереоовмноеть ввлгом* I
млоавввм в пооем свеыы в в у м м -
чпвв грохал ее.

В «то» годт сохравевы а свд« усдо-
вв! аонтравтацва, супествовавшве а про-
пмов году, в том чаие в ваде всыю-
чеввя — отпуск сайра и сдачу евеиы
по льготным ценам. Но в сраанеява с про-
вмыв годов акеетса а июне в немал
нового.

В чел мстоат «те вовее?
Пвевав-вадбаавв м сдачу свевлы сверх

вшвв» авмтввым уввавчввы. В 193» го-
ду ваабиьши в м б ю и была в 1вО про-

. в еувмпвмввн! а а т в в в т ы н *
в<ве. В агав жа году дла Уававвы, Ааа-
•е-Чевммвм. Кувева! • Вераважеве!
ебласга! уепвавлавв вавмльвиа вцвавв!
в еущмпувщеа аагатоват«аьва1 паве
а 400 амя. аа важна! вввтвеа, сдавши!
вверх 200 вевтверав а гавпва,

1 м Яапалнолбврсаега, Сарагавевого,
КуНнвпвевого враеа, дла Ммвввсвй •
Яаважи! еблаете! вадбавва а 400 пвп
в сущеспуюав! аагатоватмьво! всае
праммдвтгл аа важдый в«втв«р. одав-
вы! «верх 160 цвв1вецив с гавтава.

Ь т п деле еяачает?
Вот г е л я вв. ВорошЕкм, Красвлоз-

СЕОГО равоа», ВвнващвВ обит. Здесь а
прошлом году был подучеа урожа! свеыы
в 470 центнеров с гектара в ередаеа по
все» >вевым. Об ггом 10 вовбра прош
мго года рассказала таварвщу Омавву
п а т в и авевмваа ваше! стравы «рдеве-
всева Хрветвва Баадвч. вела п и в сдача
свеыы во т в у юдхму был 140 цевт-
верав е гевтара, тс м (ажды! цевпер,
едаввый емрх плава, волхю получи ь
полтора раю дороже.

В атсн жа году прв сдаче е вдмго
гевтара, довустим. тсх жа 470 цаатаврп
свевлы аолхез получат м важдый павтвев,
сдавши сверх 200, а четыре рвав давоже.
Вот ваввва рмавца!

Яадбаава в 400 пропотев м важды!
певтвер свеыы, сдавший сверх 200 цевт-
аеров с гевтара. вцдаетеа «веааквевв* от
количеств* мков1фактавммй с «двого
гевтара свеыы в холоэе». Правтвчеева
«то «авачает, что еелн юлхм мвмтрак-
товал 900 цевтяеров свеыы с гевтара а
смог выпивать только 290, еву асе равво
и каждые 90 центнеров сверх 200 пла-
твт в четыре раза дороже.

В проемом году ,бш устаамлев порама,
прв которох сдхарвые ааводы выдавала
превав председателем мшомв в брвгап-
ра* полеяопееых брагад, аереаыполявв-
ш п установленные плав сдача сахарно!
глемы. 9т« првввя сохрмлютея в в пом
году. Но в имя внесено одно сушеспея-
вое добавлевве — премвроывае явеаьевш
в членов 1вава.

Закон предусматравает тахо! порадос
иеньевыв, перевыполннвшви устамыев-
вы! амхомв план сдача евевлы по
вовтравтацп в натуроплате, вачвелаетса
допмшвтельм 2 0 — 3 0 трудоане! в аавя-
(ииств «т раамера авена в станем пер*-
выпмневввт вавва.

Колхоз ебвзав половвну супы, получея
во! а качестве премий-вибавок аа свек-
лу, сданвую сверх плава, распредвлвть ме-
жду члеваля хвеныя, пврлвыпплтвшнх
алая сдача свеыы. Больше того, еслв км-
\<а в целоа плава сдача свеыы не выоол-
вал я пррмяй-вадОааок пе получал, а от
щьные 1веяьа в колхозе переныполныл
свой план и » « , втвм авеньам по икону
яолагаетса выдать в ичеепе премвв ю*
10 процентов денежных средств, получев-
ных колхомш м сдаоную свеклу.

Новы! аион о воатрактацвв свеыы со-
адает все предпосылка длм того, чтобы в
•том году добвтьел реюрдарто у РОДА*.
Весь опыт прошлого года, вел опыт шгга-
мтннп поклмпает, каваша огаовяывв ре-
мрвшп располагают кмюаы дла того, что-
бы получать де!ствнтелыо высовве уро-
жаа в увелвчвть доходы колхоавков.

По плаву неродного хова!ства стравв
должяа получвть в этом году мннвмув 254
ввллвова центнеров с&харао! еяеыы. В
оереваде в* сахар ато оаначает 210—220
маллнонов пудов — в дм рдм больше са-
хара. ч«м вровшодат Гервавва, а два рам
больше сахара, чем производят Амервм!

•Зобвтьеа такого урежал еахарай оаев
лы — дел» совершевае реалиие.

ПРИВЕТСТВИЕ тм. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Председателю ЦИК Грузинской ССР тов. •. Маха |Пдзе, председателю
Совнаркоыа Грузинской ССР тов. Г. Мгало&мшвяля, секретарю ЦК

Коммунистической Партии (большевиков) Грузин тов. Л, Берма

К лет тому назад тртдашаеса Груия,
прв поддержи доблестно! Красно! Арммя,
евертдв власть веныпеввков, агентов меж-
дувародвого вклервивт, а провоагласв-
ла власть советов.

С «того два трудлппеел Груавв, стм
де1стввт«льныл хоааевавв свое! стра-
ны, в едино! семь* народов Советского
Союза • в братсюм едвмяяи всех напно-
виьяоете! 8акавказы по] рукомдетвон
партам 1еввя»—Сталина неуклонно ше-
ствуют вперед по путя экономического а
культурного размтя!.

Виектроетмпла, фвбравв. иводы, по-
етроевные в строящвесм, под'ем селы-юго
жемйепа, на «свове шлектявнзацва, I
небывалы! хультурны! рост трудяшвхс*
выводят Советскую Груза» в чмело пере-
дмых ресаублак Советского Союза, что л
«тмечян Партве! я Правятсльствпм нате!
страви вагрииеваея ее орденом Леям».

Мваго сделав* аа атв годы, во еще

больше надо сделать, чтобы поднять ма-
териальную в культурную жвзпь труд*-
щнхел Грузам аа ту высоту, которую тре-
Сует ваша коммунастическая партия боль-
шевиков.

Нет сомнения, что большевака Грума
под руководством ЦК ВКД(б) я воаш на-
шей партия товарища Сталина еще с боль-
ше! нергве! я еше с больший успехами
будут работать н и экояоничесвяи и куль-
турным процветанием Советской Грузии.

Вместе со всеми трудягавяяся Грузин.
празднуя 16-летие советской влети, тхь
братски! привет и от души желаю даль-
нейших побед.

Да здравствует оривоаосаал Советски
Грузии!

Да здравствует велики! Стая я — вих-
ьовитель и организатор наших побед!

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .
24 февраля 1936 г.

8 пгрждит предногв артиста В. I Нмямн^-Дшчшо
Трудового Кваеип З ш т м

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Цевтралыш! акивлтггельиый Комитет Союз» ССР иватаиаввм»;
В сааза е вспмнввшввея пятаалатялетвея театра имени В. И. Немировича-Дал-

чеяко, ваградвть народного артиста В. И. Неавровача-Далчевво ордеми Трудового
Красного Зваяевя.

Г^адваватавь Цвитввяьтп Испаямпввьмга Наввтвта Свят СС>
М. КАЛИНИН.

И. УНШЛИХТ.
1ос»а, Кремль. 25 февраля 1936 г.

На ааседаявя Лрсанаиуна ЦИК СССР пря аручеям ордсао* переалввшам жп»огио*одстм. N. И. Калвавя аоучает орден Трудового Красного Знамени
I I 0 . Ниаммвяо — доярке саахом «Артсмовец», Адово-Черноморского края. Отчет о заседании Президиум ЦИК Союаа ССР си. на 3-й стр.

Фото Н. Кудевом.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ПРЕНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЕ
ДЕПУТАТОВ О РАТИФИКАЦИИ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО

ДОГОВОРА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОЛЯ БАСТИДА
ПАРИЖ. 25 февраля. (ТАСС). Сего-

дняшнее заседание палаты, посвящеииое
претим по вопросу о ратификация фравко-
советского договора, началось в 3 ч. 30 и.
по парижскому времени.

Первым выступил Поль Бастнд. предсе-
датель комиссии по иностранным делам па-
латы депутатов. Бастяд указал, что оя счи-
тает необходимым выступать в » т пре-
ниях с полно! об'ективностыо, чтобы вы-
разить иненве комиссия по аиостранным
делам пыаты. 0г вмени комиссии Бастяд
просит, чтобы палата пришли быс^ейте*
в ясное решевве, ибо двлломатня великой
державы, ыва! являетса Франция, не мо-
жет терятьса в расплывчатости я нереши-
тельности.

Фраяко-гфветсхн! договор, заявил Бл-
онд, является звеном коллективно! без-
опаеноста, сторонниками и творцами кото-
рого являются и Франции представители
самых разнообразных партн!: Эрряо, Поль
Бонкур, Барту а Давыь задуиали, подго-
товили а подписали этот договор. Опасе-
ния, вызываемы* *тии мгокором в некото-
рых французских кругах, ПРОДОЛЖАЛ Ба-
ствд, не должны являться, да в не явля-
лись до сих пор, препятствием к франко-
советскому сближению, которое длится уже
иного лет и одним вз проявлен*! которого
явился пакт о ненападении, заключении!
в свое время,

Неясная, колеблющаяся поэт пня <рт>*п-
пузскоА палаты, указал оратор, выявала бы
глубокое потрясение в международны* отно-
шениях я уиеньшила бы престиж Франции
даже перед теми странами, которые вра-
ждебно относятся к французской политике.
Но и грет друзей такая поэапяя вызвала
бы нелмЛревие. Чехочлмкия, которая
пользуется со стороны Франции единодуш-
ными епяпагяяяя, хочет, наконец, знать,
какой ориентации ев слезует держаться.
Что касается Гтманяи, то она, разумеете*,
постарается найти в колебаниях Франции
им*], чтабы уоаашатма в твердоств в
постоанстпе Фдмнцяа.

Сближение с Германией, осаопаплое на
антасоветелв! баж, |ьао бы л*гтыдны| н
было бы самой печально! «лябсо!, заявил
Бастид.

Имение по >тнм причинам клмпссвя по
иностранные делам пыаты просит ратифи-
цировать договор как можно скорее,

Аваливруя критику, которую франхо-
совстскв! «говор встретил со стороны не-
которых депутатов, Поль Бдстт доказы-
вает, что фраико-оовстски! договор вполве
совместим как с уставом Лиги наций, так
а с локАроскни договором.

«Фр&им-советскн! договор, — про-
должает Бастяд, — основан на принципе
взавяво! помоши. Но разве Франция пе
порицала ранее те страны, которые отм-
эалагь оказать активное содействие делу
обеспечения мира? И в настоящее время
разве Англия и Советски! Союз не яв-
ляютса сторонниками «того принципа?
Ойчае дело идет о том. чтоЛы приин
силу и жп.т меж1Унаротной организа-
ции пира. Прядем ли мы к рлзрттеняю
все! нашей т>едшествчвавц|е1 политики?
(Аплодиеш-мты).

Правда. — прадолжает Ваши, —
ОДНО Г0СТ1ХТ>''ТЯО ПОСТОЯННО ПРОТИИИЛОСЬ

принципу взлимно! помоши — ато Гер-
мания, позиция которой объясняется тем.
что оид ве хочет сохранить нынешнее
равновесие в Квтопе. С другой стороны.
Гитлер утверждает, что франко-советский
договор бгдег. яко^м. протквопечнть
пранпклу локарнского договора. Однако
текст нового договора не допускает ни-
каких кривотолков по атому поводу».
По правде говоря, указал Бдстнд, Гер-

мания тенденциозный образом критикует
Францию и Советски! Союз по поводу
•того договора. Если Германия заявит, что
она треЛуегт для себя равенства при вся-
ких условиях, то е | можяо ответить, что
Франция и Сомтссий Союз никогда не
превращали предлагать е | велчеляяе га-
рантии в этом отвошеини, и только от Гер-
ванин зависит, чтобы она присоединялась
к фрашео-сотетодау договору на такте же

у м е е т ралемгва, вас пра здыючепаи
лоирясялго дог»вора.

Равным образом нелия утт-рж.ить,
будто франко-советский договор противоре-
чит принципам пакта Бряана—Кол.юг».

Конечно, продолжал Бастид, подписа-
ние догоеорг вызвало в Германии глубокое
волнение, и ратификация договора, разу
веете*, уевлят его «олнеме. Герканиа вы-
ракдет свою решимость протестовать про-
тив <№кпко-еоветского договора. За гапые
пог.имтае дни Гсрмани стремвлась погко-
* Л.иь умы во Франплш, чтобы фрято-м-
вегскя! договор ае бил ратифицирован.
Тезне Германии довольно прост: Фракция,
«пл, снова прибегает к политике окруже-
ния Германии, котору» она якобы прово-
дила накануне мирово! мины.

Разумеете*, сказал Баглц, Германия
ямеет право заатищать свои интересы тм,
как она кто считает наилучшим. Однако
Франция со свое! стороны точно так ве
должяа соблюдать в «тон вопросе прежде
всего своя собственные интересы, и совер-
шенно напрасно пмтояу в реаштшшньп
французских кругах пытаются вябраэить
франм-еоветски! договор, как выбор, кп-
торы! Франция делает ж-аау гятледолко!
Германие! и Советским Глюзом. Вопрос
таким образов поставлен неправильно, "м
не должны выбирать иеацг Ггр«мгисЯ а
Советекям Союзом, вы вмйракм хелиу по-
литшо! кол^ектввно! бпзопмяпст! и меж-
ду мшлочяывя интригами. Исследует, в са-
мок деле, забывал., что этот мговорнеяв-
ллетсл вэолиропашым союзои. а входит
км часть в общий план беэолкногп.

Остается еще один глапнмй аргумент,
продолжал Бастид: этот договор, иол, бу-
дет годе1етвовать вмешательству Ком-
интерна в судьбы Европы. Бастнд здяв-
ляет, что он испытывает некоторый стыд,
когда он ваднт, КАК вытаскивают подобные
сваэва.

Гванвпя дипломатия х«равт«раауетеа.
по словам Бастида, конкретными дей-
ствиями, как, например, пакты о ненапа-
дпаш, жав. формула об оявмеленян 1гтж-
сор», мк вступление в Лагу напяй. 9тя
дейгпвя совеггалй дипломатии с.наувт
рв^яатрввать как прочные и дплгтремеп-
ны*. Со временя возобновления отношений
меаслу фраипие! и Советоквч Соп.и>« нв-
копа Совепоквй Союз не првдпркчнмал
лраждебпмх актов по отношенвш к Фран-
ции, и Бастид, в качестве председателя ко-
М1ЮС.ИИ по ялогтратши делкм. считает
глоей ойизанностью воздать дялжям «ято!
великой стране, г кот«|>ойФранпяю связы-
вдет множество исторических параллелей».

«Может ' ли . кто-либо,—продолжает
Бастнд, — орввести ковмхтннс факты
так пазывмяю! соиетскбй працд.ганды?
В юпие концов все каоапанвя протав
Советсюго Оошзк были ОСНОВАНЫ ва са-
мых, нелепых выдумках. Может ли кто-
либо гкамть, что Советский Союз больше
вишавастся во внутреннюю политику
Францы, нежели, павркмер. Италия иди
Герхдлвя? (Апдмявисчггы).

Советский Союз часто обивяля в пл*-
аешмтвиях, м которые он пе влеет па-
каюй ответственности. Напрвм»р. Совет-
свому С*кму прапвсыадлв причиву
возяикношнмя нпкоторих полпвчесвях
организаций или «'«вторых ввшспа!во
Фравлнм».
Ндковец, говорит далее Бастид, нев«-

тарые здявлянт, будто бы в жертву фраа-
ко-советгжому договору пряиосатся интере-
сы французских держателей ру<хзжх цар-
ских займов. Гхктш ухиыв»>т, что вопрос
о парспх долгах являлся предмет* т о -
гочныелних пероготров, (вторые действи-
тельно яе привели к положительным ре-
зультатам. Однако в настоящее время
речь идет о заключении договора, оолано-
го для дела зашиты мира.

Денежные вопросы, зашил Бясти], ра-
зувеетса, важаы, однако сохравеиве мира
представляет еще больший интерес.

Окончание текгратны о прениях
во французской палате см. на 5-й стр.

Праздник трудящихся
Советской Грузии

ТИФ1ИС, 25 феяраля. (Слав, карр.
«Правды»). Предутрення! синева попри
вала «обо, я щедрое обычно даже в феврд-
ле солнце Грузия, еще не озаряло тяфлне-
гких' улиц, а уже улицы стали многолюд-
ны. Потоки празднично одетых люде! дви-
гаются к своим предприятиям вузам, учре-
ждениям. Постепенно формируются ко-
лонны.

Вместительная после рокпиструтпял и
красивая площадь Закавказской Федерации
еще почти пуста. На центральной трибуне
идут последние приготовления к параду,
несколько поодаль высоко бьет фонтан, на
прилегающих улицах толпы народа устре-
млены к площади. Центральная артерия,
которая принесет потоки демоястрантоп,
проспект Руставели,—-«очти вел уставлена
гейчле войсками, готовыми к параду.

Десять ч»ов утра. Трибуны полны, V*
окна домов, выходящих на площадь, рас-
крыты, все балконы, окна полны, даже на
дереаьа забрались десятка люде!.

На зданиях, примыкающих к плопши,
лозунги на всех пымх народов Закав-
казья.

На площади появляется клмаддтм>ций
Зак&вкалсккм военныч округом командарм
2-го ранга тов. леландовсклй. Еще не-
сколько минут.—и на машине народны! ко-
ивесар обороны СССР маршал Советского
Союза то». Ворошилов вместе с секретарем
Закавказского крайкома ШИМ и ПК ком-
мунистической партии (большевиков) Гру-
зни тов. Берия начинает по проспекту
Рустаагли об'езд частей, прибывших на
парад. Тов. Ворошилов здоровается с крас-
ноармейцами. Гпоххими криклми «уря»
отвечают бойцы и командиры люпкчочу
наркому.

Об'езд закончен. Тт. Ворошилов п Ве-
рпя поднимаются на трибуну, где стоят
руководители Грузни и ЗякпвкязекоА Феде-
рации и гости яз братских республик.

Чесаля шаг, мимо трибуны лдут части
Твфлнсского гарнизона. Вот проходит ар-
тиллерийский полк, тот, чьи орудия взбн-
рдлвсь па Калгкчс в невероятно трудных
условиях, прекрасно выполнив свою учеб-
ную задачу. Па многих орудиях красные
флажки с надписью: етаханонгкос. Ип
налггись понят»: она означает, что бойцы
к иомаядяри этих оруди! ггролнют пл-
гнайперски, лаучилягь при архибережли-
вом отяотеши к имуществу использовать
технику до дна. Площадь встречает дохо-
дящие части лрявстствяяхл, раздаются
розгласы: «Да адравствуп1 вождь народов
велини! Сталин!», «Да здравствует Крас-
ная Арии*!», с Да здравствует первый мар-
шал Советского Союза Клим Ворошилов!»,
«.Та здравствует тот. Берия!».

Прекрасно идут пвгржлнчпиги, плавил
движься конница и затем стройно—мото-
мехчастя. Вот проехали еще санитарные
алтомоОми.

Сльтрн-н рокот моторол. Красивыми стая-
мв в воздухе ггроплывают стальные птицы.

После воинских чдете! идут бесконеч-
но! ленто! физкультурники. Солнце осве-
тило площадь, и еще светлее стало нд не!
от белых костюмов, в которые одеты мно-
гие тысячи физкультурников я студентов
тяфлисскнх вузов — прекрасной молодежи
Грузии, стройно проходящей сейчас мимо
трибуны, откуда приветствует их тов. Во-
рошилов. Цветы бел конца, букеты цветов
поднасят к трибуне юноши и девушки, и
далеко за площлдыо слышны их крики на
грузинском н на русском языках:

— Да здравствует Сталин! Да здравству-
ет Сталин, давший нам счастливую, пре-
красную юность! Да здравствует железный
парком обороны Клим Ворошилов! Да здрав-
ствует партия Ленина—Сталина! Да здрав-
ствует Закавказская федерация и весь Со-
ветский Союз — едаиаа братская гехья на-
родов!

Красивые, стройные девушкв и юноши на
ДВИЖУЩИХСЯ площадках играют в волейбол,
теннис, делают ловкие упражнения на тур-
никах, внутри больших колес, катящихся
мимо трибуны по асфальту площади.

Только к часу дня на площадь п о и т
первые общерайоаные холтпш лемоястрап-
1ои. Массу выдумки проявили многие орга-

тшцяи рабочих и с.тужащвх. Вот Дви-
жетсл огромный шар. Пра првблажеввв в
трибуне он подымается лее выше, става
яитгл! все больше видным длинное врасаоа
полотавше, на котором выряговываютса по
буквам слова: гВелшопгу Огалану ура!»
Шар вместе с полотнищем вздымяетсл в
вебу, и долго они еще видны в выев. В
других колошах—громадные макеты ледя-
ных горных яерплш. паропмзов, работаю-
щих ва.-хоху тклцюих станков.

Дтжевие иеожндлмпо замедлилось, адтвв
и вовсе праостаяовилось: из коловиы вы-
делилось 6 челоявк в красивых саввп бар-
хдтних яапиенальных гутпйссих востюни.
Пород СЯЯОЙ трябуаой одш аярает, д чет-
веро, взявшись аа руин, образовал круг,
пляшут красиве1шя! гурийский танец—
хору мм. Танцороп, певпоа, мтзымвтов
нлого. '

Сегодня, в день 15меря гаоеге осво-
божлетм от ломешапьего и касгиталвеги-
чессого рабства, натдад ноет, играет, тдя-
яует ввдогтяо. Ом леповквнает тяжелое
ПРОШЛОЕ. 11,1 у.ТИВДХ — 1М.1*1рЛЯ Т1НЮВ

ушедаиго Тифлиса: купцов, вд-жно раслоло-
жнлгаихгл в богатых фавтонах, жандармов,
'пповаалап, лолвцеАсклх. Народ показы-
вает мтотя тичпные стороны старого бы-
та. Веселое оживление, аллодиементы нд
трибуне и площап вызывают ати сцеаы.

Шумные аилоднсмепты встречают ряды
стахановцев с лемташ ч«рез плечо, в»
которых обозначены цифры выполнена
иормы: 200, 220, 250 и более пропейте*.
Олдвной кллюстра,цие| к рлдоствоогу етд-
хановокому труду дпижется фыалса лепи-
вьи аетокапшн, цо.тучет)ых «исадроклуч-
ипгмн аахановщми — НА ОЖИМ иавпнах
проехали они на праздник реслу&жва.

В каждой колонне, буквально в каждом
отряде с гордостью и любовью неелв тру-
дящиеся !юртреты ловля, родного С/1«лниа.
Портреты ж«лганого наркома обороны Во-
рошллопа, тт. Молотом, Кагаяомга. Орио-
нвкндяе, Каллннил, Беряя, колыхаясь а
воздухе, непрерывно плыли над головам
демонстрантов. Нееоощее вшгмаиве привле-
кают прекрасны* картвны равмеров'в 5 —
С мепиш, выло.тнен»ые л\-чшани художнв-
нами Грузик. Онл вэобра«ают отдельны*
моменты из жнанн и деятельности Стывва
в Жгклпкозье.

И все 8)№ия с трепцы и из рядов не-
умолчно иесутсл возгласы в честь Сталина,
Мч.кпон,!, 1)|)|ч)шилч1ю, Каганоиичд, Орджо-
никидзе, Кдлпти, Микояна. Петровсвото,
Верия, в часть братских республик.

— Пролетариям красной столицы М*
еввц урл! — иосетсл зшигся! голос в гра-
ном отвечает площадь: «Ура!» — в свое»
пенье, танцы, музыка.

А толпы народа идут и идут па площадь
бесконечно — весь Тифлис сегодня на ули-
цах, весь Тифлис сегодня проходят илм
трибуны, с которой первый маршал Совет-
ского Союза припетляво машет руко! сча-
п.тиво улыЛитпимся демонстрантам. Уже
ил трибуне нехватает места для букетов
цветов, а киюши. и девушки, и дети, осооев-
нп дети, все подносят к трибуне госты,
корзины плодов цветущей Советской Гру-
.тин. И в ответ на приветствия растроганяо-
!•« маршала детям, на десятках машин пра-
еажлшщнм »и»о трибуны, несутся звонки*
голоса р1ч'|ятишек. тех, кто не чувствовал
на селе и никогда уже ие почувствует про-
клятой старой жизни, звонкие голоса: «Ва-
ша Сталину! Ваша маршалг Ворошилову!»

Прошлк последние колонны, но праздне-
ство не окончилось. По улицам большими
я малыми гртпплми до позднего вечера
поют и ПЛЯШУТ обновленные люда столицы
Грузии. И в ч(>сть великого сына грузин-
ского народа, тоиаришл Сталина, ставшего
отцом всего нового человечества, слышится
на всех у.тяплх Тифлиса, во всех тг.их
социалистической Грузии радостное а по-
бедное «ваша».

* * •
Радостно пг«тл.ти слалный юбиле! тру-

дящиеся Батума, Сухума, Кутаиса и всех
районов Грузия. Празднование 15-летня
Грузии в колх<тх ретп'Л.тнкн вызлглось «
массовое народное торжество.

Л. РОВИНСКИЙ.
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пСев ВИВеСТПа ТК р

выь. которую сыграл Копуяжтичегт!
униве:>ситет пени Я. М. Свердлова «
подготовка ацпшкжш кадров для самых

Речь секретаря ЦК ВКП(б) тол. А. АНДРЕЕВА на открытии Высше
имени Я. М. Свердлова п0и ЦК ВКТЦб) 1 февраля 1Щ ц

облаете! наян-!разнообразных
парта.
си»;
и4ашвй учебе, — от*
я крип* держать м и Сясвдлняш иж,
чтовы через го! • трм всеваа ВМ(1)
моги получить (оп>яд квалафияя
ЯЫ1 Пр<ЯИГ1«СТ»-»»Г«ППОТ»|»,
необхаяваигд для дальнейшем ужу
•ей магийяоЯ пропаганды.

Ш ВНН«) I
!

Отыявв, 9шшЛ айвам вввпагааивлаа
таеяя Я. М. СвевнвВ! • надеетея. чт«
эта вваая Саевиаавв я м а м и • в м -
ш>стыв вприаият ваааяаамиыв ва нее
задачи и ги|и*я*амгт в вяншии вам от-
бвриые, пашшвпгпв) а ы о т в амьше-
нястевой ащеиаюстыа яуаавядямя* виры
прввагалдвсгов.

Партия •мьимавпа вешав «*мь ви-
сояо оаквавалш нроаападжетсата аавяту •
рюгмтедьво «тавшиась « в ы . вавмавав
лову «в» воспитала в и а н я а н й • и/м
х а р м а н а я 4внинвяввя а м а яиим^вчивяив"
ные виры ш всех «властей1 равны.
Всем вдавство, с какав величайших вии-
мавиев ведя пропагаидастсвую работу
в иедвгалных круасих тт. 1 е я п в
Сталин я < и в воем небелы яродетареаой
реводюпп «яш яиилаяам ставади в ва-
честае оевоввых ааам дальвейвам вв-
пьявеяаш. политичесвой восоимтельавй
работы авадв «дивов партия.

а ЦК ВКП(б), ав
мредлояиапю тававваи Сталвеа, прввяд
за последки! год ряд очень важных ре-
шении в атой области партийной работы,
которые значительно поднял де,ао про-
паганды. И все ж* нельзя признать
пропагандистскую работу большинства не-
шях парторганизаций удовлетворительной
Не можгт ов! считаться удовлетвори-
тельной на во своему размаху, на по
содержанию, ни по своей организации.
Во всех этях отношениях пропагандист-
ская работа явно отстает от современных:
задач и практической работы партия.

Чех можно об'ясннть слабость и отста-
вание пропагандистской работы? Очеааа-
во тем, «о-первых, что нешатает настоя-
щих пропаташистов для того, чтобы об-
служить значительно возросшую партий-
ную воспитательную работу, а также и
тех. что значительная часть лучших ра-
ботников партия, будучи заняты ва раз-
личных участках хозяйственной, совет-
ской я другой работы, недостаточно при-
влечены к видению политической воспи-
тательной раооты среди членов партии.

Наряду с »тнх надо ггриэнать, что
руководство делох партийно! пропаганды
в местных организациях все «те не обес-
печено натяшипи организаторами.

Ихенво потопу ЦК ВКП(б) решил
организовать Высшую шкоду пропаганди-
стов, а ряд областных и краевых пар-
тийных оргапмапнй, по своей инициати-
ве, создают школы и курсы по подготовке

пропагашвгти кадров
яеаосгатмх
гавпитое оЛ'жчиется слабость
иствм!

1Ц1»»о сказать, что слабость ггро

постоявньям рувомктаои парторганнм-

люде! для ведения партавио!

нал в а м постолам работать
ивредво и д е т * партийные

ерганииааиш сводят свое замчу дашь
в т»иу, чтобы отобрать я утвердит пво-
иянвщипии в ввв ваш яеаут ево» рабо-
ту в шведах и «ртжках, вто ах яе ка-

•меп мала •
стит ящустуя»

V яовеяяш ямяв1« веовян
е ю и Я>ТПЙ, прввявкпвяш

и о н Я1ЯИ11Я111И — итея же
( м м мяяннтм! превягаад»!
челпи во^пятаятея?

Так буквально лыюиил, яаптлшгр,
Т секретаря парткоха Балахнквского бу-
мажного гоибяяата. отчятывавш«х)ся на
Оргбюро ЦК ВКП(б) « МСТО1НЯЯ апгга-
ционIIо^IропагандвстсIИ)й работы ва своех

предприятии,
тяковать

Когда же его
пмхтж работу

стал! Ц>и-
0 0 П»Д1ТЯЛ-

поху воспитанию ва комбинате, которой
дана соответствующая оцепе» В извест-
я т агеч Вам воставовлетти III
он, несмотря я» втн явные недостатки
партийной работы, удивлялся: чего же
еще от него требуют, если ва заводе
производственны! план в общем выпол-
няется?

Можно не сомневаться, что он отразил
настроение известной части партработни-
ков, кои состояние партийно! работы гото-
вы оценивать только хозяйственными пока-
зателями.

Правильны да такие настроения? Они
не только неправильны, но прямо нетерпи-
мы. Они в корне противоречат всей поли-
тике и практике руководства нашей пар-
тии. Значение партийной пропаганды, т. е.
дело воспитания и поднятия на более вы-
соки! идейный уровень сознания членов
яартии, в данный хочент не только н«
уменьшается, а возрастает я будет возра-
стать. Об этом неоднократно говорил при
жизни Ленин, это нам неоднократно напо-
минает и товарищ Сталин.

Значение дела социалистического воспитания
и партийной пропаганды возрастает

и будет возрастать
Веря», что «ы в СССР успешно лшвя-

дяроваля эмчиоататоргаге клаосы, верно,
что мы находяхея на пороге к бесклассово-
му обществу, но верно я то, что на вто«
переходе проиемдят отчаянно* сопротяые-
яяе нашему делу уже разбитых классовых
врагов на самых разнообразных участках
вашего соцяаляслпеского строительства.
Взять, например, стахановское движение в
промышленности и сельском хозяйстве:
сколько тут самых разнообразных попыток
врагов сорвать отдельны* стахановцах их
успешную работу! При чех не вало забы-
вать того, что острая классовая борьба и
сопрвтплеяне наши врагов отнюдь не
ограмчявамтея толло ра.«ка.хн СОСР. А
отеки» следует вывод: партия но только
должна сохранять, а еще более усилить
свою боеспособность. Ведь яало того, что-
бы ляклпяровать мюплоататорскяе клас-
сы, надо еше в выкорчевать остатки
теология » т и классов из сознания тру-
дяшкхсл масс, из книг, учебнявов, лите-
ратуры, искусства и т. д. Все втр хы де-
лам, яо успешно выполнить эту задачу
Г*з серьезно! политической воспитатель-
ной работы я прежде всего в рядах партия
нельзя. Вот почену задачи партийной про-
паганды не только не уменьшаются, а уве-
личиваются.

Наша партия и особенно комсомол все
время пополнялись и будут пополняться
более холодыхи слоями рабочих и передо-
вых колхозников, большинство которых не
получило нотоегммспхчхти закалки в клас-
сово! борьбе и в гражданской войне. Зна-
чит, задача партийных организаций заклю-
чается в том, чтобы серьезной постановке!
парпйной пропаганды воспитывать втих
людей в духе большевистской закалки я
идейности, ва истории нашей партия, ва
уроках борьбы партия большевиков с на-
родниками, меньшевиками, эсерами, контр-
революционными троцкистами я зииовьев-
ц]хи и всякими антипартийных! грушп-
ровкахш.

ЕСЛИ раньше задачи политического вос-
питания я партийно! пропаганды своди-
лись, главным образом, к обслуживанию го-
рода и промышленных предщ'иятий, то те-
перь, после того, как колхозный строй в
деревне окончательно победил, дело корен-
ным образом меняется. Грани, которые раз-
деляла раньше город и деревню, стираются
• будут стираться. Деревня в нынешвем
•яде, после побед колхозного строя, уже не
похожа на то, чем она была 4 — 5 лет тояу
назад. С победе! колхозного строя в корне
меняются материальные условия жизни де-
ревни. Стирается грань между городом я де-
ревне! по линяя производства, ибо сельское
хозяйство тоже стало крупных машинным
производством, стирается грань и в отно-
шении культурности. Посмотрите, напри-
мер, как обстоит дело с ликвидацией не-
грамотности: мы ихеех поголовный охват
дет»! школьный обучение*, а девять деся-
тых взрослого населения деревня уже те-

перь являются грамотными. Очевидно, еели
1—2 года мы серьезно поработаем над лик-
видацией неграмотности оставшегося десят-
ка миллионов человек, мы будем иметь кол-
хозную деревню поголовно грахотной.

Взять, наприхср, политяко-проевстнтель-
яую работу в деревне,—для нее теперь уже
изба-читальня становится тесной. Возрос-
шую политихо-просветительную и культур-
ную работу колхозно! деревни в избу-чи-
тальню теперь вместить уже нельзя, изба-
читальня для »того тесна. Культурно-про-
светительная и политико-воспитательвая
работа в деревне все больше теперь будет
строиться оо типу города. Колхозы уже
начали строить свои колхозные клубы, ки-
но, театры I т. п. Мы обязаны пойти все-
му этому навстречу в помочь колюзной де-
ревне создать такие же культурно-просве-
тительные учреждения, какими распола-
гает городской рабочий. Передовые колхоз-
ники и особенно колхозная молодежь хотят,
чтобы и они знали то, что знает городской
рабочей, чтобы партия давала ям такое же
воспвтагео, какое дает промышленному ра-
бочему. Все вто ставят перед партией но-
вые громадные задачи политической и
культурно! воспитательной работы в кол-
хозно! деревне и делает область наше! пар-
тийной работы значительно более широкой.

Товарищ Сталин в своей речи на ста-
хановском совещания говорил:

«...Уничтожения противоположности ме-
жду трудом умственным и трудом Физи-
ческих холите добиться лишь на баэе под'-
ема культуртм-твхвяческого уровня рабо-
чего ыэссл до уровня работников инже-
нерно-технического труда. Было бы смеш-
но думать, что тако! под'ом неосуществим.
Он вполне осуществим в условиях Совет-
ского строя, где производительные силы
страны освобождены от овов КАПИТАЛИЗМА,
где труд освобожден от гнета вксплуага-
пви, где у власти стоит рабочий класс
и где молодое птеоление рабочего класса
имеет все воахожноста обеспечить себе до-
статочное техническое образование». (И. В.
Сталин. Речь на первом всесоюзном сове-
щания стахановцев).

Разве это не ставит одтюврохдано гро-
мадных задач повышения и всей полити-
ко-вослитатсльной работы среди стаханов-
цев партийных и беспартийных больше-
виков.

Веля раньше аарторганиоапли строил
свою работу на том, чтобы ликвидировать
глмцых образом аледентцшую политиче-
скую неграмотность членов партии и ра-
бочих, то теперь плряду с этих необхо-
лгмо уровень партийной пропаганды под-
нлхвть яа новую, более высокую ступень.

Наа нельзя забывать того, что перед
ими постоянно стоят задачи повышения
теэрегпнебкого уровня в а ш и кадров я
ма<*ы членов партии. Можно л сказать,
что у нас дело в этом отношении обстоит
благополучно, что теоретичесмй у1ювень
наших кааров удовлетворителен?

К сояимешно, 1141^1 нчеои|й уровень

наших кадров явно еше не достаточен, а
мы с этих мириться яе можем. Необходи-
мо боротьгл с 1Г*чощевУл беспечностью ва-
ВАСТНОЙ частя членов партии в отвошенти
теории, и яиченвд теории для нашей пар-
тии, для каждого большевика очень много
было сказано товарищем 1еивньш В това-
рищем Сталиным. Кет что говорит това-
рищ Сталин насчет теории:

«Работ* ощупью, работа в ш ш я и —
таков удел прахтичеоклх работнвт. если
ми не изучают ленлтэха, еслв ояя не
стремятся овладеть лениннлюи, если о м
не желают сочетать тою пракпчесвую
работу с нсобходнхой теореточоссой подго-
товкой» ').

«...Необходимо, чтобы теоретическая ра-
бота не толмю поспевала за правтитсехой,
но и опережала ее, вооружая наших прав-
тиков в их борьбе за победу соцвалвз-
ма> ').

«Известно также, что многие ныяешвяе
практики-.1«нишш не очежь милуют те-
орию, осоГипно ввиду тай бедины практи-
ческой работы, которую вынуждены они
нсстя по обстановке. Я должен аая.ить,
что это более чох странное мшеняе о Ле-
вине и яенинизхе соверцкшк неправиль-
но и ни в ка«ой хере не соответствует
действительности, что стремление практи-
ков отмахнуться от теории противоречит
весву дугу ляпшнзха и чревато больлпгмл
опасностями для дела» ' ).

Теория на* нужда была для того, что-
бы опреквиуть буржуазный строй, но те-
ория не в меньшей, а в большей степени
нужна нах для того, чтобы создать новы!
строй—бесклассовое евциалистпеовов об-

ществ», для создания иоивтуггистачелсого
строя. Мы будея итти вперед тея быстрее
и успешнее и тех меньше будет всятах
ошибок я ведостафков на наше» пути, чем
крепче будут владеть теорией марксизма-
ленникзм пали жлцш, че« крепче они
будут тсоретвчвввя лояяоемш. Вот почему
де.ю партийно! врмагавдм м только не
сухшаотся, а должно приобретать все бо-
лее новы!, более глубокий я шлрокий раз-
мах.

И, яаковеп, не надо забывать результа-
тов заканчивающееся проверки парповог-
ментов. Вам, очевидно, уже известны эти
результаты. Во время этой проверки
исключено из партии значительное коли-
чоство людей, не имевши* никакого отно-
шения к партии, и поридочная часть из
них являлась прямыми врагами наше!
партии: скрытые трапписты, кулаки, бе-
логвардейцы, шпионы и жулики. А с дру-
гой стороны, проверка партдокухентов по-
казала, что очень много членов и каниш-
тов нашей партии имеют додо.тьно виэкв!
уропепь политические знаний.

Разве это не обязывает партортаяиза-
пии сейчас же, по свежим следах провер-
ки партдокухентов, пересмотреть все дело
партийного просвещения, серьезно их за-
няться, используя материалы проверки,
итользул то преимущество, что теперь
каждый член партии более известен свое!
организации, чех до проверки.

Вот почему ПК ВКП(б) считает совер-
шенно петерпихых практику нядооценхи
и невнипаотя делу партийно! пропаганды
и будет с подобными вастроенняхв реши-
тельно бороться.

Ой организационных недостатках
партийной пропаганды

В чем же заключаются практические
задача улучшения партийной пропа-
ганды?

Прежде всего в том, чтобы заставить
каждую партийную оргавпаояю понять

') «Вопросы леннняэы», над. IX. отр. 100.
') <Вопросы лепнинам»», над. X, отр. 29».
') «Вопросы лпнинняма., над. X, стр. 13.

всю важность партийно! пропаганды я
покончить с ее недооценке!, с непра-
вильным отношением к пропаганлетем!
работе. Дело заключается в том, чтобы
помять значение партийной пропаганды
по все! системе партийно! работы, а вме-
сте с эттх поднять значение пропаганди-
ста. Вся пропагандистская работа я каж-
ды! пропагандист должны находиться под

сается. Это неправяльаый, бюрежратвче-
ский и формальный МДХАД. Мам выдви-
нуть пропагандиста, вадо его как следует
пояготовать для работы в кружках а
яжолах, надо о постаяим , РУКОВОДИТЬ.
В атом дело. Только яри атом условия
будет обеспечено соответствующее каче-
ство работы в кружках я а шкодах.

В чет главны* оргавялаккоиные недо-
статки в постановке деда партийной про-
паганды?

Во-первых, в том, что секретаря мест-
ных партийных о р г м и а ш м состояние
партийной пропаганды исто оценивают
дашь на основе статэстшя по количеству,
по «охвату» члеоов и ы н л и т о я партия,
числящихся в шкодах пвртпросвещевм и
кружках, яе интересуясь тем, а сколько
же из них в оамом деле учится, и в я
чему они учатся. Такой часто формаль-
ны! подход часто приводят к тому, что
числится обучающихся одно количество, а
яа самом дяде посещающих значительно
меньше. Так, например, было с кружка-
ми по пучению история партия на двух
крупнейших предприятиях Челябинске!
области — ЧТЗ в Огвикострое. Но
ЧТЗ в 5 ф у ш а х числилось 8 2 чел.,
являлось на занятия 42 чел., читала ма-
териал 12 чел. На Огвакострое в 5
кружках числилось 123 чел., являлось
на занятия лишь 59 чел., а читали
материал 8 человек. Надо покончить с
этим гнилых методом и самообманом и
иерестать подходить с формальной иврто!
•охвата» к такоху важному делу, как
партпросветеше. Надо расцеяявать со-
стояние дела по действительному содержа-
нию и результатах работы сети шкод и
кружков парттгропагаяяы.

Во-вторых, ве редко комплектование
школ и кружков вдет бы разбора, в од-
ной кружке смешиваются члены и канди-
даты партии с различным уровнем поли-
тической подготовки вместо того, чтобы
обеспечить более внимательный подбор по
уровню обучающихся.
вы! подбор приводят
обучающимся в кружке скучно, так как
они уже владеют известным уровнем зна-
ний, другим же трудно поспевать за ними
из-за недостаточной подготовленности, а
его сбивает всю учебу. Наю покончить
с это! практикой неднффереяпироваяяого
подбора в школы я кружка.

В-третьих, наличие беогоряхп я бес-
систеивостя в практике раооты школ и
кружков, т. е. положения, при воторои
пропагандигг часто ведет работу без
плана и руководства со стороны парторга-
низации, а вто приводят к тому, что
лгсгн, обучающиеся в кружках в течение
ряда лет, не ногут получать необходимые
знания. Можно ли мириться с такой
практике!? Нет. Все ато происходит лишь
потому, что нет постоянного руководства
работе! кружим и школ со стороны парт-
организации.

Чтобы партийную пропаганду практи-
чески поставить кме следует, нам покон-
чить с ЭТ1ГХЧ беспорядкам!, а работу
каждого кружка и шкоды поставить под
постоянное руководство парторганизаций.
Секретари парткомов должны знать и
лично проверять, что и вак преподается
в школах я кружках, », кроме того, с а м
должны руководить отдельны»! круж-
ками. Тогда руководство парторгатгзапи!
непосредственно свяжется со всей прак-
тикой пропагандистской раооты.

Четверти! я самый важный недостаток
1гропагвя1истсвой раооты, ато часто низкий
качественный уровень партучебы. Много

Такой веправиль-
к тому, что одних

«жегся жадоб слуиателеи кружков * н е м

самостоятельно рабвтать

О чей это говорит? О той, что нередко
с а п встол в е к а м залит* в наняв! «егн
пввтвроевещеям* не правильны.

Наша пропаганда должна быть не отме-
ченной и сухой зубрежкой положений и
цитат, а живой, вниресвой, ихвятвпао-
щсй. толкающей обучающегося яя сяяисгм-

ра-1елыие имняенве, к евмветздтмыв!
боте над соб»й. к еаиоемитыышя
два в оМщеивим. Моясм да т»к ваета-
вап вашу нролагаяду/ Не тальк* нижи»,
но и должно.

Как «тот* добиться и что для п а п тре-
буется от нашего прмагавлвста?. Прежде
всего, чтобы пропагандист сам «вал доста-
точно хорошо тот предает, • вперим ои юл-
жея рассказать своих елушвтедям, Твв ли
делю обстоит г нас «раде случаев Г Иет. Не-
релк* щиаигаапст вввходит 1 вагам ала
без вся н и вредвавигтепао! нодтетовва, по-
лагаясь на свои самобноста и знамя,
ила ж« после вагдего просмотра на-хе*» ие-
смльи» етряиц п у м б н п м по истерии
партии и дал—-грех готовых цитвт вз ра-
бот Данина в л Стална. О тиях. с позво-
ления е и а т , встампесвиа а теоветаче-
сиии «багаама» чаем идут преподавать
дюн я цпиды и кружа историю яавтни в
ленинааа. будучв ае в ««стоянви толкли
ответить ва веаркы «вой «ушатемй.

Лля того, чтябн сделать превоемвние
живым, янтересньга и полезным, яшма
пропагандистам необходимо научиться по-
етмняо сопоставлять прошлое с настоя-
щим, отдельные исторические идя теорети-
чеокне (имжевия нвеышт ф в т т . Ня-
капя я пвеподаввиаа иельая отрывать тео-
рия от кавеЙ. ммяврешой дейстммлв»-
сти,. К сожамвии, у нас е учеМииав в
с преподаванием тввега ввашвп нведмета,
как встпрп тртиа. дело вбетоит тки же
мохе, кал я е вствпие! ООСГ и всеобщей
всторие!, о которых ЦК и СНК в своем ре-
шения сказали, что: «Вместо преподавания

живо! мпаятель-
издожеввеи важяейвтнх со-

бытий и фактов а их хронвдопнвевай по-
слеиватедьностя, с характерввтвтй вето-
ряческих 1еяте*е!—учащийся пведимяосят
абстраятяые определения обшественно->ко-
яомичееких формяднй. падменяя твяиа об-
разом связное изложение гражданской нето-
рии отмеченными сопиологичестгми гхена-
хи> (Из поетавовлАЯИя СНК Сопи ОСР н ЦК
ВКП(б) от 16 мая 1934 года). Надо ввемл-
нять этот недостаток в наших супеетвую-
ших учебниках по истории ВКП(б> с тем,
чтобы все дело преподавания этого предаете
вести по непосредственяоиу изучению це-
двта, а ив по пвтатаяг важмйнплг работ
Ленина и Сталин*. '

Вот что требуется *т ваших приагшя-
стов, если они хотят носить это почетно*
звание в нашей партвв.

Есть евм одно важное условие для хоро-
шей работа прмагааднета. Оно замечает-
ся в той, чтобы к своему делу отвоситмя
не формально, а с величайшим яяшвмаеи
я любовью. Быть чуткая в савии) слуша-
телям. Настойчиво добиваться свое! пей.
Щитам преаагавдястам опять-таки вам в
этом отношении всегда помнить, вав вви-
иательно идя пропагандистскую работу
Ленин я Стадия в рабочих кружках.

Таковы, товарищи, главные недостатки
нашей пропагандвстсмй раооты. Вов они
безусловно легко могут быть устранены,
если мы серьезно займемся делом пропаган-
ды, сделаем эту работу первостепенно!,
пачяем по-настоящему отбор и подготовку
кадров пропагандистов и поставим во главе
проп»гандв:ст«кой работы наших лучших
партийных организаторов.

Партия под руководство! ЦК и своего
гениального вождя, своего первого органи-
затора и прооагаядяч-га товарища Сталина
поднимет на еше большую организационную
и яде!иуи) высоту пропаганду дмвявама.
(Бувммв, амгв м I
ты. шм ввтимп).

В Комиссии Партийного Контроля при ЦК
Произведенная упмвомочешшм Комис-

сия Партийного Контролл по Амво-Черио-
морскому краю проверка выполнения по-
становления ЦБ В&Щб) я Совнаркома
СССР от 29 сентября 1935 г. «О работе
потребительской кооперации в деревне»
установила недопустимую затяжку в реа-
лизации этой директивы партия и прави-
тельства. Крайком ВКП(б)
ком утвердили конкретны!

крлинотол
план пере-

стройки торговой сети лишь 21 декабря,
т. е. почти через 3 месяца после поста-
новления ЦК н СНК. Свертывание иелких
лавок в атох крае проходило самотеком.
Открытие новых универмагов в большин-
стве районов затянулось.

Не выполнено Азово-Черноворспн крае-
вым потребительским союзом и основное
укаэагае ЦК я Совнаркома — обеспечить
в деревне бесперебойную торговлю товара-
ми повседневного спроса. Особенно плохо
обстоит дело в глубинных девках, откуда
вз'ялн большую часть товаров, которые ве
вошли в тстгаомеиный Цвнтросоюзои ас-
сортимент, и не снабдили их новых ассор-
тиментом товаров. В давках сельепгх по-
требительских обществ ввеит перечень то-
варов, во из них добрая половина отсут-
ствует, и колхозникам приходится ездить
за ними чуть ли не в районные центры.

Кохнсси Партийного Контроля приняла
к сведению, что председатель Азово-Черяо-
хорского краевого потребительского союза
снят с работы и аппарат союза укреплен.
Нового председателя краевого союза тов.
Ликхана Комиссия Партийного Контроля
обязала не позже 2 0 нарта развернуть
сеть баз районных потребительских союзов
я открыть угтаяовлеввое количество сель-
ских магазинов, вакончвть ремонт лавок и
полностью ликвидировать перебои с про-
дажей товаров повседневного спроса.

Группа просвещения и нравоохрлнения
Комиссия Партийного Контроля проверила

работу КОГИЗ'а (Книготорговое о б ' е д т н в е
государственных издательств) и обнаружи-
ла в его работе ряд недочетов и грубых
извращений. Особенно плохо поставлена
книготорговля в деревве, где еше не так
давно (в 1934 г.) реализация литературы
проходила главным образом путем распро-
странения среди колхозников так называе-
мых «культрублей», сеялись специальные
«книжные га» и т. д. Продолжается и
сейчас механическая засылка книг на ме-
ста без достаточного изучения спроса. На-
пример, в брулуксвие киоски были за-
сланы такие книги, как «Основы техниче-
ского нормирования в полиграфической
промышленности», «Труды 2-й всесоюзной
свето-техннческой конференции» и другие
совершенно ненужные там квигя.

Местными отделениями КОГИЗ'а без вся-
кого контроле н учета, широко практи-
куется бесплатная раздача литературы. До-
статочно сказать, что за 3 года бесплатно
роздано литературы ва сумму около двух
миллионов рублей неизвестно кому.

Так же беспорядочно поставлено дело
списания книг в иакулатуру. Местные от-
деления КОГИЗ'а нередко злоупотребляют
предоставленными ни правами и списы-
вают литературу, имеющую актуальное
политическое значение. Этим они маски-
руют часто свою плохую работу по про-
движению книги к читатели), создают ви-
димость снижения затоваренности • уско-
рения оборота.

При атих условиях ве удивительно, что
КОГнЗ приносит государству многомилли-
онные убытка: только одни потерн от ги-
щений книг, от недостачи товара, от ра-
страт, от списания долгов, брака я т. д.
составили здесь аа 3 года свыше 72 мил-
лионов рублей.

Не выполняются и обязательства перед
подписчиком на подписные издания. След-
ствием этого является огромный отсев под-

писчиков (в частности яе Вольпой Со-
ветской Энциклопедии). Невогярашеиные
задатки отсеявшийся подписчикам по за-
конченным выходом изданиям составляют
свыше 1.200 тысяч рублей. Деньги *ти
превращаются и доходную статью КОГИЗ'а.

На заседании Бюро Комиссии Партийного
Контроля тов. Ежов, резюмируя «осуждение
этого вопроса, указал на то, что решение
ПК ВКП(б) от 15 августа 1931 года,
обязавшее книготоргующее •рганязагош
«организовать виесто нынешней практики
распределения книг книготорговлю, опираю-
щуюся ив изучение сароса я фактическую
потребность мест*, ве выполнено КОПЗ'ом.
Расоредедеичествв здесь ве «жито и до
сих пор. Не справился КОГНЗ я с выпол-
нение* двух рыличшых хозяйственных
функций — оптовой I розничной торговли,
не суиед раавеонуть де1стивтельио куль-
турную советскую торговлю кватой.

Пришв вайту КОГИЗ'а неудовлетвори-
тельной, Комиссия Партийного Контроля
поручила группе просвещения
ранения рлраЛотать вопрос о
цяв вмй

и здравоох-
реорганнза-
авзвернуть

оеяовавнуюп о т а я т » чарпввд»
на изучении потупил» выимгп
активном продвижения ютят
телю.

В 1935 году льняная промышленность
(Ивановская облавиь) аяаяа ве выполни-
ла: недодан* свыше 3.500 тони апаша,
недодача л и ш и тканей сплавала <ан-
ше 2 0 миллионов квадратных метров. Про-
верка группы Комиссия Партийного К«я-
троля по легко! промышленности показа-
ла, «пожив яа'главных причин, срываю-
щих работ) ив нв*дшмигаа1,-~«а| лнаав-
летворитедьаое состояние оборудования.
Так, например, яа фабрике «Заря социа-
лизма» ватера (важнейшая часть обору-
дования) работают не все: приемные •

вытяжные цилиндры выработаны, втулки
я пятки проработаны, пайка рогулек ор-
ганизована примитивно.

Плохое состояние оборудования на пред-
приятии льняно! промышленности, прене-
брежительное отношение к организации
планово-предупредительвого ремонта, пло-
хое качество ремонта, неваллженвосп тех-
нологического процесса — все это влечет
за собо! большие простоя. '

Программа дьндяой проиышлаивоств иа
текущий год резко увеличена: виесто 2 1 0
идя кв. метров выпуск льняных ткдаей
доводится до 300 иди (рост ва 43 ороо.).
Тех более требуется иесь серьезная рабо-
та по внедрению а производство стаханов-
с к и методов труда, что особейво подчерк-
нуто в резодюодях декабрьского Пленума
ЦК ВКШ6).

Между тем, вак обнаружен» яви нро-
верве, стмаиомко-вяваградояеам
и м ае шмучиао должного ривитм яа
п р е ш р в т н льаяао! авохьпалеламстя.
Профоргамзяаяв не ведут иесь айвовой
работы с кадрама: техническая учеба не
развернута: производственный инструктаж

вапоЖвшях
В размере 7 5 — 8 0

. . . водяп в» уплотненную работу.
В рам случаев иесь с ы н а техжвчаше
нормы я наряду с атим шло снижение
коэффициента использования станка. Ре-
аервы льнам! проиышлнвоета соваршея-
во яе выяснены. — атим дел» никто по
существу ве занимается. Проверка пока-
аала. что отдельные нормы можно повы-д е н
сить ва 25 проц.
' Комиссия Парта иного Контроля преду-
редила начальник Г н о г о управления

твв. Левина, что

н
предила начальника Главного

й т в . Левина, что
если ои в теченае ближайшего квартала
не выправит положенья ва прешрватвях,
то будет поставлен вопрос о его дальней-
шей работе.



М 1Ю г, М М (МИ) ПРАВДА

Вручаетордеа»
передовикам животноводства

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИЛИУМА ЦИК СОЮЗА ССР 23 И 23 ФЕВРАЛЯ

Около 250 передовиков социалистиче-
ского животноводства Кааахстаяа, Средней
Ала, Заваасазья, в^аеаоярекот» «рая •
Дальнего Востока 23 феерия соврана в
и » з а с е л е н Прежпгуиа Ц К Союза
ССР. 25 февраля в т ж« зале опираясь
•цки ШШ11Д11 Апм-Чцпяюрсмго врал,
Крип • Украины.

Воете аяекодько л е ! и м и п еоаевм-
илш с ртиеодителяхи партии « правитель
ства, « а рассказали « сам! борьбе и вы
цщра—.и*, п р а у к я м м жяяютяоводче-
сзюе хомястео. Теперь оян арншля сюда
111 тог», чтябы получить ордена, которы-
п парта I правительство о п е л и и
выдающуюся работу.

Тем» ветречеижый «сем присутствую-
яшяя М. I . Калиия открывает ааседа-
вяе. Те». Уяяилшп оглашает ямеяа удосто-
еахых вьюомй ваграды. Первыми, ва и -
седдаая 23 февраля ордея Левина полу-
чают х м дварка Красмарсмго ц и —
0. А. Шалагияв ( м и г а «Победа») • К. 6.
Вяяовурова (колхоз € Завет 1ль*ча»), а
также бфка-адир Яныкяюго алеоковхоза
ССР Алмнаж Г. К. Хачатрян, пелтчивияе
в 1985 гоогу свыше 3.000 литров нолем
в «репы ша «ягу корягу.

К столу председательствующего пюпо-
11т взволвомняые пастухи и м а р и , юо-
т е х п н • словарей, бригадиры в преке-
датели колхозов, табунщиаж а начальники
политотделов совхозов, телятвям и гурто-
правы, нужчвяты я женщжны, глубока*
с п р т • прекрасная советская молодежь.

Вот орден Ленина получает староп! <п-
6«я колхоза вмени Ленин», Байрам-Ллнй-
смго района. Туркменской ССР, Мурат
Дури.

— Выели награда, — говорят он »
подам шве,—налагает ва вас особые
обязательств*. Я ае соитваюсь, что аш-
вопюводы оправдввт »т» высоко» доверие
в в нынешнем гну покажут еще лучами
результаты.

Под пумы* аплолементы всего ш а
оратор восклицает: ,

— Да здравствует ваш ропо! товарам
Огалв в его блжжа1швв ооратнпа това-
рвпш Молом» • Кааваш!

Краткие веч» также првнздаеят: К. Л.
Логадзядзе (заведующий фермой колхоза
т . ГПУ, ССР Грузив). Т. Алхывтгевм
(сшггрятель табуна коизавода Л! 52, Аа-
тюбвнсхой области), Салха Онтарбаева
(дояока совхоза м . Карова, Алнаатнниюй
области), А. Ф. Куклам (замдующяй по-
летав! фермой о»вхоза на. Дерябаса, ДВК),
Бекхурм Халажешвв (заведующий бермой
н ю » «Коххунизм-Нур», Кара-шпа-
к и ) , А. П. Фомнчев (начальник полатот-
дела Учунссого совхоза, Красноярского
кран), Бадаш Джусбалвев (заведующий
фермой колхоза п . К. Маркса, Западяо-
Каза1стаиской области). А л О н и от (за-
ведующей фермой колхоза «Парижски
Каямува». Туркменское ССР), С. А. Пяо-
•••>«• (прмоыатель вмхоаа сЗеаледе-
лвщ». Ввстечаосабарсмго араа), П. М.
Баалов (предгамтель колхоаа с Б а п и л » ,

„Ядцщав! ^^ССР),-^ А. Бемвацкв! (яа-
чальап полятотдела, вомвз» аа. К. 1аб-
камта, Давпропвтровосо! областв), Т. Я.
Войаа (телатваоа Оерволайекого совхоза,
Каввсюй областа), М. К. Кулаш (телят-
ваш оихоаа п . Юркана, Одессхо! обла-
ста), Ф. М. Скалков (заведующвй фермой
колой сЗваая колхозника», Северодон-
гаога округа) а другве.

Все от горачо благодарат правитель-
ство, партию, товарища Сталява аа награ-
ду • от ю с т тртищигл обещают в бла-
жаавпе врем добатьи еще болыви ре-
«уптамв.

Представитель жвлмтжлмгов Далммвос-
точтго края тов. Куклая заверяет Прези-
диум П1К Соки ОСР, чг» трудящееся крал

«тлеют в блжайаке же дом еще вния
оодвять свое лшютвоводетм.

— Веля яложкяй ивлорамва,—ит-
жтг под шукные аоаолдоаеит тов. Кук-
лиа, — оооытается иаласп. ш ваепчитя
грааапу налей родины, трудящиеся Дал-
веаосточаого края вместе с доблестий

еуиеют «трубап его саыов рыло.

От ааиаа доовамо иывчии«го квит»
с т а говорит тов. С с и с м .

ворат «н,—сумют ве тмш* оЛрамям по-
ставать свое жцватавмвчеоам хввавстм,
•* есла враг вамжет « ш ввйчу, оиа 6у-
IV грудью защищать Соаетлвй Союз.

Поздрамя вагмацкииш < аыгоаа! ва-
грцой, М. I . Еаявааи м амвдаааи 25
февраля провявоевт краткую реп.

— Я думав в я№«къ,—гаворвт тов.
Калгаая.—что вта иаграоа послужит ваа
в о е т толчков дла «иьневвкй ушещшй
работы.

Вы мгражиевы м у ш е й в области
животноводства. С ввешвей стороны т
дело кажется грубым — во дворе ухажи-
вать и ссотоя, а яа слогом дом «то очень
товкое дел*. Ня в одвой отрасли труда,
исыючы только уход и чеювеич. яе
требуется такого вяитши и любая к де-
лу, как в жввотвоводстве.

Та яаграда, которой прасительстм от-
метило вашу работу, говорит в той, как
сысоко оценивают правительстве, партм и
ваш вождь товарищ Сталин хорошую ра-
боту в областа животноводства. Вы с м а
поймаете, что под'ем животноводства
только начался. Вы являетесь провозвест-
никам еще более граядюаяых успехов
Советского Союз» в «той области хозяй-
ства. Несоимевво, и паян пойдут сопл
тысяч работпиков животноводческих хлл-
хозвьм фери в сомовое.

— Каждое дело, — продолжает тов. Ка-
лияп,—требует маяий. Вез пааая труда*
руководить. Но животвшиство. воаипм
авааяш, требует еще огроааого мыта,
большой наблюдательности, инипиатавы, я
им с м а ы — бувеальв» щ г и п ц На
с'еи* «опковвалв выетушаа мкоторые
работявы в работницы жтотяоводст,
вы елкила их рассказы о том, что т«-
лаятлииим жиюпктады к каждой корове,
к каждой свинье умеют подойти индивв-
дуальво, повшиают, что требуется для по-
лучения максимальаого реяультата: от ко-
ровы — молом, от свинья — ияса в т. д.
А что для «того требуется, поинзю »н«-
вяй и опыта? Требуется дотика, которой
нпхто ве нонет обучить н которая про-
истевает в значительной етеаеаш от боль-
шой любви в делу. Вот какая трудна!,
ответственная и вместе е тем благодарная
задача стоит перед ваий.

Я, товарищи, думаю, чт« и вмп, вы-
деленным! ва ииллаоввьп масс Советского
Союза я награжденными и успешную ра-
боту в области животноводства.—л ду-
маю, что за вайя пойдут все остальные,
а вы, ве остановитесь в\ достигнутом. На-
оборот, вта награда даст вам аарядку.
даст новую «нергию для еще более усоеш-
рой работы. А работы перед наия много.
Нам нужно еще догнать передовые по жя-
вошоводству страны, а когд» мы их до-
гоняй, то их нужно будет а перегнать.

&го—первая награда, но и глубоко уве-
рен, что ова не последняя.

Еще раз поздравляю вас я пожелаю
лчно присутствующим здесь новых боль-
ш п уооехов в своей работе.

Последние слом Михаила Ивановича то-
нут в буре овапяй. Все встают. Долго гре-
мят аплодисменты в честь партии а пра-
вительства.

•вам СаЛаямш — лучшая етмсаиомя фабрики «меня Дзержинского в г. Им-
ноае, Мрвм яерешяа на обслуживание 3 тысяч •сретеи. Работает бев брака
при систематическом переаыполтским плака.

•о» д. ч«а*н.

ЗАСЕКАНИЕ СМЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ
25 февраля под председательством

тов. В. N. Молотом состоялось очередное
заседание Совета Труда н Обороны.

На втом заседании был рассмотрен во-
прос о развертывания торговля лесой я
безлесных районах — в Средней Азия,
Поволжье, степных районах Украины и
др. н об упорядочении пев на лес, про-
даваемый на рынке.

Л о и и о ходе лесозаготовок в I кмр-
тие 1936 г. сделал Совету Труп к Обо-
роны наркомлес тов. Лойов. В прениях
было указано на неудовлетворительное
выполнение плана лесозаготовок и лего-
вывозкн в I квартале, на слабое исполь-
зование трдкторяого парка и на нпогтаточ-
яую работу по ощпявю постланных кадров.

Рассмотрев вопрос о произвоктве тех-
нического оборудовали! для торговой сети

(автоматические кассы, циферблатные
весы, мясорезюя, Еетчиклрепн я т. п.),
СТО постановил специализировать ряд
существующих заводов на прокмодстве
необходимого оборудование для торговой
сетя н утвердил программу •зготовленвя
втого оборудования на 1936 я 1937 годы.

Заслушав сообщение Правительствеи-
нлй Комиссии о п р и т е и промышленную
эксплодтаняю первой очереди Огалиио-
горгклй ГРЭС, Совет Труда н Обороны,
в виду ряда установленных недоделок, по
предложению Праяителы-гяеняоя Коияс-
син. приемку влектроггмции отложил.

Кроме того, Совет Труда я Обороны об-
судил вопрос о порядке планирования
розничного товарооборота я план жилщ-
ного строительства на 1936 год по Мо-
скве и Ленинграду.

ВСТРЕЧА МАСТЕРОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
С УЧЕНЫМИ СТОЛИЦЫ

25 февраля в московском Доме ученых
состоялась встреча ученых Москвы с учл-
стникаии совещания передовиков животно-
водства с руководителями партии я прави-
тельства.

В ожявлеяяой товарищеской беседе прп
вял участие 50 животноводов — делега-
тов Ивановской. Калялинской и других об-
ластей, Татария, Куйбышевского края, Ккр-

гязни, Караганды я Крыма, випе-прези-
дент Всеооюавой акадеиии сельскохозяйст-
венных наук аи. Ленина академии Н. М.
Завидовский, заслуженный деятель ват*
профессор Лебедяниев, профессора Карпов,
Клиов, Дмитров, Яковлев, научный руко-
водитель московского зоопарка профессор
П. А. Маатейфсль и другие.

ПАРТИЙНЫЕ КАБИНЕТЫ В СЕЛАХ
КИЕВ, 25 Февраля. (Корр. «Прааяы»),

В селах Марушевка и Киянка, Новоград-
Волыяского округа, организованы партий-
ные кабинеты. Она обслуживают колхозные
партийные организации и сельских коиму-

нвгтов-одяночек. Оба партийных кабинета
имеют библиотеки с политической, художе-
ственной, сельскохозяйственной и справоч-
ной литературой. Кабинеты радиофициро-
ваны, при них имеются читальня.

», ̂
Критика и библиография

Молодой Сталин
Рмимоцятмм Я|в»*в «рмтмиити Груши в ИМ г«я.у. Парт-
яадат ЦК ВКП(б). 1М5. Стр. во. 9 Велики* воад> я учитапь.
Рассказы старых рабо'ИИ о раГлте товарищ» Сталина н Закавказье.
Издательство ЗикраЯкоиа ВКП(б) «Заря Востока». 183в. Стр. 30.

Крестьянок** двавмяве в Гуран в
1902—1906 гг. «асам исторической сла-
вой. Оно кажется мгевдааиш.

Четыре гма ааасаяе яравательетш етм-
ло в беееншш шам невод—й еблагтъи>,
в потери к р а й н и фааткческя «владел
властью. Полияди • чашважа была на-
гнаны. П1МШЯЯН * е а » п и л труииво
п»аталияв>. Гваюлицав—ни иамггьаасвди
иаитеты аальаовияп •гроиошш авторите-
том Оиа уввявши и еудал. На

Уеяехм «иааи - гувяким квветьявевое
двячяшп вняе ••аавио твердому пролетар-
самгу руквавдетву. Во главе двяженвя, ва
иааяции' яаетах стояла рабочие, прощед-
•ли •мыпеааетску» впму. Так проверена
была ва деле и блестяще оправдала сепя
в реаолмяаа левваемя стрвтегая. Там.
где болыаеаяви соадали боевые организа-
пни в повели аа собой рабочий класс, там
я крестьяне пошли а» рабочиия. Это я
обеспечило такую несокрушимую силу гу-
рийскому крестьянскому движению. Оно
было подавлено лшгаь после того, как цар-
ское правительство оказалось победителем
в Центральной Россия.

В книжке «Революционная борьба кре-
стьянства Грузи в 1905 году» героиче-
ская история Гурии ожавает в виде коррес-
понденции с Кавказа, которые были напе-
чатаны в большевистских газетах «Впе-
ред» и «Пролетарий». Они развертывают
перед читателе» замечательную картину
большевистского руководства крестьянским
движением. Недаром такое внимание уде-
лил событнии в Турин Ш с'езд партии.
В Орошюре есть доклад, прочитанный на
с'езде тов. Миха Цхакая, и реэолюпия
с'езда, призывающая к поддержке героиче-
ского пролетариата и крестьянства Кавказа.

Документы того времени по необходи-
мости анонимны. В пах нет анен. В них
ве назван тот, кто был организатором и
руководителем периооого отряда револю-
ции 1906 г. в Закавказье, тот, кто тогда
нааболее поли» воплотвл ленинское учение
о гегемонии пролетариата и пролетарском
руководстве стихийным крестьянским дви-
жением. Теперь нам известен вождь рево-
люции на Кавказе. Это—молодой Сталин.
0 ней, ав шшшал его амни, говорят кор-
респонденции в большевистских газетах.
Его фигура встает впереди революционных
пролетарских я крестьянских яасс.

Вторая брошюра—«Великий вождь я
учитель» — дополняет первую. В расска-
зах старых рабочих она показывает моло-
дого Сталин*. Ему 22 года, но его уже
знают рабочие Тафласа и Баку. «Учителем
рабочих» его называют в Батуие. Батум-
скнй комитет РСДРП организован ни в
конце 1901 г., а уже в марте 1902 г.
мощная демонстрация батуиского пролета-
риата приковывает внимание всей страны
к Кавказу. Царское правительство расстре-
ливает рабочих. ИНОГЯ1 оно высылает в де-
ревню. Они уносят с собой прокламация, на-
писанные Сталиным. Так Гурия устанавли-
вает связь с Батумом. С «того начинается
знаменитое движение крестьян в Гурии.
Сталин стоит у самых истоков его и даже
в тюрьме остается его руководителей.

Старые рабочие любовно рисуют его
портрет. Каждый вспоминает его черты,
врезавшиеся на всю жизнь в память. Из
*тах черт складывается полный револю-
ционного обаяния облик.

Его боялись а ненавидели анархисты и
меньшевики Он бил их блестящим зна-
нием Маркса. «Никогда он не расставал-
ся с книгами. — рассказывает тов. Оку-

ашввл. — Если в руках у вето я* ве-
ло книг, то они у него обязательям на-
ходились м пазухой, за поясом, I акавсо.

0а был пропагандистом, оогавямторе1.
руководителем. Он писал проианаяаш, н«-
лажавал нелегальные типография! а. когда
надо было, сам вертел колесо печати*! и«-
вдааы. Он подал во все детали «ргааш-
заоаа забастовка и распредели рабочих
на посты для борьбы со штрейкбрехерап.
«Наблюдая за его рабочим днем, я уди-
влялся его энергии,—рассказывает старый
рабочай — Мао кажется, оп отдыхал
только за чаем а л обедои. Остальное
время, вплоть до глубокой ночи, з а м а й -
ся: читал, иного писал и в назначенное
среия уходил на кружки».

Его огромная жизненная мергня пе-
редавалась всей окружающий. «Вя на
ОДНУ МИНУТУ нельзя было видетк Ста-
лина унылых Пфвыи заледал марселье-
зу Сталин». — вспоминает Т. Жгеоти, са-
девшяй вместе с ним в кутавеско! тюрьив.

Замечательная черта молодого Сталина—
его точность н четкость в работе. Не была
случая, чтобы товарищ Огалв» пвму-
ствл занятия: «с большой аккуратно-
сть» он появлялся ровно в назначен-
ное время и без лишних слов присту-
пал к делу, дорожа а своим а чужая вр»-
меиеа». «Пыл он очень аккуратен; если
куда-нибудь уезжал, то всегда предупреж-
дал, когда вернется».

Таи вспоминают о молодой Сталине ра-
бочие. Они рассказывают и об огрмнаи
внимания Сталина к крестьянам. «Часто
он встречался с крестьянами а беседовал
с нами», — вспоминает тов. Клясабеда-
швили. Сталяп умел в беседах затронуть
сак раз те вопросы, которые всего больше
волновал крестьян. «Он говорил так по-
нятно а увлекательно, что крестьян* про-
сили его приття еще поговорить с н н а » .

Знаяио крестьянской нужды наполнил»
живым содержанием прокланаяии. моторы*
тшедл Сталин к крестьянам. ПОЭТОМУ И
кмеля зги прокламации такой успех. Про-
водя под руководством Сталина ленинскую
политику, кавказские большевики успешно
вытеснили и в Гурии и в других местах
нгньшегакон н шшншлпетпп. Мелкобуг-
жуааные демократы тщетно пытались под-
чинить крестьяняое движение налноналя-
стнчпеких влияниям. Свою борьбу кре-
стьяне Гурян связывали с революционный
движением народных масс всей России.
Депутаты крестит Гурии говорили: «Пра-
вительство распространяет слухя. будто
движение ваше иогят национальный ха-
рактер, будто мы требуем себе особого
царя. Это — клевета. Мы солидарны е
трудящийся народом всех стран».

С живым интересом читаем мм теперь
героические страницы истории Грузия. На
них лежит печать молодого Стадии». Вождь
народов угадывается в первых его шаги.
Ленан, сше не вндя Сталина, приветствует
его как «пламенного колхидиа» (см. кни-
гу тов. Берна «К вопросу об истории боль-
шевистских организаций в З а й м и т е » .
Партнздат, 1935 г.. стр. 39).

Рабочие кружки в'Закавказье, которые
организовал молодой Сталин, в которых
ов был увлекательным пропагаядастоа,
стали большевистской школой для многих
рабочих. Но и для него саного Закав-
казье — один из решающих узлов русской
революции — было школой водительства
пародов. Здесь, возглавляя борьбу много-
национального пролетариата, Сталин стаао-
пнтся вождем русского революционного два-
женая.

Д . ОСИПОВ.

А. МЕНДЕЛЬСОН

Первый месяц стахановского года
(Выполнение народнохозяйственного плана)

Четверти! ад вторе*1 пятилетки «дел-
има стать стахаиавоияи гаям во всех «т-
раслях народного хозяйства» (Молотов).
Бласмдцие успеха истекшего года создали
все предпосылки для решения »то! задачи.

Утверждая яародноюзяйстяеявый плаа
н» 1936 г., вторая сессия ЦИК СССР пред-
ложила развернуть работу, «считая уста-
новленный план минимальным обязатель-
ным заданием». В атом—основная особен-
ность плана текущего года.

Требование рассматривать задания на-
роднохозяйственного плана, как минималь-
ные, обязательные к исполнению, выдви-
нуто товарищей Сталиным. Об этой говорил
тов. Орджоникидзе яа стахановской совеща-
нии. В свое вреия Ленин требовал, чтобы
кадмия плана перевыполнялись, и указы-
вал путь и способы, как «того добиться.
Говоря в планах, рассчитанных на ряд лет.
Ленив в условиях конца 1920 года ставил
мпрас так: «Следя за опытами науки а
практика, на пестах нужно стремиться яе-
тымло « тому, чтобы план выполнялся
«карте. ч»и он назначен... 9то ааяисят от
нас. Давайте в каждой мастерской, в ка-
ждом депо, в каждой области улучшать хо-
зяйство, а тогда мы срок сократим. • мы
ег* сокращаем» ').

Впервые я самой плане нынешнего года
задания определяются, как минимальные.
Это обязывает. Необходимо прежде всего
свести к минямуиу время, которое в преж-
нве гады обычно затрачивалось предприя-
тиями на то, чтобы взять ралбег. Вот поче-
му особенно важно проверить, как развер-
нулась работа в январе — первом месяце
года,*' ? м.. е ./ . л ! .

•ост валовой продукции союзной про-
мышленности в январе по сравнению с ян-
варе* прошлого года составляет 33,6
[грел. 9тот тейп роста превосходит тейп лю-
бого го]я первой и второй пятилеток. Он
также выше темпов некоторых лет—1922
я 1»24 гг.— восстановительного периода.

Ровно десять лет назад началась
работа над контрольны™ цифрами яа
1926 ^ 7 г. Некоторое замедление теинов.

•) В. И. Леиии. Сочинения, т. XXVI.г

намечавшееся в связи с переходом от вос-
стаяовительивг» периода к реконструктив-
ному, был* возвещено меньшевистскими
теоретякаля каковом движения народного
хомйггва СССР по затухающей кривой.
«Движение по затухающей кривой» поло-
жено было в основу троцкистских проекти-
ровок ОСВОК (особое совещание по восста-
новлению основного капитала). Эта контр-
революционная трактовка характера разви-
тия хозяйства СССР давно уже бита успеш-
ным социалистическим строительством.

Темпы'роста валовой продукции союзной
промышленности в январе значительно пре-
восходят темпы, !апроектироваяяые в го-
довом заданна, — 24,7 проп. Об'ем произ-
водства средств производств» союзной про-
мышленностью в январе выше, чем в про-
шлом году ва 37,1 проп.. при плановом
задании ва год + 22,6 проч. Производство
предметов потребления превышает прошло-
годнее на 26.4 проа. при годовом аада-
ния + 23.7 проц. По плаву на долю
союзной промышленности приходятся 53.2
млр] руб. (в неизменных пенах 1926/27 г.)
на 81.1- млрд руб. валовой продукции всей
промышленности.

Из промышленных яаркоиатов на пер-
вой «сте — Наркомтяжпром + 39,9 проп..
на второй — Варкмпишедроя -+- 37.7 по
сравнению е прошлый годои. Нагжоилеслроя
я Нарсоилегпром поменялись местами: Нар-
коилегпром вышел на трети место + 26.0
проа., Наркоилеспрои — на последней ме-
сте-)-15.4 прон. Теин роста продукции
Варкомтяждрома я Наркомпншепрома пре-
вышает запроектированный годовой темп.
Нармилапцюа я Иаоиилесшмм отстают.

В связи с задаче! превращения четвер-
того года второй пятилетки в стахановский
год следовало яе снижать уровня работы в
яввзре по сравнению с декабрей предше-
ствующего года, кроме, разумеется, сезон-
ных отраслей. Уровень продукции в январе
по отношению к декабрьскому уровню со-
ставляет 89,4 проп. Результаты вта выше.
чг-м во все преашестуювпе годы второй
пятилетки, но вес же недостаточны. В ре-
зультате — неудовлетворительное выпол-
нение квартального плана некоторыми нар-
коматами. Вт* союзная прмывиевнпсть
квартальный плля выполнила на 32.7 проп.
Такой же процент выполнения плава Пар-

коитяжпроиоа. Уровень же продукции по
отношению к декабрю равен 93,2 проц. До-
ли выполнения квартального плана Нар-
компншепромои — самая высокая — 36,2
проц. пря уровне продукция по отношению
к декабрю 76,7 проц. Здесь причины се-
зонного характера. Нарком л ептром выпол-
нял квартальный план иа 32 проц. при
уровне продукции по отношению к де-
кабрьскому 91.5 проп. Ва последнем месте
по доле выполнения квартального плана
стоит Наркомлеспром — 28 проц., удер-
жавшийся примерно яа уровне декабря
(99,6 проп.), тогда как по условиям се-
зонного характера работы он должен был
работать значительно лучше, чем в деаа-

В январе щкжоилнсь Стаханова» сут-
ки, пятникам, декады. В ряде отраслей
тяжелой проиышленлостя январская стаха-
новски декада дала прекрасные результа-
ты — количественные в качественные.
Наилучшие результаты дали черная метал-
лургия, производство фосфатных удобрений,
производство серной кислоты и др. Так, по
производству проката стахановская декада
дала рост по отношению к декабрю яа 25,3
проп., превышение плава на 19,9 проп.;
производство фосфатных удобрений —' со-
ответственно 29.6 проц. и 35.4 проц.:
производства сервой кислоты—13,1 проп.
в 9.4 проп. • т. д.

Ряд отраслей перевыполнял явшрекое
задание. К яви относятся районные стан-
ция Главэиерго — перевыполнение соста-
вляет 5,6 проп., нефтеобрабатывающая —
4-11.9 проп. пря росте по отношению к
январю прошлого года на 35,4 проц. Пере-
выполнен план по черной металлургии в
целом яа 2.8 проп., при перевыполнения
по прокату на 3.3 проц. я недовыполнении
пэ ЧУГУНУ на 2.3 проц., во стала—на 0.7
прои. Рост выплавки чугуна по «тношению
к январю прошлого года составляет 31.3
проа.. по стая—51.0 проц. и по прока-
ту—65.2 прев. По чугуну, стали я про-
кату декабрьский уровень превышен. Пре-
вышен январский алая н» 1.7 проц. н ян-
варский Уровень ПРО1ТКПИВ—И< 13.6 ПРОП.
по тлллчатобухахной прочьтдряностя. На
3,6 проц. иревышен план шерстяиой про

мышлевности, иа 3,4 проц. — по кожа-
ной обуви в т. д.

Каменноугольная промышленность недо-
выполняла план ва 11,3 проп. пря росте
добычи по сравнению с прошлым годои иа
31,1 проп. я пря отставании от декабрь-
ского уровня на 1,2 проц. Недовыполнен
месячный плая по добыче нефти на 2,7
проц. пря росте по отношению к прошлоиу
году на 19,5 проц. Хотя сельскохозяйствен-
ное машиностроение удвоило свою ПРОДУВ'
пяю, все же план не выполнен на 19,2
проц.

Коэффициент использования об'еиа до-
менных печей составил в среднем за ян-
варь 1,11; в средней же за весь 1936 год
он равен 1,20, а в декабре—1,14. Во вре-
мя стахановской декады удалось добиться
в среднем 1,05; НА Макеевском заводе—
0,78. Сем стали с 1 кв. мятра пода марте-
новской печв в январе равнялся 4.43 тон-
ны, в среднем за весь 1935 г.— 3,85 тон-
ны, стахановская декада дала 4,8 тонны в
средней по НКТП. Завод «Воияятерн» дал
7,81 тонны.

В общей работа промышленности в янва-
ре характеризуется огромным под'еиЛ.

О грандиозности задания в области сель-
ского хозяйства свидетельствует темп роста
валовой продукция, запроектированный в
разиерах. превышающих темп роста продук-
ции промышленности: 4- 24,2 проц. по
сельскому хозяйству и 4- 23 проц. по про-
мышленности. Важнейшая сейчас задача—
подготовка к весенней кампания.

Плая обеспечения колхозов доброкаче-
ственными семенами зерновых культур вы-
полняется по ряду краев и областей неудо-
влетворительно. Отстает обиея сеиян и вы-
ш к а семенной ссуды. Плохо с семе-
нами льна и подсолнуха: засыпка сеиян
льна к 1 февраля составила 141,6 проц. по
сравнению с прошлым годом пря выполне-
ния плана ва 85,1 проп. Сеиян подсолну-
ха — соответственно 126,1 проц. я 87,1
проп. Триеровка семян яровых аерновьп
культур в колхозах к 10 февраля равна
122 прои. по сравнению с прошлый годои
при выполнения плана на 67 проп. Имеется
отставание в выполнении плана талях важ-
нейших мероприятия для увеличения уро-
жайности, вяд снегозадержание я вывозка
навоза. Снегозадержание увеличилось на
50 проц. по сравнению с прошлым годои,
по плая выполнен только на 56 проц.; вы-
возка навоза—соответствешю на 89 проц.
я 30 проп.

Значительно лучше, чем в прошлой году,
надвертывается ремонт тракторов, но все
ке темп его недостаточеи, особенно ч сов

хоаая Наркоасовхозоа. В МТС и совхозах
Наркоизена в 10 февраля выполяеао 82
проц. плана ремонта тракторов по сравне-
нию с 77 проц. • прошлой году и 62,9
проц. в 1934 г.; в совхозах Наркоасовхо-
зов соответственные воказатея: 67,4
проц., 57,1 проц. я 51,7 проц.

Железнодорожный транспорт по средне-
суточной погрузил перевыполнил январ-
ски! план ва 4.9 проц. По сравнению с
декабрьской среднесуточная погрузка уве-
личилась ва 4,1 проц. В прошлом ли
году в январе погруака снизилась на 6,8
проп.

Погрузка в январе текущего года превы-
шает прошлогоднюю январскую погрузку
на 53,2 проц. В среднем а январе нынеш-
него года ежедневно грузили яа 27 тыс.
вагонов больше, чем в прошлом году.

Перевыполнен плая по погрузке таких
ответственных грузов, как минеральные
строительные материалы на 32,1 проц.,
свекла — на 40,3 проц., черные метал-
л ы — яа 3,7 проц. Недовыполнен план на
9,3 проц. оо лесным строительным мате-
риалам я я е м м а ш другим. Орчи м и г ,
недовыполнивших плая: Кировская — яа
3,8 проц., Самаро-Златоустовская—на 11,2
проп.. Омская—на 20,2 проп., Томская—
на 25,3 проц. я др. Сопоставление показа-
телей работы железных дорог в январе те-
кущего я прошлого года указывает яа ко-
лоссальное улучшение работы транспорта.
Среднесуточный пробег вагона грузового
парка увеличился с 101.5 ки до 128,3
хм. оборот вагона грузового парка, выра-
женный в сутках, сократился с 9.77 до
7,26: участковая скорость грузового поезд)
в час составила 16,93 км вместо
12.95 ки и т. д.

Среднесуточная погрузка в фелрие—ва
ВЫСОКОЙ уровне, несмотря на неблагоприят-
ные метеорологические условия. За 15
дней февраля погрузка составила 76.7 тыс.
ваговов, превышая плановое задание.

Данные о централизованном поступлении
в заготовительную сеть продуктов растение-
водства и животноводства говорят о замет-
ном росте ресурсов товарооборота. По зер-
новым к 1 февраля рост по сравнению с
прошлым ГРММ составляет 14,3 проц. пря
перевыполнения плана яа 3,4 проц., по
сахарной свекле рост яа 65.4 проп.. по
хлоикт-сырпу—на 45.7 проп.. по пеные—
яа 30.8 проп.. по нахорве—яа 42.1 проп..
по картофелю — на 8.6 проц. Масла живот-
ного заготовлено в январе на 46,7 ироц.

больше, чей в январе прошлого года, яиц—
почта в семь раз больше, крупных кож—яа
28 пре-п. больше, мелках — на 1в щюп.,
сеяных — ва 77 проц. больше; некоторое
отставание по сравнению с прошлым гадом
по рыбе.

В соответствия е ростом ресурсов ра-
стет оптовая реализация рыночного фонда
планируемых я регулируемы!4 товаре!. В
январе 1936 г. реализовано хлопчатобу-
мажных тканей больше, чем в инвара про-
шлого года, на 29,7 проц., шерстины! тка-
ней — почтя в четыре рааа больше, шел-
ковых — в два с лишним раза больше,
льняных — я а 78,7 проц. больше, кожа-
ной обуви — яа 68,1 проц; только по нат-
кан снижение по сравнению с прошлым го-
дои. По продовольственный товарая: кру-
пы — на 60,9 проп. больше, масла живот-
ного — яа 42,4 проц., сахара — яа 67
проц., кондитерских изделий — яа 30.4
проп., консервов — в четыре с подомной
раза больше.

Плая развертывания сети сельских ма-
газинов потребительской кооперации в пер-
вой квартале выполнен за январь яа 29.2
проц.— из намеченных 826 открыт 241

Пужво отметить подготовку к выполне-
нию плана капитальных вложений по ли-
нии производства и перевозок строительных
материалов, поскольку данных о ходе строи-
тельства пока еще нет. Цемента в январе
нынешнего года произведено больше, чем в
январе прошлого года, на 101,7 проп.. план
все же недовыполнен на 9.1 проп., лсто-
вого стекла произведено на 23,8 лроп.
больше, чем в прошлом году, я плая пере-
выполнен на 1.2 проп. Пиломатериалов вы-
работано всеми варкоматамя (НКТП. НКПС,
Паркомлес) ва 31.4 проц. больше, чем в
прошлом году. Квартальный план выпол-
нен ва 34.2 проп.

В области бюджета нужно отметить не-
которое отставание в выполвенви январ-
ского плава по линии поступленвя налога
с оборота. Резко увеличился пряли вкла-
дов в сберегательные кассы — на 75,4
проц. больше по сравнения) с январскими
данными прошлого года; квартальный план
за январь выполнен на 39,6 проц.

В отличяе от прежних лет отраслями на-
родного хозяйства разбег был взят еще а
четвертой квартале истекшего гола. Выпол-
нение январского плана — большой шаг
вперед. Работа пи-стахавовскя требует са-
гласования работы всех участков. Не мо-
жет м ие долхио быть отстающих.
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Стахановцы военной
авиации

В Москве, к клубе Военно-воздушной
и х е ш п . Жтовс-кого. «ткрьиел ме-
ра первый всесокр.щый слет стыа§ювц«
воздушных с и РККА. В зале клуба со-
бралось 400 делегатов — цвет советской
военной акишви Лаесь првсутствумт трл-
тошвты. некой которых заиеселы в нто-
рмю человеческого дчвания, отвалоные п»-
гыпютвсты. летчики, виртуозно владею-
щие своан самолетавш, пгщчми. без-
ошибочно прокладывающие воздушный
путь * туине а ночвои тьме, борт-техиг
п , оалвсты. Миоги шз ння пцаятиьепо
наградило орденами за боевые отличая в
годы гражданской воины, мужество • хлад-
нокровие в опасных понижениях, настой-
чивость, упорство, талантливость в по-
вседневной работе.

Первый день слета был посяищея м и а -
ду начальная* военяо-воэл\пиых с и РККА
командарма 2-го раита тов. Л. И. Адксня-
са I пленяем по доклад»'. Докладчик пе-
редал делегата* слета красноармейский
привет тов. Ворошилова и сожаление нар-
кома, тго он, в пиля с от'еадои в Закш-
вазье, а« иожет л п о цисттсгиомть на
слете.

В начале своего домена тов. А.тксяис
полюлво рассказал о конкретных фа«т»х
подготовка некоторых ншериалиггичвежях
государств к войне. В Германии п о я т
тою* работают 50 слмолетосттюнтадьяьгх
виюив, 20 моторостроительных я 20 за-
во»в, щюягснодяппп покойны* агахталы
для самолетов. Вжемеч-лчпо вопия ып заямм
выпускают 200 таияов, ЗЛО оиуда*. Ре-
шительно раапинаютля • иотгве отаасли
немецкой военной ВЯЯУГЛМЯ. IIР менее
красноречивы • теплы вооружения Япо-
• п . В прошлом гону расходы японского
военного ведомства еоставала 47 птюпет-
тов всего гсн-ударствеяного бюдлкета. На»
•тзвестнп. тго эти вооружения ааправлены
я против Онетского Союза.

ПОНТОНУ советокдя авяаши должна (
любой иомеят быть в полюй боевой готов-
иоггя.

— Участники елвипаяяя отлично зяа-
ют. чего ПН догони в деле укреплении
обороны страны. — заявляет тов. Алкснне
по] аплодисменты собрания.—11о в оваги с
лихорадочным вооружением империалистя-
ческих стран мы не можея успокаяватьея
на достигнутой.

Докладчик говорит о том иоключитеш.-
ввм юима-ивя, которое уделяют развитию

авныпги то». Вотмапглт I лчвв товарши
Ошш. Томипц Стала шмт«нл поэм
сонетсхиж дггчпшм мдачу: « м п вы
ше «оех, дыыне к м • (ьктрее агм.

Пр*аылы«авосп> дала анм** вмам
хороши! типов говреиеянш саныетов. За-
1ача состоят в том, чтобы полностью
освоить ях тЛгвгет. Н«обходпо яшм ри-
влряуть подготому вовых Е«дри. Мпвктв
авяАпяя Герамп Г«рянг и а н , чп •
пляжаквие дм—три год* Гермами вал-
жва подгтять я» «ем* 60 т е л лег-
чвм (т. е. «мм тиши
иаци! «аалвиа неелмви)

— А вы Оудея дввткя а то, тюбы пм-
гот«аатъ тобюнят яав яяличвстяо лвг-
•тжвя, техвяквя. летяавов я друтя! ов«-
ияаляггов, — пворят тов. Алене.

КАЮРЫ мдачя тияяовпев »гя*«япТ
Уопы, аастевевл водвть вашпу, доовл-
надья* 1»ать аатерялльяую чмп, в сомр-
шпктве овладеть огне! я яалевроа. 06'п-
тявньм поиэателеи овладеяшя техмяо!
пут полное отсутетпе летят проясше-
1-ТМЙ

Авяацяя мает левые бешмргйаш «т-
рддов я чаете!. Тов. Алкснас Кмьвывт не-
которьк 13 и п . Задача ««стоят в тон, что-
бы И(УЬ воалушяы! флот РККА в 1936 году
сделать стадавошчвш.

На трнСуяу слета подяявлигсь лучшие
стахановцы частей. Они рассказывали о
своих догтвжетят, де.тилсь олытоя. Борт-
техшгкн тт. Клубов и Бруп говорил о ток.
ш о т > яеемлил рал сократи срохя
готовности тяжелых самолетов к вылету.
Делегат Дальнего Востока то*. Гоплер со-
«бщял «б успехах пыша по боевой тре-
|«ге. Парашктяет тов. Харахонов рас-
сяалал о своих вксперментальных прыж-
кад вз всех фягур выешмх) пи.кттжл, о
ночных прмжках яз птлюра. о япогях
гфтип подготовленных м парашютистов.
Сам тов. Хардхонов сделал 240 прижив.

Большую речь лроявнес нлч.чьввв Цен-
трального ааро-гвдродяиаяаческого янгтяту-
та то». Харлалов.

Под бурные аплохясиенты собравшяеея
прввшп тексты првветстп! товарищая
Оману • Ворошвлов;.

Вечеров а работах совещания участвова-
ли зап. нармша обороны аругйпкий кокяе-
сдр 1-го равга тов. Я. Б. Галарняк я секре-
таря ЦК ВЛКСМ тт. Косарев • Салтанов.

Диспут в Архитектурном
институте

Н «печатанная « с Правде» 20 февраля
статья «Како<>ония в архитеггуре» вско-
лыхнула архитектурную общественность
Москвы.

В Архятекттрвоя институте два вечера
проходил ДИСПУТ, собравши швгросую (до
800 человек) аудиторию. Выступало ЗЬ че-
ловек—(грофеггора, архитекторы я етудся-
1Ы института. В дни диспута выпускались
спелгиа-пные инфоряадиданые листки
«Против какофонии в архитектуре!. Участ-
иями выдавались сгпккн лхжуесвояньп
гпденческях проектов, вьктанлвнных в
мнфереяц-ЗАле.

Архитектурное тркиачество, фориаляэи
я «ыветика. о которых говорилось в статье
«Правды» «Какофония в архятпетуре» и
ватериал&х «Коисоаолмкой правды», наши
твое отражение и в учебных работах сту-
дентов — будущих архитекторов.

Отобранные к игятуту 142 проекта явя-
лись наглядны* я краснорсчивыя подтвер-
жденяеп. «Ло« Краевой Ариии», «Дворец
яолодежи», «Спортивный павильон», «Кол-
,11).шый театр»,—яти тсиы типичных совет-
гких сооружений получают подчас чудо-
шламе решение.

— Что его?—спрашивает директор Ар-
хитектурного етстатут» тов. Сереженькив,
указывая на одяв проект.

— Часовня. — отвечает еяу хороя до
отказа набвтый зал.

Обраш церковной сиасспя» берутся
д ж е для решения 1гро>ьгшлекных тея. Та-
ков, например, проект «Цех хлорной ягое-
ств» студента пятого курса Шпскторова ш
группы орофАсоора Бархяна.

Группа профессора Мельникова, спепя-
аляста по фориалВстскна выкрутамх, пре-
взошла всех. Сугубо четкую теау «Га-
раж» студент пятого курса Белоусов ре-
шил в фора* желеао-Скчтжного спрута. Не
лучше выглядят «Гараж» студентм Вла-
совой.

— Какофоняя в архитектуре является
также одновременно какофонией в учебной
практике многих студентов,—говорит архи-
тектор Латкга.—Студенты мало ищут, яа-
ло изучают [)еалястяч1У*ие формы сооруже-
ний. Во многих проектах нет идейной ва-
прапленногти. При рассматривании их
нол.ля решитг, что это — бннк или баня.

Проект «Муий революция» дяшоиншеа

Терятяжого (на группы профессора Фрих-
яаяа) по своему нагромождению является
распространенным в [гроектпой практике
прииеро* бсещтнпкляого смешения совер-
шенно различных стиле! разных мох.

Санм печально* то, что большинство
раскритикованных на диспуте проектов по-
лучило в свое время опеяку учебной коиис-
гяи «отличпо». Многие преподаватели в
твоих отзывах исходят главных образом
из внешней, графической отделаняоетя про-
екта. Вели проект графически выполнен
хорошо, то не было случая, чтобы комиссия
признала его неуювлетворительньгм. Неко-
торые профессора считают достаточным
представлять только проект Фасада в пла-
на здания. Они не требуют от студентов
разреза самом здания — их не интересует,
как оно будет построено внутри.

Все 8то говорит о неблагополучии в учеб-
ной работе Архитектурного ятегтптут».

В чои же пороки проектирования и как
надо бороться с различными проявлениями
Архитектурного формализма и трюкачест-
ва—на эти вопросы, к сожалейте, ответи-
ли далеко не все выступавшее.

Н п и т ь и ж е «ждгйнт» •аяппнкя ар-
хитектурных выкрутасов и формализма.
Такт оказался ассистент профессора Мель-
никова Курочиия. Он пытался использо-
вать' трибуну для того, чтобы подвергнуть
сомнениям компетентность критики болыпе-
ввстскоЯ печати. Выступление Курочсияа
получило единодушный отпор.

I) противоположность профессору Крня-
скоиу, также считающему критику печати
«песколысо одностороинрй», декан ф/исуль-
тета жмпцно-обществоиных сооружений
профессор- Коршунов, профессор Аркян и
другие воеорнялм выступление печати не
как «разнос» определенной группы архи-
текторов, а как острую н своевременную
критику вреднейших тенденций в архитек-
турном творчестве.

Диспут дал возможность студенчеству
увидеть недостатки работы своего вястнту-
та и выяснить пути преодоления тех болез-
ней, которыми страдает наша архитектура-

В 6лмжаЙ1П«е время в Адпятоктурном
институте устраивается дискуссионное об-
суждеяяе дипломных проектов зимней сес-
сии.

БЕЗОБРАЗИЯ В БАСМАННОЙ БОЛЬНИЦЕ
(ПИСЬМО служащего)

В темпе аеслпа врача Крестовсяой
районной агОулаторнИ'ие могли определить
«олеавь моей матери. Одни находили ревма-
тизм, другие — брюшной тиф. паратиф
I т. д. Окончательно запутавшись, написа-
ла диагноз: «лихорадочное состояние» я
предложили отправить в лечебницу.

11 февраля карета «Скорой помощи» от-
везм мать в Басканную больницу.

Приемный покой, куда была доставлена
бодыкя. налохинал лазарет на передовых
позициях. Всюду лежали и сядли стону-
щее больные бегали какие-то люди, дре-
безжали телефгош. с кртепч и руганью
метались сиделки. Мать с температурой в
38.5 Г1*дусз положили на Ж1чткий диван
а только через час позвали к врачу. Боль-
ная ве легла ходить, чувствовал* сеАя
очень плохо. Всяюе движение вызывало
резкую боль. Я попросил перелеетв ее до
кабинета врача. На зто врач Борисов воз-
иущенно задичал:

У нас нет санитаров, не может хо-

дить,—«Ш*.
В кабинете врача творилось что-то неве-

роятное. Хлопая дверьми, сновали санитар-
ии больные, врачи, иосетители. Беспрерыв-
но лишили два телефона. За дверьн в кори-
доре группа врачей горячо спорила с глав-
ным врачом о том, кому что делать.

Мать рации я полисная ва жестхлй
диванчик. Было холодно. С иояеята приев-
да прошло два с половиной часа. Борисов,
ооютрев больную, велел вести в ванную.
Я попросил носилки.

— Ничего, сак-нибудь дойдет,—ответи-
ло иле.

Вместе с оанятаржой я с трудом дота-
щил болыую до ванной комяаты. Там си-
дел мужчина. Пришлось перетащить ее
обратно в кабинет, а потом в другую ван
пую. Здесь наскоро обтерли холодной тряп-
кой, переодели и положила на носилки, по-
крыв тонким одеялом, я понесла при 20-
градусном морозе через длинный двор в кор-
пус Л- 3.

Нать положили в палату № 16. Ком
ната не протоплена. Из тюфяка торчат
т я г и . На завтрак дали кислый хлеб в
твердый парог. Чай без сахара, фруктовый,
мутный.

0 положемн в Басманной больнице <
немедленно сообщил в Московский городской
отдел иравоохране.ния заведующему боль
иячным отделом Никитскому. Послали ин
спектора, во ничего ие изменилось.

П. ОРДЫНСКИЙ.

«ото а. хмма.ООшщ* мд Дом* Совет» Нвролшх Коыиосаров.
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Новый дом Совнаркома
'**•.к #^ЪОЮЗа ^^\Жт-Ш*^.

Новый дом Сооваокома Союм ОСР в
Охотней раду закоичея етроятмьствои.
Проерр этого дома был составлен ароитвж-
тором А. Я. 1аагманом с учетом указаний
и поправок, данных со стотюмы Совнарко-
ма. Огроитшныв работы тнюнэводилсь
внже-н(м«|ч-спю«тад»1н« отаелои НКВД
Союза (XV.

Обраэооапяая Соянаркомоч комиссия под
предеемтмьствм тов. С. 3. Гинзбурга
(Глапстройпро» НКТП), с, учалгяея видных
профвсслрои-архнтекторов и няжеаеров-
строителеА, щюимел» приемку иового до-
ма. Строительные работы призваны ею в
общем школе удовлетвотптельнымв, за
исключением отдельных недоделок, особо
отмеченаш в и г е КОМИССИЯ.

1933 год... На одной сторове мо-
сковского проспекта, носящего еще старое
название «Охотный ряд», уже выросло
несколько зтажей будущей гостянилн
«Москва», — копа на ДРУГОЙ стороие
неожида.н1Н> быстро взбежали вверх дво
шестидесятииетровые ажурные строитель-
ные вышки, а фасад, закипающий по-
чтя целы! квартал, закрылся аккуратно
сшитым забором. За мЛором остался ряд
невзрачных домов и домишек, где вше в«-
дамю шла бойкая, ттппно охотяоря-
екдя, торговм перлм л пухом, битой пти-
цей, копченой рыбой, соленыни л иарияа-
давга.

Начались строительные работы. Они
тли быпро и энергично, ггажи росли над
этажами, в москвичи, проходя и проезжая
по Охотному Ряду, любовались «той кра-
сивой стройной, вокруг которой почну-то
не было той обычной суеты, которая ха-
рактерпа для каждой новостройки.

А между тем строительство »тото ма-
ния приставляло ипна.1Ы« трудности.
Грунт под Охотным Рядом ненадежный —
плывуны, па протяжении 70 метров про-
текает подземная речка Снянчка, рядлн
проходил штрек метро. Грунт уплотнили,
речку ввели в трубу. Для этого было прой-
дено 30 шахт, •ундамевт и д е а л * я»
шпучповых селях на глуСяяк 18 мет1»в
в нзвеспике. В ход были пущены бетоно-
мешалки, растворомешалки, под витки,
транспортеры, компрессоры. Благодаря ме-
халнвации вся вта большая работа была
проделана в 5 месяпсв.

Потом начал выкладывать стены. Оля
выложены и кирпича, ввутр» — железо-
бетонные колонны с жесткой арматурой.
Высота пен — 62 метра. Семь с яолови-
пой миллионов кирпичей ушло яа эти
стены. К «ееие 1935 года коробка дома
уже была готова, подведена иод крышу.
Началась работа одновременно и пая внвш-
няа а над вюутреиии оформлением эда-

ы - . .<
Прошло п а с лоюаяпмп годз. И

нот он стоит перед вами, втот светло-
серый каменный пеликан с колоссаль-
ным лепным гербом Советского Союаа
на верхушке среднего фасада, я трудно
оторвать глам от ггях непривычных для
Москвы архитектурных #орж, от »тих пря-
мых, (устрвм.уяиьи в высь .тиаяй, тмнх
простых и вместе с тем столь велвчествев-
иых.

Как определять архитектурный стиль
«того мания?

Несомненно, есть в нем что-то амери-
канское, нечто от нью-йоркских и чикаг-
ских небоскребов, но в его простоте,
скромности и монументальной солидно-
сти уже заключается много своеобразных,
чисто советских поправок к аийраканско-
му архмтежтутиому шиустрямиашу.

К к »то было постигнуто?
Петсый. эскиз проекта, лредсталлрниый

архитектором тов. А. Я. Лапшаном, был
рассмотрен в правительственных учрежде-
ниях. Потом проект был подвергнут тща-
тельному и всесторонвеиу критическому
разбору при участии вндяейшах предста-
вителей советской архитектуры. Предста-
вленный затеи тов. Лангманом второй ва-
[•иалт был обсужден Совнаркомом Сою-
за ССР. Автор получил рад пенных ука-
заний, которые были им учтены при
составлении окончательного проекта. Толь-
ко таким путем удалось в конечном ито-
ге угадать, что нужно, в Какие внеш-
ние формы следует облечь это деловое
правительственное здание. Его массив, его
силу»т, несмотря на скромность и даже не-
которую нарочитую скупость отделки, по-
лучился очень четкам, динамичным и вели-
чественным.

Весь фаса] дом с трех сторон обла-
пован натуральным, та* называемым про-
топоповским капнем (от названия карье-
ров на рсы Оке, г » он добывается). Цо-
кольная часть а три входа выложены из
Лабрадора и карельского гранита, добыто-
го на трассе Беломлрско-Балтнйского м -

В новый дом, по решению Совнаркома,
переезжают следующие учреждены:

1. Госплан Союза ССР;
2. Во»иссия Советского Контроля;
3. Комитет по мготомш! с.-х. продук-

тов при СНК СССР;
4. Всесоюзный Комитет по делам

искусств;
5. Комиссия по определению урожайно-

сти:
6. Госарбитраж при СНК Союм ССР;
7. Вмчлюаная государственная елнятар-

ная инспекция;
8. Комитет резервов при СТО;
9. Комитет промысловой кооперации при

ГНК СССР и др.
Перечисленные учреждения переедут в

новый мод к 10 марта с. г. (ТАСС).

пала. На облиювгу фасада ушло слыли
7 тыс. кв. метров протопоповского калия
в около 1.700 кв. метров гранита и ара-
кора. Со стороны двора мание покрыт»
мраморной крошкой такого же цвета, км
• наружный натуральный ваиедь.

Сейчас, когда с главного входа снят де-
ревянный тепляк, а к самоа здании почти
закончена вся отделка до последнего пин-
дика, можно заглянуть внутрь.

Вы подиниаетес» по нескольким граяит-
ямм ступеням, открываете массивные ду-
боаые двери, обитые медью, я попадаете
в гигантский вестибюль. Здесь вое — сте-
ны, четырехугольные колонии, полы вы-
ложены из естественного мраиора—ураль-
окого (уфалейского) в узбекистанского (яу-
ратинского). На обляповку центрального
под'езда пошло 650 кв. метров гранита и
Лабрадора, на отделку вестябюля^—2.000
кв. метров естественного мрамора и 1.000
петров искусственного. Мрамор — серовато-
голубого, белого и серого цветов.

Широкая мраморная лестница ведет на-
верх во все 12 »тажей центральной ча-
сти дома. По бокам раскоятся внутренние
лестницы. Чугунные перила лестниц ажур-
ны и изящны, о м украшены небольшими
бронзовыми гербами.

Можно тнчняткл наверх я на вяеетя-
те-лъных лод'емпп иашяняп. Их в вам
десять, н них шесть в центральном ве-
стабюле.

Дальше вы идете по длинным коридо-
рам, окрлшшним масляной краской ияг-
сих тякта, В отдельных частях цавкя
коридор расширяется, образуя щюетодрые
ожидальные залы для посетителей,- Не
обеии сторонам коридора — рабочая ма-
наты, кабинеты, и доме 650 комаат, раз-
мером от 64 кв. метров до 18. Внутрен-
няя отдели всех помещений—двери,
оконные рамы и т. д . — и светлого дуба.
Небель, простая в удобная, •• того же
дерева. Паркетные омы. Вое приборы —
дверные ручки, арматур»—«я бронзы и
никеля. Вся мектрическая и евгвшвая
проводка «рыта в стенах. Все детали вы-
полнены и подогнаны с пориительлой
тщательностью. Масса света а воздуха.

Есть этажи уже полностью обставлен
вые. В рабочих юннатах и кабинетах уже
установлены столы, стулья, шкафы, на
столах толсто* стекло я мраморные пись-
менные приборы, на окнах занавески. Все
готопо к приему работииюов учреждений,
кошегкй, комитетов Совнаркома и СТО,
которые здесь разместятся.

Дом имеет свою автоматическую теле
фонную станцию на 1.000 номеров. Оя
включен в тешофикапионнутс сеть, но
имеет в подвалах и собственную котель-
аую установку.

Прекрасно спланированы в оформлены
большие круглые зады. Их в доме три.
Главный конференц-зал, в третьем втаже,
рассчитай ад 600 япст. Они рвяоолшкеиы
амфитеатром. Трибуна т о е т вид равнинны,
К вей примыкают служебные комнаты дяя
прелиаума, для елепографок и т. д.

Под втим залом расположен второй, та-
кой же круглый, рассчитанный человек на
2 0 0 — 2 5 0 . И, наконец, третий такой же
зал « первом стаже отводится для бабдию-
тоет Гослшна. Декоративные вмовны, от-
деланные пол мюшор, лепные потолка, со
иву сох разукрашенные стены прицоют
л и х залам уютшй и нарядный шц.

• ч •

Н» месте старых доаииек Охотного ря-
да, иа месте бываях дворцов князей Го-
лицыных и Троекуровых вырос дом-гигант
Совнаркома СССР. Можно сказать, что
строители (инженерно-строительный отдел
Н Ш ) успешно справились со своей задачей.
Архитектор А. Я. Лавтмаа, начальник ра-
бот инженер И. А- Фур, начальник ин-
жепепво-етроителыюго отдела НКВД тм.
А. Я. Лурье, главный конструктор тов.
Б. Г. Эатяв, весь коллектив рабочих ов-
адыа сооружение, которое бвеснорно яв-
ляется украиенчмг столицы О в п с ю п
Совы

И. РАНЕВСКИЙ.

Тожкая должна е ш ь
образцово* дорогой Союза

Одна в вапейших яшгаетаыей етра-
иы — Тмссаа Дврвга » т е н я * адгого
ирсаеви не шрмияегся со своими аадмшя-
яи. Тоги как весь Пврммит путей сооб-
щаем досрочно выполни и в а 1936 года,
Тонкая дорога, обслуживающая Западжтю
Сибирь, Кузбасс, плава погрузки не вьь
мяишяа, а, что особенно скверно, она лишь
аа № пред, вьвюлаыв ищи»* по пепе-
вюке утля. К началу там а Кузбассе ско-
пилось' полтора иидлиои* тонн утля, тогда
как икгвитоговскому заводу иа. Сталина
ем иапатало.

В «шаре аынеадвеге года Теневая дер*-
га вновь оемлавь в числе «тетаищих. Она
выполнила плая общей вогрузка лишь ва
тяв четверти, а пли переамки утля и того
меньше.

Наояюн путей сообвевиш тав. Л. М. Ка-
мноанч, яачяю обследовмвщй Томску» и-
роп, вскрыл причаяы ее отстававая. Это,
прежде всего, невыполнение пражазов
НКЛС. првмаов, которые являются зако-
нов ва железных дорогах. Паровозное х«-
ийство было запущено, трудовая диепии-
лина в аппарате Томской была расшатана,
таххвовско-крявоносовткое движение не
было км следует оршгязоммо. Посещение
товарище* Л. М. Кагановичей Томской
и «то прима о работе дороги выхвали боль-
шой поц'еа среди желеяаодорожяяков в из-
вестное улучшена* работы командиров до-
роги.

Если в январе дорога |рузила в средней
> сутки 3.017 вагонов, то за 20 дней фев-
раля среднесуточная составила 3.770 ваго-
иов—прирост на 25 проц. В»прошлую пя-
тидневку план погрузки перевыполнен.
Значительно увеличены перемежи угля.
Так. если в январе дорога переловила в сут-
ки 3 3 . Ш тою угля, то первые две дека-
ды февраля о м уже перевозил* по
16.882 тонны угля в сутки (рост на
40 проц.). План угольных перевозок зл
24 дня февраля леревылоаиея.

Многие факты свидетельствуют о раз-
витии стаосаяовсийго движения а* дороге.
Константин Воронцов, комсомольсквй групп-

орг ав1«ааими вех» Вввосибиремг* ва-
гоивого уч»етк», вв так мина уетаваяма
небывалый рекорд врвишв»ительн*ств. 3*
саму он отреиавтвровы 51 аоздтхоаалпв».
деягмяь ара варве в 3. Тяв. Л. М. Кагв-
вович. узнав • ваватс Варявяам а е п
коямвольской группы, п а н д ы О те»*»
и поставил их рабвту • паввев веса т-
еоиольодм Тоасиой. В» яяпыиаам е м ш
диспетчера станции У«яты тав. вУимямвв
на в а п х стявпвм свялдекя вивши еаа-
вы работввшов веех служб, нивавиш •
п и ж е а е и поездов. Прктвм н — щ с а м
аарацал* себя а» Стышаевай и двугих *»-
рогах, в ее» беауемя» «ораадмт сам • а*
ТОИМЙЙ. Вслед и жшюатааиовяиим вк-
чввают прияеяять новые м о я работы I
путейцы. Ва участке Обь—Проекты еу-
щееповмо 4 предупреждеиия о ииедле-
нтгя скорости движения пмаяав в веду не-
илграавести птта. В твчеам етахававеияв
пятпяевки работнвкя 20-й яктавваш
неправый пуп в сияли все првдудреа)-
диия,—меедздярекве поема могут тямрь
ходить здесь со скоростью до 80 кияоватра*
в час.

Было бы, одвако, претвелчвввеа, еш-
лаясь в» «та факты, полагать, чт» Томская
уже выправилась. К сожалении), ишага-
чнслвииьм недочеты ва дороге продвяамгг
уж»а1яв*ть ее в чивп огааямвлп. Даст*.
точи» екамть, что плм пагруака а» 11
дяя февраля дорога выполнила лишь в*
95 проц. Сегодня из очередной сводки о
работе железных дорог (см. С-ю етоаницу)
читатели «Правды» узвмпт, что 2« февра-
ля дорога идааие «пять не выполвам, хо-
тя процент авеедмчеяяя н г а ш у им
более чей вдвое превышает мая. Тоаш'я
работает весьма неровно, с больший ю-
дебанияни.

Командиры Тоиевой и ее пмвцмбвня-
вв, стахановцы дороги и заяадяоеавваесае
большевики должны попить, что «ыьао
вечное и полвое выполиеиве укааавай
тов. Л. М. Кагаиович» может вывеяв Той-
вкую в чжло обрмцмых дорог Ооаяпвяг!
Союза.

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ГРУБО Н А Р У Ш Ш
КОЛХОЗНЫЙ УСТАВ

(От оцессжого корреспонменга «Лрмды»)

В уставе сельскохозяйственной арте-
ли ясно и недвусмысленно сказе», что
весь рабочий скот должен быть обобщест-
влен. Этот пункт устава, являющийся од-
ним из основных, грубо нарушается в Одес-
ской области. В 54 районах есть колхозы,
где колхозники имеют в индивидуальном
пользовании рабочих лошадей.

В Белее»ском районе 11 колхозников
имеют рабочих лошадей, в Одесской—12,
в Херсонском — 1, в Баштаискои — 3. По
сведениям управления народнохозяйствен-
ного учета, в области насчитывается 195
лошадей, находящихся в индивидуальна
пользовании колхозников.

Наши попытки выяснить в областной
зеиельном управлении, как оно боролось с
нарушениями устава, оказались безрезуль-
татными: этим вопросом здесь просто не за-
нимались. Заместитель начальника живот-
новодческого управления Белоусов ответил:

— Зайдите через два дня, будут цифры
областного управления народнохозяйствен-
ного учета, тогда можно будет говорить.
Сейчас никаких материалов нет.

Начальник областного земельного управ-
ления чистосердечно признался:

— Нашим оперативный материалам
нельзя верить.

Цифры, приведенные в речи тов. Яков-
лева па совещании передовиков животно-
водства, о соотношпши поголовья овец, на-
ходящихся на фермах и в индивидуальном
пользовании, явились для руководителей зе-
иельвых органов Одесщетш полным откро-
вением.

, — ОмввЪво, мы ДОтидв из и д у , «•
куда колхозники будут брать молодите ш
выращивания,—с шюзданнем ва год коя-
ептнрутт теперь руководители земельного
упра плетя.

Областное земельное управление почта
ничего не сделало, чтобы помочь колхозни-
кам обзавестись скотом. Свыше половины
колхозных хозяйств области ва 1 января
1936 г. еще не имело корон. В Кахов-
ской районе из 5 тысяч колхозников — 3
тысячи бескоровных, в Скадовскои — вз
4.800 колхозников половина без коров.

Ликвидация бесхороввости в Одесской об-
ласти, если она будет и дальше итги та-
ет ми теинами, не будет закончена даже
я в будущей году. В Каховской районе за
год только 9 8 0 колхознвков получала по
контрактации телок, а в Скадовскои и того
меньше — 570. Этак потребуется пять лет
для литвядапня бескоровлости в этих рай-
онах.

Веля судить по сводки, то развитие ов-
певодства в области вдет ееиппмьныхв
шагами. По всей области прирост овец в
яичном пользовании колхозников составил
79 процентов. В овцеводческих районах ои
еще выше. Например, в Голопристаиском—
295 проц., в Хорловском—285 проц., и
Чаплинском — 158. в Скадовскои — 130.
Но за з г и м высокими процентами кроется
величайшее невнимание к личным интере-
сам значительной части колхозников. На-
пример, в Голопряставском районе колхоз-
ные феаиы имеют 7.027 овец, а в личном
пользовании колхозников всего 83 овцы.
В Смдовскои районе иа фермах 5.818
овец, а у колхозников — 1 3 9 . В Чаллын-

ском районе иа фермах 3.397 овец, а I
колхозников — 295. В Хорловском районе
на фермы 10.608 овец, а у колхозников—
517. Как ничтожны зги цифры! Ведь устав
разрешает колхозникам «тих районов вяль
до 10 овец. В Голопрнстанскои районе .на
1.000 хозяйств приходится 83 овцы. В Ка-
ховском районе на 5.000 колхозных хо-
зяйств имеется всего 1 1 1 овец.

Что же предпринимало областное зеаель-
яое управление, чтобы увеличить количе-
ство овец в личной пользовано колхозни-
ков? Может быть, ово намечало какие-ни-
будь плавы? Ничего подобного. В п и ам
Гомприставевои районе намечалось пере-
дать колхозникам ив колхозных ферм только
2 0 0 апият и 2 0 0 закупить в оовхоаах. Это
удовлетворит лишь десятую часть колхоз-
ников. Передало же и фермы еще меньше,
всего 6 2 головы, а молодняк, который кол-
хозы закупил в совхозах, она поставит
с свои фермы. В Скадовскои районе наме-
чалось передать колхозника» вз Ферм 150
ягнят, передано 69. Такая же картина во
всей области. Калвиндорфский валивши
земельный отдел закупил в оовюаах
176 ягнят для колхозвмов. Три иееяца
торговалось областное земельное уирявле-
нве — отдать их колхозникам ила поста-
вить на фериы. В конце концов, ягнята ва-
м и в* Форма

Можно привести немало других прниерп
игнорирования личных интересов колхоз-
ников в Одесской области. В «Черноморской
коммуне» опубликовано постановление об-
ластного исполивтельвого комитета в и<ко-

района. Правление этой артели без в е ю т
колхозников израсходовало болыпу» суяу 1

денег на строительство, еовершевво не вы-
дав колхозника! денег за трудодни.

В колхозе «"ервоный т и х » , Первомай-
ского район», ш ш о ю п я отетраневы от
руководства хозяйственной деятельностью.
Все вопросы решает председатель колхоаа
Задорожный.

Еще более яркий случай нарушения кол-
хозного устава произошел я Хацеватской
МТС. В 1933 году на областной слеп
ударников-колхозников артель имени Ста-
лина, обслуживаемая этой МТС, была пре-
мирована электростанцией. Дирекция МТС
уговорила правление колхоза построить
ялектроставцию иа территории МТС, в 5
километрах от колхоза, а затеи полностью
забрала станцию в свои руки. Колхоз.и*
получает десятой юла. то* иер'гии, « в е -
рую станция дает. Электричестве освещает
только колхозный двор а воловину хат кол-
хозников. Мало того, за услуги МТС полу-
чает от хозяина ыектростаапия 1.000 руб-
лей в месяц. Ордевоаосный бригадир я*л-
хоза Дарья Федчени ведаят заявила про-
тест заведующему облястньш миелыыв
управлением:

— Элвктростаяпией врвиировяа вело.,
а ие МТС, мы х о т я быть ее хозяевами.

— Дело зто уже прошлое,—аудро ре-
шило областное зеаельяое управление.

Так я Одессе принято соблюдать ин-
тересы колхозов в отдельных колхозников.

А. МО.

I Механизация 530 животноводческих ферм
Главное животноводческое управление

Наркомзема СССР проводит в этом году пол-
ную механизацию 530 колхозных животно-
водческих ферм и 70 племенных совхозов.

На «тих фермах при помощи насосных
станций вода будет подаваться пряно в
скотные дворы. На иолечяо-товарвых фер-
мах будут установлены аатоиатичеене по-
илки. Полностью вехаиазируются вывозка
навоза и подвозка корнов. С «той целью
ва фервах строятся подвесим железные
дороги. Заводу Дорстрой (Харьков) уже
сдав заказ ва изготовление 600 т и п до-

рог. Наконец, вое фермы получают комп-
лект кориоперерабатываюших машин.

Большой матерее представляют устанав-
ливаемые ва 200 фермах электродоилки,
воине разрешающие проблему механиче-
ской дойки корп. Электродовлка обслужи-
вает сразу 10 коров и во много раз усво-
ряет процесс дойки. На ряде ферв уетаиав-
ляваются также мектробрудеры для поро-
сят, влектробрудер представляет собой амв-
трическую грелку, поддерживающую в еаа-
парвике температуру, необходимую для
зпвего выращивания поросят.



ПРАВДА

Выступление Поля
далжал Витщ, что пакт «уд«т
голен П А И ш Сметсиш Омм» • огу-
бят «II •рамп. Одвам яраавап вмп-
вой оохМржм т»« • течете п е т лет
являлся гладов* мдевдижиев французской
ыешяц! политвяш. И разве лостоЬо ве-
и п 1 отравы преишться и и ш и п талж
ИПВврЫ, * вЯТОЯЫХ « М ( Д О * ШИТЬ Все
начин, тогда I » в м м н г н ы будут
ввввадатиа аа я м а м яаатнера? Нам.
наконец, освободиться от нелепого в дет-
еаого страха, будт» бы Фр»вава> »бам-
тшвм хетят вадуть. Дело акт « юг»»
ре, агвепщев вето оборютгелымй харак-
тер Я1 случай бееспврво! агрессвн, в о*

поддержка, которая б у ш еоот-
явтарасав.

Бмааа андаыаавг валету винаапся вы-
инГ « ш и н фавдвро* I а о м к я > данно-
му' аолрасу яивлвивтлым с точви ареста
франдузско! безопасярсти. Не следует за-
бывать, чте •оанию-еоветеюе сближение

ОКОНЧАНИЕ МПН

•Ю- пехнтачесаей а
гвяа необходимее! в, что аыве!
вор яаляется частью дмчгчво! светит.

Нелеоюгьс явлается думать, мявллит
Б а е т , »ул» кто-тв стремится увлечь
•яааав» а крестояы! поход цротв* Гео-
«ааад. Фралко-еоатклй договор кс на
ляатся нрапятстввем для заключения т у
гях договоров с дртгжмя держаммя. Щ-
оборп, следует желать., чтобы (уаако-са-
вгоссое сблвжеви подготовив аочву '
сблящеятя с другамв странам.

Шита, — ааялптает оаол речь
— «дебри ф»»ам-<оветсав|

; будет голоювять аа идлопвввув
т. о. аа рякуа в

• аротав а—1вгмл а «шсаьа

Палат* мго а горяч* апмярт«т вва
тору.

Ф «в1ув7 оиааамтея апакта «во-
еЦмпш | и Ф м

, Й Фсададл.. ГГАСС)! Флаяден

Фландена
ш и ш , тг*18Вв увивав Франции был
всегд* ' Щ Ш 1 ^ " на т», чтобы мвтмвть
орпаазаов к а м п а г а о ! беэопаеаоста ца
службу ира. Одвам систем» всеобщих
обязательств встретил» такое пртгжводе!-
стме, что пряталось ориентироваться в
сгорову регвояальных соглашена!: таком
бьио Локаряо, таков должен быд быть про-
ект европейского союза, предложеяны! в
Женеве Враааом. И наевво после |»ырео
1вта «шли реконеядхтяла заяшоченве ре-
гаонынпп соглашена!. Ммевво • дот-
веювии с гге# пмятлю! французское
правительств* а советское пваввтелмтво
подписали в 1932 г. пакт в ненападении
в на<шв переговоры, в результате авто-
р ш сегодня • пыате предлагается рвп-
фвцитмваггь договор в взавто! поддереве.

Гервавяа, з а м ы Флалдев, в свое ареал
отклоняла, всякие предложен!! о взаимно!
поддержке. После мнференцни в Стрезс
французское правительство продолжало
сво! певмвмри « яМиний. В а й ш воз-
можность союза, а кмо1-лба степевв по-
добного довамаиа «имам, аыла в гаи
псцмговордх с самого же аачала аежло-
чева.

Фрвяво-мветвкав докер, ввцоввти
Флаядея, бил блапяраятво петит бодь-
швяетвоа аавнтересовалшых етраа. Только
германское враавтельство тотчас же в»чд>
ло ккввашпо протаа втого дналоватвчесм-
го анетруневта. С юрадвческо! т о т |рв>
няя Германах заявила в евоем меморалду-
ве, что фрашчмюветси! пакт вевовметаа
с локлрвоквя договором, тогда как Ааглв
мибаила Гврваига, что, а« ее вневвю,
явив»! несовместимости вет. Тасовн об-
стоггелства,' совревоааавшае миючеяве
фрашмчяветекого пакта.- Она дошмивают
абеопляу» послеютателыпсп фрицуа-
евя! шипггпж, вбо кажды* аавветр аяо-
стрлняых дел пряяи своя дело ответ-
ственности в гни переговорах.

0. Ш|ч)| приан, ввокмжа* Фпиея,
Ф[«нЦя( всегда стремвмсь привлечь Тер-
вавию г политаМ КШптВвной бгмпасво-
ств 8 гарантий мира. Во всех переговорах
о взавпю! поддержке I » * Л«п»не, так
• в Ог»изе »сегл« втвадвжгеь веете дл« тч«-
л в ! Гп>мааи.

Несоивмво, вродоимт Фдаадев, в с п а !
договор иохао подвергнуть крятаке. Одва-
кл вакто яо мож«т упрекать фржко-соаат-
ЛПК п»кт в том, что он пе соответствует
основной линии французской лллвтикв I
тто он иключм в « м и аммяпла Герха-
ввв, вбо яра его м к л м е м а б и м мра-
жеао еожалсвк, что Гермами I веа я«
участвует, в яадеждд, что она к яему щш-
соецватеа.

Ькп договор, тклмл Флаадеа, меет ка-
патиьнук важиостъ дла будущего ФдИ-
ц п . Населенве Фраяцвв стремвтм к мару,
в вет вв<нго более отаватательавго, м г и
по поводу «того договора одна часть фраа-
цумв бросает друге! частя обмнеаа! I
желанаш подготовить войну. Не следует
мбывать, что елподуппе обпестаенмго
квеши авлается основной гаравтве! и -
цвовыьвой безопасвосп.

Фраакочоветлавй договор авлмтм лив»
дояфлвнием к устает Днги ааця*. В «а-
стаявши может уже тег факт, что Совет-
ваай Сок» авляетса члеаом 1вга, в сы<
С1атья 17-ой устава Лага змтавмет аас
огранять терретораальвую вепраиемнма-
но-гь • полкпгчеокую иьивисвкиль <&-
ветсмго Союаа, риао н е в «камть «ту

паата,
ден, зивляют, будто Совоноаа! Оми аа-
ла-чат болаава аыгаш от-алая*, веаелв
вв^^^^нн^клв яваал ввава^^^нн.а1 лАчлашв лА^я V ВА аааааь-

п ц у с Гермашаа), тсгд» аав Соаанаш!
Союз ее яе пеет. 11а «то нлао, прели»
воет», яозрвавть, что пакты о впамвоя
поддержж* к аМвааоаяжмаьт >пвовнпы1

прццб аоего

Не следует М)1ЦМ&}<тфх>тжА1 Флав-
ден,, что некоторые страны, как вапрвмер,

Г, чтевыФраяпмл в Сввшааа! Оно» <яв-
«•"еаввены догма*»* • навивав»! п

держи*. И поет*ву волам ни вал, чт» свар
е е п и вдет между теам, «то «впивай ве-
ру в -аввацапы июлляитанав! авшияимепд
Ш ^тоиЖ» Ж В У В^ЛЧНПВ йлфф^ВИЛаи^^гиниввв) иивчЦРЩ
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Вел* вт» последняя точка *ретя вое-
топяеопсвлла бы, ааявтд Фдаядеа, то
Франций уввдела бы себя выиужцевво! за
идвщать веобхоявацоь иэодяцвв, авторы
осуждена ясторве!. Разве аабыто, что
«вровая война разгорелась ва вяпвмита,
к которому Франция яе имел» ойнвдешш?
Рааве забыт», что первым договором кол
д е т ив но! бвии1а«1и«тя был
договор? Одндоо некоторые ааляляют, что
ФраМаш найврелд якобы заключением
фравю-советокого договора разрушить Ло

Флйойя за(вдяет, что результатом
франко-советавого вакта доажно явиться
укрепление Локарно. Локарнс'кай пакт за-
прещает войну, кля она не является ак-
том иохиржи против агрессин. Франко-
советевн! пакт говорят то же самое.

Веля будет дана мкал-лябо другая ия-
тероретааая, заявил Фланден, то Совет Ла-
га наций будет призван, чтобы высказать
свое миеале. Однако шкто не июяит со-
гласиться на одностороннее нарушение
обязательств такого договора, кмни яв-
ляется -Явирна. Рам ялилмадно •аропея-
скне нации пойдут, что разительная гон-
ка вооружен*! ивииМавмЛведет к коно-
хячессо! разрухе.

Фвмде-соаегсва! пакт, нродоллид Флан-
I, является новым «талом по п у н

к аару, а иаваме фраицуаскм прааа-
тедьство. ие понаолят, чтобы соображения

политики гиеяпканоь с во-
требвиетлшя ааешве! полвтава.

Вмапяя политика Фряацвв, заявяд
Флаадев, в» вааит зависеть «* внут-
реявего реяаиа тех стран, с которым* оа»
включает детворы. Фрааво-таетски! до-
говор продолжает трвдвцвояяую полгтаку
Фравям.

Пусть те, говорят в заключен» Флан-
ден, которые подготовляли пот пакт, от-
вергнут его теперь, если оно втого хотят.
Однако французское правительство стоят
выше мелочных раздоров внутревм! по-
литики • будет продолжать свою деятель-
ность.

Речь Флаадева была покрыта .пледвс-
аеятам палаты.

На атом палат» прервала свае аасехш-
ние. Через полчаса заседая? возобнови-
лось. Слово взял с«оаынст Лонге, вто-
ры! мявлл, что социалистическая фрак-
ция будет гелмхмть аа ратафакаава) в>
говцва.
•- Пдсл* его рсчд дрещд |

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О РАТИФИКАЦМ
ФРАНК0-С09ЕТСК0Г0 ДОГОВОРА

.

ПАРИЖ, 24 февраля. (ТАСС*} Ряд
фрАНИуаеип газет, как правых, т а | я ле-
вых, выражает свое негоцоваавю па пово-
ду безответственных вькгуивяН а пала-
те депутатов право-^шистекнх деа1утат»в
•Котив фвмко-советгклго договора. Газеты
подчеривают, что выгтупленвя ацх де-
путатов роняют внешнмкиятмческяя пре-
«тах Фраацаш, оеяабляют ооапню Фран-
ция в опмшевян других доржаа а помо-
гают гершаяской проаагалде против Фраа-
авн в ее евстмы бемпаопогпг.

Праыя газета сОрдр» выступит со
огатьей, в которой указывает, что беше-
•у» вампакая против франко-сов«тского
договора ведет бывши! председатель сове-
та «иэтетров ГГьер Лаваль. Последив!, по
сладе газеты, хотя он с м дмпясал
фралм-говетгкН договор, хочет еайфгажем
агог» договоре етоаспггь своем по*тяче-
фля протввввпЕМ аа то, что она флмлщ
«То в палате. *

, «Все эти мелочнее ссоры,—фяшет
«Орда»,—которые упивваются в' сваи

| с орабавшеяава выборов, нас абсДсято
1 и беопокши бы, если бы от »*г» не
I страдал» внапаяя_п»птяк»_Ф^явав.
^чаавааваа/ чяляв '•втя^пг^в^аува^аад ^_
., вааа бывшего мяннетра вновтраамш
' а и ' Д а м л я , который борется теперь

иротяв и т в р а , ям же самим подпи-
санного».

«Ордр» ссылается ва «Журавль де д*-
ба», кввЛне реакционную газету, воторая
«в течеаае аоследап д в е ! выЬажала со-
жАлеиие, что яацввваявспгчеоие орато-
ры—противнике фрааваимветс|ого дого-
вора, как Теттеиже, Эр» в Вал)», в саоах
речах дала Германия повод дла] обвяввавя
против наше! внешне! млатам».

«Действвтельво,—пвомядиет< «Ордр»,—
в настоящее время Германия ня)одят серь-
сзаеашув мдяваииу у ваииь реакдаон-
вап дияута'ям, вятосм етрва)ггея вапу-
гать наам прааателМтао, заявляя, что
фравко-мветсвай двгоакр ааобЬ яегоме-
ствя с локарнским договором». I

В свои очеревь Пье» ДохнаЪк в «Ре-
т о б а и » явйМ', что »аагав*ры> вркаш о
«руве Москвы», о нУмнитевве :и т. д., с
иомошыо которых оаа етремд*я саботв-
ровать фраиао-саветси! длпво}, являют-
ся ававиотво

Тов. ПОТЕМКИН
У ФЛАНДЕд^А

ПАРИЖ, 24 февраля. (ТАСС).'По сооб*-
шеваю агентства Гавас, Фйнцукки! вн-
пнетр ивостранных дел Флаядеи принял
полпреда СССР во Франция тов. Потен-

ПРИ
шиш Идеи о внешней политике

Прения в валате общин

Яви ^ Ы ямрлШвте «_» праавтель
п а к иКкрутаВущеофет сильно*
•*-[•« вШгм в» ВИДУ #дущего. Веод
Иг аР«>т. «вШрвЯвнявско! по;
ть. я'течеяие ааиЪипиго года ала

|ИТ«1ЬСТВ0

выстуаать « пред
ряф*ря« Лаги

«то аагайское
и мть

во-
что

ЩНМ

перепаоааа.
речи
сти-

ВОД. _

Права гавап «Орав» ^ ^
вает прОгвв бессвымевно! и я е е а е м м й
ыеветы фаапасм «яаввв в «г» .
в палат». «Ордр» еообамет, чт» Аарао
внаем является агентом фаонктоко! Ита-
лии

«Аярво, -у о^обоиьет гаша, — аидил
в Рем по ацвиа<итию «Соавчета |ей-
стмй для раерросяимаеввя риокмго
м и н * * » . Как взаестм. целью «того
вмпгкт» является осуществлеаяе лмуя-
га яТуссолянл о том, что в течеияе 10 лет
Европа должна быть фавиявроваиа.

вта органяваова расорострявяет во
Фраяци» бюллетпь ва французском язы-
ке, в котором, например, можно прочв-
т я п мвлврмвю партии так вавывм-
мц) фвввсастаи: «В коапе концов долж-
ны быть саелеаы ва глине счеты веж-
ду Фваавм!, с олне! сторояы, в, с иву-
го! стороны, менаду аигло-егаписвавв
лааеаиш Эррво, Блваоа в Флавдевов».
Подобные прввывы к убивству распро-
сираимпотя во Фращиа ва деньги италь-
авгтго прввятмьства. в частности про-
тив Флавиев», иеа» французского пра-
ваггельств».

В Париже на улиие Гамбон, в дом
" 21, под првкрипнм так называемого

Т > Ч Г 1 к " виояшьлаго
•пааим Фнлапп Авввю прятжвает
нтмьашжого агевта Суллвотв в оргаая-
*у«г имеете е вам шгпгнгя в полыу
итальянской фалнетско! пропагаяды».

Газета раосказьмивт далее, что Оулли-
отв г- пракедатеоь ятальаиссой фашист-
ской оргмкзащ в Париже и реоастор
«пуом Италии>—с«аыи беззаеттачавым
обрамм ведет вааааавю протяв фрмцуа-
емх государственных деятеле! оря актаа-
ной поддержке Фвлвлп» Анрао.

«Г-н Анрио ввел основание возму-
щаться в пыате против вмешатель-
ства иностранное державы во внутрен-
нюю жюнь Фраацм, — мкавчамет
«Ордр», — одвмо оротав какой дер-
жавы?»

Утм ипшмской
явит

РИМ, гъ февраля. (ТАСС). Вся в-мль-
янская лечать помещает сообщение аз
Лондона, будто народны! коавмар по ино-
странны» делам Литвинов обещал Лиге
наши, что в случае, если возникнет во-
прос о конкретной лохощи АЛнссянп, Со-
ветси! Союз будет готов послать в Абнс-
сияю беепдатво большое количество зер-
ш.

• • •

ТАОС уполномочен опровергнуть «то со-
общение втальяшко! печати, как лишен-
ную всякого оовомная выдумку.

втах
ипо тег», уеллы оа, оа§*иТ>»ссиатра

вопрос • воаш мери, каеапщахся
, сын*». В отношении

Лнжи1иМ'1Трвввте1Т.<|'Т1*о еще
не закончило вэучевия доклада, представ-
ленного коиштетвм вкспертов: по втлму
вопросу в самоа, швеав бдгдет даае опре-

«олеиим 11ЛШИ I
«Аитлн1ское правительство,—заявил

Идеву—а» ваааав олумв ав а»»аа» от
свое! пичп»ааияпьАав1 вяиивпвш ш м от-
клоалесь от г т в а м т в ааввап участае
в юллевтвааов отявре агввемву в ду-
хе устам 1вгв иииакй».
Дым 1дмш вцчврааул, что нельзя иг-

норировать также напбтиивпгт! исполь-
зования методов пгшмяиреввя.

«Предлолиавя «комитет» Б», вырабо-
танные в сентябре прошлого год» в, к
сожалению, не привитые ятыыяеквм
правительством, еще в сейчас предста-
вляют основу для дальлкввлп попыток
примирения»,—« ударыагаи скалы
Идея.
Потаи Идеи епе рая виралвтельн» п»-

втори: «Я надежсь, что д о и м «воввтет»
пяти» не будет забыт». Как в» и»ето для
взаимных переговоров, оа указы ва Же-
неву.

Вслед з» тем Идеи остановился на слу-
хах о «реформе лита вала!».

«Подобные рсфориаторы. — свае»!
Идея,—мало отличааагсл от тех людей,
которые вовсе хотели бы уничтожат.

будет аметь Девающее значевве»
Идеи оговорился, что ли может

тгркзоаать курс амынйской пллтикя
• только в общих чертах». Для сохранения
хнра нет другого пути, как участие Ан-
глии в Лаге наций в в коллективно! гн-
ете»* беэваммив.

«Здесь 1ет ничего несовместимого с

сказал Идеи, — международны! порядок
отвечает каваиввиьльаа витерес&м».
Далее Идеа аалвял:

«Супжктвовнп важлю подтвердят,
чт», будучв преданы Дяге вацай и вол-
лективй бемпасвоота, мы пра вгом
долашы ясво раялач»ть ишжду »т*й а»
литалп! в пвлвтаво! окружеавя. Аа
гляЛскае правительств» возьмет я» се-
бя полву» долв в солдавн кодлжты
во! бемпаваостя, во оно на в кал»!
аере ее будет причастию а окру ливню»
Подчеркнув необходимость укреплять

существующую систему коллективов! бе»
опасности и привлекать к не! другие
державы, которые налодлтоя вне ее, ПИАН
с особенно! сало! остановился я» необхо-
димости того, чтобы Антлвя вооружалась
я была в постоянен вмполтать своя обя-
зательства по коллективно! защите бее
опасности.

«Вел1ввбрат»яя должна быть еаль
ао!>, — валвяи Еден.

Н.

Выступления депутатов
ЛОНДОН, 24 февраля. (ТАСС). Либерал

Арчибальд Ояяклер, выступи > палате
обшкн после реча Идевв, заавал. что об-
щественное мнеиве Анг.лш долашо тхиер-
»атг общую лшшю гюлитвкя, нзлпжм-
ную Иденга. Он, одиако, указал, что хотя
прапетсльство утверяцает, что оно после-
домтелим а евое! лолнтиве, «то утверж-

Выставка советской
графики в Шанхае
ШАВХАП. 24 февраля. (ТАСС). Выстав-

ка советская графика, пользовавшаяся
большим успехом в Нанкине, перенесена
в Шанхай.

Вчера в помещения выставки состоялся
бр.лмпоВ полем для представителей прави-
тельства, дипломатического корпуса, науч-
ных крутое я прессы, оргаввзованный
обществом культурной связи между Ки-
таем я СССР. На приеме присутствовало
свыше 300 человек.

В приветственной речи председатель
общества Сунь Фо поачеркаул аначеяве
недавно созданного обществ» культурной
связи мегиу Китаем и СССР для взавм-

сбляженвя оЛлгх стран
«•амчтяе вмтвкя соаетск»! графини
как нервоге шага в обмеве досавайияшии
а}Л"ту*ы. Сунь Фо подчеркнул «Лбхяяи

сть («'ЮН^вм'* ев1»ния яип!Х1Й«в(1г«
|еле*яя <Ияа4пв<1 культурно! вввив.

С ввяьнпв речью выступы таким вол
щж СССР в Катаа мв. Богаяояив, ю р е
м в ш ! выраженяями «нпвт|я • т»и
аудитория. Пи также отае?и' зииГввгие
выставки для вмимно! кул*гуА1 оавзи
а тем глмьгм для деда афгарг» мШ».
Тов. Богомолов дал ярме* «ябраарне
гуцности советского искусства, как ас-
кусства ооцналистячеекоп реарзав.' Он
указал, что расцвет вметеавго »евус«|м
баавруетея на огромцх успеха!' с«ияадн-
стгческого строительевва в в% уч»ЧиТип
в культурной яшпи н|ироввх м*»с тр|*я-
щегося наоелеяжя страны.

Внступаяшй затг* виаваяиа! варай-
ский ученый в ^пямиаивыЩ | И ф ь .
оредеедатель академв! «Са»и|(В»
Ю! фввп! йава

аиоредеедль д ! С и
Юмь-ое! сцелал истофачввп! й
пятая графического иекусстиа. | : « Л
запивых странах. В своим М р у 1
Пзай Юлик-бей отмели ашеоввТ вв
стао советеках художняаав Я рас
уверенвость в том. что выставМ» еоист-
сав! графика будет иаеть стн{аярунищм
влаявве на М1ыи!ак* аапатМ авп1-
еао! графика. ;

Выстечка шиьзу*тви а Шяяааа. вал-
ян* успехов. Врисса, в амбиавоста кв-
тайлкля, песвящает виставке благопрнят-

(ДЖЩ.. Д л д ш м б т в а и ! » ! посе-
тителе в своих отзывах выражают глт-
аекое вогхвякнве говетским искусствен,
«тображающм жизнь нового общества.
За огня только д е л — 24 февраля — вы-
ставку посетило свыше 2.500 человек.

денае не полкртляется фастаая. Ояяклер
«испивался аа лрвменвнве нефтяных оаяк-
пнй даже в без участия в ггвх санкциях
Сочиитшьп Штатоя.

Консерватор двери выскадмим против
н«лп«ка ояакив!. По его млению, Англия,
участвуя в састме коллективно! безопас-
ности, нарушала фронт держав, созданный
в Отрезе, а создала для себя олаоюе поло-
жение не Дальнем Востоке.

Консерватор Бутов, говора о фрааво-со-
ветпком договоре о «шмиой поающн, ука-
зы, что он в о т » выступал за более тес-
иую дружбу между АнгжШ в ССОР. Со
эетское правительство, продолжал Бутби,
авсояотяо искренне в свом стрежняиви и
вару. Английское прааателытм ДАЯВЙМ
понять, что франсо-соягпжий договор по-
ложил конец вам, которую правительство
могло вметь относительно заключения чи-
сто западного пакта. Права каьство, талям
образом, еще более, чем когда-либо, обива-
лось следовать политике Лягя наций в
смысла 1вдавамвставя вматкае союзов.

Кцми'нхчдчйаин' делегат Галллхрр за-
явил, что работай класс Англия решо-
телыно возражает протав того, что Италия
снабхл«тся иушклмн, бомбами я адоавты-
мв газами неш друтяш орудиям в»виы,
которые помогают ей уявчтожать апасевв-
скяй нароз. Многие люди, продухтжал Гвл-
лыер, не олагаются войны в Бпроле, но
оШАсаются, что Италия вожет потешит!
поражение а ее фаовстокв! реявиа Кудп
виявергнут. Галлахер треботл превраще-
т и поставки нефти в Италию. Правитель-
ство, по его мояаа, доляию пресратвть
двойную игр? я стать на затягу Дагит-
ов! а мл.телстввяой белонасиоети. Км
указал Гылмер. ема 50 стран, в тоа
чаем Фрмшвя. Аомая в СССР, бгдутоб-
•«ияеяы я злвнту вара, тогда Гериаввя,
Я д о ш • Имлдм не «юогт «аввх*».

Е б А
д ш • Имдм не «юогт «аввх*»..

Е с л бы идеи эаллял, что Аягля в е л -
нодтшвв с дртппи етрашмя Европы стоят
м мллектамц'а) пнетему мир» а оокраше-
пве вооруяьаваа, он бы евааы большую
услугу ан'лявокошу народу и человече-

1кщ> лаадгэрнсмиюй аакю.ппрвд Эттлв.

отметал, ч т яваиинвиство сделало только
одно впредеяеяяпе мявдевве, а тайно,
что оно еще не решало вопроса о нефтя-
ных едяинад. Говоря о проектах об уре
гулхиоамкаи атало-Абвсснлоклго конфдвк
та. Эттл1 зшал мпроч1, что о м ояяач&ют.
Пошлпю-му, они означают, продолжал он,
что агрессору нгулио тольсо достаточно
громко бряцать саблей, чтобы получать
все, что <ш хочет, с согласии Лага ваий
В такох олучае могла бы проаяоити в об-
ратим передача Сюмкаа—Вевгряп м в
Богеотя в Мемеля — Гермавив.

В вгом месте Ияея прервал оратора, аа
игяп, что в доклаяе ««оматета 5» не бьпо
предложеши о том, чтобы была отдана
тегфвгорил.

Па «то Эттл* ответвл: там была мысль о
гам, что над Абиссилаий должен быть
устаноянм контроль в что Итияя долвша
принять и кто»: аггиипюе участие.

3*местигтАль миянстра инострляных дел
Кранборя, отвечал от имени правительства,

, что саакции приобретают все боль
тую вффмгаипметь. Я м явачвтвлмм за-
тронут итальяшесий вкопорт. Италъявское
|фави1вль«тм превратило луАявлвааве
свеленвй о своем золотой запасе. Это очень
С4гяиггаивтвчный факт, а собирая» «ару
шьяыл кюлеп—это плохой выход д м и -
лакой дернины. Слетки введены ве с целью
имазяакя, но для того, чтобы воспрепят-
ствовать деАствишм Италгя.

Устав Лиги наци!, продолжал Крм-
бори, ямя«тя запгчатмьяым длхумеятм
с точка ареавя целей Лвга яаций. Бела к
«ьюолвяется все, что этот устав предусом-
травмет, то его об'ясияетсл ток, что ав все
гтрмы яхонт в Лагу вмигй. Есть люда,
которые страстяо отрааятся к тому, чтобы
Авглм вел* взоомяаюивл', ШИЭУЮ полвтвву.
Одвмо, поскольку Автлил явлжтгл остров-
вым государством, ато было бы политавл!
страуса. Полгппса сотов я равновесия
еял яе дьла бы нужных результатов. 9 т
политша уже привела к ве-тпайшему ка-
таыиаму («ютряоешю) в маре. Указав в
заключении, что в маре гоеиоитвуют бес-
покойстм я аюустовчввовть, Крвнйорн под-
черкнул, что Англия торжественно обяза-

! уссмШик ПНУШиииа 1ть
Лги яапяЛ а сик
ОЯМВОГГИ. • ' * * •

сиктему коллвктотиой бы-

. м л е реча 1|>мбарна палата првегуш-
| а « »бсужд««ию ммяпгтельяых »есяг«»-
цагй «л лрмпк», ««ромА флаг я вмявн-
аш/ляи^ « л и . ,|ваявивII папе амия
Цявя ввив сообрепы палатой общин.

Военный союз под флагом
•дясШШЛЬМенскою соглашения»

• 4 ^ ' И Т О Г И ПЕРЕГОВОРОВ ГЕРИНГА В ВАРШАВЕ " ' ' Л * ' "

ЛОНДШ, 24 Фе«рш. (ТАСС». По сооо-
ппмм мршавокого «врреввошента «Дев-
лв ме!ль», пргдимжеяяе Херпяв вб ЦК»
гулвраввавы гвмиагвог» а«лгв Вальвы пу-
тем метааал ввеных иатеааалоа, глав-
ным обрами омшесш, ааавв пряивин
Пплчоей. %т побцает дое
девт, Гера» « б с и и м Ъ ЧШ
полмаог» («аврааив!» виави
няе о заключен*! лольст-гстянитоп ив-
енного союза. н*пр*ыениого оротяв <Фш-

ВВСТСКвЯ »11*в'1СТ»».

Варшавохяй корр^повдеят «Де1лв теие-
граф» сообщает, что 19 февраля Г<
•««ИВМ <
парт

ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАОС). Француз-
м ы печать 1наиввиИГ, «ди) аиВит аа>
раага в Польшу будет вметь своим ш-
елвветвирм мыюченае особого «джеятль-
имского сотдмппгяя» мслпу Гсрчаняе! я
Пваьшей. о ютороч Гавати- вел переговоры
о рухоюхитшми аыкеяюй политики. Вер-

Д Я С К И Й КОПрвП1ОЯИМГ-Ч(9мрО(1МЖ'Ы>Я> С«-

«йшарт, что ««1о опреу|еле1шы1| прпннал»
Польша к Гермапя иоетаваютм ия яхяы-
вать союзом проеггврупгтю ими копвел-

которая дплхп литмч «тавюв на.

иротвв совжгово-фравпуэевото договора • 1
волаву авмф м е в ш ц л ш и в ! е Гевва-
нией».

«Дейли авотрмс» сообщает, что Гсрви-
гу удалось з«руянться новым обещание*
Польша яе прнсоедвнятьел к советсво-
Француэссоау договору.

р
франко-совстскиИ договор.

ВЕНА, 2 5 фовраля. (ТАСС),
• »д1гвес вваер тагблатт» оообцают,

аампчпше юльско-гериапского
некого еомаоиинм» должно бу-

в Бфлиие. С атой целью
«и арвглаивмвю Г*1>ияга к Вегивя прябу-
дет польская военная делегата но главе
С гаииаимм Фабрыцы в с участием не-
скольевх офицеров польского генерального
штаба. Во вропи своего пребыванм в Бср-
лаяе эта делегации будет таисжо веств пе-
реговоры с гермайсквм вешним мякигт-
ром Бломберпш т ралу военных проблем.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ

АРМИИ
ТМЮ. 2» фгарали. (ТАСС) В салжи в

тем, чт» воеяяое министерстве пвлучшлв
24 февраля галкпяю императора н» првп-
ввлство яартамквх перемещений в арпв.
все газеты укалывают, что пермпидеавя
затронут около 3 000 офицеров. Галеты
подчеркивают, что перпещеввя вяеют
главной пмью «усиление яшаскей ааеи-
яо! мооди в Манчжоу-Го. а также утрввле-
яие японских военных евл в Севервт Ки-
тае».

Заме<твтелъ начальника геяераалюга
птаоа Супима, по словам галет, икжяа-
ЧИ1ТЯ членом высшего военного сеает» с
•етавлеииом его на нынептней дплжвастн.

Вомаадуюядий налравляе»»й в Ианчзку-
рвю 12-й дпвпкй генерал-лейтпяаат Куд-
зтжя прякомашировывается к ггнерыыюау
нгта«у с тем. чт» после удвогиая чвелеаао-
ств иповслях войгк в Севегягам Катае в
марте текувкго года оя будет назначен ко-
мандующим японскими влЙ1-ка«и в Сеаер-
иоа Катае вместо Тада. ибо считается, что
командиром укрупненного гарнизона даялмв
Г>ыть генерал, имеющий опыт коишяшова-
наи давиле!.

Нкдавио совершивши! ряд шмпдав в Ка-
та! генерал-майор Ката будет мазаачев аа-
чыьвввов ппаКа при генерале Кудзуки.
Начыьаимм впеаиальной воеввой висам
и Мукдеае имегто Донхара аалаачаетгя ге-
аеры-маДоа Мацуиур». Куш будет иалаа-
чеа Доихара после щюатктв» в геаааад-
лайтеаавты, газеты пои яе укалывают.

Заведующий отделом печатв
мивставетва полвованк Немого
и иммадиром 27-го полка, в та I
воеяиый кттаае в Москве пммяаш 1ата
назначается пвееавввм Немого. Уклаывая.
что на Хата гвозл»г»ются большие иадеж-
та как ва вватока СССР», газеты подчер-
кявают. что наляачмпе Хата првллевает
всеобщее внимание в свяэа с вапгижеа-
яоетьа «онмвв-ялоаявп «тавимяиа.

Работающв! в генеральном штабе под-
пмковявк Кавават» акзначаетея аоенвым
атташе в Москве.

РЕПРЕССИИ ПРОТЯВ
АНТИЯПОНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В БЕЙПИНЕ
ББЯПИП, 24 февраля. (ТАСС). Окр*

» течени всего дня Северо-аосточвн!
умваавсатот быд и в я полащвей. 41 «ту-
дента втого уяпероатет» арестевыы.
Среди арестованных в унявереатем
«Чжупо» яаходвтея также профессор '*>
Га!-имнь. который преподавал обществен-
ные 1Н0ШН1ЛЯЯЫ.

Р»*ыскн в аресты «тудетгтов а ааивч-
ных рлйлнах Бейпта продоляиютея. Го-
родской голова Бейпина Цлшь Д»-чуа
заявил ячедо прюставителяи китайско!
печати, что требование ваятннского пра-
вательства о принятая решительных мер
будет строго проведено в Бгвпам • ам
авляпонскле оргавмаавя буадт яматок*
П0МВ.-Н-НЫ.

Квтавская пресс» сообщает, что ак-
ггупаяша! с шхгамилвювнхя вмвле-
«иямя протяв студенческого мима про-
фессор Ян ДИ-ГУЙ намечается местным»
властями на пост предмоатеда коаггета

по просвещению щи хвЛои-чахаровои оо-
латяческом совете, ^гот комвтгт предпо-
лагает проводить ятгонофяльокае товден-
пвя в учебаых заведеншп Северного Кя-
т м .

Л0Н.Ш, 24 февраля. (ТАСС). Керрее-
попдеат агентства РоАте» еообацл ав
Бейлгна, что поливая усиливает репрес-
сии протез студентов, яравпяиияп уча-
стие в аигпгятотсюв дввжеки*. Сегош,
сообщает корреоповдент, « Вевпгае был*
«рестовдно более ст» студентов. Аресты
были произведены после того, кав • го-
роде прокзошед ряд мвоастраца! I вы-
ступлеяя! студентов, цмбующнх ваенеашя
« ныешах учебных заведениях обтчевия
аацаоаыьяо! опорпае г. пельп оинавва
сотгротявлетая японской агреосп. Н м -
кннское праяятельство, питает далее »ор-
реопощеит, фагапеси прекктавнло пе-
ЛН1ПП1 полную свободу дейпт.ай в подав-
лении аятняшмекото дввжевня. Коррес-
пондент подтверждает, что студеячееввв
союзы в Бейолгае я Тянывнив запрещены.

ВОССТАНИЕ
В ВОЙСКАХ ДЭ-ВАНА
БЕЙЛИН, 2* февраля. (ТАСС). Агент-

ство Рейтер сообщает, что 22 февраля
восстало около 500 солдат, праялдлвли-
щих к учебному корпусу Д» Ваш. Плача- |
ной к влестаяяю послулигла мвыиат» I
жаловавья.

РУШОЛМЛЬННЦЫ Т Ш Т Я
«ТЗЖЭ» И «КНЖЕТ» 1 ПГЩЬТА

ВАШИНТТОИ, 20 февраля. (ТАОС). I V
•ел.т прими в Белом доме рткеяодатеоь-
нниу тр<чта «ТЭЖЭ1 тов. 1Сарповску»>-
Ж-ехч>жину и |1Уковпднтельв»тпу тр^ст»
•ЛНИЖВТ» т«а. Шшошлпову. Оня Пыля
представлены президенту яолпрвщв СССР
в США тов. Трпяловсмм.

Затем жена презяцеята Рузвельта дм»
аьвтрлк тт. КлрIТОВ(1Iс«й-Ж<̂ »чVЖIт»!, ПЬ-
аопгшгковой н жене Троятептго. На мд-
-14>»ке «рисутггвовялн жевл государствен-
яого евюрртарл (вявветра аасстраишш
д?л) « жены других членов правительств».

ПАДЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 24 февраля. (ТАОС). -«Дейче
ь/эдебне, црйтунг» прявлдит пдфры о

вдавим потреба»н-ия е Германии в 1935 г.
ггтн «иные нвци|н»ержя*> евядет^лкгт ют
о! «КУАрваМ матевва-тьвого п«южевЯ1
широил ма« я Германии.

По подсчет*» газеты, потреЛ.-к'яне маю
соиратилось Лолше чем на 125 тыс. тоня,
а ююшю с 2.955 тыс. гони в 1934 г. до
2.ИЗО тыс. тонн в 1935 г. Потреблеяие
дешевых ясяров, составлявшее в 1933 г.
4Ю тыс. няня, омфвталвсь в 1934 г. до
407, а в 1935 г.—до 386 тыс. тонн.

Еще более пралтерво соктшпеяве по
таьым предмета* пп»р.жого потреЛлеяня,
как сахар (6.009 двойных центнеров за
первое полуголе 1935 г. ЩРОПГВ 6.175
двойных паятжров за тот ж« пеовт
1934 г.). , < ^
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ПРАВДА

На зимних
пастбищах

Азербайджана
ВАШ?. 25 фяимм.

«Джейраи-чоиы в перевей аначнт—
олень в стон. Та» называют депозита
«громииг стпгаые проепляетва, тяят-
1№*я пв лйвоит берету реи Куры. 1«-
тоа — гго выжженные, необитаемы* пу-
стым, т о 1 обед* выгм»ющ«1 оси-
пл аосрывлгт ггсш аелевым миров
три. Туи устремляются оо вяоднвьш
т?»пя1»« в опргделвв-ные, алтаря отве-
ДРНПЫР. м<чта гк<ш>1х>1Ы Азг"т>Л»Алжана,
опусыются « гор Дагегми» • Груз*л «ол-
хоонлкя. В птпш рдсииькыптся пеше
пытупКУН* ырГигточные глоодви.

Н» < М Ы 1 КРУПВЫ1 11Л11ИХ ПЫТЛИТО»!
Амрбаяджляа — в М*т*всю>1 степи —
о « т а п>1У пмутся 400 тысяч овщ,
40 тысяч голов крупного рогатого гмта,
30 тыел лоша^Й, ве гчитая ©слое. буя-
ми», гвинев. Около двух тысяч ЛМТу-
ХОВ-ЧАцаЛОВ ООСЛуЖВВаеТ »ТШ ОГРОМНЫ*

с п и .
Нллаввп вгряутапгАсл г оЛ'лт сгадьнн!

кочгвок Джейран-чо!ля старый вггерв-
шрвы! врач Лазаревл™! раоевмывавт:

— На гечгтгеах не виется нямял!
«ултпяво! работы. Многие т п , куй
мгоаяпт ают, полуразруптш. Ночью
ч»сто просыпаешься от в«в<товог« лаж
овчароь. Это веды вабвраттс* а п а п .
Топ* выбегают чабаяы • смоотвсфжея-
во, без кяжого оружаа, отбивают волчью
паю. Пет нужных «едвкаментов. Ране-
ны! аонамш смт лемт первобытны»
«юсоЛоя.

В еитя уже появляются первые тюль-
паны. Скоро к «таган начнут прибывать
юлхлютпы-доярм. Они соберет тысячи
литров юлой, приготовят м а*го тысяч*
пулм сливочного «ала • сыра.

И. Иушмар,

I СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
Савиарюм Союза ССР оассжгпрел подан -

аатг в Пармже 21 январе с. г. Мюлна-
твлыгое мглмпепие мигу Союзом ОС?
я ФратгуэгдоВ Регпуйлвтой к Торговому
Слглашеию, амиючваночу 6 яяв»ря 1936

Г О » , И ШИТвИЛвИЛ — ВТгТИЦЬ 1С ОГО р»ТН-

Ф и м ы ЦИК'ом Союза ССР — «те утвер-
дить в считать врежяво вамеяным в де4-
гак с 21 автора 1936 го» (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 23 ФЕВРАЛЯ
(в тысячи т"ии)

План. Выпуск. % плаяа.

ЧУГУН 40,0 37,6 94,0

СТАЛЬ 46,0 41,0 19,1
ПРОКАТ 36,0 32,2 19,5

У Г О Л Ь З А 2 3 ФЕВРАЛЯ
(» тысячи толя)

Плая. Добыто. Хплма.

ПО СОЮЗУ 367,9 360,1 98,1

ЯОИЬАСС 230,1 217,9 94,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

24 февраля

ДОРОГИ.

.4.
Сниеа во ев
Ремицаойг 138 7в
Эврни 110 89
Пвдшивапиипв 127
Маааский Юв 9в
Ледник

Оггабрыжая
Зашшмэскм
Юго-Зал ада «я
Оренбургская
Севере каыии.
Кировская Ледник 98 80
Забайкальская Двум но 131 83
Срелн^алваток. Првиофмв 113 87
М-Вел.-Балт. Руеяноа 99 119
Окружная Шрам но 105 99
Казанская Кучнни III 84
Сталинская Трестов ЮЗ 87
Перыгкаяр
Запалим
Южкия

р
Курская
Д

Швамно
Кучами
Трестов
Шахгильдаи 9в 107
Жуиоа 100 90
Шушиоа юз 94
Вииояуроа 95 100
Аиосоа Ю4 93
Ляпан но 88 92

Окская Фуфрямский 99 127
Ряааво-Урал. Каатерадм 84 юз
Уссурийская Ламберт 95 168
Юго-Востпчная Арнольдов 103 91
Москва—ДонЛ. Емшанов М 101
Юяию-Урал№к.г1няиа 83 100
Аэово-Черяом. Осипов 89 91
Постотноонбяр. Голышоа вз во
Томская Миронов 97 90
Сам.•Златоуст. Коаыгшии 88 118
Туркояб Четаергаа 93 61
Погружено аоаго Т4.Ю9ааг. 1004
Раягружоио > 744вв » ИД

артели «Нами • Ишмороа* о чест» ЛВ-яЛяш (^асив* Кршт.
«ото гптвалввго «ттирфЛиштмшп «Пр»»дм. •.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

ИМ. ЛЕНИНА
25 февраля « готзном Наркомвме от-

крьиа/ь 1П геотя Всесоюзной академян
селксшозянствевпых наук им Лгнвна.

С докладом выстутгнш стреэякит аалде-
ввн тов. А. И. Мтрмов, памяшнв. что
III свесаа пелплм посвятится вопросам
борьбы яа высока)! урожай хлолчатапа в
сахарно! свеклы. Задача с м с в и — моби-
нмвать вшнаияв «ат'ли-О'сс.'М'доватмь-
сшп организации иа внедочлк « прляз-
водстао оосмоянх достижения нау«а, 1юды-
тожать «лыт работы гпм.-иницев — вы-
Мвпихся мастеров реворгаъп грожаек
гтеыы и хлоава (Мири Двмчтм, Фа1-
>уиы Ювосви а я>.).

В работ»!; сесояя ярвядамют участяс
ахадвмпш Ва»»ме. МейстгЧ). Ицжашжи-
вов, Заводоаоаий, Рвггер. Глуппов, К«1-
ров-Знхман. Якупквп и дч

На лтяфытня с е м и првтутстмляия яая.
отлслом науки, яяучно-технических наобре-
теввй н опрытяй ЦК ВКП(б) тпв. Бауман
н веяргме.виый г*н>гтм1ь Аклаинн наук
СССР тов. Горбуяов. (ТАГХ!).

ПРОВЕРКА МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ГРАВИДАНОМ

Для прав|львч1Й оргивпация и.тготоме-
п м оргмюпррл»1>атА «гравкдан» по ме-
тоду д-ра А. А. Злмкова и д.и проверки
»сего №ла уро-гравнданотерапш Нкркох-
здравок РСФСР организован» к о п п я я в
гоставе профегсорои Кольцом (председа-
тель), Шерешевского, Степпуяа, |-ра 3»м-
юва в янж. Катковс.кого. Директору Инстч-
гута урогравнданот«раш1и А. А. Замкову
предложено передать 1эготовлешк грлвн-
даяа фабрике аиосрипкых препаратов и
оргаяв.уюать пстена-ппеское ваблюденве
аа его проиводствош.

Оргюопр«л1ч>ат <граяпаа> до его омя-
•мтыьвой а<1Щ)обадяв 1'чешьи иедвцвн-
г к т советом может првженггься для ле-
чения только лечебвыш и научно-исс.и1-
довАтелмкям учреждеявга в порядке
«гссовоВ проверки. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов гПравги»

и ТАСС)

$ Мимиопрему народного проемщания
Турецкой рипубпиии коунспня Академии
ваук для научных овляей г. Турцией <гт-
правал* 200 книг сояетоких ученых по
языку, фольклору, историк • нскуоству
тюркских народноептй.

^ Муаыиаявиоя шиола для датай ста-
хаиоацга открылась на стекольном заводе
ям. Сталина, около Гомеля. В школе 50
детеП учатся игре па рояли и скрипке.

& Летчику Галышеву — начальнику
Якутское авюлинии—поручено переОро-
сить на санолетах 12 зимовщиков о мыса
Шошурова (глл как пообщалось, пожаром
уянчтоямв дом зимовщпкоа) на полярную
станцпо • бухту Тнкон.

4( 1.4М километров а протиаогааах, в
полном сиаряжпнии, прошли работнш.и
ояепгких предприятий авязн. На-днях свя-
внеты пришли в Москву. В походе, участво-
т л я 18 человек, в том числе 3 девушки.
Участит» переход» награждены грлио-
тами, почетьве оружием н значком (Акти-
вного.

ГАЗИФИКАЦИЯ В ДОНБАССЕ
СТАДИЮ, М феарыа. (Ста*- шт.

«Правам»). В Домбаем м х о ц т п несколько
юкш-лавтчеенх м м к я . Получаюшайс»
при выработке юил га» больше! частью
выпускает в юиух. За о и а только
19.14 год заводы потерял 150 «лв кубо-
метров коксового гаи.

Но инпциатвве Доиедаого «Лмх» г.ар-
Т1и • «блкчюлшиа с прошлого года на-
чал •пкиьюмтъ кхжсозыя гм для про
иьгаиениьп в бытовьц иужд.

Не<*олыю носата иаоая в Сталаю бы-
ла гынфвчнржмш первые 100 мартир
рабочя! •еталлтрга'нпсого ипо»- <же
|грл.южеио 6 «илошетров га-опря^дл, ко-
торый яоаолает гамифичиромть в «том
гоцу еще 700 партия в С/птвио. Конго-
вый гм для Гвлф*троваи>|ьп квартир
подается со Оталкясмго коссо-хяявчесюго

завода. Построеяи в б л м а«п е о е л
альвдя устаооаи. очввиет гы от е»ры в
нафгална, »тси гае подается в город*)»
газощюводю'ю сеть.

Вслед м Сталяп будп г*-1.т*нтрош-
ны город» Воротыойград, Мдиени •
Горловка.

Одновреивнно рвяввмпгл • а р о п т л т -
ная гаавфвкашя. Во «тороа квартале ло-
го года начнется стро»гел*ет»о
да с «о««овой гаэогетшоващ «
на трубный эамд вшжв Ильич». Каппе
того, промтвруптся 3 гажжых нагаглра-
лв: Кадаеви — Алчоаск — Ворошилов
град. Евасвеао — Воастатноама I
третья — кольцевая иагветралк комчыв

1ГВОД01 0 г * 1 м е м п и

Т.

Растет потребление мясных
продуктов

ХАРЬКОВ, 26 февраля. (Карр. «Прав-
ам»). В ряде районных цвщров Харьков-
ской облагп недавно открылись аихиве
волхоаны* ярмарки. Колхозники |гриво.)ят
маму продуктов. Цены на многие к нвх
данетно снизились. Например, в Крагногра-
де цены на говядину снизились с 5 руб.
до 4 руб. аа килограмн. В Сахвовщин-
скон, Комыпгаяискоа в Алгксеевскон райо-
нах цена сливочного масла упала до 10 руб.
аа килограмм.

Одновременно го снижением цеп наблю-
дается рост потрепленвя наиболее пенных
продуктов питания. По произведенному
харьковским областным отделом внутрен-
ней торговли подсчету, в октябре прошлого
юда харьковскимв магазинами было про-
дано 1 . Ш центнера мяса а 2.630 центне-
ров колбасы, в ноябре было продано 2 090
центнеров мяса в 2.919 цента, колбасы, в
декабре—3.703 невти. мяса и 3.324 пентн.
колбасы. В январе нынешнего года было
продано 3.790 центнеров колбасы.

В СИБИРИ —37° МОРОЗА
НОВОСИБИРСК, 25 фюраля. (Нерв.

«Пива»»). За последние дня в Заладлой
Сшбшра началось рмкое шиолоданне. Се-
годня в Новосаблюке морозы достигают
37 градусов, в северо-восточных районах
края — 38 градусов.

Прием у тов. М. Н. Тухачевского
По случаю XVIII годовщины Красной Армвв

.•амегпггель народного комиссара обороны
маршал Советского Союза тов. М. Н. Туха-
чевский устроил прием, ял котором при-
птгтвовалн пностранные воеоньк т а
на|ншыи комвгс*р по иностранным дели
тов. М М. ЛИТВИНОВ, зам. наркомяядвла
тов. Н. Н. Крестнягкий, зам. паркомвнеш-
торга тов. Ш. 3. Элнам, зам. йяркояпутв
тов. А. М. Постников, маршал Советского
Союза тов. С. М Буденный, начальники
управлений Наркомата обороны, выспий
комсостав РККА, «ртиаы. пасате.11, XV
дожмтки, журналсты а представвтел со
ветской обшоствевлосп. (ТАСС).

Помощь семьям погибших
на ледоколе «Шаумян»

Народный тепссар водного транспорта
тов. Н. И. Паюиов отправил вчера вечером
в Баку на имя начальника пароходства тов.
Меняйлова в начальника полтготгела т т .
Рахмавова следующую телеграмму:

«Раиеляю скорбь семе! погасшего 1а
споен посту жяпажа ледокола «Шаумян».
Предлагаю вам выдать семьям погибши мо-
ряков единовременно! шеоба» в рашере
трехмесячного оклада, оказать семья» вся-
ческие го1ействне в скорейшем подученп
пособий и пенсий. Выделять детям погвб-
шпх моряков стипендии в морских учебных
заведениян.

Межконтинентальное радиосовещание
В Парме 27 февраля начнется межкон-

тинентальное совещание по вопроси ра-
диовещания. Совещание является подгото-
вительным к мелцународмому конгрессу по
радио, который состоятся через два года в
Клире.

Вчера вечером в П а р к выехал делегат
СССР начальник Радиоуправления Ма|юд-
ного комясоариата езжл то*. В. Б. Шоста-
когнч.

Как сообщал сотруднику «Прямы»
тов. Шостакович, «дян ал основным номро-
сов совещания — это вопрос о вешпиня нд
копотких волнах. До последнего временя ре-
гулировалось тольм 1латявоволн«вое вппм-
н к — и иждим государством аакрелля-

лтгсь волны определенной дяпы. Ко рыку
действия самых мощных длипиоволхояых
радиостанций пе превышает 1У 3 —2 тысяч
километров. Поэтому в послеляве годы
крупнейшие государства яятеисвяпо ры
вввают коротковолновое мшаяве, воторое
разрешает вести передачи на весьма дале-
кие расстояния. Колпвгтво мротковолио
вых станций сейчас силь'ю увеличилось.

Парижское совещание обоулт вопрос о
возможном рациональном рмпреяыеши ко-
ротка х волн.

Совещание займется также вопросами те
левядяия. >вткозалт>н, обсудят пориос
обиена коицертиып передачам между
етраяал и др.

Павильон
искусственною

т. «тй^тпТЯЯЬе >
•метел «рж-гройм швымша шжгмтм»-
м п ыямта.

Цмп*ыьм« мете • одаоиамш ща>
<

НВ •* 4 * Р Ч • вявяввивв*^"»в ч^ •• • • — — *

сдвжаоя октеио! ишмшв-
вм, ври пвмвяи юторых ж г м и бистра
нежа* ШАТЧЖП. н влпмт А р п г а • ш -
иат трлввеа. Дяя ио»*чвЫ1 б о п и ш и в »
втдет пиамтьгя оутой и жарки!
а т с п ш , дай страдает*! «т<п
д о я ш м ш птт«й — ивТЕи! и
и ш а т аяражиренвтв яовбреием. Ш *>•

п. в а п о а — г о р н а , раареахввшапа-
1Т1. В вта! аааиате иоатяо бп«т в л»5и
время го» а к н т теипературт «г 10 ща-
пгеав холода яа 3» гралтсвв тепла, пму-

15-арааватнт» • 100-1чвдашг«тю
Маживеп и новвШап бареветраалеко*
дааааииц с 760 ашниетпов ртттавгоетм-
ба, чт« сввтв*тггвг»т «оряалъяокг н«вио»-
еавит иывамю, ю 450 мнлвштроа., со-
етмтегвтиндих дааленив «тиосфары иа
выест 3.000 метров над уровнем моря.

В намлмае кцсотвеаного ыиаата <т
„ т гетроея Пия, аасиоаваый лляШ.
ораяорехия пеесеи. Длина пляжа — яеле
70 ««трав. Теявмраттря неси
<гит

угаомвыи стеклм, ортгускающвм ультр*-
••ояидна луп. Пйожестора. )1лаа»•—-
«не аа т м и . идут луча, блажим • «м-

Е паваиъояе искукиханого
будут усгроеш три валаты для к м п -
чвехоп лечоам больньп

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕЯНЯ

В ИВАНОВЕ
1ВАН0В0, 2Б февраля. (Кашр.

аы>). За вомешие див а городе реако во*;
росло величество ааболемввй грашми.
гмлажлмнааш иного болиых.

Помвшаая усугубляется абеолвтаой
беиеятельаостью оппирааа а горвдрам.
Л о л к л м и а пведетавиют собой «чаги
расорострааема г р и м . Во 2-1 поликли-
нике грязно: больные в пальто, полушуб-
ках, галошах аммлаяют все. кошары
Здесь ие прамают никакой дезаифекциа.
Не удивительно, что и* 6 врач*1 пой
полакляаики трое ааболеля. Директора и
мешает медяцавская сестра.

Медшанская помощь оа дому поаавле
оа плохо. Больаввктву врачей пршюдвт
ся обходип свои участка пеший. Деслт
м и белыюх ежедневм откаяыгают а при
сылке враче!.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ АКАЛЕИМНА
И. П. ПАВЛОВА

ЛЕНИНГРАД. 25 февраля. (Корр. «ГЫв-
вы»). Заболевшего гримом академика И. П.
Павлова лечат профессора М. М. Бок I
приехавший вз Москвы Д. Д. Плетнев. Се-
годня утром температура у больного была
ЗЯ.7. в 4 часа дня — ЗЯ.4. Отмечаются
«влеки* пывятлго бронхита. Общее состоя-
ние больного вполне удовлетворвтельвое,

ЧТО ПРОИСХОДИТ I КЛУБЕ

шкоиомв?
Московский областной комитет профсоюи

рвбочих-мтквмолов открыл три месяца на-
М1 свой клуб. Несмотря иа столь короткое
сушествование, клуб уже араобрел оечель-
итю славу как место оргий и пьянок. За-
правилами пьянок являвтя: пвекедатеп
обласпого комитета нро+еокаа МУКОМОЛОВ
В. Ф. Федотов, ымеептедь заведующего
клубом Н. П. Селиванов, председатель мест-
ного комитета московской областной аоято-
РЫ Заготаеряа И. А. Мельников работник
областного комитета мукомолов И. Б. Гоф-
ман и член правления клуба Сибудь. Рамо-
алвшаяея группа профсоюзных
ков вынуждала в участим в оргяях слу-
жввшш в клубе жеишии.

Оргн происходихи в клубе ве рал. Пред
кмотрлтелыый Однваяов всепа держал
в одной м клубят комнат запасы вив и
эактсок.

Престумган остаются совершенно бмиа
казапымв. В 1935 гозт вопрос • бытовом
разломе яви Мельникова гже разбирался яа
партийной собрании работников конторы
Загогаарна. Мельников тогда сраскаялея»
н еиу вое «простили».

Не поинтересуется ли прокуратура га,
п о Происходят в клубе мукомолов?

А.

Омапап в 1»оо году Х-аш»овЧ т а а о
мгачосая! аиоптут, Петр А*вявавв»п т.
прврымо работы с я > а ц I нукомоям.

Автор жажнтымого труда «Муконояьам
оромамдо>ю>. вкцввряиашега аооав«ыи>
явдалм! в СССР и аа грааидея, н рада,
яаучянх работ, вроф. К о п и п аоамови-
оя аасяуаппыа авторитетом вреда равот-
•жвоа еоветеимо мусомоаы; ож был ви-
рою мивспеа п и » в Варом а ' • - —
как видажяаяюя ашаааер в уча
ажапст а обшот жуаомоп а»1

Некриш

П. А. Козьмин
*4 февраля, восае таямяоИ.

г яю»»*"»»11»1*™'"
кронывлйпоегм, и в а ВКП(б), мсяуамш-
ны1 ааапель ваукя, доктор теянчеомах
наук, профессор Петр Адевеееанч Копмаа.

Омапап в 1»оо году Х-аш»овЧ таао-
П А т

В л к а Пвтра Адековешача отрава внам-
рала. не только крутого опецааааета, ж»
в реавмвцвонора-водкшевнка, члмшВ1Ш(б)
о февраш Ю17 года,
гралкдааоао* воВяы.

Спорт

шпош ноши
И ЖИИТАДА

1ЕН1НГРАД, 25 феврия. (№рр. «Паш-
ам»). Вчера в бассеЬ» облаегшго совета
профсоюзов замечался матч дучлих пдоа-
щов Моемы в Депнграда. Матч, вьптрыв
лехинградцы с обвпм счетом 13 : 8. Уста-
новлено 8 всесоюзных рекордов.

Сталинградсквй шовец Пеатков, тчаство-
с я ш й в сор«вов*валх «ее «яжуроа. про-
плыл 200 метров браоок • 2 имя. 40,6 сед.,
аа одну секунду отстав от провего рекор-
да француза Картель. Рекордсмен БоЬеажо
ГМосжва) прошел ату же дястанцвю м
2 мин. 41,5 сок.

Ленинградцы установили 3 всесоюзных
рекорда в в о й т встафетах. Встречи «ос-
ковоких пловцов с ленинградскими по вод-
ному поло закончились поражением иоск-
кгчей—в первый день со счетом 7 : 3 и во
вторе! — 8 : 6 .

охошгам ПРАЗДНИК
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВЕРДЛОВСК. 25 февраля (Карр. «1нш-
яы»). В Свердловске закончился всесоюз-
ный аимп-нй спортивный охотничий празд-
ник. Лучшами охоптками оказались сверд-
ловцы. Из 18 приаов Всесоюзного совета
физкультуры они получила 11. За ними
идут охотники Ленинграда и Мнсса. Охот-
ники Москвы м в а л в соревнованиях седь-
мое место.

Праздник выдвинул нового чеипвона в
стрельбе по тарелочкам — охотника-амфера
Гуляем, который выбил из 45 тарелек 43.

На заключительных стрельбах жева ма-
стера Уральского завода тяжелого машино-
строения Елизавета Филер из пятнадцати
тарелочек попала в четырнадцать, став та-
ким обрами среда охотниц чемпемм
стрельбы но тарелочкам.

«ПЕРЕД ФАШИСТСКИМ
СУДОМ»

Партждат ПК ВК1Щ) выпускает ко вто-
рой годовщине возврыцеияя тов. Дпогцю-
ва из Германии его кввту «Перед фапнвст-
с к » судом». В художестаеот офорчиев-
ном я мллюстрвроваввом нзаакт помеше-
ны письма, ааметнн и документы, относя-
щиеся ж периоду ийппмгемго процесса.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хуямпнпм шефарв. Ночью 25

раля улицу Горького возле Большой Гру-
зинской улщы (Москва) переходил гр-в
И. Е. Панфилов. Почти иа середине уляцы
Панфилов увидел, что на него со стороны
Тряумфальяых ворот быстро шла легковая
машина. На мостовой было скользко. Пан-
филов осталовмея, надеясь, что машет»
его об'едет. Но автомобиль, уменьшив ско-
рость, надвигался и, наконец, наехал на
него. Панфилов не растерялся, ухватился
ртклвт за радиатор в повис иа нем. Ху-
литан-шофер, несмотря на кряки Панфило-
ва, быстро повез его по улице Горького. За-
тем свернул на 3-ю Тверскую-Ямскую ули-
цу, остановил машину я пытался «рыть-
ся, не был задержал. Он оказался шофером
автобаеы ЦК профсоюза геродемх пред-
приятий И. Н. Пеликане.

В' '

М А Г А З И Н N9 13

МПМСМГ1 РНПЯЩЕТОГГ.
МОСКВА, миц* 56 Октября. 1»,
т и . 4-Н>М. Трам*. №№ 1, О , К
1ВТ»» » «

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
гявтгоаонмчконяя,
•1ЯЖЫХ N ИМДНТЖРвНМ
ТОВАРОВ

ОРГАНИЗОВАЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ШТУЧНЫХ ТОВАРОВ
ПРОДАЖА ТОВАРОВ
В Е * А О О Ы

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

П Р О Д А Ж А О Т Д Е Л Ь Н Ы Х
ПАКЕТОВ. ПОКУПОК. АССОРТИ
(кондитерских я гяотроновмч*-

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ

•яоныж ямдлгп»
ПТИЦА, ДИЧЬ.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на

ПАРФЮМЕРИЮ*

КОСМЕТИКУ

ДУХИ, ОДЕКОЛОН И РАЗЛИЧНЫЕ КОСМЕТИЧЕ-
СКИЕ ТОВАРЫ ТРЕСТОВ ТЭЖЭ, ЛЕНЖЕТ и др.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ УНИКРИАГЕ, МОСКВА, ПЕТРОВКА, 2

адитмяьиыя «••••«•выИ лмвмиг

апмнмпммаапмг „ | > е о « • '
•к», вв «•Шр»,«. <а, тм. а1-а». т-т

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

К

ТныНИЮМИи В1<Я^вММ191НМ|

ОТКРЫТ ГМ>И1М СЛУШАТЕЛЕЙ
иа «1ШЭ7 уч.

В ИНСТИТУТ АД'ПНКТИ
•ЖНЮ-ПОЙМТИЧЕСИМ

аваана ЛЕНИНА АИАКМИИ РтаЧА

Ивствтут ал'пввтоа
аратааввпяаа ашюавЯ РККА в *а.
мтаат по учебный п л и » я лвогаам-
вам Мвстаггп Кратно» Про**ссгры.
И-Аявввтвтяаданяа: 1. Нетавяно-пар-
тшваое; II. Ипамчквоа; 1П Ввпяв-
мпвввва. Сров поуняяа-В года.
П а п т а а т ш « а я ы ВКЛ(»х овоя-
у.вямяа вывши» учаоныв аамдаяяа.
Коммзгяаиаптты. в оарктаааа яа

;явяав а агг а опытов вавтяЯноа
ргвовомшеа гаяапкоЯ. профгоюаж
яаа яоаооволъсаоя равоты, по к
равту я» «а»ша 83 лаг. Ал, вт1-
ритю-яввтвЯвого отдмеава паатетаж
!•• МняяТгв)**' о^ ЛОТ И ОПЫТ Лажр1гНЯ11Ов

ваям I жт.
я а я опы
рлптеааана *авош т
П И » мяивяяЯ п дону

1 В

., .. , п»вм*ааыс по кшивт
яыа мяпим я п п м п п вдовояьа

а к в швипло в и. А,
Г т д я всгуявтвлльк вя-
яаяшы, «•«'«•тс, пп гтмвац».
•"" •» Д»'ККА, в вадры РКкА в
гяоямгаовяюкя овнпдароааяиа.
ягадаамынввИяв!» паЯвоя, .аммж-, ДяЯВаЖ

•вя в ааамвп « « я г * -
я аааятввой. Яачад*

л я втястяттта Ад'юяв'
п а • 1 оятявая. Подвовпые тежь
рая п*вю* •ккыааютеа Иветвтгтоа
мя тааЯоааяаш яоетупающяж.

Л
щж.

З п р с ы аараеоааты Лаяанград, Ва-
еядиясаяя остр., Тучвова "•».. д. 1-е,
Я м а п я я а т нвепгттта Ад юввтоа.

Шпалмяв Авапаяя
АяяааовпЯ Н л т м а р 1 раага

СЕГ01НЯ В Т6ДТРАХ:
БОЛЬШОМ ТВАТГ | «п. ПСКОВИТЯНКА

оввильскиа

ТвТАТТ
ТвАТГ

ТГх А т 1

ЛМИЙВЬ
ЖВНИТЪЬА

МГШНА.

90 ав., в тал.
вяа влгв.В ОВРАГк.

Т В А Т Р I 0 _
К А И 1 Г Н Ы 1 I ГГ ПКТОКИК НОЧИ

п.впвасгжольдл! КАИИЛЯЯМИ.

Г*с. НОВЫЙ т-р I
| Ц МГУ I РОМАН.

ТРАВИАТА.

Цгатв. п а п 104 сп. г* —
•РАСНМ АРМЯН Поедвдвв»

ТЖАТ11АТР М ООП С |
Т-#1».ВГвтаОвХЙ|| Дмадав яяаявв.

ЯП
АРИОТОКРАТЫ.

аяа. ся. Цыгва-
а в в в . т-ра И в а * * » I «яаа Яя*оя - отя«-
паатся. Вид^ты д?»гта|ггелу»ы яа в/1И.

{

п л п л п

м Ш6
у риалы!

— . . „ _ • ГОД.
Пева яа год-В4 р., яа в в*е.—
2Т р.

•ТВОРЧКГПНЬ - 19 М М в год.
19 р. М в.

Цана ва год—33 р., яа а в а с —
•ООВВТСКН* ТЖАТР1-И МП*) в год.

Цаяа ва год—IИ р., на В а м В р.
•соажтскиа нуава>-а мам а год

Цеяа ва год—II р. в9 в. на
в яяе.-а р. Гв ж.

НА ОТРОВКВ»—IX М Я | ягод.
Паяв яа год—30 р. я а В н — 1Вр

•юныа хгдожиио-в мм , № Л

Овна в» год—12 р.. яабя.-вр.

ПОДПИСКА ПППШМАГГСЯ ясгва
г т л м в а а я , аагааввааа, вяасваая
•ОГИВ'а ООЮНПЛАТИ, ив>Д7 яа

И в
КОГИЗ'в!

в в •! Мав«с«ава, т.
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смерти погле тажаяоа ввоаваяс!
-львоЯ болсаяк ааелу»

ля ваша в довтора т
профессора Патра

К 0 1 . М И Н А
(пдава ВКН(А) я яыраашаг

•аяяе семьа повоВв
« я » . ; я-та-а я

Уюномч. Г»ивлитя Л В—37234. Типография гагаты «Правда» ииия Сталям». Иая,М<И.


