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I > - ., 1Тролгвт*рмвг верх страж, средни

.VТС, новым грдом, товарищи!
^.н, \щ С .новыми победами
под знаменем Ленина—Сталина!

СТАХАНОВСКИЙ ГОД
Ми вшвея в велякув иеху — я м-

•П»ем, что вежщй пц • напей страж
полон мимптымно событий. Я» га.

•риле*
Еж ввел л и х а

т Ш две!! Как нервмепдкь
всей етраве!

Вляболм характерам черта щмехдоего
т а <М1М№ • яш, тк я н т ы еевет-
« ш ладей с «себе! веаяьякты) евгутн-
л> риултты победы еешалама. К м-
ляяам ивоемаияя первой пшиеш,
унвчтежавам! беиработацу в городе и яа-

в «»вм*. правые! теля* бы-
вает ваоитчеюстя рабочих • нв*-

ХИЯШННЮВ.
С*ввтеивя II етрат быстрым шагам ввет

в нобвавю. У н е т м м недостатке в
ц т ю ы м п м - Товары хлынул н ры-
ввв шциш мямен. оарябекв растут.
Паи састсыпрвмы снижаются. В см-

огам
жать етаар веселее — «формулировано ми-
рмвгуигеяяе ииллионов людей — строителе!
свяэалиетшческого ебнпетм. Многое пра-
в ш а , ввреиеегв. веяале вытерпеть, гв-
гаатеаа* трудности пралилось «орожянтть,

-V ват* — вот «я», плоды еоиалжтмче-
евях побед: ооздаао могучее, непобедимое
государство бы помещиков я каетггалмгк*,
бея вулакев в спекулянте*, хеааяетмашая
жаавь бит ключом, ж а т вшровях ва-
релых насс круп новыа в* уяучакнае.

виаввця страна в* жяяа п о п поляо-
кровяей жввямв, как сейчас. Бодрость,
уяеееввееть, ептпява царят повсюду.
1юдя словно млетеп вв врыльл. Отра-
ва вит в телу, чтобы стать не толые са-
мо! бвгятой, в* а самой культурно! во
всея варе. В порядок дня поставлена аада-
ча под'ема культурно-технического пхнем
рабочего ыаееа и уроавя работников яя-
жеверяо швяшаог* труха. Вся етраве
работает я учится. Государств* строят оот-
яявя средам вводы, оотяяяя же открыва-
ет клшотеатры. выпускает вапги в астро-
яовиеавлд тиражах, под лучами его за-
бот расцветают ваува в всвуссти*. Талан-
ты пяв—Паютея в* варом сотнями я ты-
сячам. Сверкающее поллиавымя дарова-
няяяя евамдеательяве всауеетм, в кото-
рея, быв вяжет, особенно арм отражается
радость ново! жиган рабочих я кр*етьан,
ртввветга пмоводьея по все! стране.

Советские люда воодушевлены ввудер-
жяммя егреялениен в завоеванию иаре-
внх реаордов в протволетве, в спорте, в
еоадаваю няцеврое в асхуеетве, в вирямату
пераеаетау в ваучкых в техвичеонх до-
етнжеятях. Быть впереди всех — п» стало
деаввм в етвлем ооветею! живив, деав-
**а в етвянм аадаего велнаег* труд*яобя-

мго, рвволюнвмияогв еоветевога варом.

Вачммнячесвае успеха за протеши! гак
достигнуты «тронные. Все отрасли народ-
ног» хомйстиа досрочно выполнили годо-
ве! шва. Выплавка стал обгоняет вы-
плавку чугуна — в атнм создаете* неебхо-
дваый для передовой страны баланс ме-
талла. Транспорт реяв* улучшил работу я
яе ввсит больвге гирей яа ногах иаряцого
хеаяйетв*. Все ары я «омета вровели
селься*1*аяйст*еяиые рабаты в тста*в>
влеавые гаеуиреяом срои.

О чев все вт* говорят? О тон, что ва-
родвое хозяйств* оиадело четкая, уверен-
ный ритмом, с прорывами покончено, рвл-
витие проввмдятелъпи сил вдет вперед
а* всех парах во рааяой, прямой, апрмий
дороге социалистического плана. Это яе
исключает, конечно, необходимости саней
напряженно! борьбы м подтягяеаям от-
дельных отраслей (например, аефтв в лет-
кой псюмывиеиноств) в уровню, еопяет-
ствуювдеау новым требмавяяя буря* раа-
ваваюядейся «кономнки.

Крупнейягяя событием год* является
ммпяевеаве н шярокое раэвнтве стаха-
новского движения, зтого «ианболе* жяз-
ямнюго и непреодолимого движения еовре
ммаостя». Ов* веют в, ва* мвяевяя,
првведет вашу страну в победе < в истори-
ческом соревнования соаяалааяа с капа-
тализяоя на *яоя«*ичесвоя поярище.

Стахановское двяжеяяе особенно поло
в вагляям обнаруживает хараякран*
черты в осебеелмстн егоетсяот* стрел, во-
торне делают ег* во**! ступенью челове-
ческой ывалиаапян. Каждый вновь ма-
яавающвй общественный строй торжеству-
ет победу вы старим, игждншва укладом,
благодаря тему, чт* оеиает белее выеовую
провааедательвость труда. Во если до еах
пор победа той ала ааой фермы обществен-
ного строя решалась иажхучвшй ее врв-
епособлеяяоетью к выжаяаяшю пота а
врем в* народа, если до еах пер дел* **-
ключалоо, в емервачеста* рвапчвых фора
•ксплеатмяя, то сейчас речь идет • се-
реваиаввв между вапяталяетячесваи об-
ществен, омдвяаия ваонгреявейвпй аппа-
рат вкнлватавя, в с*пвалвстячессим об-

ведвув) вкпиви-

ст»дадввявмг*
ов* а»

вы
щей воиреее.

свах ствавах, ва
шя. вто —сливали, вацниавщ ставы!
вир, при чем в пважвт в* вежет срав-
иятмя е ях сами действия

:ув ва А*** вевей тешава, евв-
(мвкыааяом, ствхавовевее

вя* стаде выражеаяем вореяяоге .
рота, кетежай мвееяавяка ве толп» я ввв
веваве, а* ' в в еояааалга; людей
страви. Омивввец. ккляюмвйся
>т<яай вятвлетяв, п*л*пае тому, вав удар
пня был герма иервяй ватвлетка. есть ас-
вый твп человека, работник социалиста
чесяог* общества в яелаим а бу«аальяия
смысле втото слом.

Вот уже в течение неевольквх месяце»
втмюевщы ваивлтея * центре в» и маним
всей страны. Тыелгчи героев я героинь тру-
да етмаютея м «оеу Сталина в Москву
С выееаой кремлей»кей трвбуаы раввосятсл
В1 голеса в* всей етрав*. Миллионы лю-
де! мысленно рукоплещут вх врежиалиев-
выа евроаао! гервктн расскааав • своп
пувятельаых победах, е своей аажчама<
но! жввва. Вес* ееветсвай варм прве*-
едвяаетеа в вх пламеаяыа елввав прааета
в благадаряоетя тшарввту Сталвау,
ры! ведет советски! яарвя. о* пути побей..

•вуявтельвве мастеревво ятях людей,
вереярыаапх все нировы* ресотаы
аввохвтеАяоста труда,—вот и васлуга
в слава. Каань, полная рвдестного тввр-
чеетва, одух«творекни трудов на благо
свое! свободно! страны, материально «бве-
вечеаяая до полоеге покрытия всех
требностей, дающая простор хулътурвшяу
росту, веселью в радости, — вот вх удел,
Веспредельяая нрехаяяоеть делу свое! ре-
дины, делу еоялалима, делу леавв» в
Сталвна — вот бвевве вх сердца, вевдгх,
кеторым оав дышат, доюа, воторой евв жа-
вут. Тааоа еоцвалявн. Тиевы люл перне-
да еоциалзаа.

1явдпиааяя послепего калитапстяч»
саег* класса — кулачества в остатков »вс<
плоататорсквх классов коренным образом
вамеавла социальны! облик страны. Един
ств* парода н государственной власти
единство нация, * чей тщетно мечтали I
мечтают все буржуазные правительства
мира, осуществлено в Советском Союзе пра-
вительством рабочих я крестьян. Единств*
«то — велела! фактор астерав. В ветеран

и* не раз, что развалавалеь велввяе
государства в* уничтожалась первоклассные

•ж -X только оотму, что овв не ооя
ралсь на едяветво наадв.

Венрпяриая нрянмиомяанкть яяте-
ресов буржуааа а ярелетарвата—алдле-
сова пата веяхого буржумао» гкудар-
ства. Фанта углтбляет в обострит вре-
таммчвя вааяталстячесаого обшества,
Вот уже венчается третвй год вребымняд
фашвама у ыаств в тавой стране, нж Гер-
ааавя. За ат* враяя «я ве дал герявякво
ну авемтараату а трудовяау нреспяастау
нвчего, врем новых лвианй. Оявятм ДА-
ВИ вунм* нелтнчеевн* свободы. Равгр*-
нлеаы даж* иифернаосвя* вр*фяггвва1и-
ны« семы. Кавяталсты, хоиева, вроао-
сосы в саертельвые врага трущихся *б'
явлены свождаая» препрвятв!. Заработ-
а й влага рабоче! сеньв уреаывается к«-
на «релетванв: врявш енвжеяяеа, уволь
яелвм * ввиты винввяв, уяопьаеавм вто-
рых рабявввнпв а саам, укевьямянш шл-
лчееям рямчях дней в веделю, вааовеп,
р о е т двроговааиы. В «траве над* прею
аольстввя, в Берлва уже был- еввдетиев
голодных бунтов. Кооаавы! террор евн
р«пстяует с прежне! сало!. Ве проюдят
д и , чтобы не умирали под пнгвляи а л
под тоофроа паави дяааш лапа гермл
саего народа, роволкпвоиые борпн.

% * вежет ислужять таа*1 етр*! у ра-
бочих в арестмв, нроне венавяггв в про-
Едятв!? К чеяу, арене войны, вожет при-
вести праву таил власть? И чем т
война вожет вовчяться, кав не поражеввев
я рмгроноя, е е л она будет ааораалена
против т а м ! страны, х м ОССГ, хоторы!
евлея ве только переоыассво! техавхо!,
во в единство* кего народа, весокрувя-

I его сплоченностью вокруг свое! пар-
тия и правительства, вокруг своего вождя!

Новы! год советская страна встречал г
твердо! умреввогтьн в го», что он првне-
гет е ! еше бод«е блестяшве победы, чех
год арошешвй. Это будет год борьбы и
мжяточвую жяаяь для няллиоао* людей.
<И<о будет год борьбы м ямбялве продгк-
тов а всех*, чея краеаа жвяь люмй. ^го
будет год нолнесровного совяаднепческого
проонетанва. 9го будет стахавовева! год.

С вовым годом, товарищи! , ,,

Песня ш всей души
П*сметра вв
•ОСЯМЦ •»

ша посмотри,
ая, на конца в
дорог» омп

На Ч я ш а г и у т в*а*хв)Ш,
От Джарвеата до ВашЧлдш
В о велхеваы* ввЦляны.

ва вастеавих вмвхя
амий степных а м и я .
ввннаима Цдьякатчачв] ввмьаавняя* а я ^ » л.ЯвШ9 *Яушутч ШКШя вввМ

ляаавт ваеред. веша
кр метав и на юг аеааа.

К*а правее ям счастье к вша,
К Завлвйехвв белым горам?
Я — етемтввй Джяябул-жввшя —
Вмвлпяв *т вмй дуяги:
Д л аамаа в любой в о л м
6т* счесть* Сталин иваяее.
яте няя, яав мляда свет.
Стали — с м а й горны! раосеет,
Огаяя — смев* ствиявй орел,
Счаетья еедечам прямл.
Он — млвяй я пяышй друг,
9то ечаегь» а* епаааеяах рук
Ваял ны. I мтя я стар.
Во лобл» ямхо* Вр-Наавр,
И Чвея люблю, в А » ,
Где впервые пенял вавав,
Что над вига, слона* в вевый ад,
Утро еоднечвпе встает.
Эту песню поет аарнп,
9га пеенд от все! дунгя! •

т. гвяшам А. АЛЛАНА.

Юбилейная сессия ЦИК Азербайджана-
товарищу СТАЛИНУ

нвнвнвнвурчвмнн ввив^ввянав ввявл^я^ан1вж*ввм^ввнваваи •

Юбал«!вал геспя Аэербайджаагкого
Цевтрального Ипюлшттелыюго Комитета
совместно с пленумом Бакипсхого спвста
в торжественный день праздвовааия 16-де-
тая установления советско! влааи в Ааер-
ба!джане шлет тебе, великому вождю на-
родов Советского Сою», любииоиу учите-
лю и другу угнетенных всего мара, пла-
менны! привет.

С твоем вменен, наш любимый яруг н
учитель, неразрывно связана мя истощи
ба!»нск«9 большевистской организации,
*с« славная история борьбы за •свобожде-
ихе вароюв Азербайджана «т веком! ка-
балы н угнетения н превращение Авер-
баиджаяа из цартой колония к прошлом
в образцовую Советскую Ресиубляку на
рубеже Востока.

Ты, тюагаяд Огыяя. был мозгом ба-
кинского шмлет»ряата. ты быд органни-
тором я вождем бепвяваявв в Бму,
А|ерба!джаае н Закаввавье.

Под т в о и руководством баанясвие ра-
бочие и трудящиеся Азербайджана учились
бороться и пол? ждать.

Под твоим руководство* мм прошли су-
ров у • шюлу рвволтпюнной борьбы.

Ты создал я воспитал в Баку парти!-
вую организацию, как одни из перелоты!
ецмои партия Лента—Ошвпа, и бла-
годаря 8Т0ЯУ бакшские больютлЕи не-
уыоаяв) вревмнл ленансве-лалмскую

ггрдкгню и тмтвку революционной борь-
бы, бездетно борясь под твоих руковод-
ством за организацию вооруженного вос-
стания рабочих я крестьян, за установле-
ние диктатуры пролетариата.

Народы Азербайджана полны благодар-
ности тебе, товарищ Сталин, за то, что ты
организовал и сплотил вокруг партии Ле-
нин—Сталина б&игаский пролетариат н
трудящиеся массы Азербайджана, за то,
что ты вел нас к победе и завершил ату
боевую поступь сверкающим щ>с.1ьп8и
днем 1920 года, првяеешик нан советскую
власть.

Заложенные тобой боевые трмпцня, т-
терпашояальная дружба и сплоченность
живут и крепнут в Азерблйдж&пе и Закая-
в т е . Навсегда излита разжигавшаяся са-
модержавие* и наппоиальвой буржуазией
вражда между тюркскими и армянскими яа-
ром-ми Азербайджана.

Блестящим поглощением ленинско-ста-
дняской налмиальной полятяки является
созданная по инициативе Лента и твоей
ипн1Ш.1типе, товарищ Стали, Закавказская
Федерация, одержавшая решающие победы
на фронте социалистического строитель-
ства.

Благодаря твои* неустанным мботам,
вяийанню твоему и повседневному руко-
водству наша вефтяная мроммтлениость
заняла почетное место в тперопге передо-
вых отраслей индустрии Советского Союза.

Твои историческая речь на всесоюенм
сомщздия стахановцев с новой силой
вдохновила я воодушевила нас на борьбу
за дальнейшее ралвлпе нефтяной про-
мышленности, за дальнейший под'ея неф-
тедобычи.

За годы советской власти Азербайджан
превратился по вторую хлопковую базу
Советского Союза.

Советская власть прппесла Азербайджа-
ну свет и культуру. Пышным цветом рас-
цветает культура всех народов Азербай-
джана, национальны по форме а социа-
листическая по содержанию.

Веками забитая трудящаяся тпрчаока
стала в шеренгу свободных, равноправных
строителе! социализма.

И в »тот исторически! день, день на-
родного праздника, сердца трудящихся
Азербайджана полны безграничной любви
н благодарности тебе, товарищ Стали,
тебе, наш великий вождь, учитель и друг.

Руководимые тобой, мы под знаменем
Летим—Сталина пойдем к новым победам
за полное торжество социализма, к нокьн
боям за дело мировой пролетарской рево-
люция.

1а здравствует великий вождь народов,
наш любимый, наш РАТНОЙ друг и учитель
товарищ Сталин! , ,

Веку, 30 декабря. (ТАСС).

М Р Л П Н Ь М н ш москвы и ЛЕНИНГРАДА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕТ
И т й ) ПРИВЕТСТВУЕТ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК

30 • 31 декабря в Велпюи яви Кон
серватории состоялось собрание актива Нос-
яовево! городской партийной организация.

В повестке дня: «Итоги декабрьского
Пленума Центрального Комитета ШСП(б)».,

Под бурные аплодисменты собрание ак-
тива избрало в почетный цреаядяуя
п . Сталина, Молотом, Кагановича, Воро-
аплом, Калинина, Орджовнкядле, Андреева,
Нявоява, Чубаря, Иоснера, Жданова, По-
стышева, Эйхе, Петровского, Ртлутака,
Вжова, Хрущева, Димитрова н Тельмана.
Упоисшшие имени вождя партии товарища
Сталин» собрание встретило продолжитель-
ной овацией, приветственными возгласам
в честь товдрата Стлала.

Затем слово предоставляется для доклада
секретарю МК в ЫГК ВКП(б) товарищу
Н. С. Хрущеву, встречеаяоау бтрньшн
аилодвслкнтаин собрания.

Змлючнтелъные слова тов. Хрущева
покрываются бурной овацией п приветствен-
ными возгласами: «Ла здравгтвует товарищ
>алмя1», «Да здравствует Ленипско-Сталяя-

скнй ЦК!», «Да здравствует Московский Ко-
митет!».

После доклада товарища Хрущева раз-
вернулись оживленные прения.
' В конце заседания с большой яркой
речью выступал встреченный бурно! ова-
цией тов. Л. М. Каганович. Слона тив. Ка-
гановича, призывающие Московскую орга-
низацию быть как, всегда в первых рядах, В
борьбе, за осуществление решений Централь-
ного Комитета я еще больше сплотиться во-
круг ЦК н товарища Сталина, покрываются
бурной овацией. Все встают. Раздаются воз-
гласы: «Да здравствует организатор нации
побед товарищ Стаднн!>, «Да здравствует
соратник товарища Сталнла—тов. Кагаио-
янч!>, «Да алраветвует наш ЦК!», «Ура!»,
все поют «Интернационал».

Собрание единогласно принимает резолю-
цию, которая целиком н полностью одобряв»
решения Пленума Центрального Комитета
партия.

Под бурные аплодисменты приппмаекя
нрнветстмк вдохнмвтедю а «ргаявлатору

| побед социализма вождю партии товарищу
Сталину.

• • »
30 « 31 декабри оо Дворце Урицкого со-

стоялось общегородское собрание ПАРТИЙНОГО
актива Ленинградской организации.
гйКогм при выборах почетного президиума
произносится имя товарища Сталшд, весь
аал. охваченный могучим порывом любив и
преданности к своему вождю, поднимается
с мест и устраншет мощную н радостную
«Щию.

С большим и ярким докладом об ногах
Пленума ЦК 11К1М6) ВЫСТУПИЛ ветреченаыи
бпшшш, долго не смолкающими аллодяс-
меитани секретарь ЦК и Ленняградемге об-
кома и горкома п а р т тов. Жданов.

По докладу тов. Ждано», развернулась
оживленные прения.

Н еднопгллсао ипшитой реэолюпна автве
целяком и полностью одобрил решения Пле-
ну на ЦК ВКП(б) я потребовал от каждого
коммуниста большевистского проведения ях
в жямь.

К Ш Н А Я СЕССИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ВЫСТУПЛЕНИЕ

М. И. КАЛИНИНА

БАКУ, 30 декабря. (ТАОС). На юбилей-
но! сессия Ааерба!джанли>го ЦИК с докла-
дом выступал председатель Совнаркома
Усеяв Рахманов, подытожив™ 1 блестаашо
успехи республики и 15 лет.

— Мы просим, — сказал в заключена*
тов. Рахмаяон, — лучшего соратника това-
рища Сталина — Ивхавла Ивановича Ка-
линина передать горячи! болыпеяягтекий
привет, безааветнуи) преданность и любом»
большевиков, пролетариев Баку и трудя-
щихся Азербайджана Центральному Ком»
тету ваше! партии я великому вождю то-
варищу Сталину.

Собравшихся приветствовал представи-
тель Закавказского кра!ком* ВКП(б) я
ггравятедьства Закавказья, лига и* оргавя-
ваторов больтевветского подполья в Ваву
те*. Тожжл.

Не услелв отзвучать волнупиве привет"
еяаш. к м раадаетсл коваяда, в под ввувя
марша в ил входят краеноарме!цы. летчи-
ки, моряки частей Бакинского гарнизона.
Их встречают горячими аплодисментам.

Яатеи председатель Азербайджанского
ПИК тов. Эфеяднев предоставляет слово Ми-
хаилу Ивановичу Каланяву. Появяенве ва
трибуне дорогого гостя Азербайджанской
реолублака встречается бурным аплоди-
ементами. Все присутствующие устраивают
горячую сердечную овацию всесомвону
старост». Рувоплесхяняя долго не дает
V. И. Калшннну начать речь. Когда овация
стихает, тов. Калинин передает сессия при-
вет от пени Центрального Комитета
ВКПрб), гоювного правительства и от брат-
еяо! РСФСР. Вновь гремят аплодисменты,
несутся воагласы: «Да здравствует товарищ
Сталин1», «Да аяролствует ТОВАРИЩ Кали-
нин!» Со всех вонпов зала яа сцену подни-
маются стмаяовпы нефти с букетами хря-
ваятем. Они обступают трибуну. М. И. Ка-
линин, улыбаясь, пожимает рувя лучшим
людям нефти.

В своей речя всесоюзный староста гово-
рят е бдяжайпмх задачи страны я еаяая
с мшвяиимв декабрьского Пленума ЦК
ВХП(б), останавливается яа итогах провер-
ка партвйных докуаентов. Михаил Ивано-
вич цитирует ту часть резолюции Пленума
о стахановском движения, где сказано о не-
обходтости поднятии вяапн! рабочего до
уровня инженерно-технического персонала.

— Может ля в какой-нибудь капитали-
стической стране ставиться этот вопрос? —
говорят Михаил Иванович. — Нет. не мо-
жет! Вдумайтесь, какие огромные перспек-
тивы открываются перед советским рабочим
классои, какая т о революция в области*
производств», в области оглашений между
людьми. Стахиповекое движение — великое
двлжгане. ЦК требует всемерно развивать
его. И бакинские рабочие, которые имеют
большие «асяугн перед страной, «ту волю
партии выполнят. Я ям желаю всяческих
успехов,

Всесоюзный староста мчнтыыет поста-
новление Союзного ЦИК в под звуки «Ин-
тернационала» вручает председателю Анр-
байджлпекого ПИК тов. Эфеядяевт ордеп
Ленипа, которым награжден Азербайджан.

Да здравствует Азербайджанская Совет-
ская Оопяшдиетячегкая Республика!

Да здравствует коинунаетвчеекая партия
Азербайджана!

Ла здравствует товарищ Стадия, который
растил и болыпевизировал азербайджанскую
компартию!—провозглашает в заключение
М. И. Калинин. Яти слова тонут в буре
рукоплесканий н возгласах:

— Ла здравствует великий Сталин!
— Да здравствует еврятяяв Сталина —

товарищ Калинин!
№ первых рядов почетных госте! встает

старый бакинский рабочий:
— Михаил Иванович, — говорит он, —

приветствовал нас с 15-летиеи, а мы при-
ветствуем его с 60-летнем и награждением
орденом Лелгна. — !Ьо выступление вызы-
вает новый нарыв аолоцвементов по адресу
дорогого госта.

Под бурные овации я возгласы «ура»,
«Ла здравствует пелява! Сталин!» сес-
сия принимает приветствие товарищам Ста-
лину, Молотом, Калинину, Кагановичу,
Ворошилову, Серго Орджояякядае, Микояну
н Лаврентию Беряя.

Перед икрытнен заседания М. И. Кали-
нин, обращаясь к сессии, говорят:

— Бывшие бакинцы — Серго Орджони-
кидзе п Анастас Микоян — просив пере-
дать вам пламеппмй большевистской при-
сет, они сожалеют, что ие могут лячяе
присутствовать на юбилейной сессия.

В ответ снова гремят аплодисменты. См- '
сиа закрывается.

СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ
НА, ДЗЕРЖЯНКЕ

МОСКВА, НАРКОМТЯЖПРОМ.
ОРЦЖОННХНЩ, ГУРВВИЧУ

итРОаЫШНЖШХ, Ы декабря.
(Л* твввтрйду). ОрганимвалатяВ декабря
стахавввяи* суткв. Дала чуг«» 3 . 1 ^
толя, МИфнцнент использовавш домен
0,89.,«1*1 выплшикно 1.2П тащ*. в тон
числе виссмероввв»!—1.ИО тояв. Сем с
квадратного метра пода 8,6 тонн. Про-
ката выдано 4.211 тоня.

Вторые стахановски сутки будут ( ян-
варя, после чего определим, как
рекорды.

И. МНЮИВ.

ЗМЮЮЖЫ — КАМШСКОВ
«м- Дзержшнсмогя ' ищвдввгрву

Пмдрниявм вас в я м яавМеШ вол-
левтян е доепгаутвия авва тввашаш в
гпиновевнп сути, вами в»аляяявм м-
вод*—ив можно сдере* яввайп «* еявха-
н*всвях суток к емхмиманга вежелям •
мееяви.

:
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ПРАВДА I ЯМАРЯ 1И» Г. ЯЫ (••07)

Совещание передовиков урожайности по з
и машинистов молотилок с руководителями па

РЕЧЬ тов.
М. С. БРОВКО

Упраыяамяюя о т д ш и м Ди«ивси|тров-
свого эериосовхоы. Днепропетровское.

области.

Товарищ!, разрешите от имена коллек
типа рабочих Двепропетровекого эерносов-
ю з а я от ц е п стахановцев совхозов •
колхозов Лнепропетровшмы передать гора
чий привет нашему великому вождю товв-
ршщу Сталвну. (Бурные ммнрмммты).

Разрепгате передать горяч| | привет от
яиенн рабочих совхозов Двяпропетроввдяны
наркому совхозов тов. Калмановачу. (Аляв-
ямсмвмты).

Томряща, « инею большое счастье пря-

сттствовать н» там» оовещаааа.

Посылая меня яа это всесоюзное совеща-
нп(\ рабочвй коллектив а дирекция совхоаа
поручала мне рассказать, какими путями
наш совхоз и отделеняе совхоза ааева Ста-
лина добились тех результатов в повыше
иав урожайности, • которых я хочу м а
рассказать.

На площада в 457 га мы получала по
2 9 центнеров, ала 177 пудов, а на площа
ди в 52 га по 37 центнеров, ила по 226
пудов, озимой пшенацы с гектар*.

Товарищи, я ючу остаиоввться ва том
какая образов лроходям работа • еовхо-
и х Днепропетровской областа. В 1933 го-
ду на поаошь зерносовхозам послали допол-
нительно для уборкя урожая 9.500 чело-
век. В 1934 году дала дополнятельно »ер-
дюеовхоаам около 4.000 человек. В 19П5
году, когда совхозы Лнепропетровтины сда-
ла государству 6 ввллаовов пудов хлеба.
она на одного человека дополнительной
рабочей силы яе получали. В это» году
совхозы облаггя обошлись всключвтельво
своиая людьая. Зерносовхозы Лнедропет
ровщины раньше зерносовхозов других
областей закончила плав хлебосдача я
перевыполнили его на 2 0 0 тысяч пудов.
Понятное дело, к г это получилось благода-
ря тому, что наш наилучшие бригадир Дие-
пропетровщины — топ. Хатаевнч оказывал

- повседневную поаощь нашяя совхозам. (Ап-
яеяисмеиты).

На отделении имена товарища Сталина я
работаю 5 лет. В 1933 году, когда наше
отделевве сдало государству только 1 .К00
центнеров зерна, мы ввели дополнительную
рабочую силу в количестве 500 человек. В
1934 году мы ввели 280 человек дополни-
тельно! рабочей силы, а в 1935 году, ко-
гда это же отделение сдало государству
40.000 пентнеров хлеба, или 4 больших
«шелона, мы обошлись исключительно сво-
ей рабочей силой. (Аплодисменты).

Какие причины дали нам возможность в
атом году обойтись без дополнительной ра
бочей силы? Первая та, что по инацватвве
нашего дорогого вождя товарища Сталина
был введен закои о новой оплате труда коя-
ба!иеров в трактористов. Это вызвало ог
ромпый энтузиазм рабочего коллектива. Это
дало возможность использовать на полную
мощность те машины, которые имеются в
данное время в совхозе. Было выдвинуто
иного рацааиалвэатооскях предложений
Комбайнам мы убрали в атом году 98
процентов всей ллощада. (Амацисмиты).
Только 2 процента урожая вы слали про
стыка машинами.

Благодаря рационализаторским предложе-
нная у вас евлаии рабочего коллектива бы-
ла сконструирована и сделана своя очпгтв-
тельиая аашина, которая давала 180 тонн
в сутки при работе только четырех чело-
век. (Алямммиты). А раньше для того,
чтобы очистить 180 тони, нужно было в
течение суток работать в 2 смены 128 че-
ловекам.

Мы берем обязательство дать в среднем
•а 1936 год по всем зерновым культурам
2 2 центнера, а по озимой пшенвце — 26
центнеров с гектара.

Есть лв у нас ятн возможности? Эти воз-
можности налицо, ибо мы еще 15 сентя-
бря закончили под'еи зяби. (Апяеяиемеи
ты). Пары на 1936 год вспаханы на 40
процентов.

Эти возможности налицо, ибо у нас
имеется самый ценный капитал — хоро-
шо квалифицированные, с большие! стажем,
прекрасно овладевшие техникой, кадры
комбайнеров и тракторветов. Материалыю-
бытовыо условия наших работников хоро-
шие: все рабочие вмеют коровы, у ка-
ддог» — 2 — 3 свиньи, много птицы. Есть
клуб, звуковое кило.

Да здравствует коммунистическая пар-
тия!

Да здравствует м а велвквй вождь —
дорогой товарищ Сталин! (Алмаимиты)

РЕЧЬ тов. Г. А. ПОПОВА
Председатель колхозе ми. XIV гомаяппгы Окгабви, П.ввкаиГо

Свердловское области.

было, пропалывала веоднмретие, я в ре-
аудьтате полвоотьв уничтожал оаяыжя.
Режь тиваля аа 7 я в и , яровые еа 17
двей вместе со скирдоааням.

Потеря были саяьм иевяачнтелыии. Тот
волос, который падал • ниш, иы твдатвпяо

• граблям, • п и ш . С самого
вы я в н а я опивает хлева, <

РЕЧЬ тов. К. Ф. КОБЕЛ ЕВА

ДвМИЫМ

Таж «ы

обя-
мряя гестдиретаюи вервыия в

•й

Товарища, первое слово, какое аевя
просила передать наши колхознка, — это
пламенный правет и наше колхожое спа-
сибо любимому нашему товарищу Сталину
за новую, радостную, счастливую колхоз-
ную жявнь. (Бурные аплоажмоиты, аса
астат).

А теперь несколько слов о пешей жиз-
ни. Раньше крестьянин-единоличник, бед
няк я сереляк в нашем Поо»ском районе,
Свердловской облаете, влачил жалкое су-
ше-ствовагае. Почва у НАС по природным
свойствам бедвая. да и этой-то земля мы
ияеля по умой полоске, где еле-еле мож-
но было развернуться с бороной. Конечно,
с такой полоски, обработанной сохой, дере-
вянной бороной и серпом, мы собирали
скудный, нищенский урожай, и очень тя
жело нам щяподялось жить до нового уро-

ш.
Услышав слова товарища Сталина, что

для бедняков и середняков путь колхомв
есть единственно правильный путь к за-
житочной я культурной июни, мы крепко
задумалась над этими словами. Они глу
боко запали пак в еерще. воодушевила,
мобилизовал иле. И вот в 1930 год) мы
оргавявеваля м л юз аз бедняцких ХО-
ЗЯЙСТВ.

Сейчас наш колхоз еб'едяняет 186 хо-
зяйств— 715 человек. Колхоз наест едя
иый земельный МАССИВ, земля закреплена
актом в вечное пользование колхоза. У
нас 1.972 гектара земли. Посева мы ине-
ем в текущем году 856 гектаров, из них
ржи — 207 га, пшеницы—160 га, ов-
с а — 155 га, ячменя — 40 га, овощей —
35 га, картошки — 185 га. кормовых —
45 га. Мы имеем развитое парниковое
овощное хозяйство в тысячу парниковых
|шм, откуда получасы ранние овощи. К|юне
того, колхоз имеет молочко-товарную ферму
в 360 голов, свиноводческую илемениую
ферму в 180 голов белой английской по-
роды. 150 лошадей, птицеферму в 100 го-
лов. Указание товарища Сталина о лик-
видации бескоровности нами уже выпол-
нено. У нас в колхозе нет ни одного бе<-
кчнжпого хозяйства. У нле все КОЛХОЗ-
НИКА имеют коров, а также еввией.

Сейчас млхоз у ним- электрифицируется.
Построена электростанция. Проводится
мевтрнчество в ДОМА КОЛХОЗНИКОВ. Име-

ются постоянно действующие детские яс-
ли, детская площадка, звуковое кипе. Все
улицы пашего колхоза озеленены. В кол-
хозе имеется хлта-лаборатория, которая ве-
дет работу по изучению наших почв, за-
нимается составлением истории нолей, вне-
дряет агротехнику, составляет ПЛАНЫ ХИ-
миеациш и известкования почвы.

Щщ исключительной за/юте и огромной
помощи партии и правительства наши по-
ля обрабатываются уже не сохой » дере-
нинной бороной а трактиром и сложными
машнпа.ин. Наши поля, из которых рань-
ше, при капиталистах были выжаты все
соки и которые были такими же тощими.
как крестьянские бедняцкие хозяйства, эти
поля при помощи нашей социалистической
индустрии превращаются в поля сплошной
химизации. (Аплодисменты). ЗА ату по-
мощь наша колхозники просили меня пе-
редать большое спасибо партии,, прави-
тельству, товарищу Сталину и товарищу
Орджоникидзе. (Аплодисменты).

Товарищи, благодаря такой помощи пар-
а и правительства, благодаря их |або-

там о КОЛХОЗАХ н и ш артельные поля ста
ля давать значительно более высокий уро-
х а 1 , чей мы собирали раньше, при едино-
лично» хозяйстве. ЕСЛИ единоличники со-
бирали раньше 4 0 — 5 0 пудов с г е т р а ,
то в нашем колхозе в атом году мы соби-
рали ржа по 200 пудов с гектара, пшени-
ц ы — по 2 1 0 пудов, о в с а — 1 8 0 пудов
ячменя — 180 пудов е гектар*.

В кашах районе т к я х колхозов, к м
наш, не один. Таких колхозов у нас мно-
го, и ряд из них представлен здесь яа со-
вещании.

Каким образоа мы довивались тасого уво
жал/ Высокий урождй, конечно, с м м ве-
бе ие прпооит. Чтобы получить его, НАМ
пришлось очень осаияителлю поработать,
ЩШШЛОП. ЦЮПКО, ЛО-ЛПЛЫ№КЙСТС«И драть-
ся. Мы убцилвм. о прмюте заявления на-
шего великого соеелтхпто ученого Мичутш-
па, что ирирода сала, ничего не лгопарит, на-
до суметь «зять у пес. Благодаря той паяо
ши, хоторм парты • правительство оказа-
ли нашему Перягютт району севимами.
машинами, удобрениями, и благодаря по-
вседвевной помощи нашего областного коми-
тета ВЛЩб) а лично Ивлпа .1»ятли<«ичл
Кабакова мы смогли получить от нашей
мала возможно больший урожай.

Что мы сделала? Кик с 1934 ГОДА, МЫ
ввели » практику пятиполышй севооборот,
озимый посев целики обеспечили частыми
яарам. ел* оэтаъп провели в кфатчаашиП

I—в 7 дмя, для яровых же г огяш
подняли аабь, вывезли «и п о л весь поел.)
аз дворов « ш а х — н е . Кроме того, мы
удабрыя] наша поля мниерадошии удобре-
ниями: суперфосфатом, калием, сульфат-
аммонием. Семена мы обменял у государства
ял чистосортные: рожь «вятка» и пшени-
ца слютесцеае-0,62». Посев яровых зерно-
вых вы привели в 8 дней и ш я т . и мч>
30 апреля. Картофель погадали за 6 диеЛ.
1се посевы НАЧИСТО пропомав, где вужао

ру
ДЮЖА*. В йацгммт* «ш поттчвя яе п
ЯПап вали о» $ «г, картофеля 5 кг а
дсиьгамв 1 в. 50 с. Отдельные х о и й п ы .
такве, вапрамер, как Воетарев Н. А. се
свое! ееиьей, заработал • атом году 5
т о п ыеба, 9 тош картофеля • овощей а
1.000 рублей деиьгаом.

Этот урожай—«е предел. Речь тоааяяшшд
Огаляпа в* совещании стахановцев ^яю-
мыпиевиостя в 'Цкаослорта я вьктуоаеше
товараща Сталина на совещанага леямцавых
клмбАивмров и аоябайперос обязывают нас
•месте со стравляй, лучшими нашими хле-
боробоям, вмеаге с згровомаша, вхелге с
профеосюраш. у ч е ш м , саецавлштАШ
Пермссого сельскохозайствешюго анствтута
вышипип, поет мшвшгю имваи вождем то
вцмиип Стальным задачу

Трактояикт Штиаасм* МТС, Ваимвчжатмо!

крепыя, • ва вея деяап аа)ВН1
и п т е . Оеобепо о м х^»иа»авбо
врАовти ПЛАВТВЯШЙ ешавашй све

Мы на собрания колхоаяяков приняла
эту боевую орогтчяму вождя—мть 7 — 8
млрд пудов хлеба я решила, что получен
вымя сейчас урожаями мы н и к удовлет-
воряться яе можем.

Мы инеем все возможности получать в
будущем году значительно больший уро
жай. чем получила в втом году. Обсуждая,
как практически реализовать укааани* то-
варища Сталина о получеяяи более высо
кого урожая в нашем колхозе и что для
этого нужно сделать, иы с колхояпиками
пришли к такому выводу, что ве все еще
аспользоваво, что в нашем колхозе имеет
ел еще аиого возможностей для получения
более высокого урожая.

Первое—пары. Не все у вас пары ран
няе майеяве, не всегда за ними хорошо и
своевременно ухаживаем. А раняве май
окне пары, чистые пары, как показывает
наша зеилеробская практика, дают более
высокий урожай, чем поздние пары.

Второе — немедленное лущение полей
после уборки урожая. Равняя зябь также
дает повышение урожая, а мы лущевки
еще не делаем, с зябью запаздываем до
заморозков. В будущем Аду нам надо бу
дет подтянуть и лущение, и рявшою зябь.

Третье—навоз. Хотя иы в используем
весь свой навоз, но мы живем поблизости
от города Перми, а в городе навоз не не
пользуется, он таи пропадает в большом ко
личестве. Мы в 1936 году наметили в сей
час уже приступаем к вывозке навоза из
города, чтобы как молено большее количе-
ство полей снабдить навозом.

Четвертое—мы амеем минеральные удоб
реняя. В 1935 году мы внесли в нашу
милю 300 тонн минеральных удобрений
которые дали очень хорошие результаты
На удобренных полях мы собирала 35
центнеров пшеницы с гектара против 1 5 —
16 центнеров с полей неудобренных. В
1936 году мы проводим сплошную хлми
зацию наших полей я на необходимых
участках—азвегткоеавве. Это также дает
повышение урожая.

Пятое — это углубление пахотного слоя
Мы из года в год пвлюм наша ноля
на одну и ту же глубину, н ятин вопро-
сом иы совсем не занимались. Сейчас на-
до заняться этим дело», и заняться серьез-
но, как учит агротехника.

Теперь ккчет агротехники. Нужно при
но сказать, что до сего вренеяв у нас
агротехника была «вообще», а агротехники
применительно к каждоиу полю в отдель-
ности, применительно к каждоиу участку—
такого днференцвровашюго примененвя аг
ротехнякя у нас не было. В будущей го-
ду мы с этим ае.юм хотим покончить, я
практически иы в втом отношения уже
кое-что делаем. Наша хата-лаборатория об-
следовала поля а участка, составила под-
робную почвенную карту наших полей, со-
ставила историю полей. Чаш колхозный
агротехник вместе с лучшими хлеборобами
составляет теперь плав агротехнических
мероприятий не «вообще», а применитель-
но к «Аждомт участку в отдельности, о уче-
том его особенностей.

И последнее — это клевер. Клпвер, как
известно, является лучшим ирадшечтвея-
ником зерновых и окалывает большое влия-
ние на повышение урожайности. Раньше
клевер был у нас ваброшеи, а теперь иы
за клевер взялись почерьезиому, я в втом
году наш колхоз засеял 51 га клевера.

У «ас резервы для повышения урожай
ногти имеются громадные, и мы должны ях
вспольэовать. Поэтому я уверенно ногу
дать обещание товарищу Сталину, что в
будущем году мы добьемся в колхозе яве-
ЖАЯ зеряовых ие меньше 35 центнеров с
гектара. Мы будем драться за то, чтобы
паша Свердловская область из отстающих
областей заняла одно яз первых иест по
урожайности в Советском Союзе. /

|ты). Тогда наша зажиточная колхее-
наи жизнь будет еще радостнее, еще весе-
лее.

Но. строя свою аалягточитю, веселую •
культурную жизнь, мы, уральские волю»
шиси, помним: ДЛЯ ТОГО, чтобы жвэнь бы-
ла обеспечена, яельза ни на минуту забы-
вать о нашей доблестной Красной Армян,
стоящей на-страже мира, и о постоянном

обороноспособности и«Я!гй стра-
ны. Поэтому наши колхозники просили пе-
редать тов. Ворошилову, что, взяв «а се-

обяштельство дать еще более высокий
урожай, мы вместе с тем берем на себя
обязательство лстематнческв совершенство-
вать свою носину» подготовку. И если
враг попытается нарушить мир, напасть
па вас, то мы, колхозники, сменим трас-
тор я комбайн яа танки, пуши и пуле-
меты, ИАвнмй колхоз превратим в нелри-
стушую крепость социализма и дади вра-
гу сокрушительный отпор. (Аллемоменты).

Да здравствуют наша партия и прави-
тельство, ведущие нас к новым победа*, к
герапшах человеческого СЧАСТЬЯ!

Да адвавствует вождь и организатор на-
ших побед, «ашей счастливой, радостной
жвава— ваш любимый и родной товарищ
Сталин! (Бурные,

ЛАСТЯ
ТовавяаняГ

вать навшх
Молотом а «таяшега во главе
народа навив вы Стадии*! Уве!

области. Силу адесь • «дышу,
толмю • говорят « х<
и «ГГЗ», а «5 «Гвлверсале->» н М №
нет. Неужели • неявен &аетсим ф в » е
ах мало? Нет, товарная, в у н и «чин.
иного. Эта наивша «Унивевеал-2» ачтш.
ХОРОШАЯ, крепкая, • и ней делать авякно
все, что хотите
тает на
мы. Она дает большую авеямодяггеляЛвсть
и большое богатстве кол

Стаям. Пв—я.пм! 6
Миавв. Твваваш. я Ямал Щтл на

этой машвие с ю л я 11)6 гада. Щ«иен
. сделал 800 га • ияаяыне ва а т у » п <-
хоту в одау тлЪт^Ьттмы)-

Я работал одна,.»* сшявлм, и яШкл
«Уяяверсалом-2» ичвириини я*Лая«ие.
буяетарояк/ сахаяий « м и н • н а ш и не
600 га (в оереваде иа яахоту). Жрем того.
я этой же мапвпой валушли стернн 120
гектаров, провел чистку паров яа 140 гек-
тарах, а на уборке в ы м о й 1 3 0 гектаров
сахарной свеклы.

В некоторых ндповвх и м я яе яниия-
маля с этой яяивший, нетями ш а « мо-
тыгой. В одной в артелей отсталые кол-
хозтцы пыталась и мкявлг ломать, и
мне дать по голове... (Сияя). Пришлась мне
поскорее убояться вя этого колхеаа. (Виах).

Переехал я работать в колхоа «вявот
Ильича», вести Ворошилова, а также в
колхоз «Красный партизан», где работАл с
момеятА мотшнивя и до тех пор, п а и не
закончил уборку. Что же получилось в ре-
зультате? Тая, где «Уяавмреали-2» я про-
вел пятикратное иотьпииае, буветвояк-у и
под'ем свеклы, таи волхозяагкя получили
урожай по 400 центнеров с гектара!

А там, где мевя гаали с пом тяякааги,
таи колхотякя получила урожай всего
только 8 0 — 8 6 центверов с гектара.

Когда закончилась уборка сАхааниия све-
клы, колхозняии, у которых я работы хо-
рошо и аиурапм, мевя щяглвсиш на
праэданк XVIII годовщины Октябрь««ой
революции. Таи у них я был почетным
гостем, угостили она меня хорошо, даже
вило пили я домой с почетом отвезли.
(Смех),

На этом празднике только и была1 слыш-
на ПОХВАЛА моей машине. Все в один голос
говорили, что «Умнвереад-2» дает колоз-
никлл большое облегчение в труде, А КОЛ-
ХОЗУ — большое богатство.

Товарищи, я хочу вертунья опять с те*
отсталым женщина.», которые говорил: *ы
будем тликлии обрабатывать. Но свонхи
тянклтм о т глубже корябалн по моей го-
лове, чем на своих плантациях. (ОЙщий
смех, аплодисменты).

Когда же эти несознательные колхозни-
ки и колхозницы увидели, что у соседних
колхозов, где работала моя машина, свекла
тлис я прет из земли, то о м поящий ко
мне я говорят:

— Напрално мы с тобою гсоссмясь. По-
еожай к нам работать.

Но я откаоался, та* КАК распоряжаюсь
палимой не я, А МТС.

Тогда бригадиры этого «одхо!Е> пошли
в МТС а СТАЛИ уговаривать, упрашивать
дяректора тов. Полежеяцева:

— Лайте нал эту МАШИНУ «Универсал».
А то тявкаем колхозницы ие.ко моты-
жат, н мы отстали по урожаю. А дирек-
тор тогда ея « товорит:

— Мы ведь вап ату иаяпшу давали ле-
том, а вы отказались, да еще в придачу
помяоя бока трактористу.

Тогда бртяиры стали ипвянлтьея.

— Машаша, — стали говорить о н и , —
яоем, и мы побоялись, чтобы она вам ие
попортила свеклу. А теперь иы видим, что
ошибку сделали. Наши ооведя с этой
пой разбогатеют, а нам араоется в хвосте
остаться. Лайте ее я пая, пожалуйста.

Только тогда директор МТС согласился
ям помочь и послал другую патину. Я уж
туда не поехал.

Товарища! Я заработал ва тракторе
«У-2» 2.000 рублей деньге*и и 90 пудов
хлеба. (Апяяшмлвимты). Работал я иа «ем
один, без оневщвка. до сонла сезона. Ма
шняа моя в хорошея состояния. Ни оим-
го болта, на одного шурупа не потесал
ничего не испортил, в стоит ной трактор
сейчас в боюои порядке. (Апяяинммнты).
Сэкономил я горючего 235 килограммов
(Аплодисменты).

Что я имел рашше? Раньше я
старый зипун я лапти. Работал в
6 лет. А теперь меня жает область,
лимал меня секретарь обкома ВКП(б) тов.
Рябшшн. Я купил себе корову, 3 овцы,
свинью, которая опоросилась бев пеня, ког-
да я поехал с-юда в Москву, небось, прянее
ла штук 15 поросят. (Свях).

Посмотрите на меня: я одет, обут я имею
в банке 600 рублей денег. Думаю сейчас
хату строить.

Товарищи! Я клянусь перед товарищей
Сталины», что в 1936 году л на этом трак-
торе в одну смену сделаю 1.200 гектаров
(Аплодисменты).

Товаттщи, у нас теперь ко.тшшлси жи
вут очель хорошо, очят. прилично. Жить
стали культурно. Поют у нас теперь та
кие частушки

Аи, спасибо тебе, Ленив,
Аи. спасибо тебе раз,
Аи, еще раз тебе спасибо,
За Советсжую1 масть!

Сталин. Хорлвго.' '
(Товарищ Сталин поднимается с маета и

бурно аплодирует, вместе с ним встает
зал, и долго длится овация).

Кабели. А еще вот; это не частушеа, а
привететвиа нашему вождю (пвмааыямт ну-
май на твааршц Стелима):

Дорогой ты наш, товарищ Сталин!
Опасябо, что на тоаитора
Работать яас поставил.

нввнь мл оурви аплвяящмвнтпв •тваяяит

наст, ирими: <Уяв!>, «Да
вям,Стаяи|1» ааяята (Я1
аимат и таварищ Стаями). _

Еще бы я оказал, да я говорить яе яагу
(Смех, •яяаяяамвиты).

Раарпните «не от « м е т нааях кешхее-
нжов в колхозниц пожать руку яавпм
вояшм и товарищу Сталину. (Пая

прамцнум и Ста-
яму *
пи).

РЕЧЬ тов. И. Ф. НАНЬЕВА
Бригада* полеводческой бригады к о м о м «К

Вимнапкои обмета.

РАзрешяте яяе от имени колхозников и
колхозниц Яипольского РАЙОНА. Винницкой
области, приветствовать пашах любимых
вождей товарвщей Сталин» я Молотом.
(Агмцнвннпы).

Прежде всего я хочу сказать о тон, ка-
кой высокий УРОЖАЙ в 1935 году собрала
ваша бригада. Пшеницы у нас уродилось
на 40 гектарах по 31 центнеру с гектара,
жата — по 26 центнеров е гектара, ячме-
мя — по 22 центнера, кукурузы — по 35
центнеров, КАВТОШКИ — п о 240 центнеров.

Теперь я хочу сказать о том, каялш пу-
тем ВАША бригада добилась больших ре-
зультатов. Мы добвпсь итого только но-
тому, что применяли агротехпячессие ме,ю-
пряятяя, которые помогают подмять уро-
жайность. Два—три раза пропускали па
триере семена. После очяетхи мы протра-
вливали семена парижской веленью. Кроме
теге, я задерживал влагу в почве. Для
«того иы расставляла ва участи озалых

посевов мертвые кулисы. Враля стеби от
подсолнуха я втыкали ах в милю в три
ряда НА расстоянии 6 — 8 сантиметров друг
от друга. Так мм создала защитные полосы.
Между этими ПОЛОСАМ! оставляй расстоя
ние в 20 метров.

После того как я прочитал о Стаханове
в речь товарища Сталина о том, что нашей
стране требуется 7—8 миллиардов пудоз
хлеба, я тоже включился в стахановское
двяжшяо и написал письмо всем КОЛХОЗ-
НИКАМ пашей Ввнницмй области о том, что
мы должны ДАТЬ в 1936 году ве меньше
200 пудов зерня с каждого гектара.

Для того, чтобы еще больше повысить
урожай, я ва каждый гектар озвмых при-
готовляю 5 — 6 тоня перепрелого навозя,
а на гектар яровых — по 6 цеятверов зо-
лы. Делаю это я так: весной, как только
сходит снег, иы разравниваем ручным епЗ-
собом навоз по всему полю. Вскоре после
этого, омотря по поКМк, Пускаем я д м вле-
да борону, это помогает нам подкармливать
удобрецяеи взятые • ООТПАВЯП влагу на
этих полях.

В ныяешяеи геду наша и в д о д я ш НА
трудодень получая по 10 « яолваяшой
килограммов аерна, А В прошлом году на
трудодень приедалось только по 4 е ПОЛО-
ВИНОЙ КИЛОГРАММОВ. Сам я в эпш гаду по-
яучвд только м 10 месяцев 402 вгуи хлеба
в 900 рублей деньгами. Кроне топ, евяАст-
«ые организация пренировади мевя веяны-
ми вещами иа 1.000 рублей.

Благодарю Цеапральный К зенит партия
и правительстве м смыв и м ав и » «вве-
ШАняе, где ш иоаен обиевяться ештон
работы.

Да здравствует ияиувастячессал пар-
тия! (Апявяввамаитм).

Ла здравствует товарящ Меями • ЯАЯ
учитель. дорогИ яекдь товавищ О м а н )
(Аплодисменты).

Товарищи, разрешат* пожать рткт, то-
варншт СтшяУ й Л м г ' § - •

РЕЧЬ то*.
М.МАМЕДОВА

дав»
вождя*
ты).

Я в

иваришт (талишу.

был (ипремн у кулака. I

Работая • еавхеав, я в ИЗО году аягг
управлять траатерои. I вот уже 4
работаю тракторастоа КюрдАяврссой
ЗА 11 месяцев работы в 1935 году
одну сиену ввоахАЯ 1.283 га.
иаиты). Мой свеяпявх, которого я
уярвнгяп трааторви и ввторы!'
сейчяи 40, работать, всоахи *

г*п
МТС.

Ш •

За втог п а г я к ' - а ^ - Ш ' « о м » Мв>
твра б и и . 8* 11 'Цвсаяев 1 9 » п ф '•
сэяовоаы 8.450 каштраммов горючегв. В
1934 геду я вареботи 8.936 рублей, а в
1935 году—9.624 рубля. (Апямиянигты).

Прочитав речь тотарища Сплина е т м ,
что «кадры решают все», я задался целью
паучять управлеаню трАятореи а своп то-
варищей вв колхоза. С мая месяца «тего
г о * я как следует научил упраалжл. трвж-
тором двух колхозников—Л*мроы V. •
Нураева Д. Ниве овя работают в той ям
МТС, где ваботаю и я.

Как я достиг паях вькоиягх шжаэате-
яей? Мелми» требует хорошеге ухода. Пре-
жде чей приступить к работе, я тщательна
проверяю трактор. Всегда аккуратно еаа-
шваю машшу • прицепной аетеятарь. Не
допускаю нетпижвдятельньп простоев. За-
правку делав в борозде. Своевременно
устраняю иелхяю дефекты. Если требуется
мелкий рыювт, то не оставляю его на-
завтра, а делаю •виедлеяав.

Я САМ всегда участвую в ремонте моет»
трактора, контролирую, чтобы бил» обес-
печено высокое качеств» вемоита.

Скажу два слова о себе. Я—ойрота, быв-
ший батрак, пастух, нечего ранее ве вдиш-
ший. После тоге, ка* я вступал в жеяям
к сел яа трактор, я честным труден вы-
строил себе ирпвчлый д о т аз двух юя-
иат, приобрел буйволицу, буйвола, пате-
фон, швейную машвну, раддоприемвис., две
кров«тн и, велоецц;. (Ади1яияя>|гтв1д. Ц

Я даю обязательства в 1936 году вспа-
хать на тряхторе «СТЗ» яе меньше 1.400
га. И обязуюсь опыт моей работы передать
моему еяеящяку.

Азербайджан, в' прошлом забитая, ет-
сталая страна, 8а эта 15 лет под руковвд-
ствоя партп ЛваявА—Стаяи благадаря
лЕчноиу ввимАялю, ляпгвой вабоп теввря-
ща Огаляна вышел в впревгу передовых
республик Советского Союза. Азербайджая
за эта 15 лет культур» I хозяйственна
сырое я окреп.

Перед тем, яак поехать а Москву, иы,
трактеристы-передевнии, была ВА нефтя-
лых промыслах а на нефтеперегонных м -
водвх в Баку. Встречалась с рабочяшн I
долго с ними беоедовали. Бангасям иеф-
тянввя просели вас передать ирнвет 1а-
етояиеиу севещаяню, вождя парта» това-
рищу Сталину, товарищу Орджопкндм,
товагягщ) Ворошилову я всей румводяте-
лян нашей партия я правятельегаа. (Апм-

Баивжка* нефтяаажа прксиа передать,
что на нх долю выпала великая честь снаб-
жать промышленность, транспорт я стыь-
пые сталинские коня—трактора горючая.
Нефтяник* прошли передать, что ояя по-
стахавовегя будут бороться и бесперебой-
ное оиабжеаяе горючим и смазочным на-
шей промышленности, транспорта, тракто-
ров в комбайюа,

М вы, передовякв-тракториеты, в своя
очередь дали ебязательство бмянейга не+-
тятякая я повторяем наше обязательство
перед этяя совещанием— и оодкач«ть •
свАблиявя страды хлевком я" хлвоои. ^

Да «явявствувт ввМуяявгячеввАЯ пар-
тия!

Да здравствует м л любяный, ваш дере-
гай вождь • учитель товарищ Стали!

и).
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РЕЧЬ тов. И, Ф. СМИРНОВА
Пв*им*дат*л*> т и к о м «Пауяякам Бсжсяквг* вавЧннц

Тияяащя, рмреяпт ми «г ивеии вм-
хоавииа I колхоанвц 1 ш и к и | Лисп
передать плененный врвмт Цеитралымау
мяатету партвя. врматмьту • м и м
м м м товаращу Стала*}. ( А м я я м ш ) .
( Наша делегация, аром» по м ш этого

м д е м мртнву, м мт*иа ямяр*-
варь, говорящий сама миеядяваи •

вумкм: мши бум* в а т ааагчямц яшке-
М М «М1ИМ1ПС1.

Оигпмсь м ваоборог. Под руямм-
етмя Цмтральмг* Комитета оартвн • ва-
шего майя тмлряви Стамва, м н и ок*-
залась ммчво амрепленвй м ва вуаа-
« 1 » в помещвкамв, а и колхозами. (Г

Н м ш т в выяви** году п м г о и
умам! в п а с половами—трв рааа боЛЬ-
ЯМ ВрОТВВ ПРОШЛЫХ Л«Т. РКП (ООРЫВ ЯЫ В
среднее 150 вуюв е гектар*.

На «дельных участках, благодаря чеет-
мяу в доороеавестмау труду в щшвеве-
нвю агротехники, вы собрали 183 пуда с
гитара. Мы щювелв своевреяеявую глубо-
кую вспашку, провел всиашву иод ацбь я
девжиа черные, пары ЧИСТЫМИ. Тра рааа
Ю посева олмых вашя волхоаника обрабо-
тиа всю площадь ДВСКОВЫИИ боронавв. Мы
внесли минеральные удобрены — по 4
центнера МСТЯИ«Й аувв а во 1 центнеру
аммиачной селитры и гектар.

За тра года, путев раскорчевки в под'ема
целнаы, т вдвое увеличили посеввую пло-
ашь о* м и м у . К 1938 году у вм яе бу-

в у я н я я м «кгмам а диамяся • Ш 6
году среднего урожая а» коловт и явк-
ам 170 пума щш с гетра.

Тяваривя. ваяя китяяшяяя—его оде вс
вем«д. К г яаееа а наше! ««мсти я более
высока! уроха!. Вот, вапряаер, « наше*
делщяяяи к п яалозявки. (вторые довн-
л п гмямя в 206 нудов овса с гектара.
НмаавЦ), тов. Наамв — брвтадар калмм
«Кляв Ворошили» мл 206 пудов овса г
гектара, таа. Свявяоа — председатель в*л-
хоаа «Большсвастгкве темпы» ды 201 ауд
овса, тм. Миарм — брвгадар млхам
«Пролетарий» — 183 пум ржа, тов. Во-
вввм — ввагадяр м н о й «Доброволец» —
181 пуп «аи. Но п о еще т«же я* рсмр-
ды. 1а и м амсвиввя выступала ювавв-
аш, т а т в м х урожа! т 240 а бмьик пу-
дов. НаявМ вмхмав аио еще янвго авра-
ботвть, ч*»вы двоятеея таких же вымаах
урожаев. ,

Нави облет.—льяемдчегкая. В выяев-
веа году ваш колхоз дал в средвея 3,8
цевтмм пяовмосв! с гектара 16-я шо-
аероа. В будущем году аы обязуевся по
емхоэу собрать ае аевьпе в — БЦ веат-
ягров шмммосаа с гектара. Колхомажа •
атоя году получали йа труюдеяь по 4 «в-
лограваа 200 граяяо! 1ервов1|х. Имкст
бите, »то в аио, яо ладо учесть, чтв мы—
коло* Авомдческя!. И вот в лъвовод-
че/коя мхия* у вас на каждое хошаУтво
в орешек выхедвт по 130 пудов хж4а. а
отдельные х о и 1 т а получала до 200 пу-
дов. Так что жать стало безусловно лучше,
жать стало веселее.

КОЛХОЗНИЦ сталя не только хажяточны-
яя, во я вультурнмкя. Культурных уро-
вень у нас повышлется. Кллхознгюв те-
перь пе улонлетворашт вестные галеты. Оня
просшт централышг гаяетн — сИзвестяя»
я «Правду». Вот какяе теперь у нас запро-
сы! Мне ишоаивхи далв наказ — попро-
сять ЦК партия я прайятедьстве о том,
чтобы в колхозы больше яаправлш пент-
рыьяых галет.

Товарища, мы прочяталв репевяе ПК в
Совнаркома об укрепленяя колхозов я под'-
е»е сельского хмяйстм в нечериоаеяиов
полосе. Колхознякв просяля передать пра-
вятельству и ПК партня большое колхозное
спасябо за наягчонпуш эти» постаноменя-
гя помощь нашим колхозам.

Да здравствует Понт|>альны1 Комитет
партия, наше правительство в вождь наро-
да товараш Сталин! Ура! (1м отаачмт
«ура»> яуриыв асмамемиты. Тва. Сааанма
мминмт рукм румоивитмям мртми и
пршитммт) .

РЬЧЬ-тов. Н.Ф. ШЕСТОПАЛОВА
Брмгадяр трмторяоа бригады Суромкшаого! МТС, Кагмомпскогв ряАоаш,

Сталмигриоюгв краа.
(Гаш анаши ветрачаат ш . иЬвпамам

Раармит мяв от ааева сталявгпадамх
трваторагтов врявептвевт и е м а Вмаг-
бюро, Цеатральш! Кваатет о*ртав, вавм
дорогое правительство в мае тот Молото-
ва в дорогого важдя вашего народа тава-
ряща Стадгаа. (Буати аяааямамаиты).

Томравн, я стал аяатани тракторасма
• 1933 году. Еще тоги я аааал первое ме-
сто по выработке на трактор как по наае-
аг краю, так и по Советскому Союгу. Л дал
т»гд| в «редеем 1.176 гектаров я самиоавл
6.000 квлограавов горючего. Моя брагам
«тала известной вс«м брашврая • тракта-
рястчх Советского Союза.

В 1935 году сорегоовааае триторапгва
рмгораетея еше больше, я яввя, как аяат-
воро брягадара трмтврм! брятады, ввАци-
«т ва 2-я с'ем илизяввм-умр'вмв. Там
я был выбрав I вреаялауя с'аада. С »го!
трвбуаы я вызвал тогда вс» трмтооапон
Советокого Союаа на овдаали шче<а«« со-
ревяоваяае. (Аляваяиямвлм). Я лячво мл
товарапу Сталину обязательство вырабстать
•а кажды! трактор 1.000 гектаров. Я т
•базательстм в яынешиам году выполнил с
честью — дал на трактор 1.145 га я с«о-
аоммл горючего 17.200 кялвграмяов. {Алаа-
амамшы).

Я мет бы выработать больви, во в яа-
вия Сталалгракжох крае, особенно а Кага-
воавчекоя раяоне, была большая засуха,
С яюня и вплоть до конца пахоты яе было
дожде!. Трудно было работать, яехватало
лемехо». овя быстро вамввяввлвсь — так
е л * а тверда была киля.

Соцеореваоваме —великое дам. а и
ведет ям вперед, показывает иая обрицы
хучшвх я подгоняет отстающих. Соревио-
вался я е аяогаав брягадараав ва ршвых
•ест Свветског» С«юа*.

1 теяерь уже здесь, в Мосте, копа мы
встретялмь в нави! любамой сКцестьва-
«хо! газете» с Паше! аягелнво!, с Остро-
гшдоанм в е мои» другом Сергеевым, аы
заключал догомр аа еереммваяяе в взыа
ва себя новое обязательство*, дать в 1936
году не менее 1.600 гектаров яа трактор.
(Апяавиеиаиты).

ТТТор ипмаа ве мог вывтя аа работу. Бо(ю*т
Н е » (• кепг ваволадимя в устрми ях

Мм'брагаи ааяяла почетное место в
^ Яраае яо культурному обслужавааап трлк-

ясшпов. В брвпм и 3 к « в У 1 раб*-
5^ты — Ь знамен, завоеванных мое! бдшга-
Л_«в| в еаашалаетвчесяав еораваоаавав. Она
Л1всв хранятся у мен* до настоящего вреае-

ву, так как някто еще ве мпорвл, ж от-
автал ах. (Алаааммиты).

Я заработал 2.900 рубле! деаьгмя я
21 шятвер хлеба, яе считая прея!, кото-
рые мдучал в эток голу. Моя тракторясты
такая заработала я* 2 с ягапва тысячгя
рубле! денег я ва 20 паатптрм хлеба.

I» вра§ «рвгады а* трв года вы-
к м 5 прекрасных брвгадврм тракторных
бращ, •вторне ва уступят мае. Гульпвв,
Пкавваров, Сысдев, ЗерКевпев. Студеивн-
ввя — все ова отлачляка, выработш ве
1.000 м'«а Трак**.

В истващее врем я яюмаут и сурен

старвтях яехаяякоя МТС, хочу стать спе-
пваластся сельского хозянства.

Томов* Сталин! Я яа 2-м с'езде кол-
хознякев-умряяков лично обещал вам дать
на сажхы! трактор 1.000 гектаров. Я это
обязательство вьгавлнил в перевыполнял.
(ялаваиаамты).

Я ваа «бежал омадеть техникой Теперь
я скорв бу]т гтаршяк яехаяяяоя, а воз-
можно пнженерож. (Аляаямтяиты).

Товарищ Ств-игн! Ны лотребоваля ет нас.
чтобы наши волхожые поля дма-тн уро-
жзАаосгь яе яеныве 7—8 маллаарюв пу-
дов, я вам клянусь, что эту задачу ям вы-
гмлинл с честью. (Кувиы* мяиятшпы).

Товарнотя! Сталвградский край уже те-
перь не тот, что был раньше,—раньше он
отставал в урожавжмти. Крлй научя.кя оо-
ротьгя с засухой. У н»с почти сплошь под-
нята зябь, проводятся агротехнические ме-
ро!т1гМ1тм|. В 'яаШЛ гт^ё липйМронана

ноет*. Нет таких клдоникпв. кл
4 (Ь| кие.я! (првсы. ;(Ьгл ю|юглй

мыл руковолпель ПК. Варсйкпг
... ааа *4>аД в аармвм». (Аямцк-

аамты).
да здравствует вала яецо6еди»»л Крас-

ная Армая я кожи, ее тов. Ворошилов!
(Апяаамсаииты).

1а здрампует тов. Иливтм! (Апмаис-

.1а здрягвстцги м а лвИяяыя руководи-
тель, каш «ргмязатор я лучим! бряга-
дяр-трактораст мввааа Сплав1 (вурмьи,
швамвш'шя 1ВВ]«ш агояннюаямты). Спасибо
Иосифу Виссарионовичу м счастливую, ра-
ДПРТНУЮ ЖИЗНЬ!

Товарищи, разреппгте мне по старому зна-
комству.—я был в президиум» 2-го с'езд»
валхомамв-тдараикоя в ае вшел яелый
год вашях рукол1ЯДигааи1 я тмарааа Ста-
лин»,— лично пожап аи всея руки.

(Тяа,Шая
ум и чярма
« 1«аааяяшм Стммма а

РЕЧЬ тов. Н. В. ЦИЦИНА
веввового хомастаа.

Тоаарвша, раавеаштс вая, еаАваашвясл
здесь лучвшх людям оыьемг* х«зя1стиа
страны Советов, вместе с руководвтеляма
лартяа я иралятельстм. передать от яме-
га стахановцев м у и Оаеко! области яс-
К|>еп1я1 товаряшеска! пояяет. (Апяаямс-
центы).

Товарищи, в свое! замечательной речи,
произнесенной на слете комбайнеров, наш
вождь я учитель товаращ Стали поставил
перед велякой семье! всех народов Совет-
ского Союза задачу а трв—четыре года
дать стране 7—8 милдвардов пудов мрвд.
С гениально! левяпско! четкостью я про-
стоте! была обосновав» товарище» Стал-
яьгя «та необходяаость. В ответ на его
призыв иадляояы трудлшихсл включились
в оохо: за рекордное повышение урожа!-
востя. Пет мкого уголка в стране, где
бы не был усль!пш голос любного все-
ми вождя, где бы его првзыв не был при-
нят как боевая прогрвяяа де!етвя!.

Вое здесь выступавшие с радостью гово-
рная о еаоях успехах, о своих достиже-
ниях. Мне е там! же радостью х#ч«тся
рассказать « той гкремяо! работе, кото-
рая в«лется под мои» руководство» в ебла-
ств гябрядазалиа] пырея с пшеницей.

Вы все наверное слышала, чтв, еяревя-
вая пшеницу с пырееи, в»» удалось пору-
чить габрадяые растеввя. Пыре! является
дякорастушвм растеаяея, обладаюшям ог-
рояно! способностью к еамовослронзведе-
нию, которое у него осуществляется ДВУМЯ
путями — половым я вегетативны*. Пы-
ре! является раетввяе» аногелетли. Пше-
аяоа же является раотмяем культурным
и однолетних. И вот, е с я сопоставить ме-
жду собо! две баологячеекяе протявопо-
ложностя — пшеницу и пырей, то мы
увидим, что целы! ряд пеияейшях пря-
зааавв. которыма обладает пырей, у ШПР-
ИЦЫ лвбе оовервкаао отсутствует, лябо
находится в нвашмуме.

Среда боталшчвекого разнообрмм пы-
рея имеются формы, которые довельво хо-
рошо растут на солонцах, момеиаых поч-
вах я я солончаках. Такае почвы вшешли
не любит я на вад ве растет.

Отдельные виды пырея яихувны (устой-
чивы) к грибным заболеваниям, например,
к головне, ржавчине, мучвясто! росе я
другяя. Наши же наиболее раепрострааеи-
вые мягкае яшеаяцы в п«м отяошеяия
нуждаются в еелядам улучпкаяя, ибо в
отдельные годы поралиаае ях бывает до-
вольно сильным.

С Ъырее» в вашем хозяйстве яы веде»
упорную борьбу (не всегд» успешно) за
его фвзнческое уничтожение. Пшеницу яы
заботлвм оберегаеа <ае всегда удачно) я
боремся за ее сохрмеяве. Достаточно взгля-
нуть в лшбое яз мвогочажлекых руко-
водств по агротехнике, как мы увидяя, что
в качестве практических меропраятнй ре-
комендуются разные меры борьбы по вы-
мораживанию я высушиванию пырея. Н.
наоборот, та» же имеются указания о том,
км сохранить пиеняцу от засухи я вы-
мерзАкия. Все это говорят о том, что в
одном яз представителе! дяипаетушеП
флоры — пырее имеется ммго тааях
ценных свойств, которым смело могла бы
позавидовать не только пшеница, но а лю-
бая культура.

Учвтывм это «бстоятелытно, мы я
встали в.1 путь гибрядпыан (скрещива-
ния) пшеницы с пыреем, для того, чтобы
использовать все пенные свойства пырел
путем наследственной передачи ах куль-
гуриоау растмвю — пвмаиве.

В связи с »тим мы ставам перед о*бе!
ииуюшае пять основных задач. Пер-
вая — мы хотим созить засухоусто!чл-
пий сорт яровой пшенятш.

Вторая — мы хотим создать такие сорта
взяяв! натеяицы. которые быля бы по
емяя имоуетойчятмстя равны пырею, в4о
среди задач, поставлеяных пл>тиеЙ я яра-
вательством я 6ор*6е аа качвстваавьи в вы-
сокие урожаи, камча расширения мавюго
иина в I рокадной части Советского Союза
за счет введения главны» обр&тох куль-
туры оз*мой пшеницы яв.1яется одно!
И1 актуальнейших. Имеющиеся у нас яа-
теряалы я наблюдения м ЗТОМУ вопросу
говорят о возмояшоетя получения непре-
взойденных гвбрадов азавой пякнапы.

Третью задачу иы ставя» — возить
солевыносливые сорта ивквицы. Скаени-
вая пшеницу с пыреем, яазываеиым со-
лонцовым, мы клее» в вяду в перспективе
получить устойчивые формы гибридов пше-
капы. Мы получим такие формы гибридов,
которые облегчат нам освоение опюмяых
МАССИВОВ заселенной почвы, вслользуюшях-
сл в высшей степей «кетеяевваю.

Четвертая задач* — аы хотам еаамть
новую коряовуя) культуру. Мотиве развв-
тие отдельных фори пшенично-пыревяых
гвбрядон, обладаюших огрохвой вегетатяв-
ной массой, даст возможность выделит»
форкы, которые будут использованы в ка-
честве кормлвьп культур.

Наковец, пятая я последняя задача, ве-

ям стаияя веред собеа, — «те еавм-
вае яяаголетяе!

Что ям уже волучшла раапваго • ре-
аиялш веречвелеавшх задач?

Во-первых, выведея рад аавктшатаых
яровых сортов, катарые заачзггельм вер-
(пектиаиее, чем кмеаашеся стаямртяьк
оорта арово! ппкавш- 9га аистаатаые
сорта яровой пшеницы обладают повыяка-
ной урожайностью я в ряде елтчаеи мют
ивае больаяй уввжа! а враврасам ко
качеству аваао. Абсллитый вес отдельных
форм гвбралм 1.000 аереа дитвгаст (О
граммов. Во-вторых, вами впервые валу
чены ивогвлетч1в« мягтаятвые форвы вше-
вицы

Вегетапвпяны! первое вяоголетчшх, про-
яеВгУточиых форм гибридов о» год*» рези
яиеняетс» По характеру размтяя и пер-
вый год вх вояио раабать ва тра группы
формы с длпвым вегетаавиашым перво-
до», формы, уходящие в пяу а фазе вы
>ом в трубку, я формы совсем ве вымла-
ашваюадвеся. Промежуточные формы в вер-
вый год дают вязка! урожай в свая е
длинным вегетациоялыи периодом. В*ят«-
ро| год ах уражашметь реам вираспет,
иревыамя тмаввввить ааввшаы в 10 •
более раа. ОавМв в п
ноете ашвавшцачвы! ф
с аяаяая абсолютным
рый кеяавявтея «т 14 а* 22
1.000 аври.

Такве яиетаатвьи еишм,
1\т всгмлымаиы ва паааах
тур а»рам«го авачаааа. Им
техаямгпаевп аалвепах ве
вошнянмсп • я ш и а а ч п я ра><*|в-
дуит»

пермд явегммтх авомеж
габрвдм ав впав! га* ах ашжвв ваам
гокраядается | и 1 > » М даеви). 1яв, а >
за ямовдемя оапаввапм ияаяяв • 113»

1 » « Ь - 1 » 1 1 годов вами
п е гвбаивые,

о
судагь

«л» а и вас ве удмлетварат
Охала* ваша» м,

гвотягварв-

аГсыштяыв авмя «г 30 л* I * грили* в
тыеач* ими.

В млвмл усмяаях ятя мстяваа неон-
тымя* нервы! гад. Таваа «брамя, про-
блеяв мпеияия н м т а е т м ! в а т т ы ,
оятмямяся в мдаааеа ар» вши ясрмре-
шяям, в яавтоаиме авеяа праближаетел I
услаянапт р а а и м т * . •» ян «тамая
к мдшяя достяяашп 1ИВТИ11 мужи

Каам ж* вы «мявш яввм ваяв! —«••
^ ^ « у « > * ^^ч? V | ^ в V «гвВвЧРчВ в««Чв«В «̂«ИИ| Ч «̂«««̂ Ч«̂ В« «•«••••«•••

чя? Гллаам м!чм м а я в ш и м в
малмиа амяа1вияаа яяемввхм у

ком
мяоамяаа, «сапн 1*И гам яы
з а л а ж т «вытаие евшая • и я гаагм-
Фкчаевщ т и х Сот*. С*яч*е у ям а а *
югся т а м * 240 гранам мяяш вям«мг>
ней намяты, * вале м в а т и яаам
чем м вигеятае*. 1учяим мета «давая»
них гибридов в размере яе менее чем яа
один гоатар каждого оорта нам вырастать
к тому же сроку.

В течение гоя блажайшах лет яы дол-
жны вынести новые сорта оаямых гибри-
дов и те» мхи» обеспечить озимый клин
Западной Сабнри.

Два слом вне хотелось бы сказать об
опюшаялш к иааий работе с гябрямяя ря-
да яаучаых работяякоа. Одая говорвля,
что »т« вкреяишаям бесперса«ятявм, чт*
оно ведет к ухудшение культуры. Даутм
поетавлмпую иамя проблему наоголетвоегя
крестяля аеяежестаоя в еелекпая. Третья
назымля эту работу идарлдтамстмя. Чет-
вертые предсказывала, что в конце мввде
у м с яячего аз втой работы не выйдет.

Быи время, когда и м просто мешия
работать. Но вы упорно вив к наиечеа-
мй пела.

В нашей страае, товарища, м ноже г
быть науки, стоящей вне политики. Ка-
ждое решение парта я правительства дол-
жно стать боем! программой работы науки.
Только в тесном контакте науки с про-
изводство» иы еяожем сделать пане чу-
деса, « которых мы ямеем пои ляшь смут-
ное предстанлениг. Скажите — где, и какой
спиле науке уделяется етольм ияямааяя
и запеты, км у нас? Советская наука рас-
крепощен», я ей предоставлены неогрмн-
чекные возможности творческой работы.
Этт «на обязана прежде всего парта*
пролетариата.

В заключение считаю необходимы» от-
метять, что пыреями, конечно, не исчер-
пывается вруг сорняков я дикорастущих
рзстеавй, которые не только межам, м в
должно использовать при гябрядязмяя. По
существу к каждой у культурному растению
я природе можно подобрать растеаяе не-
культурное. УЧИТЫВАЯ, ЧТО гроиадвоиу
большинству дикорастущих растем!, я
борьбе м мое сущестяомаяе, присуща
особая стойкость к неблагоприятным усло-
виям раматал. вам ве только веста бавь-
бу м фязачеевм ях уиачтожаняе, м я
борьбу м пАдчяаевяе вх человеку, «лив
у них все пенное я полезное, пяредав втя
свойства через васлектвсиногть куль-
турным растениям. НУЖНО ПОМНИТЬ м о и
великого Мичурям: «Не надо жить ммле-
ете! от природы: взять ях у нее — вот м -
ша задача».

И мы возьмем все, что вам потребуется!
В заключение свое! речи, товарищи,

мне хотелось бы выразить свое я мяк т-
мшваве к томряту Сталину. Я долго ду-
вал и д зтви, и трудно мне найти слом,
чтобы выразить сми чувства. Нет такя1
слов, мторыия можно было бы расскамть
о свое! любви к товарищу Сталину и его
лучшая соратмякам. (Ашяявямяиты).

Дуя**, что лучшим выраяиаяея наших
чувств с товарищу Сталшяу будет изшл
с мат тмрдая воля добатьм 7—8 мял
лиардов пудов мри.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Политический Гаврик
(Историко-камическое)

| В М 8 ВЯДУ.

гит
Ьма-лаа* «уржуалада! Нмваяекв!
Будет яяеап вро «елтчай уругмаскаЬ
Я в ведрах всторачвеквх яучвя
Даяевямтия
ВТ*п' ЯВ1Я

Пишу пмядт ( м мярытяя.
КФСЯТГЬ факта шестиадязтилетяе! давности
Паяап. у имя в асараваастя. >
К а п вы т*гм м м д м ,
Гомдм,
Не с ярадчмя яаласа удало,
В калым блокады вас «амрем аалов.
На н е тогда ваеемм
— На ав«го. яи вал» —
«Чсшрмдмп мржав»!
В «ту пору • Москве, аа Садово-Каретво!.
В обетамвн преступно секретно!, ч

Как вемея я ввастримв аямимньстм,
В оолмм довольстве
Прслшмл мнай ттп.
К мят йуржуачаяя в галя стршяпея.
Он уетраямл ужавы — ярам балы:
От ваш я «г ваедаД лвяялас|
У «того я м стелы.
Но ммястм саам г,
Саам славам.
Так
Был —сыр
Всему — я
Г«етв жужжала, дева! аНымя:
— «Ну ж лавам и и Гаврик яа УЯЯРЯМ!
До чета яп у п а ш и лмяа, •вдма.1 .

С,
•АямуГ

«Саггя* ел», «слав* ваш*,
I яааатяи, я вяпааяя»!*
аваяцуя. ве* я вряхаяяШ я
I ав»тт — мллелаея у ЯП
— сСшхали? У Гаврвка
Аатсваи» «тобрив!» „
Гнмнм! Гавряк чуть еаи Щ •
Прядры • Моссювет.
МоесяаМчвВ дежуриы1 щршащч
Глам ввтарая, глядел м пеиня*.
Огояатм а т м ! пом.
С*хр*явть чтобы в тмвоети «шг,
Приважу
В

«тобраля вея и м н -
баль.

— Вя и свел брать во! авпибяль.
— Ты кг» там!?
— I «сп дяпмаапы! кояеуль.
- Т е .

Г)

— Чага мяГ

- УРТГЯЙГ
- Ъ у т м ! ,
~* Сяашв* яаяаауасуа- ВалляШ

явллми. Смжя, яяяаигу!
ста... Ну, мам. Авпяввяля не ваявт.

— Вн м свеет. Иностранная держава...
— А, что ине твоя держам! Четырна-

дцать держм наседают, еще одна будет —
пятнадцатая. Воа4 м автояобыь, «ела хо-
чешь. Прощай, как тебя...

— Габрвель Терра.

Забрали вашияу. Уплотняли кмртяру.
Добрались и подвала и уругмйсмго сы<т.
Замдоарии в шЛмвалм,
Чуте ля ве в краж*
Секретного документ*.
Буржуазный восвовекя! повлец-кормялец
Одяофкявмо
Уругмясмг* аыаеамго ярыядевта
(А. может, он саиый-те Гмряк я есть!),
Чтоб м сесть
В большевистскую темницу,

Паяры
В реяяяы! ем# ярая,
Уртгв»!.

Ксли втс тот еаямй Теям,
Т* его карьера
Не ляшем интереса.
•яолааяяая орееса,
Одия литемтар м 9упга
Смакуя его биографа» е
Называют его узурпаторов,
(То, бвшь, баидатои).
Пе президеятскоиу своеволия),
Захмтил *он и уругваасклг!

Н, вспояяная старые апемаеы* «яаш,
Вмымел виды.
Проявляя ляхмягпе «твааеви»».
Наверстать летериим.
После сего неудачного
Прервал двалоиатячеекяе

9ям совытя! ««утро»,
Я (яисулсл в Полет-бюро,
Чтоб в качестве Нарвомни-у<ем
Дать совет, яиожявшя суть дела.
Как спустите «катастрофу» и тяввмах.
Какая веяиет яояеха,—
К мсти все бмро я в « м а й —
От смеха.
Дможял. Услеиувшясь — <3мапв>» —
Орджоааквдм в е й делмагяв
Произвел в проствфала: —
— «У вем дм стахановам мтмюаыя,
А я* для... В* пматам?»

— «Помтво!»
— «Эх, Деяьяв!» ' ',
Сказал Микоян:
«Сегодяя обидели иы сыровара.
Откажемся митра от другого Тсаасв,
Ошгть кто-авбудь разоСапта.
Обиженных вваго преладятся».
Сталин с Мметояыи вереаятяулеа,
П«тоя • Вороапловг яагЯулсл:
— «Сбавь с Даашяша ам<ггт.
Отличал чтоб серьезное от пустячков».
Красны! маршал подсунул вне мету:
— «Разная *ругм!!»

Кая к и п ) Нет змчмя.
Глядел я, конфуз сво! ярым*..
Искал кв его, Уругмя.
И яе мог «пккап — бм •чаев. ''

При тругм1еком тяядягг*
Вспояяял я • веаецумьскои премцеат.
Тоже номер!
Наиодяи он номер, • ,:,
Остаив* по себе вмпояамвя*,
Как о звере, которого яе выло лиге!,
Плюс — яялляардное еоетмяи*
I — сто четырнадцать дете!! .,,!
Коль уругмвевя! ввезаавят муягчдвм а»»

И мяямется м только еымаараа!.
Те сколько бы «в ав «сгааял ч ч .
И вяучат, ! ч
Кмо! ему и воскуряла бы чад ''•*
Аятясоаетскм и фашястскал аублажац
Вея яеечастяая уругмяммя яеся]4аая«,
Возглавляемая сырной головой». • '> *
Что она по сравненью с Иосмм? ''"' ' '
Треть, не больше Москвы.
Вот дела каковы. >'
В ястория—я целом трагяческо!—
Буржуазно-преступной я реилюааеаав»

геровческо!.
Не доставив фягущ мяямсад!.
Вот ова я ее омерзительны! фон.

он мяв т^т

тот
В яоюгодия! м м вяеетяп фвдьагм,
Подчервяув. чт* в вееамя амя фимтяв»
Почта выдумки нет.

В день встречи со вступавший 1 еит
Новым годом, богатырем емтлвлагяяя.
Велико! Стране с руюмдетмя велаква
Мой уверено-бодрый, веселы! пвяаст!

В Совнаркоме Союза ССР
Постаповлягвеи Соамрмма СССР с 1 ая-

варя 1936 года сняжеаы цеяы иа пше-
ничную муку 76- а ЗО-првоеятяого помла
в* всем поясля.

По третьему поясу, кум входят Москм,
твеяичная мук» 75-итмпентяого помола
снижена с 3 р. 20 к. до 2 р. 90 к. за
килограим, 30-прооентмго повела—с Б р.
10 в. д* 4 р. 60 к. м килограмм.

С 1 явмря 1936 года упаваялямется
розничная вмдаашая пей ва спичи в
оачих (10 аоявбоя) — 25 коп. м мчку.

Существующая цена 3
коробку сохраняется.

мл. и. «главу»

С 1 января 1936 гом «тяпался «г-
пуск всем потрсбателаа 1лопчатобуяаж-
яых, шерстяных я льняных ткааей, алр-
ля, кожаной, резиновой, к и п о й я фетр»-
фяльцевой обуви, швейных и иячияве-
т>бных изделий государственно! промыш-
ленности по нормировалгиым ценам.

Розничная продажа «тих томроя будет
производиться по «диным аеиам, ва урм-
м ныне де!ят.ующ1х коммерчески ям.

(ТАОО.

ВСЕСШШЛ КОНОК
МЕТ1ЛЙЖ»

ПРИКАЗ
ПО НАРОЙНОМУ КОМИССАРИАТУ

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В связи с окоячаввем года,

150 ТЫСЯЧ

1. Жюри вмгкурса металлурга подве-
сти итоги конкурса иетилургоа яе позже
2-1 демды января 1936 гада.

2. Об'явять с 1 яямря 1936 года ао-
Й воякурс металлургических, коксовых
идея, заводов огнеупорной промышлаи-

в«етя я рудников и карьеров железоруд-
ной, марганцевой промышленности а про-
яышмявостя нерудных игкопаваых.

3. Жври олубликомть условия коакур-
ш 1936 гада не позже 1 февраля.

С О Р Д Ж О Н Ж И Д Э Е .

По предварительным данным Цевтрыъво-
го управления народноюзяйственяог* учет*
Госплан» СССР, из вузов, втузов я техяя-
кумов Союм в 1935 году аыпувдево о и м
150 тысяч спецвалвепа.

60,5 тыс. человек окончили вуяы я
втузы. В частности, выпущено 34 тмила
спеояаластов промывиешюста а траясшш
та а 7,6 тыс. спеашаляетов сельмаг* м-
зяйстм.

Техаакуиы мвячвля 88,2 я м . чааа-
век (техникумы проньгшлеяаоети а
порта — 12,7 тме.,
яые — Я.2 пк. в г д.).

Остальные специалисты «мячяа уяя-
версятеты. соцяыьно-зконвямгчвеяве, яаан
цинскяе. педагогячеекяе, хтдоаявтааавая
высшие учеСвьм иведевяя я «найму—»,

>
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Минувший гад был оеобеявым, исклт-
чятельяыи. В процессе яарастаявя силы
• могущества пролетарской революции л о
был год скачка в год рождения нового ка-
честн. В 1935 ш у впервые оформчлвгь
• вопив в жизнь явления всомирно-нсто-
аяческой важногтв, — такве., кот^ым су-
ждено во иного раз ускорить мль№Йшее
развитие социалистического строате1ьггва.
В 1935 году раскрылся в заггвел тот рос-
ток, рождение которого лпдготовлилвсь ке-
ЯВ годам револктионной борьЛы за ео-
цвализм: красным макш задвеля ро-тка
подлинно сопиалиствческого труда, нового
труда, какого никогда не знал я не мог
звать доселе мир.

Новым росткам соцяалвстя чес кого строи-
тельства была поовящелы в 1!К15 гол ре-
чи а внс.ияываяия товарища Сталин.

Эти речв и высказывания самв по себе
были величайшими по еяоелгу ветотигчелю-
ву значению событилпв минувшего гола.
Овладевая масел ми, глубокие сталинские
идеи становились гигантской материальной
силой. И переход от того момента, когда пе-
ред широчайшими вагами мысль товари-
ща Сталина ставала НОВУЮ я&дачт, к мо-

- иеяту, иогда мысль товарища Сталвша на-
. чияала воплощаться в жапаь, был пора-

ительяо краток. В «том была величайшая
действенность всех речей в выесаоывалвй
товарища Сталина. Страна подхватывала
его слова а немедленно отвечала делами.

Знаменитая речь яа выпуске аодеивков
вУчсдой Армия 4 ная поставила вопрос о
кадрах, о «оных людях, тааах, которые аа
основе всех завоеваний революции вогла
бы оседлать теигвку, выжать из вес все,
что она аожет дать. В ягой речи были та
слом, которые заставил вся страну

' . встрепенуться: о пвииости человека а со-
пвалвстическои обществе.

На совещании колтожид-тмвииц яяти-
сотяиц товарищ Сталин говоры о вовой
женщвяе. какой никогда не ввел мир,
о женщвне, которую колхозный строй осво-
бодил от векового рабства.

На совещании стааааовпев товарищ
Сталин говорил о тех вовых, особенны»:
людях, которые уже появились я по-ново-
му, но-револтпяояяоиу, в борьбе с тенги-
чеовой отсталостьв, с техвжчесиви ион-
серватиамои прокладывают новые птти для
социалистической промытленвоети, обес-
печивал изобилие продуктов я богатство
для соняалнетичвгкой страны.

На совещании комбайнеров тавараш
Сталин говорил, что новые мдцы появла-
РОТСЯ в в сельском, в толллктимшм вре-
гтьявском хозяйстве, я главное вменю в
тон, чтобы налечь ид рост, на рааввтм
втвх кадров.

Новый человек — ото основное, глав-
' кое. Мысль об атом новом человеке, забо-

та о веш, любовь к нему проходит через
все речи, все яьк&азываяял товарища
Сталина, поэтому они согреты особенной
теплотой, которую так чутко воспринима-
ют миллионы. СталЕнская идея нового че-
ловека, творца нового общиства, теоретиче-
скииа корнями г клики уходя « глубины
иаркс.иетмо-левшнаюго учения о . согога-
аиаме я коммунипие, подымается до вер-
шины эмоционального, поотичеяюго, вы-
омсохудежествеяиего воплощения.

,. Достаточно было бы и этих речей и от-
" дельных вылизываний самого замечатель-

' ного человека вашего времени, чтобы опре-
делить особелные, исключительные черты
Ш 5 года, его стиль. Ои— в массовой ро-
ждении иоиого человека, потребовавшея
особенно чуткого и вявиательного отно-
шения к человеиу. Он — в явлосряктяея-

/ вой, близкой в гердечвой с е т и «лжи ру-
ководством партии а страны а ииллиона-
ив трудящихся.

п
Новые, особенные люди появились а

1935 году всюду, во всех областях совет-
ской жвзяв. Их приход был особенно за-
ветен в промышленное™, прежде «сего в
тяжелой.

Успеха прошышлешгост* замечательны
сана по себе. В мииувпюм году страла не
раз слушала с заглатывающим интересом

- речи товарища Орджоникидзе. Запстнелные
"• иобедлыин пвфрамя продукция металла,

; ' угля, машин, они звучали как героическая
'' нмфоям труда.

Но достигнутые успехи не удовлетворяют
страну. Изменились масштабы. Предшествую-
щи! мощный разбег должен смениться но-
вым взлетом. , •'

в том, « я евдяалвчгприй-кая ппоими-
ленность созрела для ав*5егл и «злета, что
в пей н а ш и л * * вигтрелпгис средства для
«того. свидетельезиюмл переход кругшей-
игнх прыщ>иядаяна безубыточное, на при-

' былыюе хсляпюгво. Заводы-гиганты стали
' ва собгпимые нога.

- Историческая инилаалгвва Алексея Ста-
ханова была о т и т о м на слова товарища
Сталина о кадрах, сказанные в обращении
к академикам Красной Армии. И тотчас же
выросло мощное, бурное стахановское дви-
жение во всех о т е л я х и-рочы тленности—
ажЛ ааоючательяое событие 1935 года.

/ Молниеносное распространение статаяов-
ского движения, почтя олиовремеииое ло-
авлевие Бусытяна, Ометанина. Виноградо-
вых показало, как созрели в советском об-
ществе новые силы, новые лют. &го пыл
ве просто исторический шаг вперед. Это—
скачок, знаменующий новую эпоху, зваше-

.- вующвй переход воличеотвеаното накопле-
аса еоцвали<ткчеекнх сил в новое каче-
ство— а рождена» новых форм труда,
создающих предпосылки для1 перехода от

' социализма к коммунизму.

Трудовой акту шали, революционный на-
пор обвалил всех, кто свою вражду к
революции, свою отсталость, свой ошшп-
тувиэм прятал за прикрытие* старых
техввческлх норм. Были в прямые вылал-
П остервеневшего от злобы врага.

На транспорте враг пытался маскиро-
ваться учеными формулами. Традиционная
отсталость транспорта от других отраслей
соцаалвствческого хозяйства 1Т)свратилаеь
в дыру, в которой отсиживались враги со-
циализма.

Новый нарком железнодорожного траис-
горта тов. Л. М. Каганович свою ра-
боту по под'ему транспорта начал с того,
что опрокинул вместе с «теорией преде-
ла,» I зажолдоваяную жрецами техшвче
сиую норжу. Машнаист Кривонос бш пор-

вый1 в твй аиням жшЛйтвШЛ.
которая бросилась в бой вслед за тов. Ал
гавовпем и, ломая старые вориы. вывела
в транспорт — впервые в истории вашей
революция — в передовой ряд социалисти-
ческого хозяйства.

То. что сельское хозяйстве припало уча-
стве в решлюциошов разбеге а валете,
помешает всю пупгау сооиалистичассо-
го гфеобрааоваявя страны. Почти в тот же
моигот, когда промьтыеиносп. подала Ста-
ханова, колхозный мир роил Марии Дея-
чевко. Нельзя более ярке выразить сим-
волическую связь серпа н молота в аааии
государственно* герое, связь прошышлеа-
вого пролетариата с колхозным крестьян-
ством, чет в ягой родственной в кровной
связи коллективного Стаханова с коллек-
тивной Марией Демченко. Их роднит общ-
ность происхождения Своей жилимо, сво-
ей взвеггнистыо, своей славой она обяза-
ны коммунистической партии и советской
власти. ооя.ш1ы лично товарищу Сталину.

В п>яумфе 19.15 года селытю* хмяй-
ство не отстает от промышлвяноств. Плал
пярсвыполаш по всем участим. УРОЖАЙ
велик и обилен. Хл(У>ос.дача закончена на
месяц вааьше, ч«м в прошлом году. Га&>-
та ряда реслублии в областей была бле-
стящей.

Год открылся ячтпряческив обпузиеавео!
Прямерного устава колхоза на всесоюзном
совещании колхолп»ков-удлрн»ков. Сдача.»
в Москве в. непосредственном обще-
нвв с руководвтеляин нашего хозяйства,

.<«•»» « и м и им»

твые, особенные д>ш Появились в со-
ветской стране, и вся она в минувшем го
ду выглядел* по-новояу, по-особеняюму.
Огалив выразил «аиаиа индлаонов, когда
вашел для а и Ырди шамтце, такве аидт
шевные слова: жвть стало лучше, жить
стало веселее. К м и багатм, ваогошораа-
вое содержаяие в втвх словах!

Год огкрылга с отмены карточек иа
хлеб. Снижены была ямы на хлеб, я*
мясо, рыбу, сахар, живы, которые тоже
стали поступать в широкое потребление
бее карточек. Изобвлве показалось ва го-
рвзонтг. Оно вдет вяеете с неуклонный
под'еиом благосостояния рабочих я«сс, с
повышение» заработной платы, идет в«е-
сте с ростом зажиточности в колхозе.

Страна стаяовится иной по людскому
своему составу. Ликвидация последнего ка-
питалистического класса по-вдмму строят
отношения между людьми. В докладе ва
VII С/езде Советов тов. Молотов говорил:
«В советском государстве рабочие города
и трудящийся деревни впервые в встарги
слились в одну сенью — с<'»ыо строителей

шализмл>. По аввпиативе тоираша
Сталина С'езд Советов выносит постано-
вление о внесении изменений в советскую
колепитуцию в сторону ее дальнейшей де-
мократизации.

Это происходит в тан же году, когда
в •алиталястаескях государствах ливва-

Товарищи Сталин и Ворошилов беседуют с Марией Демченко.
Снимок сделан 10 ноября 1936 голе- я Кремле.

Фот» И. калапшшга*.

с товарищем Сталиным передовые кол-
хозники, командиры нолей тщательно я
вдумчиво перспрмн глонл за словом псе
положения устала. Смысл этого, сшогу
демократического в мире плрламппта, был
В ТОМ, ЧТобЫ ИЗГНАЛ, 0бСч1Л1ГЧКУ ВЗ КОЛХОЗ-
НОГО мира и быта, чтобы пригиать всякую
работу по литок у, допод.ттшому, а не
•средиому» че-юлску, учесть все особлпю-
ОТИ местные, оЛластпые, паплюпалмые, бе-
режяо охранить законны!) .ипный пнтсрес.
и »з него родить нтггегкч: обтес-рюлгпый,
сонналистнче^ий.

Золотая советская оелнь ответила на
веслу поаготовите.и.ных р.иЗот не только
полными потоками зорна, нелядалнымя до-
села, миливм оввклм, бемктвом- плодов,
хлопка, по и, что всего важнее, нассоны»
урожаем и«шх людей, иасп'рм сельского
холяйстаа, стахлювпет! поле*.

Рекорды НА ноле не отпадали от рекор-
дов у станков, на локомотивах, в тахтах,
у домен и мартенов.

И яа совещаниях в Мосте прошли все
передовые, лучите улчттсн полей. Лич-
ное обращение с вожлямк партии я ст)шпы,
с товарищем Сталиным, стало наградой и
стимулом для дальнейшей самооткгржевной
сочшалистической работы.

Встреча с колхозниками Узбекистана,
Таджикистана, Туркменистана, Кара-Кал-
пакии и других национальных республик
и областей была ианнфеетапией дружоы
народов советской страны. Советская дмю-
кратвя рлзпершула замечательные, свои
черты — няюсредственчую близость тру-
1Я1ЦИХСЯ масс к руководству страны. Сто-
па товарища 9г*тлвд ва првои тч̂ кстнн-
ков первоиаисаог» траза я Креме о том,
что нет у софилгаявм'е правижлмьста н у
тихулихтгмяМ гиптия других злбот,
кроме тех, которые у народа, получили
кржлоречилое выраже41не в атой пстори-
чепюй цепи встреч н совещаний го всеми
лучиппв людьми страны, героями труда,
революционерами соппалнеппеского хозяй-
ства.

Вот почему новый ч*.юл«к, особенный
человек был подлинным героем минувшее
года. О челопехе больше всего писала н.шл
печать. Ластонштю человека было высоки
пошято в стране трудящихся над всем ми-
ром, и проблема пролетарского гуманизм
привлекла к себе внимание всех ммелящпх
людей далеко за пределам Советского Со-
юза. Смертельный удар был наметен капп-
таляпттческо! Прехне о том, будто бы со-
пяалпстнтес.«,1Я тиустриализацпя ппшмгнт
в же|>рцу человека, будто социалистиче-
ское общество вода ваяет человеческл ю ин-
дивидуаоытть н м дает е ! развития.

д а ю т с я поелвдпие жалшм остатки бур-
жуазно-демократа чеюввх конституций.

Миоуяшяй год был годом юбилейных го-
ювщии. Среди других отмечены были всеЛ
страной 15-е годовщины существования
сонпсвих рмпублиа: Дагестана, Каре-
лии. Чувашии, Белоруссии, Калмыкии,
Намотана, Лрмшши, Азпрбайджлпа. (>т-
нпаалпояа.'и гоювщвку пюего освобожде-
ния от белмПмьсввх банд Советпкая Украи-
на. Во вс*х атях реглуйлнтмх и областях
выросли свои строители соцвалвзма, в в
одну семью слились не только они, а в«е-
С1« с ними и их стряиы. Денннско-гталин-
ская нацяондльн.гя политика показам аа-
(«V спою нефушикую силу.

Сонетский патриотизм арко сьш.кя в
Лг.»п1,ч1ги'шой т^едашметя Красдой А'рмии.
Ист и не было аршш в маре, которая был*
бы окружена такой любовью мяллвовиьп
трудящихся масс.

В ввв*у<ш№1 году вся стрела првчит-
ствовала своих маршалов. Кадры Красной
Армия получили оформление в повых во-
енных званиях. Это было виеошвм выщ-
жением зрелости л силы 1грофоссиональ-
ных военных кдяюв, стишого стержая
Красной Армии. На совещании стаханов-
цев внушительно прозвучала слова любв-
мого маршала тоиавитаа Нороппглова:
«...мы вовсе а не стана* вопроса, побели
ли мы врага или нет. Победи» безуслов-
но... Сейчас вопрос ставится тас: какой
цешп, 1мшми усилиями, какими жеста-
ми мы победлм?.. Мы должны победить
щии, если он осмелятся ва нас вашкть,
к».юн кровью, с аатратой милимыьвых
средств и возмохво меньшего количества
жизней наиих славных бокам».

IV

Вянмгаяе к дет«м поднято ва высоту
перностепеииой государственной задочи.
Прямым сдедетвисм этого внимавы было
|| минувшем году мощвое двахеняе а ри-
ных местах Советского Союза, иапраплеи-
ное к тошу, чтобы обегаечать советскому
ребенку счветликое, радегтвое, культур-
ное детояо. Дети стояли рядом е тозарв-
вдеа Оыивым яа трибуне яо время праз-
днеств и» Кдеглой плошадя. В сердеч-
ных • трелчтельянх словах паонерн Ма-
млакат, первой девочки, вагралсдеиво! ор-
денам Летала, отразилась любовь к Ста-
лшт к«1 омегаик «твора

Растет м м * иаащдиц. г м и т е«ярм.
шачгклыми, оильаМ «аоп д м ввто-
рото прааадлежлла миру старых понятии.
Но в советской стране, под ашвятыьвы-
п лучава соцмлвггичессого труда, мох
деит в старики.

в этой ГИУ (оичижн свой жизненный
путь Мичурин н Циолковский. Глубо-
кие старика, она в советской обще-
стве ваииа свою запоздавшую аоло-
дость. Она унаради как яояартвииые боль
нммаа. Пославши м а м а мысли Ца*л
коисивго был» • « М М М гтраае. о ком
итаиетачмам* нариа^.* Яааевок Стала
ал Т«ившшаан« -чд-и-ММДк ьЛЛшЬттл шанвГлП нШ»*-
П~> Д " Щ Р Р * •••••••лв"11* •нашававнввшввр шшн> «ни* иии»

нить ЯШ нвчврвчегку» аиачюыьмогь и
геяшШМН тех идей. кгн/Щш ВИЛИВя
и Ц Я Ж с и я й отдали нею е м * Прав, во
щцаааГ» валнтынвтпескв! тЩШ их
жвма абрмали к на ТЯГОСТИ» мшвче
стм ученых чудаяи*.

иелосипедисты, лыжияяа и
ва " И н г * " ' совершала взуяв-

тедьаыа по сиелости, по яастойчавости, по
некуветву переходы ва тысячи налане-
гров, Ы аявого края страны в друге!. Сот-
яа н тысячи штурмомля аеприггупаые
вершнны гор.

Жить аало веселее на вреврасавй, ра-
юстиой, твудяиивйея, строящей аяадпи, а

•гда нала, а ишпмнаи го-
ду играна, — пола, играм, «яиииши,

исвуестна нияШй во!ва| ааиалвгь во
страт», и м ч е М « а р * * * мива»ит«п

пи кщт и иматвы евмр-
Ц

ггва. — та« аигагат вимамц т а ш и н а я
культура.

Яиаюистм с худмоквггаеино! литерату-
рой стаяовятс! обявателъвыи и а всякого
строители еопиаливи. Растет поколение,
которое уж ае будет а в т противополож-
ности иеяду физический а умственным тру-
дом.

Многне тъкягчк рабочих а колхояяиюв
радскяэьииля в винумнеи году публично,
с высокой трибуны, свою жизнь, сравни-
вал ныневший свой быт с прежяии а
заявляли, что всей переустройством жазяв,
всей нынешней зажяточио! а радостной

вяыо овя обяваны партии большевиков
н лично товарищу Сталину. Об атом было
сказано а я подписанных еотяами тысяч
удариивоа докуаентах-пвсьиах. Это вошло
в сознание миллим».

30-летие 9 января, октябрьской стачки
1905 г. а воорулиниого декабрьского вос-
стания показало геаеральиую ряктвидю
Ведам! пролетхрехой революпнв, — в вей
сложился первый опыт большевиков в ру-
ководстве вооруженным вькттлеяиеи про-
летариата. Радой с образом великого учи-
теля Левина ва III с'езде партии встал
нарисованный ярко в докладе тов. Берия
образ товарища Сталина, учившего в
1905 г., что важнейшее в революции —
вто, во-оервых, оружие, во-вторых, вру-
жие, в-третьих, оружие.

15-летве взятия Паоилыва, Ростом,
лввндаивв водчаковшины. Северного
фронта, освобождения Кием от поля-
ков, разгрома яравтелевщаны ииллювам
сомтскнд граацан, в том числе я но-
вому поколению, показало, как больше-
вика владели оружием « гражданской вой-
не, в и СОЗДАВАЛ! они рабоче-вреетьяя-
скую Красную Армию. И через все втн
годовщины, черев главные веха побед про-
шел перед страви образ товарища Сталя-
яа, вернете помойника я друга Левина,
организатора реаолюпяоавых побед.

Десятилетие XIV с'еада напомнило, как
продолжалась борьба партии большевиков
с троцкистами н ях союзниками из аа-
нотьевсво-калеяевского блока, как потом
колебались и дрейфили перед труаноетяма
правые оппортунисты.

Процесс руюмлггмей я вдохновгвмей
презренной зниовьрвеко-каиевевско! бан-
ды в начале 1935 г. быд последним актом
в раагроме организованного покушения яа
диктатуру пролетариата и живяь вождей
партии. Расследование обнаружило, однако,
засореипФсть партия скрывающимися вра-
гами, притаившимися и разложившимися
злеиеятаии. Беспорядок; я партийно» хо-
зяйстве облегчал возможность враждебным
н чуждый алементи провисать в щели
партии.

Проверка партийных доиуиентов стал*
мощным средстве» гдмоочвщеяия партии,

вместе — внимггельяого научения ее
рядов.

Очаттяв партию от шагов, от чуждых
людей, проверка укреома партийные ря-
ды, вдохнул» новую силу я бодрость, тес-
нее сплотил* руководство ллртиш со всемя
ее членам.

Перед страной — новые граялозаые за-
дачи. Одна лишь задача — добиться * бля-
жайшве годы яюжм я 7—8 миллиардов
пудов — заключает в себе программу ве-
личайших работ, мобилизации миллионов
для социалистического труда. Новые задача
влекут за собой новые понятия о жизни и
труде. Нам. чтобы ях освоили миллионы.
Большевики долины быть как всегда впе-

II — в труде, в борьбе.

!учше стало жить, веселее стало жвть
в вииувшм гаду. Но мы бее сожаления
расстаемся с т а ангерееныи, кипучим,
полным творчества годом. Гетеаслий Фауст
мечтал о тааои счастливом, радостной мо-
менте а своей ааиня, когда оя мог бы
воскликнуть: «Остановись, мгновенье, ты
прекрасно!» 0 таком иоменте тщетно то-
скует весь шгаталястическвй иир, — о
том, чтобы он привел, зтот момент, в что-
бы можно было его задержать.

Творческому советскому миру чужды »тн
мечты. В машуяякм году было «ного пре-
красных мгновений. Мы не скажем вн
«Оствловвсь!». Мы вдев вперед к мгнове
наян, еще более ооесрасныа. Мы знаем,
что она будут, потому что она ве возяа-
ьают оаян оо себе, а их тавкшт чедовев.
Мх творагг новый, особенный человек в но-
сом, особевиом обществе, а моаалисгиче-
«ма общоопа.

Г. ГВАХАРИЯ

•-»««>*»? %

Это не фантазия,»
Миновал 1935 год, — гад величайшего

под'ема всей страны, год вешающих побед
социалвзвв.

Наша редина стала а а т навой, радист-
ной жизнью. «Жать стало веселее...» Мз
конца в конец по всей стране слышны по-
бедные звука всенародного марша стаха-
новцев, вышедших в бай с ааеметью н
рутиной, е «яределама» а старыми «вор-
мама», и гщлвтюо -соцма!» Щцдуи) иро-
изводительяоеть труда.

СССР гордится своими уДехмя. Гордии-
сл и вы, «авеевпы, добивнпеси в теченас

вч|1М.Ч1Ч'Ш года знннтельзых
успехов.

Мы саввжаяв свое обещаяяе, данное в
анк 193* год» томрвму Сталину. Мы

пворавоталв год яе тольао без дотаакя.
Мы завоевали 11 миллионов вублей чактой
прибыли. Коаффнцяент использоаанна до-
менных печей средний за год — 0,95,
а а ноябре он составил 0,86 • в последние
дин декабря — 0,77. Годовую програии)'
по сталя иы выполнил 16 якября, по про-
кату—24 «оайра. Растет заработок рабо-
чах заяодд: со 155 до 2 ( 0 рублей—такое
рост ореднемесячяой зарплаты с январи ПА
декабрь 1935 г. Десятая стахааоваеа не-
сколько месяцев нодряд зарабатывают свы-
ше 1.500 рублей в иесяц. Производитель-

труда а «оиовяш цехах выросла в
два раза.

Таковы основные успеха иаяеевоев в
19Л5 г. В 193$ г. иы готваамся • даль-
нейшему движению вперед.

Товлращ Сталин в своей. замечательной
речи на совещания стахановцев раскрыл
перед нашей родиной блестящую перспек-
тиву. Подготовка перехода от соцаадазна в
коииунвзму путей уничтожения противоио-
ложяоети между трудом умственный а тру-
ден физический становится реальностью.

«...уяачтожшы прпвветюложноста
между трудом умственным и трудом фи-
заческам,—говорил товарищ О ш в а , —
иожио добиться лишь ва базе под'ема
культурно-технического уровня рабочего
класса до уровня работаивов нвжеверво-
техначеского труда. Было бы смешно ду-
мать, что такой под'ем неосуществим. Ои
вполне осуществяи в условиях Советско-
го строя».
Да, он осуществим вполне!
Именно решению «той задача, в частно-

сти, будет служить автоматизация процессов
арзязводства, которая вводится в» Маиеев-
ском заводе имени Кирова.

Задачей автоватизацин является вытес-
нение малоквалвфнцнровллного, низкоопла-
чиваемого труда. Рабочий начинает обслу-
живать сложные автоматы, которые упра-
вляют неханвзмама н процессами. Рабочий
превращается в квалифицированного техни-
ка, добивается высокой производительности
труда, высокой заработной платы, куяьтур-
по! дзини. При автомзткзыгп алесцяле-
ство про взводит работу I само контроли-
рует правильность ее выполнения.

Как »то будет выглядеть в тех цехах
металлургического завода, которые до сих
пор изображаются в виде филиала дантова

с тяжелей трудом горновых, етале-
впров, подручных, в обстановке пыли в
грязи, при пеноверяо высокой теяппратуре?

Обычно художники и писателя изобра-
жают рабочих этих цехов голыми, обливаю-
щимися лотом, озаровнымв пламенен доиеа.
мартенов. Эта «эффектная», во таже-
лаа для здоровы нввочего обстановка
на Макеевской замаа шаианет. Появятся
новый в и рабочего. 0 » м м * свою ра-
боту в диспетчерском пуяитв, гве нв-
рят строгай порядок и пяавад а*-
рушаемая лишь еагвальвьгми
постукиванием саиипипгущп
автяттов. Спокойствие, ш и п «МиШ »*
ханавов, быстрота реагнроваявя на
лы автоматов — вот новые черти я
ста* вовых доаешпнвов, оталевааоя,
катчиков.

Уже в декабре 1915 г. в М«
гих яорадсало то, что у дверей
упвавленвя «Оттиса» на двмвяпввВ яячи

' 4 нашего завода белела надвикь: «Лиерь
на аамае, — «Огтие» работает без наша-
пнета».

А в 1936 г. вта же ддасипгчмам М>-
ггвеь т л и л с я я» а с а « О п м а » вом ве-
че!. 9п аи надпись будет вямть я аа
двеяда иодбуииеванго пщин»аяш, п а аа|-
чаа в ныли и жар* мяв ряямат
сты вагои-цмвв.

Увраадеяи разиадм! випвяаловнаяасм
печан будет аршинцным 1 дагатацщви о
пункта юмеяното веха, воторый будет уп-
ралляться одним оператором. Профессия
машиписта вагон-весов исчезает. Работу по
загрузил всех печей будет производить вы-
сококвинфяцироваяаый и ответственны!
работник. Ход печей и производство чугуна
от «того только выиграют. Автоматически
будет производиться пробивка я забивка
леток доменных печей, исчезает а зтот тя-
желый труд, одновременно наполовину со-
кращаются штаты рабочих у печа.

Введение автоматического регулирования
нагрева в переключения кауперов доменных
печей позволит сократить газовщиков у
доменных печеО вдвое в сэкономить на 30
проц. сжигаемое в кауперах топливо. Так
как лря зтом будут поддерживаться по-
стоянные, наиболее рациональные теапера-
туры (что автомату делать легче, чей чело-
весу), реако повысится производительность
печей.

По скромный мдечетаи. ереязводнтел-
иость труда одного рабочего вмениого цеха
с & иван в Ш Ь г . вопьлвви » 10 т о м
в 1931 г. • » 18 тони в 1937 т. втеи*в
я резкий пед'еа аавабвтна! плащ.

Для « с нет няыного соииеиия в тая,
чта комеяаиш Мавеевског» завода, каинпдм
самый лучший'иовффнцаент н самый деше-
вый чугун • етаааа, в 193» г»ду пока-
жут м м и аввваМ 4ВИМЫНШ галмн.
ОВЯ «1*4 1

Кал вташ выглядеть новы! нартевов-
еай них?

Севгмя префеесяя еталемра требует зна-
чительней воля анстеетм. твудм иереда-
ваоаап иявш п я д я Аимиштизааи яао-
песеа мавяы щ а м а яа основе ]
лучяпх атаиниаца столевврва
ет итя »Д1жаяш1 в явагввишу,
автомат мявт еиючамтячвгхя.

Задача виг* навивят будят закЛачап-
ся в п а , чтобы подготовка сырья — «то
ычеетва,! количества—а периоды авдвыкн
б ы л аротавлены иультур» я ивеяа) ха-
рактер аастояшшх величав для важдяп
сорт» стала. Памдмвятельаость илмяшт
печа водышака в* 20 проц. С«н 1»—1Ь

с4иикюиь1Й

Средняя виояпаоиитедьиоеп одного ра-
ботника в нартеиювеиом веде с 1—1 т о п
с т а и аа сутки подыиется м 8—1Ф пня.

(И тный вехам.
гада блюаипт, етаи л

должны подметыв р а - й
Ч

В
«630

амбре
стая «300

к прокат
1936

ботать анто
Вее твя гиганта управляется

дястаишминого управлевая. Даже у нагре-
вателных колодцев блиншяга, гм работаю
100 человек, оетанетгя всего 20. Блюминг
перекрывает свои* преектиуи) иояшоеть я
катает регуляри* в сутки 4.500—6.000
тонн.

Заводской железнодорожный транспорт
говвреяенно преобраантса. Проведение иеи-
трывзакви управления станциями ием-
средетаеняо аз одного пункта ляияядярует
около 11 стаяцнй я остановочных пунктов,
сократят обслужааающяй персоны ва
2.000 человек, позволит етиамтьса от 30
паровозов и уменьшить на 30 про», коли-
чество вагонов.

Значительные взменения происходят я в
виергетние завода. В 1935 г. — с яявара
по декабрь, воваа оргаяимпм позволила
здесь уменьшить обслуживающий персояи
с 2.028 чел. до 1.500 чел. А в декабре
1936 г.? Электрические, газовые подстан-
ция, сети, насосные управляются комплекс-
ню. Во всей системе работают всего 7 0 0 чел.
В декабре 1936 года по количеству обслу-
живающего штата а по высокой провзво-
днтельности труда иы обгонам все подоб-
ные энергетические системы в нире.

Каи будет управляться завод?
На верхнем ктаже высокого многоэтаж-

ного здания будет помешаться обядезавод-
сиой «щит» — мозг завода.

Обширный круглы! зал. На особых пане-
лях отчетлаао видны жизнь, движение, ра-
бота всего завода, каждого его аггрегата.
Слева—«анель доиеяяогв цеха, световые еа~
мепяшущне аппараты. Вот ванна М ^. Она
взяла 50 подач, теипература дутья — 850
градусов, коэффициент—0,6. Вот панель
повоиартеновского цеха.' Оечь яя. Киром
дала за сиену 225 тоня, давление гам (в
связи с новыми ветодаин. введенныян
впервые на Макеевке)—500 миллвшетрои
водяного столба, с'ен—15 тонн с кмдрат-
ми« метра нова.

В центре расположена панель прокат-
ных цехов, которая яоецрояаводнт работу
всех ставов. Видна ровная ляввн работы
блюминга яа уровне 5.000 тми а су-пи
вяеето пиешлогеднап 2 тысяч.

Это не фантазия. Это — ближайшая дей-
ствительность, обеспечении планомерным
проведеняев в жизнь сталинских указаний
о кадрах а механизации тяжелых работ.

Над втвм иы. имеевцы. будеи работать
к 1936 году. Наряду с напряженной п/че-
бой иы еоздаем иудьттвные условия бы-
та, достейны» людей страны социализма.
Прибыль 1936 года позволяет я м т . О т
по раэревпиию тов. Серго Ордаияякядзе
целиком будет обращена в» улучшеивм по-
ложения рабочих, яа культурно-бытовое
строительство.

Новые зевлвяа, рмтолежеиные в лесу,
пруд, зелень, цветы вытеснят пыль и грязь.
Белы! цвет — признак частоты я культу-
ры — будет сверить повсюду.

В 1936 г. страна от вас. иакеевцев,
получит: 1.440 тыс. теин чугуна (1 идя
тонн в 1935 г.); 1.080 тыс. тонн стали
(765 тыс. тога в 1935 г.); 1.0(0 тыс.
тонн «ромта (650 тыс. тони в 1936 г.).
Почтя полностью исчезает тяжелый, нязко-
оплачявяемы! пуд. Количество рабочих
уменьшится ва 5.000 чел. Борьба аа рен-
табельность, за дешевы! и ва честней вый
металл будет вестись сам упорнее.

В 1936 году «Макеевка» иежет, должна
быть а навевпака будет опии из лучших
яеталлургаческях предприятий ним.

Завод мм. Киром,
Ыдимша.

СССР Зй ТРИ ГОДА 1Т0РМ РЯТМЛЕШ
ПО 11НШ«Д0ав,-|в»' ЭЛОПРОЭНЕРГИИ перегнал ФРАНЦИЮ, АНГЛИЮ, Канаду н

занял третье место я иире. уступая лишь Германии в Соединенным Штатам Америки;
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ занял четвертое место, уступая лишь Гериании, Англия I

Соединенным Штатам;
ПО ШЛЛМКЕ ЧУГУНА перегни Англам» а Франив», оспаривая второе мета

у Германии, уступи лишь Соедняеаана Штатав;
ПО ШПЯМКС СТАЯМ перииал Фраидвю а Авглвв>, мяяи третье веето поела

Соединешш]; Штатов н Германии;
ПО ФСтЮ1ЯАиШ1 пемпвы Швецию, Канаду, Италию, м ы в нагое весте

после Терпят, Соединенных Штатов, Франпия в Англия;
ПО ПРОКАТУ перегнал Францию и Англам, заняв трети место после Соелаен-

яых Штатов я Германии;
ПО ВЬОТШКЕ вЕДИ оврегиал Гервавию, а к ц и я . Мексику и Белгийсмв

Конго, заняв четвертое место после Соедвшенных Штатов, Чала в Канады;
ПО ШПШЯИИт (грузовым а легковым) перепил нталвм я Каяаду, л и в

пятое место после Соедниеяяых Штатов, Англии, Фвввцив, Говиаяши;
ЯО ПЧЧЯШ ШПШЯ1ШШ перегни Гераапа», Англии», Канаду а Фрашва,

завяв второе аесто после Соединенных Штатов; у

1 1 0 " > Д * * Ц 1 С Т У ПДИЖВВ1 М • А П Н » вышел ив первое н е т в ивре;
ПО ЛРОМЯОЯСТкУ Т Р А И Т О Р М |*ЯШИ«Г вдияп наеп в ац».
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0 0 0

к * ввв( свободы и прагресее... Я отнюдь
М враяваю «того «увал»»:

га как а течение мое! 70-летвеа
а пкогда ве звал лоддввао! сво-

достаточае хорошо зава* астерию
вое реиесле), чтобы звать, «то

_ _ _ свободы ввког» ве было;
2) вагону что никого еще ае была так

«ааывд у ияллаеаоа люде* вере, в врегресс.
цав. сейчас.

Я пястаразкь сто а аесволъквх словах
Повянь, так как воя робота ве оставля-
• в и иного досуга.

1. Свобода, • аагаро! вы, валится, го-
лваапе е тосаой, ( ш а в действительности
ягоанвшав «балам. Начертанная на фа-

пеудааетвевных тюрем в аиадарв
а п п управлений хозяевами буржуазной
•МОП в иевег, узуроировавапши ату

3*

вевап
иивателы

в саоах ватерееах, ова являлась
чеа аяыа, как краден*! роскошь», ко-

пелыовалея лишь правааегнровап-
ыасе. А какова была свобода бедня-
Сколько издевательства в тех огрыз-

а й власти, которые была предоставлены
М о е м рабочего в крестьянского народа!
Обеевачжяя ля когда-либо комедия всеобще-
го гааоеоааав! вялдаввам избирателей во.ь
и»КВО(ГЬ выбирать с полным сознанием

и выборов и возможность ковтроли-
илйравтпов в течение 4 лет?
,1» фальсифицированы все звенья

[твческого аппарата, нет свободно!
•вша. я у авллаонов ляадей нет ередсп
« н свободно! выработка общественного
ивенвя. Власти и предприниматели оказы-
вает постоянный нажни с помощью улроз
а веаег.

Свобода еуаюетвует лвшь для дебреволь-
и вовмрааяшеа. для добрых слуг, для рав-

[ люде!. Печальней всего то, что
насчет свободы существуют

иеалючительвю благодаря классу интелли-
гентов, этих аифнбий, плавающих вежду

водиыми потоками, на ранном рас-
стоянии от аира пролетарского труда а
наша предпринимателей я эксплоататоров, и
находящихся в большинстве случаев, соз-
нательно или бессознательно, в зависимо-
сти от последних. До самого недавнего вре-

мена автеллвгевты, находясь в стороне от
й

ен а в ,
политической деятель пранаваа в

не! пастве , • риаах случаи, когда
в этом была заватересовааы гоепоястаую-
щие силы, нраярывавагве тем ала пным
»"1»1;чч првадвпон свое стремлеиие к на-
жвве, иирво вращалась в сфере безобидных
идей и форм, в сфере астетнзма м гума-
низма, прогни которых ае выступала силь-
ные иира сего, а наоборот — содействова-
ли аа, аадпавлли вх через академии, че-
рез консерватора, черы высшие школы н
Сарбошш в сторону коисерватввного застоя.
Межно было бы сказать, ччо большая часть
офицвадию! наука в вехуества предста-
вляла, как в р и а л а , «опиум для народа».

Но те, весьма немногие, которые осво-
бождались от этого состояния оцепени» и
решалась перейти установленные границы,
иогля до трагических испытаний войны
сделать лишь несколько шагов во дворе
ах тюрьмы. Я могу об этом говорить, так
как я это хорошо знаю. В свою бытность
университетским преподавателем, а затем в
качестве писателя я имел достаточно вре-
меня грызть слон цеди. Уже в годы мое!
работы в высшей школе на Ульиской ули-
це я сталкивался с тиранией официальных
взглядов, порабощавших мысль. Я был од-
ним из первых кандидатов н философскую
секцию, во я отказался, не желая склонить
свою голову перед спиритуалистскиии Иде-
ями, которые царили тогда иа профессор-
ских экзаменах, иа которых несколькими
годами раньше потерпел поражение Анд-
лер.

Л раскрываю свой дневник, относящийся
к тем гадав, в вот что я наугад читаю (а
ног бы найти 20 других аналогичных за-
писей):

«16 н и 1895 года. Морис Потеше (одни
аз моих друзей, известный писатель, основа-
тель народного театра, праадвоваыпего не-
давно свой 40-летний юбилей) рассказывает
нам о политически! тирании по отношению к
прессе. Редактору «Реоюбляж фрелсеа»
(газеты Мелина) не разрешили писать о
последней кпиге Толстого (об обществе, о
войне). За незначительную статью о с пись-
ме Алдрз де Сейлс» (псевдояп Аодре Сю-
арэ) он получил выговор от Мелина. По
этой же причине обострились отношения
«елкду Полям Дпхлрдетм а гаеетой «Ле де-
ба», которая не позволяла ему напечатать
статью о Сюарэ. По то! же причине Аярв

1«*оаи васпмааиваы!
М. Ц. аааемнапечатать

Бауар, веема ^
Сюаро, не ооааодял
статью об «Аадро де Се!пс», ааааав, что
«Эко де Пара» яаиеге ае вревусвает та-
кого, что имеет отношение я ааялдазиу.
(Критик Бауир. царивший тогда а редакции
«Яко де Пари», был через несколько лет
грубо отетрааен аа те, что оа поместил,
хоть а в другой галете, в «Реал блаига»,
статью в закату иве! драны «Волки», на-
писааво! под влиянием дела Дрейфуса).

Л вчера читал в «Ежегоднике высшей
нормальной шдшлы». что профессор Пе-
лисье после пело! таудово! жизни (ему 66
лет) был отстравеа от чтения лекция в
«Коллеж Шапталь» за преступление, за-
ключающееся и той. что он опубликовал
«Великие урони христианской древности»
(|«дои раньше он опубликовал «Великие
уроки классической древности»). Он подал
в отставку, и иуниципалъный совет Пари-
жа его окончательно уволил.

Везде низкая тирания и страх перед сво-
бодой».

Я должен был постоянно бороться аа
возможность высказать свое мнение в жур-
палад и газетах. И ве вина великих евну-
хов мысля, аела на аа удалось заглушить
ной голос. Я ве жалуюсь, 4 познал муже-
ственную ввиду «Мавяи «авв у нарываю

в труден. Но оа был ев» более ДЛИННЫЙ И
трудные для тех. вто еще до нас ведашл-
сл с низов доисторических времен я соз-
дал цеаой евовх ляшеаяй в выели те че-
ловечестве, к которому вы сейчас принад-
лежи. Если иы упадеи ва нашем пути,
то вы упадеи, подобно яи, с лицами, об-
ращенными вперед. Мы — солдаты вели-
ко! армии, че! авангард вахадатса сейчас
па востоке Европы, где воехедвт солапе.
Вера, царящая в СССР, — вто пламенная,

у ду аДО у р щ
го Фаусту 4

ф в « > *аг а««ЦП*м« евовЧан, как и
жмавк,и* >*гтсяа«тмо иашиа в день».

Смйвй; •аожао лввь выраак сило! и
РУ( т«х, сто аомАвнио д п и т мысль. Не

осян|рв;вной неинп-
на агтура

•сомьзумп салу
I, которое ид апии-

ВурЖ|а>цых
для амки-ааваа
ло имела»! '

II. Что "восаетсл прогрвеоо, то возможно,
чт« оа вметвитепиа «• ганке» ва Запа-
де, где 64 жреца лювацим ваватлись в
ко-тлсиицу радвеаог» цча, где м ш а пе-
рестала вартспея для щашыж нредетави-
теле! ициивчдажих еввшащ, цеико дер-
жащахея аа • аравиое а ве пеаеетавших
перваиалоап аапротвтве витки,
пыекааааиый в а л ставив учителем Фер-
диваадоа Брюмямаоа

Но вы ' — двуго! «раяции,
коюры не варосталт атти вперед к дале-
ким ворвпнаа |цущето. вЧот путь длмвеи

нсеекру
Горький

вера в социальное счастье
родившийся в выросший в об-

й Ргтааоаке оессамвзва старо! России, с из-
гялеама говорил о Леший, что оа верял в
осуществление это! прекрасной мечты о
будущем счастье всс1 люде!. Но сейчас и
Горький верит в осуществление этой мечты.
II у ииллвонов людей, которых возродила в
последние 18 лет революция, эта вера так
сальна, что она способна двигать горы.
(9те слово превратилось и реальность. Про-
чтите новую книгу большого популярного
писателя Ильина (Маршак) «Горы и люди».
Читая эту книгу, иидншь, как народ, осо-
знавший своп силу, совершенно преобразу-
ет свою землю, соеднняет моря, оживляет
пустыни, изиеняет и передвигает клиияты,
становится властелином СТИХИЙНЫХ СИЛ).

Я хотел бы опубликовать книгу нигеи.
которые я получил от неизвестных друзей
со всех концов, от всех слоев населении
СССР, из деревень, с заводов, из школ, от
красноармейцев. Невозможно устоять перед
этим порывом радости и энергии, который
дышит героический оитннизм этого идущего
вперед иира. Как далека старая Россия,
стара» Квропа Достоевских и Бодлеров,
страна шмсашива, увенчанного искус-
ством а ошгаиаааго ореолом мистицизма!
Эта сеяеяат нодаааан» так уверенна, так
радостна, что. прааятетвуа мен» в своей
праве, она иве наивно пасам: «Как вы
должны быть счагтлаан, ч и аи введи нас
и что вы видите оеущееталеяп мечты сво-
ей жилая!». . '

Меттв вала! впивм вааапа Щ ̂ йудет
осушестыева, иотону что аяа аввеавтел
халате того, что у м дои шву то, каяевы
бы на выл доствжоваа. м вечта
нашей д т а и икявчается в вепрорывном
осуществлении своа1 целей. Яужао быть
слепив, чтобы итого во надеть. Прогресс
есть движение. Прогресс япетса л а т при
движении вперед. Есть чмовочогдо. кото-
рое двааитса вперед, во о т • тамо, со-
юрое стоит по «дам имп. Птеть ато че-
1овечегтво роет сек мгаху! Мы предоста-
вав мертвецам хороввть своих мпвни-
ков Мы будем двигаться вперед!

Вальнев. И деыбря 1936 г.

Новогодний фмыт9Н

ГОРОСКОП

Стахановцы Красной Армии добились в нстекцки году огромных успехов а овладеяни военной техникой. Нош сяинок нфиксиромя 8-игтроаый прымкж танка
с тренплмм ао арена зимней учебы части имени Калютсякхого. Тайком упровя ает командир поярамелаия А. Г. Ефаяов. Фото а

Татьяна любопытных ваорон
На воок потоплеавы! гладят.
|>н чудяо вылитым у»ором
Ёя тго-то чудное гласит.

Гадания и предсказания на Новый год
была до сих пор об'ектои вксплоатапии и
иаживы мелких частников, «хвативших
•тот важный промысел в свои цепкие
руки.

Мы идем навстречу интересам трудящего-
ся, который, проснувшись поздно после
вчерашней елка, вперяет свой взор в пред-
стоящий отоезок времена.

Я береа на себя нелегкий труд дать
краткий лредсказятел1.ный обюр 1956 го-
да. Новейшие достижения науки в данном
обзоре плотно увязапы с культурным на-
следство» классической астрологии Постра-
даиуса а'вадам Тэб.

Предсказания и гороскопы всяческих га-
дателей из частного сектора сплошь и ра-
мп не сбывались.

Другое дело наши предсказательные про-
гнозы. Тут ошибки быть не может. И вы
заранее предупреждаем, что несем ответ-
ственность лишь за сбывшиеся предсказа-
нии: все прочие иамежит впоследствии
считать недействительными.

Итак:
Целый ряд строи земного шара прояшвет

1936 год под знаком плакаты Марс. Италия
одержит в Африке такие же победы, как и
в иинувшем году. Всемерио стремясь «ер-
жать абиссинцев в черном теле, итальян-
ское командование не сможет при атом ли-
шить их преимуществ боя I привычном
состоянии и обстановке. Однако фашист-
ская партия сможет отметит!, ряд новых
успехов в тылу, внутри страны: цвет офи-
циальных, черньи партийных рубах широ-
ко распространятся в стране, как среди
женского (платья, косынка, креп), так и
аужского (нарукавные повязки, ленты во-
круг шляп) населения.

В Гериаваа. под злаков созвездия Скор-
плюна, с полного одобрения печати из зоо-
парков будут удалены слопы и носороги
как нмрийские животные. При всеобщей
•итуаиалме и ликовании будут окончатель-
но аляулвфовааы а н'аты ив обращения
яеарийские продукты — наело, мясо, кру-
па и картофель. Вообще все продоволь-
ственные вопросы будут навсегда переданы
в ведения министерства пропаганды. Зна-
чительно будет упорядочен быт безработ-
ных и и частости строго запрещено их
раамвожелие путям рояЬевяя оебе подоб-
ных. Огромную сенсацию произведет на-
ряо-хоаяйствеинос открытие профессора
Штруипфя (новое светиле аз штурмовиков),
позволяющее хнмичесхи вырабатывать иа-
кароны из шнурков для ботинок. Одповре-
иенно в «Кельиише пептунг» пройдет се-
рия корреспонденции из Москвы херра Ар-
тура Юста под общим заголовком «Совет-
свое правительство губят рабочий класс ео-
ежчики, пивом я другими сиертояоениин
препаратами».

В Швейцарии, в деревне Грюпе, об'явнт-
ся пророк н ясновидящий двадцати двух
лет. Он будет лечпть от криписа наложе-
нием рук в миндальными отрубями.

В Западных Штатах плойдет песчапыА
трогов н повредят посевы. Виновные в «том
меспые коммунисты будут присуждены к
тюремному заключению, а галеты поме-
стят немало поучительного материала о со-
ветской пропаганде.

В правительственны! кругах одной ил
южноамецпмнгках стран ва почве отм-
ао советских органов закупал, партию

иятных лепеакв возникнет резкое ведлвеж-
ство внешней политикой СССР. За веслед-
ствия, иы не ручаемся.

Дружественное сбляженае Япоааа с Ка-
таем будет захватывать все большую пло-
щадь. Вслед за Манчжот-Го, Хабэй-Го и Бей-
пии-Го воспоследуют Чахар-Го. Фуавяи-Га
и Шаяхай-Ге. Одяовреиеяял в Токяо вый-
дет ноеейпая каста японских колони! в из-
даияи воеяяе! партии Здесь важао будет
найти Сахалвн-Го. Байкал-Го. Енжей-Ге а
Урал-Го. (Впрочем, в котах древен во-
вегтаях звездочетов по втеиу поводу ввв-
чатся: яе екали «го», пока ве певеевв-
чипл>).

Так Луди обстоять в кллиталветвчеевож
мире Что касается ваше! гтрааы. то вео
основное и главное в ней уже предежлаааи)
пятилеткой и вароднохозяйствеваыв' пла-
вом 1936 года Одиам и здесь проапюйдет
ряд сверхплановых ообытай резкого евевУ
ства.

На заводах Нарвомтяжа чреватый вееа-
пеи будет ае декабрь, а январь. Тая ао ди-
ректоров, у кого за январь предает опу-
стится ниже ста. — не слишком будет яе»
лезяо и а вервов звовять в вабаает Сорго.

Выпусти» большегрузные, еемореагву-
жлющиеся и прочие вагоны. Аркада! Фуш-
ман. исходя п требований влохи. вачает
изготовлять сверх плана копры ДЛЯ иуЙ-
вого порошка и пиперин для одеидвеа».

Трест «Пластмасс > удвоят опоя усалвя, оа
ныгустят в цпдажу пебыонянея еяичка,
несгораемые конька, нержавеющи» Фтфе1-
ки и пепромокаемые календаря.

Парсоилрос покипет соавездве Раса •
иймется покой, необычной для сева дея-
тельностью: правильной постановкой препо-
давания в школах. Волин-с—не Волдш-в,
а работу «ту наладить придется.

Велика! немой, В. 3. Шумяпютя, при-
ближая свею птюдукцяю к тселеиопв. аа1-
мет под кинотеатры Васаляя Вдажедпог»
и Глндувовскае бани

Классически! стиль будет (имрваяеву
преобладать в новых архитектурам раб*"
тал. Кто победоаосвыа аавершевяеа будет
проект жилого дома из одних колоаи. что
безмерно способствует проветрадаемости во-
аещения.

Поэты Г. Заболоци!, Г. Чалпшв я Мао*
Тарлопгкяй будут переведены ва русски!
язык. В Москве, на Наанжяяеаоя переулке,
один писатель задумает гениальную кая-
гу, но надолго «реет этот факт от писа-
телей.

Много воюете! будет я и соортдпшм
игре. Блестяще удадутся пробеги в перо-
ходы Сухув—Одесса верхом. ОреаЛург—
Полтава на цыпочках. Ленинград—Москва
без галош, Центросоюз — сельпо без нака-
лок и даже Петровка—Остоженка * ботва-
и х Дегпрова. Товарищи Шмидт я Ушаков
пройдут на байдарках по Севврлоиу мор-
скому пути, попутно ликвидируя неграмот-
ность среди медведей. На Эльбрус будет
проложена прогглочяая тропа для сердечно-
сосудистых больных (во обеих вершяяах
по киоску с подачей пива).

В армии товарищи полковники я лейте-
нанты будут смотреть и посматривать я»
случай визита господ полковвпов • лей-
тенантов. В военных кругах попет пред-
пигывает встречать незваных госте! бо-
лее внимательно я горячо, чем авыгьгх.
Здесь иы. между прочим, вателкямеася в»
молодую планету, не обозначенную в кия-
га х старых звездочетов. Па так вазываемуи)
Красную звезду. Готерят, счастливая свезла.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНУМА БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ЦИК СОЮЗА ССР
для вмемотвеиия прммта ««иного государстмииого бмяшотя но 11И гяя
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Победа сталинского плана
внешней торговли СССР

' 1 последнее время все отмечают аяачи-
тельные успеха Советского Союза в облаета
воешаей торговла. Было бы неправильно
ваецеяпиать эти успеха е иедоиствеаиой
течка яреняя, только как результат работы
саетеаы внешне! торговля. Успеха! эти—
результат гвгаатевах побед ооциаляетвче-
ямг» строательпт* в городе в деревае.

Яаавд анеяпмтортовые достижении явв-
лжъ результатом вепеередетвенного, коп-
вретвого, изо два-в день осуществляемого
руаоаодства делом внешней торговле ваши и
вождем Ш учителем товарище» Сталиным.

•ы ве вегля' бы аромста вашу твер-
ку* ававю ве «иеялий торговле, если бы
аа М держала крепкая сталинская рука.

В первод создания фундамента социаля-
ствчеекого общества, в первод осуществле-
н ы болыти аддач первой патвлетва в
<иивакного с этии напряжения всех рееур-
еов, в этот теперь уже пройденный период
вашу экспертную и импортную политику
ввщходвлеоь осувнетвлять с большим аажи-
воа, преодолевая оппортуинстическне ва-
етроеняш ваша рабетияков. Об этом говорил
тоааращ Сталаи 4 вал в Кремле: «Была
у вас товарящи, которые испугались труд-
яоете! и стали звать партию к отетупле-
ваи>». Товарищ Сталин указывал, какую
еаапзнвтельную картину рисовали оппози-
ционеры различных мастей, предлагавшие
втти по линии наименьшего сопротивле-
ния — устранять трудности путев потре-
бвтелмкого импорта. Происки контррево-
люционных троцкистских и разных других
автитгартайньп и антисоветских групп так-
же вша направлены к тому, чтобы взие-
вят. нашу политику и области внешней
товгояли. Тольад благодаря твердому ста-
лвяееоиу руководству генералъвая лития
вавтва победила. Какие бы вопросы вы ни
ваяли — в нобвлизацию пепортяых ре-
сурсов, а повседневную практику наше!
•чаями политика: а проведение ввовеяя-
ЧесввГ борьбы с радом государств (а нам
ва рая привадилось вщержявать ату борь-
йу),— всегда а во всей вы ввела ве толь-
м ваше уваааввш, во в повседневвое.

конкретнее, доходящее до детале!, руковод-
ство товарвща Сталина.

Сегодня мы можем подвести некоторые
итоги. В области внешней торговли, как и
во всех других областях, мы имеем блестя-
щую победу замечательного сталинского
плава, заключавшегося в том, чтобы, не-
смотря на трудности первого периода на-
шего социалистического строительства, все
же пойтв на большой импорт промышлен-
ного оборудования, перевооружать нашу
промышленность, а через нее м сельское
хозяйство, добиться независимости от м -
авталвстачесвого пара, чтобы затем, на
основе «той независимости, пойти на ради-
кально» еокращепие импорта и на этой ба-
зе по-новому заговорить с капиталистиче-
скими странами.

«Конечно, иы иогла бы 3 наллаарда
рублей валюты, добытых путем жесто-
чайше! -8К0Я0МИИ и истраченных яа со-
здание вашей индустрии,—мы могли бы
их обратить на импорт сырья и усиле-
ние вроижюдства предметов широкого по-
треблеиия. Это тоже своего рода «план».
по вва токов «плане» иы не наели бы
на веталлургня, ни машиностроения, пи
трааторов в автомобиле!, ни авиации и
танвов. Мы еказалис* бы безоружными
перец внешаяия ввагаия. Мы подорвали
бы основы мааалаш и ваше! страло.
Мы оказалась вы в-плену щ буржуазии,
ввутреяне! и ваешве!.

Очоаадяо, вые оыло выбирать ие-
ждог диуиш п а ш а : вежду нлано» от-
етуплеавл, воторы! а и в не мог не
веста к аарвеевию еавлалааиа, и ела-
воя ааоиуммвя, истовы! вел и, как
знаете, там правы к победе социализма
в ваше! страае.

Мы выбрала план наступления я по-
шли вперед по ленинскому пути, оттерев
назад пад; товарищей как людей, кото-
рые видели кое-как только у себя под
носом, но закрывали глаза л а ближайшее
будущее ваше! страны, в» будущее со-
пжализма в вале! етрыи». (Стали).
Вот в веекелылх славах замечательный

сталинский план, успех которого теперь
ясен не только трудящимся Союза в всего
мара, его вынуждены признать в ваша
врага.

Нашими достижениями в обмета внеш-
не» торговли Советского Союза мы обязаны
также наличию у вас нояояолии виевгае!
торговли. Ни одна страна в мире не имеет
ничего даже отдаленно похожего на те ры-
чаги, которыми обладаем мы в виде цен-
трализованно осуществляемой соажаласта-
чесхой монополии внешней торговли.

Приведу несколько примеров. Германия
издавна яиела активный торговый баланс
с Советским (ююэом. Еще в 1931 г. у вас
был пассивный баланс с Германией в раз-
мере 280 млн золотых руб., в 1932 г.—
227 или руб., в 1933 г. — 62 млн руб.,
а в 1934 г. мы имела уже активный ба-
ланс с Гернааае! и размере 70 ала руб.
3» 1935 г. (11 месяцев) активное сальдо
в нашу пользу составляет 43 ила руб.

В 1931 г. наш импорт на США равнялся
229 или руб., а в 1933 г. он сократился
до 17 млн руб. В 1931 г. мы ввели пас-
сивный баланс по торговле с США свыше
200 млн руб. Пассивное сальдо в 1933 г.
составляло уже тольво 2,6 вин руб. Нам
пришлось экеиоат а США а внверт па
США привести •> белее аеввлльигае воопю-
шеяве. И в атоа случае монополия внеш-
не* торговли дала яаа иеавоашоеть прове-
я в нужный мавевр.

Повазотельва асторая двух наших ко-
аеаяческах етолквовена!: е Францией—
I еваза е введеввеа в октябре 1910 г. ли-
цензионного порядка для советского п с -
повто, я с Англией—а связи с аабарто ва
советский мсооет, введенным а апреле
1933 г. От 8ТИ1. направленных против нал,
мероприятий АНГЛИЯ Я Франция ничего ве
выиграли.

При правильном использовании рычагов,
которые ная дает монополия (вешней тор-
говли, мы иожеи достигнуть я достигаем
необходимей иааевроспособвеств ваа и
внеаппх рынках, так в в втвоякааа « с -
портных ресурсов мутра строям. Сокро-

тевве в нашей «спорте статей продоволь-
ственного характера а предметов широкого
потребления проводится вава в нестоящее
вревя в гораздо более втирокои об'еме, чев
раньше.

Паша большие маневренные вооаожни-
етя я вх возрастание проявились также в
в деятельности «Торгеина». «Торгсии» был
оргаатов.'ш в 1930—1931 гг. в период
необходимости мобилизация больших ва-
лютных фондов. За вреия своего существо-
вания он дал нам свыше 270 млн руб.
золотом и валит! (из ни1 в 1933 г. —
116 ила руб.). По вере улучшеявя ва-
лютного положения а роста внутрен-
него товарооборота вы об'ев работы «Горг-
сниа» совращали и и настоящее вреия мы
его ликвидируем.

Иногда нас спрашивают: означает лв-на-
ша независимость от капиталистического
иира в перспективе прекращение импорта?

1+гот вопрос связан с общей проблемой
вашей внешней торговли потому, что >кс-
1ЫТ1Т у нас является функцией импорта. Мм
экспортируем лишь в той мере, в хакой ято
нужно для оплаты импорта и создания но-
вых валютных ресурсов для того ли им-
порта.

Представление о той. что импорт ва» в
дальнейшем не нужен, что независимость
Советского Союза от капиталистического
мира означает прекращение импорта, не-
верно.

У нас появился уже ряд технических до-
стижений и целых отраслей техааса, во
ко/орым мы обогнала передовые ипитали-
етаческле страны Так. например, вы имеея
мачательаые достижения в проваводств»
еаатетвчесааг» иучукл. Мы «Надаем
крупиеишеа я намбалеГ еовердв|йней в
«ере имущим! селюяеи И*»В>11НОРО
ишвявоетромви. Мы аостаоам вщ вовых
предприятий, которые во свое! тааивви в
•иеапаЫа цнвааодетва превосходя» « и м
вереловые оредпряятая каоиталвеямавп
етлмш.

Ааалогячане пввнеаы авеютсл и в от-
раелях проазводства, находящихся а веаа-
иия Варвомввеапорга. «Союзпушния»», и*-
вавнер. ведааяо заключила договор « предо-
ставлении ваив технической понови пе
переработке иехов крупнейший иностров-
выа фврмам.

Страна Советов, страна социалазна отво-
дят науке почетнейшее место в строитель-
стве нового общества. Партия и пролетар-
еаее государство весив верами содействуют
распространению наука. У нас находит
пвалмяевяе веяние полезное научное от-
ввытве, всякое полезное •а.учно-техвяче-

ское изобретение. Наша ваучно-техначеская
мысль уже находит самостоятельные путя
развития.

Новые, небывалые рекорды производи-
тельности труда, стахановское движение,
походы наших арктических вкспедицнй,
достижения наших летчиков, парашюти-
стов, геологораойвдчиков — все это гово-
рит о тон, что социалистическое общество
в области производства и науки идет впе-
ред семимильными шагами, обгоняя уак в
ряде случаев технически передовые страны.

Но наряду с этим необходимо иметь в
виду, что в капиталистическом мире по-
является еще много технических новинок
и усовершенствований, имеющих большое
значение для нашего строительства. Не
поймать этого было бы для им комчваи-
ством я зазнайством. Нам нужно присталь-
но следить за этими техннчеекиии иовип-
ками, быстро, своевременно и полиостью и
переносить и применять в Советской Со-
юзе. Так, например, несколько лет н и м
наша технике в нефтяной промышленности
была на уровне мировой. Но зг последнее
вреия и США имеются новые технические
достижении в этой области. Их, безусловно,
целесообразно перенести к наи,—в частно-
сти нолейшяе методы бурения. Мы заинте-
ресованы также в использовании ииострал-
ных ноявлок по телемеханике. То же самле
отвосится к получению нефти п угля;, к
последний достижениям оптики и т. д. Все
это говорит о той. что ваи следует изо двя
я день следить аа мировой техникой, пере-
капать все. заслужжмющее внимания, при-
менять у себя техниче-кне аоаааки, нтти
в необходимых случаях ва авопетстиую-
ШЯЙ импорт.

Лдлее, вам иааМапм а ряде случаев
продолжать ампевт веквторых видов сырья
а полуфабрикатов / ш более успешного и
быстрого выполнения неводилозяйстве"
иди планов. .

Наконед, роль внешней торговли врмол-
лмет оставаться важной и потому, что пе-
ред внешне! торговлей, как указано в рез*-
люцив XV с'езда партии, стоит задача
созданы валютных реиервов.

Само собой разумеется, что структура
внешней торговла ве остается неизменно!
1ела до коппа перм! пятилетки у нас воз-
растал удельный вес импорта оборудования.
то с начала второй пятилетки, после круп-
ных завоеваний на фронте индустриализа-
ции а достижения техняко-моноиаческой
независимости от капиталистического иира.
в нашем импорте растет удельный вес
сырья н полуфабрикатов. Так, импорт
сырья в полуфабрвкатов (кожевенное сы-

рье, яепыделапнаа пушнина, шерсть, хло-
пок, каучук я др.). не считая металлов, со-
ставлял к общему ввозу: в 1932 г .— 11
проц., в 1933 г. — 17 проц., в 1934 г . —
27 проц., в 1935 г. (орментироввчве)—
31 проц.

Улучшение валютного положения страны
позволяет нам также увеличить ввоз потре-
бительских товаров. Ннпорт лимонов или
какао-бобов на сотни тысяч рубле! аолотов
3—4 года назад был бы роскошью. В на-
стоящее время иы расширяем иипорт таких
потребительских стате!, как. например, ка-
као-бобы, идущие главный образов для
кондитерской проиыишняоетя. Этот импорт
состшлял в 1932 г. 75 тыс. руб., а
1933 г. — 149 тыс. руб., в 1934 г.—
220 тыс. руб., я 1935 г. — около 730
тыс. руб.

Нсобходиво цодчеркпуть, что заключение
соглашений о долгосрочных вредати для
СССР по импорту может внести некоторые
коррективы в намечающиеся тенденции ро-
ста удельного веса импорта сырья.

• • •

Общепризнано, что борьба за высокое ка-
чество экспортных товаров сыграла поло-
жительную роль в подтягивании качества
продукции ряда отраслей нашей промыш-
ленности. Сейчас встает иная, более слож-
на! задача: добиться, чтобы любой товар,
производимый для внутреннего рынка, по
качеству был годен для мсоорта.

Когда работники Парконвиешторга гово-
рят, что советская проиышлеиноетъ будет
™риться своей марко! «Сделано в
СССР». — это совершенно реальная пер-
спектива. Залогом успеха здесь является
растущее стахановское двваиаае.

Стахановское движение — начало гран-
диозной борьбы трудящихся СССР за дости-
жение новых высоких показателей социа-
листического труда,— показателей, которые--!
нередко уже превышают производительность-
труда и технически развитых капптмисти-
чесхих странах. Маркс говорил о возмвж-',
востя величайшего развитии пронзил»'-
тельных сил обществе после завоевана
власти пролетарветои. Каждый день при-
носит вам блестящее подтверждение этих
пророческих слов Маркса.

Бодро и уверенно вступает наша социа-
листическая родина в новый 1936 год. ко-
торый ная должен прелести новые победы.

Не приходится сомневаться в том, что
а и области впекшем торговла иы в 1936г.
добьемся дальнейшего укрепления
торговых воевала СССР.



ПРАВДА

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕМИМ
жшшсоезу

•

Уильям Галлахер.

Я хоты бы пердеть смн поздравления
великому пролетариату I крестьянству Со
ветского Сваи. На фабраых • заводах
и полях I а воиухе— вмдв они достой
вон образам вьтмвяют свою вадачу 1 ка
честве м л и г в , непобедимого адекгарда
рабочих (сего мара. Во главе пролетарски
• кротьиск» касс СССР СТОИТ ааргы
Д м т > — коммунистическая иартяя с
с м н великан мхдем товарищем Стал
•ых.

Иногда еще ,хощь Советскпго Сошла
•орвшегосл и мир я все формы прогрес
са, ае мгла таыго огромного аначевня
ддш рабочп вовго мара, к м с*йчас.

Реакцвонные випервалистяч^екв» еялы
• Братания • во всей Европе замышляют
уяэграбление Абиссинии, раздел Квтая
радтотввляаот всехи средствами образова
Яае много фронта империалистов против
•течестаа рабочих «сего мит>а, готовла
песте с тех проглотить малые государ
ства Европы. В атот момент необходимо,
больше чех когда-лвбо, везде бороться за
•девство рабочего класса • всех близ*
стмщих ж рабочих массам 1 тем самым
вмдержать политику мира, отлтиющую
О м т ж ж ! Соая от вмперяалястжчеспх го

•Рабочие I крестьяне Советских» Союза
уж» прошли путь х оевобожделню, руково
циые учедиел Лента, которое столь бле
вташе ралвы • применял иа практике
Строительства социализма величавши! (уче-
Ьа* 1«яхп» товарищ Стали.

Одушевленные духом, который яед яа-
Ш 1 русских братьев от победы к победе
цы также пойдем навстречу тону велвио-
%1 дню, когда побвда пролетарском рево
д в ц и навсегда освобоянт человечество от
страшной угрозы нящеты, голод» « войны

Да адравствует Советский Союз, да
вдовствует борьба аа. аар и соцналаи!

О О О

Генрих Манн.
р п * нмптелц

Ш » п ы | фашагтшн.

Я полностью ттпизнаю достижения Со-
вечекого Союза, клтлпые прямс-такш плоа-
нтельяы, если учм-ть, что везде парит
крапис — в авральный, н эгонохвчесдай.

Мое пожелания на новый год касаются
в первую очередь чисто человеческой сто-
роны вашей борьбы, которая мушемена
желанием улучшать жизнь людей.

На парижскох конгрессе защиты куль
ууры, состоявшемся в июне, 1935 года, л
убедился после выступления русских гга-
евгелей в вашей добро! воле. Писатели
|твержлалш, что советский гуманна* —
»то гухздвзх нового образца, социалиста
чесни, отвечающий требования"» человеке
ской реальности и благодаря атоху халси-
аальво эффективный. Я желаю от всего
сердца, чтобы атот гуманизм пустел корня
I освободил жир.

О О •

Жан-Ришар Блок.

Что я желав СССР ва 1936 год? Мой
•твет будет достаточно полон « краток:
•ЕР, еше раз мир и веема мнр!

Только мир может позволить чудесных
«клах, возникшим в новвх мире. — СССР и
вЬвох человеке ИТОГО НОВОГО хора, продол-
жать евм двшеяяе вперед. Ввяко* другое
пожелание с нашей стороны было бы иа<
авныа я дерляа.

Советские люде я ях русоаиатеди ана
ют, чего они хотят я что они должлы себе
Пожелать без того, чтобы мы УЧИЛИ ГХ
«тому. Наша роль, повторяю, проста: бо-
роться аз всех наших сил за обеопечеяие
мяра стране сопаадвепчесгого строитель-
ства.

Братска! привет!

О О «

Эптпон Синклер.

В щчцюлжение 18 лет я утверждал, что
юономичеекпй вксперамент, пршхшммй
Советсых Союзом, — сжхый лпакенатсл-
ЯЫЙ в истории человечества. Его уопм —
доказательство правоты доводов, которые я
выдвигал аа всю мою сознательную жизнь.
к » м же можно не быть благодарных Со-
ветскому Союзу ва подтвержден» шоах

10ВОМВ?
Шугкх в сторону — спветсквх методам

праазшметвл в рлепределения суждено за-
менить методы остальной части мира.

Советское доказательство практвяноти
«оллекпввого земледелия означает конец
крестьянской собственности в производства
ипкюду.

Я делаю все, что могу, чтоб раз ясяять
«тот факт и млей стране, хотя уверен, что
вам придется пользоваться других процес-
сом, приспособленным к певхмогая в убеж-
дена»! нашего народа.

О О О

Уолдо Франк.

Желаю счагтлашого нового года народам
Свмтсмгв Союа. Вы его ваолав ваыудн-
•авте, • а уверен, что ов будет очастл!-
*ым.

Мир кругом стаяопгтея все сужрачнм.
Тммю М)СР может «мотреть метм«д с той
спокойной |уверйнюггыо а тем <гг*стМм
рддости, которые порождаются созианяех
ввлгаы деи, шитого п в гвроачвекм а
успешно.

В течевяе многих лет вы одна была
правы среди всех народов мара. Таперь вы
I тому же стал сильных»: думал, что
неотрааихо евльдыхн.

МОСКВА, НАРНОМТЯЖПРОМ.
ОРДЖОНИКИДЗЕ

(Телграмма из Нью-Йорка)

1936 пи будет очеаь шчитедьныа для
«ас и вашей велико! страны, в я вямюсь,
п о у вас будут вавлучшяе успеха I сча-
стье в течмае этого год*.

X К У П Е Р .

Сапрлеска* поэм Геарми Гейне, во-
мшая <т ааглавве, арааадлежвт сейчас к
О1яой из наиболее чнтаеалпх кнвт в маре.

оличтво людей ва «йогах языках читает
эту «вигу, глубок» волнующую своей ак
туальностью.

И дейгтивтельяо, ее автуадьаость ".ту»
ляет. Многие пламенные стиха Гейне пора
лают в самое сердце и сегодняшнюю Гер-
манию, а половина предвсловвя могла бы
свободно быть лредюсдша кджге кямго-
лябо из ваших герхаисхвх пясатсле|-заа-
грантов.

И все же, когда чвтаешь сейчас кнщгу
Гейне, немльво возникает досадливая
мысль: как все было тоги до-ялоху. Как
яджллнчна была жестокость тех врвхли по

мк'ДОК! с врайохи совремеаноЙ Ге.̂
т*\ Какими просвещешьия, галаитньши
угмнгателлвш были ее аисгателв, и и к
мягоп шлевавцы она носыа по
вил с тяни слипжлщамя. штопымм
спггеля «Тоетъей вмпнрш» топчут не-
угодных вм людей! Социальные условия
тай эпоха 1к»но.и.1и господствующей ре-

кдичнгной клшк соблюдать все же из-
вестные форхы, проявдять аавестаы* ари-
мгия. 1а«|е1рж«в«тьс4 вшап-то правил
> или. Кпгим аоолошеааем челомчно-
тм ижетсл вдохвоввтель мрачной м и -
го во врвхяш Гейне — Мелерниха, «елв
рллшггь №0 г та чмовево», юторото

помеимяви, гетралы я магваты прохышлел
ностя сделала; «вождем Гесшаава»!

Лействятельно, »та германская пма
1935 — 1936 года выглядят яначе, яеже-
1Я зпха 1843 — 1844 года, на храк ко-
орой жалуется Гейне в своей велвкой воз-

ме. Борьба классов вагтолько обострялась,
то правители вынуждепы сбросить маску.

)ня цинично гордятся сейчас своей жесто-
остью. В нынешней Германия нет больше

вежлявых слов и рохаягвческого притвор-
ства. Высшее божество — неприкрытое на-
плне. Война является уже теперь не кра|-
|ям средством, но полью, жестокость пре-
овнооится, как таковая, жизнь стала лишь

подготовкой к гвбелв ва поле браня.

С власть ииущвмн своего временя Гей-
|е мог разговарявать, она аояямала его
зык. Нам же не остается нечего другого,

как с отвращением отвернуться от властв-
тслей нашей страны, от э т и выродивших-
я буржуа, которые в оргвв разнузданного
|аснлия дают гыход своим извращенных
лж.юнностян Можио лвшь пожалеть пргж-
!их вождей нашей реакции, гнне[>алов, по-
ещнков и 1ЦН1МЫШЛГННЫХ яагиатов, кото-

рые не нашли другого способа спасти свои
ривнллегяя. как призвать к власти подои-

Имевно в ятям людям, дергающих за
;улвсахв нвточкя яаряоаеток, ггносятсн
лова Гёте:

«Эта шваль лпяго т м т стрмпитсл,
Еас разума.

Глтппстя елгаовало бы вш страавитьел.
Быя бы они паля, что поистине

страшно».

Как же, выпядит Германия теперь, в ату
третью фашистскую зиму? Гсрманвя, обла-

«Германия, зимняя сказка»*
давядая рал** вветушей шммыаиепмтъя

упврядючеавой системой продомиетмамвге
яибжеям, ааувой я
тем, что прежде всего ушапается, когда
говорят о оввилваацяи? В пой стране, где
раньше слова с человечность» в сриум>
счвталясь высовхв аояятима, где амгас
являли првмеры челаичшетя а аиуаа,
сейчас тешатся варварсава »<1Ветвох жея-
шни; отисашгельные аетязатя веиаввт-
ных людей устраяваютса открыто в пре-
вращлится в «релище.

Много немцев, бодьвпдветм, выпуждеио
притворяться глуппамв, лгать; деяь за днем
правители Германии требуют от своих под*
данных, чтобы оая лгалх в лгал. Они на-
саждают губительные суевервл. Современ-
ные машины, изобретенные утонченной
техаахой для целей прогресса, парадоксаль-
но служат исключительно для производства
орудий улвчтожмявя. ЕИпху велжкому
гермшеапму народу, восарввявикму яв-
браиные поршня сваях мыслителей, уго-
му народу навязывают сейчас, как библию,
книгу «Моя борьба».

Многие немцы жалуются, что генеаыы,
помещики в магнаты ороиыадлцаавеш с по-
мощью фаоикмв «чамсалаг аи* в «ш«в«ве-
совье. Втава«я|».«>аашв11«|броеяш|Г<в-

вре«мвиа оервобьггаогомаиию к
человечества, к тем вреаеааа, коти люда
об'еддииджь в орды, чтобы нападать друг в»
друга, ибо каждая орда считала себя лучше
другой. «Третья •мперва» «ывеапкй ввасй
представляет собой единый огромный воев-
яый млюд, «пиияый п*т*мияк вебов. Все
ее ваижды еосредитсчояы вя, том, чтобы
уцлея раэоовячшй поход в» Вое**, ис-
ход, в лодгатмку аиторого вложены все
силы ечдоы.

Нет, с острым оаужаса, с одухотворенно-
стью Гейвв ве выступать прггив этого не-
уыюжего, грувого обрям «Третьей ппе-
(тм», против. ярЛ лвпвтапй поомтвв и -
ставять в е ж # 1 варод евфвуть с оут* иа
ввлвзапаа в пвервуть обратно к пер^о-
бьпвоху человечеству. Несмотря н» вяд*
иую астуальвость сЗяввей сказка», во-

ложение иьвепгней Гермаввя более точно
отражено в том 66-а совете Шемира, где
говорится:

Ак. Ф««да Эймса.

«Томимый этим, к смерти я взываю.
Р м аадг}, что живут заслуга я нищете,
Ничтожество ж в весель* утопает,

аараость вменяет арамта,
вочеств бесстыдств» аадуаашот,
девственность вгоняется в разврат,
совершенство злобво уважают,
мавр» хромы* евлы тсвмюаят,
вроаквоя гяуптся над явкупетвев,
глупость звавъя прцившавг «ад,

И здравы! смысл считается беаумствоя
И что добро в плеву, а здо царит.»

Едва ли можно надеяться, чтобы писатель,
даже если бы он а был та» велик, как Гей-
не, ног бы создать образ, который так точ-
но отразил бы современную Гермами, к м
«Звмвяя сказка» отразила Германию е п
лет назад. Да, это было бы а преждевре-
меипо. Можно, конечно, представить себе
видение будущей Германия. Чрелвьгилгя»
соблазнительно запечатлеть в стихах гроз-
ную к а р т у »той разлагающейся Герма-
гая, картину великую и патетическую, как
даятовсетй «Ад». Что за задача изобразить
ютя бы трехголового Цербера, охраняющего
ату Германию! Что аа триупвирят! Об'яв-
тешый ешьаггел«м мещаввн. По правую
руку от него пустой авантюрист, обрюаг-
швй, расплывшийся, озверевши!, варя-
лиищяйел в тькячя ааштраьа форм, тю-
бы пряшггь свое убожество. По леву»
руку — фдкшчеса • духом» убоги! |
свод, мнящий себя героем: и оскверилапщвй
все подливвю великое выпей июхм.

I все же я ве думаю, что окончатель-
ный литературный образ этой Гермаааа
должен быть патетичным. Несмотря на ог-
ромное бедствие, которое принеся* великому
народу тк.1(»|1«я попытка господствующих
найти спасение в варварстве, в «Третьей вм-
перав» бесконечно много неуклюжего гроте-
ска и символического коиилиа. Одиссей в
Давид—серьезные, образы. Полифем ж« и
Голиаф остаются персонажами фарса, сколь-
ко бы вреда они ев натворила. «Третья яв-
перня» орвчаянла мне итого ма, вам*
моих арузей гбято, «ноте иточеао в тюрь-
му, у «евя отнято все, что я вшед, алого
ценной для «вал работы ниячгаадоо.

И все же, когда я «сломав» об обстоя
еяьствах, соировождакпих все атв вяев-

лвя, о тоа, какими веверояпо бюрократв-
ческнма способами они проводились в
жизнь в пасами неуклюжвмв софизмами
обосиохывадась, я часто смеюсь. Вся не-
слыхяэнаал яожь фашаскаой пропаганды

бяблаш «вождя» возбуждает в конце
сенцев, яеоиотря в» во» зло, которое она
прачилали, больше смех», нежен воаху-
щениш. Я думаю, что последней формой,
в которой господство фашистов ашйдет свое
личиигуяярм вымжеяае, будет повтаче-

I щхивиедеяве в» в дуде Гейне, во око-
р м в овал* дрветофдив И в недалеком
будущей о «тычамани! апперав» фаша-

I только с отвра-
омехоа.

« О Н чх№1КТа»Аг|ТЕР.

Домой фашиам • вшпермввим»

ПОШАНМ
ИвявЬ I Цй\11дв1ь| ; 1 Я 1 а М / >.
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С м а ж у бн
амю аа права*» « м «аавчай
ляспгомюй гтвааа. «ими явммг ва гвв-
дати! с«*етсяивма рамчяаш, в*тоау чт»
м п а я п ы «ХОР
рабочего класса оовдяп вовую

сторовнаив старого оааавм аатара
вы а м врАлоесчами яамвшен «авуа
Оовтоа; шбадавоеви « » е п м ем
ва вс« большая аевмоца а СССР ,
•елвчавшяв вабнпм а
чести.

От авва куш желаю еаветсааш
цервам, «часты • вира, в*»»х«яямг« явк
угавашаге аяверавмя ввлвимй «мичя, «ав-
тору» аав •ыпмнапт « « и «е«я

будут
щеяшев, м а е (мял

РИХАРДШТРАССЕ

что я ногу пожелать 0 0 ( 7 ва 1936 гиг1

Трудно екаамь, что аимеяоь сшымс аи>
го, югда желаешь уамва а* ао*а <•*, вс-
клочен ид. Еще больше уомха, «ще ( м и
оолвого осущвстыевы вадтвав—п, «а»
больше евлы.

Я жедаю, чтобы 1936 год «авяч»!' амк
вый етап в победе соцдшввма, т. в. • твр-
жестве « п а п . Я ва вторам СООР мва
сердцем а « вохтторгом прааектвтю аима-'
деясь, КОТОРАЯ олвцетвормт всю аадыквТ
человечества всего аира. 1936 год будет,
беа сомнения, решающим во вмаврм!
борьбе емжду вшнью в смертью.

Прввет «сеау, что х«чет жать • мцв>
тать жаавь!

Дружесхяй прмет!

О О О

Майкл

Медленно «ьпщлт риЛочяе-вомнуяисгы
задней комнаты липкой, где преиеходя-

о собрание.
Гулко ралдаются шаги иа безлюдной

лчце. Внезапно из темного вакоулка по-
шляется НАСКОЛЬКО человек. Они быстро

разбиваются па группы, я перед каждым
рабочих, как из-под зеиля, вырастают два
человека. Глухие звуки ударов. Нападаю-
щие быпт кастетами, резиновыми дубин-
кали, железными прутьями. В руки од-
ного яз пах мелькает револьвер.

Улица всполошилось. В оклад пвявляет-
свет, стучат дверя. Обитатели рабочих

;вартир выскакиваю: ва улицу. Но лзда-
[авпш уже исчезли. Посреди улицы ос-

тался один рабочий. Лицо его мертвенно
бледно, глаза закрыты. Из угла рта стру-
ятся тоненькая струйка аровн.

Появляется автомобиль. Полицейские с
резиновыми дубникахи бросаются на груп-
пы взволнованных людей. Полиция наво-
дит «порядок».

В августе 1931 г. на Рихардштраесе,
улице, населенной почти исключительно
Мбочихх, поселялся отряд пгтурхокикоя.
Помещение кабачка Б(*в« было занято «з-

рхой отряда Л? 21. С тех лор (улица по-
еряла слой мирный ввд. Бандитские яа-

падягяя из-ва угла, нападения ве рабо-
чих, вроде описанного выше, стали обы-
денным явлением.

Терпение рабочих «сеяло. Резол юаня
протеста не похогаля. Рабочие решили
строить демонстрацию.

По четыре в ряд маршируют сотая лю-
кй по Рихадоггрмсе. впереди развевает-
ся красное знамя. Громко звучат лозуяг:
:Д«лей кровавый
ромовое «долой»

фышетркий террор!»
прокатывается вдоль

лип., по которых проходят колонны. Тот
голос произносит: «Да вдравстаует

ролетарский единый фронт протее фашяз-
!а1» И «она оотяв голосов отвечают: «Да
драясгеует!»

У оков, ва тротуарж спят лшя, «ав
подпихают сжатые кулака., И когда де-
хонстракты залвваш хопр»ую мелодию, вея
улица подхватывает: «Вставай, проклять-
пх заклейменный...»

Вдруг где-то поодаль, оволо дома М 35,
рад1ается звук выстрела. Демонстранты
останавливаются. Кто стреляет? Несколько
рабочих, не участвующих в демонстрации,
опнарулявают группу пггурховкав, кото-
рые ш засады стреляли в толпу. Хотят ах
обезоружить. В происшедшей стычке три
шгурмоввка ранены. Владелец кабачка Ве-
не у̂ бит.

Пеаяк выясияггея, что перестреям была
нызмна фашистской провокацией. Тех не
менее арестоамо вмволъво сот коммуяа-
стов. В апреле 1932 г. перед судом пред-
стают 22 рабочах. Следователь не может
д|«пзатъ их яямы. Суд оправдывает всех ах
от обвинения в убийстве и лишь 12 приго-
варивает к нескольким месяцам тюрьмы аа
участие в демонстрации. В январе 1933 г.
происходят еше одяи процесс — одного аз
обвиняемых приговаривают с 10 года*
тюремного ыключеняа:.

3 сентября 1935 г. — через 4 год» по-
сле событий на Рнхардштрассс — процесс
внезадао во.юбнчшетгя. 25 рабочих об-
виииы 9 «'убийстве, покушекяа «а убий-
ство я соучастии в убийство. Процесс
этот продолжается до сих пор. После 3-
ХЙСЯЧЛОГО разбирательства, прокурор про-
изнес, важонец, недавно обшгните.илую
речь. Он потребовал смертно! камгя для
7 обвиняемых в 132 года тюремного за-
ыючеаня для оаальных!

Французский юрист Двлахсй, присутст-
вовавший «а нескольких заседаниях суда,
рассказывает, как происходит этот пр*г
цехе:

«Йредидатедь « у » — чедямж лет'
50. Голос его звучит резко, он отнюдь

п «вдрвмит жеоаан, ЧгЛн «о славу
«ТайМЙ авввяша» покатились под уда-
рами тепвр* головы. Прв допрос* ов
яеодвократио прерывал обвяаяеиых а
кречет:

— Вы лжете! Мы ае правей во ваш-
вавае вайях показав*!!
Ила:

— Я ае верю аи одяоку коххуни-
сту. Вы вое ооджагатми я террористы!

Д м 1«а«»пля, еащагм рядом с вам.
открывают рот толыо, чтобы прочесть
протокол либо какое-нибудь сообщение.

14 официальных аллцатяввов должны
полагать оошиисмым. Но ш аысш
очень далеки от процесса. Они безмолв-
но присутствуют на зшагочасовых оу-
дебных заседаниях и никак не реаги-
руют ва пронеходяшее. Часть защнтнм-
ков спит, другие что-то царапают, чи-
тают я м передают друг другу записки,
о е р ф м м а п и г . в т ч в п ц расокавьяа-
ют с и м м а а$е«дГгы. вдяв из н и м -
явил мне дословно:

— Ват м и 3 гояа я> звшшаю ком-
мунистов. |ем бо|ьше .рооволешь я |
говорить, Км бол+пв* улик оветнв яих.
Всякая попытка сделать что-нибудь для
«их бевусоешна. Годавы должны па-
дать. Та* будет а в» атот рм...»
Через зад «уда ароходвт яееелль-ко про-

вокаторов. 14 раз судившийся Цнххермая,
5 рм судавшийса Шуяьц а ставший
штурмовиком пвестулнвк Фис. В «ячестве
«свянетеле!» фигурируют уголовный пре-
ступвнх Гюль, провокатор Клаузе и другие,
раегкалывающве фаятастичессве илориа
о «тайной террористической организации
компартая».

Фашисты стараются возложить ва ЦК
германской компартии ответственность за
перестрелку на пхардштрассе, прн чем
подчеркивается, что Тельман был председа-
телем ЦК.

рооамв оа ставят « тупи» «уд, I
теле!. Оя закаапвает аюяазква?.сущест-
венными словаря:

•вшых, а ве» же в* аввдац •цмрище!
Тес ди.евеля в папраыоннП Цктупал!

кгамуяяст Рихард Петциь, уже х м с до-
ЛОВИМОЙ года тохящнйся в тюрьхе, обви-|
цяемые Фриц ФоНгт, Фряп Грюнберг я
многие другие. Они сткойяо разбввают

строителя*!
Прадмт большевистской гвардп, ваямаа-

ляющей икяумевтыьвую строку оов**-
лвзха!

Прамг стаивовпам. етя* вовш совет-
скяш удяфяаии, щкииадьвзлюпги дорог!
к коммтвизму!.

Привет героя полей, обеспечиавт
прметаросоау госухарству аажиточргув
жаявь!

Правя красным учевы», дающт раб*-
чему амдеялвцгу все более мощные сред-
ства для борьбы с природой а сведши
красиво! человечной жизни!

Праве* красным бойцам, стоящи ва-
страже сметского отечества!

Да будет ВАШ мир прочей, и пусть ваш»
торжеств* ве страдает от ввешательства

Обмвяеаые — раоотие-авти&шветы —
ведут себя на суде героически. Террорязя-
руеиые фалнетегнии судьями, шал, что
смертяый приговор предревеи, ваш щгжв-
ственво опровергают д о ж и т обваиеива.

Рабочий Роберт Педольд говорят м «т-
де:

— Я • ае подумал бы подписать про-
токол. Страшными побоями полицейские
вынудили «вал подписать показания...

Прерываемый председатели! суд», <я
кричит:

— ^го неправда, что внешне аостая-
цвл партии дали распоряжение о яаоаде-
ния на фашистов. Компартия Германии
никогда ае занималась п(давииппт ю а -
ни!

Молодой рабочп! Кут* Кете «покой» и
уверенно отклоняет обвинение а том, что • »тм«тст
компартия Герххння юдготовляла лфьи в Счастлив, что могу поздравить СССР к
Казарме пгаурхопнков. Перекрестными вол- началу нового года.

Сояпсиви 0*щ вобнася не-
у с о т в в доге пояросива

.великого индустриального государства, в
— Ьслп даже мне суждено умереть ве- | деле создания такого общества, которое по-

с«|я ияггярае&а кек грахдая, как
•лито, В'двяе векореяенаа

предрассудков в религиозной петерпимоет!,
в деле развития цивилизованного в пво-
свещевпого отношения к вопросам пом •
в деде установления первой жодеравзир»-

Позвольте • вювау году вырыать аа-
дежду, что прогрессивная Америка я про-
гресеавви Россия будут продолжать аа-
щвиать дело всеобщего «ара!

« О О :;••••• ' V

Гарри Элшер ЁарнеТ.

хятрооплетелия «бвянелия я аатрудняют
лынрсешие заранее подготовленного смерт-
ного приговора.

Мужество обвяпмемых приводят в ярость
фашистских оудей. Но оио яаходвт мто
самый широкий отклик среда трудящих-
ся всех стран.

На суде была «ачятава длктовм, кото-
рую распространи в Берляв МОПР.

Так обвиняемые тзналн, что о м яе
ОДИНОКИ. Их поддерживают, несмотря ва
террор, тысяча герааясках рабочнх-антв-
фашветоа.

Э Р И Х Р И Х Т И » .

мшюй сжетемы уголовной »ч*спру;
и педологии.

Смотрю на СССР как вв наиболее де*.
двнтельную крепость против

Порт Эмосдежл • Италим (Смцадвн). Беараболше г р у п м м а гшидНяпм'в Р^Оош.

Прогрвссаввы* л ю п всех стран кллкдш
об единиться в пожелании Советскому С*в>-

успеха в будущем.

Раймон Вот*

Виважм ваа а м яеампмпе яеаилмаш
в братеалй привет «т вне— пармжеках1

рабочих, •абраввпх аева в павиаскай му-
нипяпыьный совет, я хочу передать ваа,
товарвтя аоскввча, и д и ! «агуямам ви-
эывает цесь т» «мивае, с аотарым «ы став-
ите оФияалшгм.

Вот в а и накаяувс нового года. У мае
в Париже, который езаван «городох-свето-
чех», 500 тысяч безработных бродят м
улицам в поисках работы. Ваши *чага
потухла. Дета не имеют хлеба. Молодые
денушки и ювоптн, опшчвешне уяиверя-
теты, без работы. Школы слишюх малы.
Проституцая растет. Вот одних штвахов—
как вы жавем в атом Париже. Но этот Ж1
Париж был колыбелью Фраяцузско! рево-
люшп. Это — Парвж Коамуяы 1871 п -
да, которая хранит свои революционные
транш*.

Вот почему рабочие Парижа послала
9 советике», в том числе ц меня, а мува-
пвпальны! оовет ^— оолот каиитияетм,
которым, ооверьте мне, очень мешает гртв-
оа ваоей партии. Н и 9 человек. Наш ру-
к«м>дат«дь — Алдрв Марта — в течеям
6 лет был тах вддшавешым предстааала-1
мм трудявдвхвя. (

Зкпчввая евм в р т е т т а в , а .
даю себе ваамть ваа, что трудящееся, Па-
рижа всем оерлеи «

Брстсхж! вроет!

яяяяяяявввааааааШ
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д
окрыляют рабочий

еоввеааа, чвв
вва Огвлавы* аяаад

мы 7—в ...
— «таит вевиавав» 9 т год

авяевадся рождением • рааввтвея пуии-
омк-

..._ 1РГДЯЮ ММ Ц
1 мшммгамж СССР, « п . дом.

дым мят ааждуаероноге
9га у«п«и укрепляют вару

аа1ием класса ы н т ы к т п и с и «трал
в ови еалы • г к н т ш ишллиоаяую
два» баааеа за ямо п н ш м м воен
авва. Он а/яи апваааетвуют • будут «••

больви способствовать развито едввеге

ТШ, ПРОТП
ж«т ивовой д в
•о! • « п и т * т , д

гвдарета» арвлетдвевай

колкзиики • МИМ1ПШ, трудящиеся
СССР, врешо г п н и щ ) » вкруг партии
• яравательгтва, ааетртпяпций яевв! год,
I то врсш и ! * а Л т и Ш п и е т 1 вир по-
гружается в оум«жя • властителя «тоге
яяр» ш и т впери « тревогой. Нош! год
м сулят? ввдп*таляшачеевва т с т ц я м я
я фашистская —овшгнкаа аачем »•
брега.

Вуп» м вачиваюяляйсл яашй га бу-
дет годом дальвеааего, «ше большего рас-
цвет» ропо! я 1вбяяо1 страны Советов!

Твудялиявся советской страны — рабо-
чий я колюзажкая, стахмовдаи шит, за-
вядав • оые!, воспитанный пцгтвей к -
ю ш » — О п т а , стожщс! нв-страже яяр»
емм«1 Крива! Армян, гевовчееков пла-
явят! нодехеат СОБР я ее мпмкояу
комсомолу, работникам советом)! науки,
искусства я вулИгуЦ1 — аомкляя! (рат-
е й ! ваввет, с |дяшмя вожелаввеи яояшх

я в/сваяав!

Д « ' Т Г ••

БУДЬ БЕССТРАШНЫМ!
(Нз яясьта комаицяра швпйсшов Краевой аршяя)

•Дорого! 6р*т1
Я я* виг ваткап теб« раньше. Ты у м

• той, чт» я б ш ранее.
Ват метеву я • ве ваг тебе ваивслп. Дя«

Я магм я

• а та»
все

забыл « сами ва-
м . Я « я п ш ввовуться я с а м часть,
и вяявтотдел напревал яеяя в» кватво-
евачвш курен ямооемяа. Вела я уепввд-
я» ааяоачт па курсы, те ваввуеь я авва»
яе пяаядяроя роты, а иояаидярем батальо-
ва...

... Крояе того, я спешу тебе еовбщап ра-
«аетвую весть. За успешную операквю в
районе 1ипина, к«па «ы были в проеив-
цяя Гуйчжоу, вояавдоваяяе предетавилв
яти я еще нескольких товарище! к выс-
ше! награде, Н» «трах «** У » мадра-
м со званием героя Красно! араяш.
Тебя я скажу откроаеяно — яяе кажется,
я' м заслужил тако! большей награды.
Вед вы все должны ве шадять свое! жп-
яя ради нашего веякого деда. Я, как ком-
вуяает, вмтдая! сев! двлт пере» пвртяе!
я вародоя...

...Я о т в а л от товаравм!, что ты те-
перь рабомешь в Ганьеу. Мне по очсиь
щ я т ю . Я маю, чг» у теея тоже нелег-

б Я б
щ я т ю . Я м , у
кая рабвт». Я лш». как тажем быть ве
мпамшми. Чшш бмые') галеты, я зв*м,
як* чает* яая румт гмовы. Но ж еоокоев
аа тебя. Я уверен в тон, что твоя о«ьгш«
еяелость я хладаокровве помогут тебе вы-
полшть шч>ученяе партяи. Хорошо было бы
вам встретятьсг Я просвл, чтобы пеня по-
ем курсов вавравяля в аряяю товаряша

') Гоииядкиояскяе.

П»я Н» вавтяя жжет моря-
Ш

ва-

Лт
вять яма • а Ганку я а Шайка.

...Мяа м мтаюеь таба ооебщать •
ше! сеяье. Но ничего не поделаешь. Зем-
лям рассказал! н « следуашее. Когда
краевые ушла яа Сяньфына '), целая б(ш-
гака белых ворвалась в город. Отцу отру-
бяля голову я ирявдлоя к яе! бумажсу,
на юторе* быяо напясаяо: <Еп сыяавья—
яраоаы» бавягм». Сеспачяу вашу яма-
сидоваля, ова уиерм. Мать сошла с уяа,
я вам* Яе ввает, гда «а» теперь...

Г мам, долото! брат, ммое обдяваат-
ея аравью. йрмеяамя я сепию аулам
я ста»»»» уешжоятъ себя. Коянесар хур-
с«а стал мае вторым отцом. Оя делает все,
чтобы я ве веломянал о сестре, о родите-
лях. Да кие я везАчен об «том веооняшвть.
Такие вещи няюпа яе мбываится. Тебя
я прошу яе раестрмяатьм. Луна! только а
свое! работе. Хорошо выполот» ее —
1яа<а*т, отоиетяшь враля...

Коти вернусь в арию, я буду яркать
командование отправить меня на передо-
вые лишня... У меяя ниногд» ве дотает
сердце я ае шрожат рука. Я не да* .ю-
шады вашим врагам. Я еще ри прошу
твбя не думать о модеявяв. совершовяом
геяерадьско! сволочью над наше! семьей.
Кудь бесстрашны* в спокойны* на своем
опасном партя1вои посту. Я в тысячи по-
добных т е бойцов Краснов армян в откры-
тых Ломх отоиетнк за все страдали ваше-
го народа...

...Ксля будет случа!. напяшя ив» о см-
еП жизни. Хорошо было бы нам встретить-
ся с тоба!, делю ук ве виделась.

Брат твой Юн-Лии».

•) Провмнцкя Цаяньсм.

': Ш А М Ж Я Е ГАЗЕТЫ О ЯПОНСКИХ ПЛАНАХ
СОЗДАНИЯ Я П О Н О - Ш А М М О ВОЕННОГО СОКА

ШАНХАЯ, 30 декабря. (ТАСС). Вруп-
яевшае китайские такты «Шуяьбаа» я
•Сяяьвеяьбао» поиешавт передовые, оо-
еаящеавия японская вахвнавяяя, наорав-
левяым к соианяю явоио-ваячжува-вя-
та1еяого меяиап союза протвв СССР.
сСвяьвеяьбао», комментвруя трети! пункт
овогааяяы Хярота о заиючеинв «оборо-
иительнвго» японо-иаячяуро-*ята!ского
саяма. выражает сомнение в том, что
японцы желают

«разрешать проблему Внешне! Монго-
лии • духе, желательном для Евтая».
«Скорее всего,— пишет гаета,— япон-
ские предложеявя являются оолятяхо!,
которая ваяравлсяа в тому, чтобы по-
ставить Кита! перед лядом вовых тя-
гостных опасностс1>.
«Шуньбао». указывая на захват японо-

ианчжурским во!скаяя восточно! частя
•рпияпяя Чахар, яа провокаглппгые яя-
вадени лноао-ианчжурскмх во!ск я на
•ообвиам о провозглашении (независимо-
ПЯ» Вапревне! Монголии, заявляет, что

•ас* ятя де!спвя является попытке!

Яповяя ооиять едвяы! •авчжуро-мав-
г»«и:ваервквтаа«в1 фронт вротвв Со-
ветского Союза».
Если, отвечает газета, Яоонвя бу-

дет продолжать развивать свою деятель-
ность а том же направлении, моночовет-
схад ИЙна веяэбежяа. Газета об'ясняет
захват японцаяя восточно! части провин-
ция Чахар я определввшнеся наверти
овладеть • блнжаКшее время проввнцне!
Суйюшь. кот по.титнку японцев прервать
связь Северного Китая с Советская Сою-
зон. Захват Танпу «»атояяиистаая», по
ивеааш гаапы, должен обеомчять высад-
ку ялавекяд кеаяти в ямбалее стратегя-
ски ваааав аорту Северного Китая. В за-
ключение газета пишет:

«Совершенно очевидно, что японские
планы ялправлгаы против Советского
Союза. Результаты втой японско! дея-

последствия ДЛЯ Китая. Не должны ли
мы позтому #1раП1к самое серьезное
внимание на МвжВк- развивающиеся в
Северной Китая а я Монголии».

создашп
Т0И0. Ш аа«М. 4*1*0.

пят шмевв ШтТ«ма «Гакава-
«татья 1всват*а Пядзо « п а м ^ . . —
големго воаряея». в которо! автор пвя-
яываят к саиаяяю «Вела»! 1оятоли1>.

«Создаяве ввмвясяяог» Манчжоу-
Го, — пишет автар. — аиачает, что
Маичжоу-Г» выполаает шсыв4ят«хш
важвта) раль в деде зашиты Ы ш в
Японии п надвигавшегося на Ааяв»
краевого г«агам. Поел* оЛрамчам
цмамсавог* 1а*чж»уТо очережю! за-
ШШ шшзвт* сашяяа яезаввгяво!
•ааТмваГ ДаямсЬеа продвижеаре
Явонвв яалааа быть направлено в «•»-

во вре:
_ _ _ „ Манчжоу-Го ГТ1ри
включении провинции Жэха в Манчжоу-
Го не была присоединена также приле-
гающая к Монголия ововияиш Чахар.
Ы адмкао было ба сама», та» в » и»
варащ|11и|1 тевряторвв, в «свару и вЧ-
лваай китайской станы, ашвуг «ольво те
кятаввы, «Фгоры» зааши жт район
ижяльстмяным «бра-хш. В « м а я ! ча-
сти Чахар», население <к>ст«в> аи ряда
ионгадмивд» племен, а >та м а т яв-
ляется чЯап монтольссой тфвторвей».

Нанкииские
ТОКИО. 31 «мбря. ГГАСО. На

с и е юрреслвндввты агеатства «С:
реал» в гаяеты «Асахи» сообщают,
ВВНВС1Р авоспмааш дм яаяквнехого «ЯВУ-
в т а и г в а Чжаа Шил в беседе с лав>
еявжя варремаидетяв П дембм аал-
твефпя, что яятавевв! ивевенны* »1|в«
лах в Л а м п Твя Шао-чн, па поМчИии)
нанкинского правятельава, 27 декабря
предложил аяеяскоиу арапятельетву со-
эмть минеей» для яевапвараи аа ааваа-
гу об ул)'1Шавяв ыта!ско-лпо>ски1 отно-
шеця!. По яяеняв Чжан Цювя, комвеем,
Я в случае необхахявостя конфереяцвя,
должна будет собраться весно! 1936 года.

ияЛуЯвовехото вг-
Тия Пш! м оо ш#-

* Асахи», д«аил мМ-

Чяин
иа

к о р р е о о р
ду прочий, Чрл\ аанкваемв правительство
в ответ на йкЬфяяаипа лпоноюг^ хвци-
ррм и^ос^йНаК м д Хярота аИдвигак
>#§едгвшав т»и прцашва в М с т в е баан
удГшвУши ШггаЯУа! ашИикиХ отяошеди!:

1) Япония сотруявчает с Китаем в во-
просе об отмене неравноправны! договоров,

ных мер в япояо-кита1ских отношениях и
3) .улучшение Ата1ско-яиовекях отно

шениВ должно последовать в* результате
диплояхгяческих яеропряятя!.

СОСГаУругштм

Нота Полпреда СССР
в Уругаае тов^

И.ЕРУХЦН0ВИЧ

| НОТЫ

» • • • .

) вмаралаагка ащи* «аял
еодерж«

Мм феяоешвтааветва вага яв-
• я с я « I шоусжыслеяиш в »

ратевв! вое* м и » аащша| ведь» «а ев-
> аи! вув^ВУвратав ааашаа-

пвя1ажнаага вввввтель-
| в Увтшви. я утвержде-

• отвергая)
цт»«ы обае-

поноши
!ь в

документального
б

асватить пав
доказательствау

конкретное обаяяевве, согласв* котороау
Советская Миссия, якобы, перевела в Бра-
зилию крупные суммы денег в чеках ва
пред'ивителя. Такое освещение в дояааа-
тольство не могут представить трудности,
ибо выданные чека, даям веля «аи аолаИ-
ваются в другой «гране, должны быть ваа-
вращены тону банковскому учреждения,
через иятари «Вфиртят чевадатель.

Я ясшяаи аякалав) поатаву, чт» Ваше
превосюдвтелетм считает неуместно!
дисдуссшо о причини, аытвшвт решение
праввтельства Уругвая ПР«р*ять дяамм-
тичесвие отновини е СССР; ве входя я
дискуссию, и считаю, однако, праввльныи,
чтобы вежи ввффрмировали а вааяретип
факти. ававасываевнх воаглаалпво!
ню* Мвееяа, ва 1и!я '1 авва а тех, като-
рые ахедят вля амгут ваата в орбиту ва-
блюдаввя праватеяьетва Вававга премею-
дителмтва, и в» катарые вая вы есылавп-
ея ми тога, чтобы обосновать врввятое
решеяяе.

Вследствие атого и раааешаю сабе ва-

верая.
Я

преаасхяипавьства
ши1 ааты во

нныавив*
Вашу ноту от 2
опубликование ваты а|в
Министерством, рияо кая я

Ваня
!, говеа-

шенно правильным и соответствующий иа-
стояшену случав.

Принимал во вввмание заявление Ваше-
го превосходительства о той. что неуместно
входить со ивой в дискуссию о причинах
решены, по ветереву прерываются дипло-
матические атяааваая вежду нашими
страяаяи, я все-тава ве могу в настоящей
аоте ве указать а» та, что ддшломатиче-
ский предстааятел» в ввМЙвм случае все-
гда ввеет права, соглаем аавван между-
народного права, поступить тая, как я по-
ступил.

ХРОНИКА
яаправвл пвсьво гаяериыюяу

секретарю Дяги иаца! < жалебвя, в по-
раке п. 2 статья II Пасм Дата ваяв!,
ва яарушение Уругвае и сгатьа 1 ) Вагг»,
вырывашеася в радрым дввмаштвчяиях
олюшавя! с СССР б !
передача спора
ааг« суда С

д
беа орадаярятадыи!

а ва раарешавм аабятраж-
Семга 1вгв. (ТАСС).

ЗАПРЕЩЕНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВБЩЕШ
1АИСКУРУГВАЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

На основании паставввлвви вравтгельства Нарсоиввеаттовт заяретвл с 1
1936 гада ясен советский хозяйственным организациям пропмхить звяуви 1
уругвайского происхождения. (ТАСС).

Ликвидация Южамторга в Уругвае
По предложению Народмго Еоивссара

Внешне! Торговля СССР тов. А. П. Роэев-
гольца, еамтевяе хоаявстияви оргавя-
аацяи, яадяюшямя аладелывип большяи-
стм аяца! Уртги1с«аго Обществ» «Юж-
аяторг» (через которое вмвамяияеь все
внешнеторговые «перапяи иеждт СССР I
Уругваем), привяли решение о созыве »в-
ареввого собранил акпионеров «Южамтор-
га» с целью ликвидации «Южамторга».

• • •
Торговый1 оборот СССР с Уругваем аа

последние годы хараятеяиуется следую-
щими данными:

1934 г.
1936 г.
(11 мае.)

1.267 2.092 +825

611 1.475 +962

Осяовныая стапели вашего явоаата ва
Уругвая являлись аояиырьа я

ГУртгв
Хаи

видно из приведении! дллшых, Уругвай в
доих торговых оборотах с СССР впил рез-
ва выражеаяый активаыЙ торговый балаае.
8а 11 месяцев 1935 года привоз из Уруг-
вая в СССР почти в три рам аравысы
вывоз нашвх товаров в Уругвай. •

Состав советского «спорта а Уругва!—
в освовяоя нефтепродукты, лесоматериалы
и товары проигослорта — таков, что зтя
товары легко можно реализовать ва других
рынках. Кроне того, Уругаа! никогда м
играл сколько-нибудь заметной роли в ка-
честве рынка для «спорт» советских то-
варов. Наоборот, заинтересованность Уруг-
вая в советских заказах не подлежат "ни-
какому сомнению как в силу рекой ак-
тивности для Уругвая торгового баланса с
ССОР, так и вследствие того, что СССР
импортировал важнейшие предметы Уруг-
вайского зкмюрта. (ТАСС).

Одна ва нвггрелышх улиц Аддис-Абебы—столицы А вшивная.
Спжж ишоократор* •гопиапкпротг»,

•яходтцагосл в Лдпмс-Абеф», ж».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АБИССИНИИ
ЖИДОв, 31 дакабря. (ТАОС). По еооб-

щеа*ш гажшалышп |аагесаондввп «Де1-
ля телеграфа и Адвк-Абабе, вает;сивна«
яСааиявп Я» сеаарван фронте промлшает-
е*: Сообщают, что абвесавскяе войск» ви-
ла Агула в северу от Макам.

Как передает «Та1вс», с северного
фронта сообщают а бальаи! аатавяоетя
«тальавевой ааиааяа, « осабешаиа в до-
мае ваяя Таням. К ссвем-ааетап от Ма-
емв действупт войск» гамвш Жалев Об-
жах. Ояашаммевнв расу •лтт«та, воеяво.
•у ввчвктру, стаяшму м Мам саа»й две-
цвплннвроваяно! и иавлучшвм обрамя ва-
аружааарй абассикко! «рвав, дана ни-
Арувгаи ваатупать ва вшам с ига.

ИТАЛМ1ЦЫ МаШРДЯРОВАЛИ
КАРАМИ ЩВЕДС10Г0

КРМЛОГв КРЕСТА
ШИС-АВЖА, 31 декабря. (ТАОС).

Сашвя * офвавлльвоя тоижввм сооб-
щается, что вчвра ггрм мело реки Гаяа>
ле-Дори, в 30 кям«етрах от Доле, под-
вергеи сильно! бомбардировке с самолетов
караван шведского Каасваго кяаета. Караг
мн полностью расстроен, начальник кара-
вана ранее.

Сведения о нахождении крутят ежд

абнеевнвеа в районе Доло — на гранил!
Итальинского Соиали — подтверждается. С
северного фронта никаким евадеваа не
поступало. . ч

НА АЛТАРЬ
БВРЯН, 30 декабре (ГАОО Керрег-

поидевт •КЬавтед вами амбшает из
Порт-Саш даяние об вмямвс«их аям-
иых транспортах через ОгаиШян канал за
б яесяцая с. ».— с 21 арая ияцЭ* »
вайря

м т ававя через
. _„ в Красное воре • * $ * • Ш

траясаартяп еудоа, верааазшак 1пЛ1Л
человек вмдьтемх войеа « вспжогатавдг
ных р а б т х , 24.287 мулов, 770 ааайлю-
дов. 1.481 еааолег. 3 9 . Ш товя ут. "
2 9 4 0 9 той Нарывчатых аегцитв, 7.4
тоааы залипВ1аи>вы1 бомб. 250.7Б7
оружая, 29.573 «алы бехавва, I
«аавы керосияа я яяого других яапиалвв
для вооявлд яуям, в тая чясл* 9 тыс тоав
автьевой ваш.

В обратвм ввпрввленвя через кмал
проследовало аа этот период 338 парохо-
дов е 35.1197 больными я раяеяыии.

Уроки 1935 года
1>16 гад был очень батат иру|

бытияии и области веждувародяо! полвп-
вв. Вавая втаг рааввтви а (ШВИШВЛТЙ об-

аяв ала аайая?
ОЙвввпвшвя, чля ввралюбае отвдодь ве

является органвчесвав кллеетвоя вншерва-
лветачеевей аиеяиае! шлвтиил. И еслв иа
вватялияиа 1935 пав ввогве весьма алая-
телыьк я имятвпегвеияьи вмперяалисти-
чмкие дерахааы все аи была вынуждены
нразвать оааетсаай прввцвп недели «ости
мара в взаввщ воллектваяой системы, то
•то вщяврядмяааеъ реалвшва я протвв»-
аечавыав ввтересаиа буржуазии атях
стран. Протвворечвя, которые на овределеа-
ага агаве усалвли стревлевае той вла
ваий ваае|иплвствчкв>1 етравы к воллек-
твлшай безопасвастя, а своем развитии
вносили новые моменты я международную
о<ТВВ1ИЯВВ|.

Ияаилвяй год дал р»д подобны! приме-
ров. В самом начале он ознаменовался дву-
мя крупными событиями: франко-ит&ль-
явевав семадвеваем от 7 января я авгло-
французскии коммюнике от 4 февраля.
В Рам во вреви переговоров между Лам-
леи в Муссолини решался вопрос об итало-
Флшввлвив сатрудивчестве а Центрально!
Европе. *т» сотрудничество должно бы-
ло создать преграду против поползновения
фаагветгкой Германии, одно! из целей ко-
1арой ивляетел господство в Дув*1евов
бассейне. Вела бы гга цель была достиг-
•гута, Италия оказалась бы отброшенной и
Вреяер, в была бы подорвана едяа вз важ-
аейншх еевов, аа аотерш баларуетсд си-
стена обороны Франции. Но вместе с тем
равняй» ееглавмни сыграло свою роль в
педгапаве воетачве-афвавлжвой авантюры
ительяиеког* фашвава в тев самый в обе-
етравва автп-фраацузеквх противоречий.

* • •
•Раааогласая вежду Франца*! в Автляе!

вмтаглв большой остроты еще в начале
гада. Руковоищве круги английской бур-
жуаавв вавввша в» отаоаиавю к герман-
еаааг фаавнму, вягво выражаясь, благо-
аалатсльяу» терашаасть. Теперь выясви-
лавь ваапа аз тег», чп была не полностью
ааваства в явваре — феврале 1935 года.
Аатдвйские либеральные и леМораетевие
журналисты иедалекя от вствны, когда они
утверждают, что в правящих кругах Ан-
глии была ваеык* едшие пчмяяе в поль-
зу политики «дележа добычи» с германским
явпервалвзавв. 1п1 Давил! соответствова-
ло сопротивление кабинет» Макдональда
укреплению коллективной безопасности на
Востоке в ега упорное нежелание првмать
вравщвв веделнвоети вира. Еслв в взвеет-
нев аягла-Аравцузском коммюнике от 4
февраля 1936 года английское праввтель-
пво воздало должное коллективной безопас-
ности, то, как показал дальвейшя! ход со-
бытий, ато не означало, что во внешне!
политик* Великобрнтапнн произошла круп-
ная перемена. Период «тот, нужно напо-
мнить, был исключительно напряженный.
На очереди стоил вопрос о легализации
германских вооружений. На втов пряяеие
было блестяще продемонстрировано, вл«
велики противоречия, которые борются в
аягли!сво1 внешне! политике.

16 марта германское правительство оф«-
пвальяо об'лввло об организмов ново!
•рмви. В Европе появился новый фас-
тор — быстрорастущие вооруженные силы
фашистского режииа. пе скрывающего
гаев мхва/пшчееям цели. Франция не ре-
шилась предпринять решительные «еры,
так как Англы ве высказала накако! го-
товности поступить тая же.

Уже После 16 нарта и поездки Идена в
Берлин я Москву, после конференции в
Отрезе, аигли!ское правительств» завлючи-
ло военно-морское соглашение с Германве!.
9*о был пераы! крупны! внешнеполитиче-
ски! шаг «реконструированного» кабинета
Болдуина. Другим тагов был вачав-
шиесл в начале 1935 года и не закон-
ченные до сих пор переговоры о западно-
европейском воздушном пакте. Проест «того
пакта предусавтряваят заклвпение согла-
шения с Германией о яеналадении с возду-
ха на »ах1адиоеврвоевские страны. Что ка-
сается Восточно! в Центрально! Еиролы. то
здесь, повялиоиу, дли вскадрнлнй господи-
на Герянга оставляется широкое поле дел-
тельвости. Пакт атот до сих пор яе осу-
вметвлев аотаву, что Германия настаива-
ет ва ааялючеяия двусторонних соглаше-
иий. С другой стороны, пакт не встретид
поддержки со стороны Франции.

Независимо от «того англо-германское
иорское соглашение и проект воздушного
пакта содействовали стремлению герман-
ского фашизиа к изоляции Франции, к ос-
лаблению сотрудничества стран, сторонни-
к а коллективно! безопасности. Бия гер-
нааем! фашизм сумел в течение 19.15 г.
вябежать крупных внешнеполитических н,1-
УДВЧ, то в большой степрни потому, что
протвворечвя английской внешней полити-
ка расширили маневренные возможности
йврлннско! дипломатии, препятствовали ук-
реплению всеобще! безопасной*.

К исходу первых шести месяцев 1935 г.
обстановка представлялась в следующей вп-
де: обойрйлясь, авгло-фриигузскис противо-
речия, однаврммаао мчали резко ухуд-
шаться англо-Яталынгкяс отношения ИЗ-
ЗА Абаесящи. В Берлнпе с удовлетворе-
нней регМвароваля важдый там! факт.
II едвяствмво, « * «яраило вуяоводяп-
лей гериаапаго фаипта. — зтс хрупиые
уевехв. аптаци в «го вреви мержшши
пивная палвтгка Советами) Союза.

Нужзумажзхде всего атватоть пошвсалмс
2 ы 1 М 1 гам фввшю-еаветсво1« пакта

взалмоповавщ и ваялзпваве И вая '
же пакта вежду СССР I
значительное улучшение еаввтяга ртвна
еяли атвопквл!. цраглашевие Санйяага
Союза в Лигу наций. Все зги еобытвя аяа-
чвтельно укрепила фронт вира. Коля бы
» его ряды прочли встала Веламбрвталвш,
то против агрессоров в агрессвй были бы
созданы еще бодее внушительные гарадгвдв.
Это, однако, ве произошло.

• • • . ,'
В вюле ва всю Евргау загремела вава-

еввккая увертюра вталмвеяог» фаишяа
Начало уевлеапшх военных пржготеаавг

ннй Италии вынузиает английскуя двала-
мгтахо аса ч*де я чаде повторять алая» •
предаашостя Англии Дате наций а
тивной системе. Параллельно вдут
воры о восстановлении анпо-фрааштзевой
Антанты в качестве орудвл обосдечаяяя
английского тыла и мощного давлении ва
Италию. Когда 11 сентября Свиюалъ Хор
нроизаее в» засаданвв Совета длагя нации
своп речь о коллективзшх дейггваях пре-
тив агрсееарян выл» яааа, чт» для аятлвй-
ского ииперяалвзи» иаетуши час
иыгх вспьтвай.

3 весяц» спустя английская праевв аа-
говорвла а воваасе ввеиввей волатаж» вра-
ввплъства. Восьлиго декабря Хер и «вввяа
выработали вавеспые и яьям аимвашт-
ные условия лввввдацяи... Абиссияяя. Вела
Саопоаль Хор оытися цево! раадел» АФве-
евтв откупиться т италыаккого фялява-
ма, то зт» вогл» ааоачатедыи иецштв дв-
верие к антп!с«ой внешней появтвв*.
Внутри Англия ат» греаало аыамть буягт
а консерватятий вартвв. Хор доллвя б ш
уйт|. Кабинет Баддуав» перелил больаое
аотрвееяве. Так астят м еебд полггякаа*-
двбавв!, даусныелеввостей, вравтачмяв
отвергающая ямлектшмую сиггмгу В
предпочитаюши яоябваацвн аа счет 1ра-
тьи! стран.

Не яевее наглядным примером являют
события, происходящие яа азиатской нате-
рике. Захватяичеекал программ» япопске-
го империализма на 1935 год близи» в аа-
иршеая». Везачен перечислять факты.
Ови общеизвестны. Японскай випериализи
почтя бкпреплтетвеня* утвердвл еаае гос-
подство в Северной Китае. Японские поли-
тические деятеля заявляяп, что позиция
Яоовии ва Тихом океаае коясолядирова-
дась за прошедшие 12 месяцев. Мы пря-
держяваенея ва «тот счет своего ввевяя.
На следует арванать. что, пвердавашгь и
Северной Китае, японски! иилериыизв во
иного рал упрочит свое положение самой
сильно! випериалигтекой державы яа Ти-
хов овеаяе.

Те имлфнивктгакяе правы, которые
в течение 4 лет алии надеждам, что в
каиашои счете японская агрессия со всей
стрсяительноетио обрушится яа Советски!
Союз, оказались в лучшем случае неспо-
собен» к предвидению.

Разве САМЫМИ блиэсфуклши ве ояа-
задись те ашперв&ляелжве государства,
которые надеялись сжечь яповевве п.м-
вы в Китае в пожаре лпоно-еомтсхой
войны?! Дело не в том, конечно, чтобы
злорадствовать над неудачами правящих
кругов тех империалистских стран — к
ним нужно прежде всего отнести Англию
и США, — которые пряно и косвенно под-
мржлпалв антисоветекяе вллтроевям в Яцо-
пнв. Просто 1 января привито подводить
итоги. Пусть они сейчас подведут итог че-
тырем годен развития я проверят баланс
свое! политики. Этот итог будет неутеши-
телен и лишь снова напомнит, что любая
страна, которая будет искать спасения для
себя в разжатваши аштвдваечеяяи авантюр,
подготовляет катастрофу для само! себя.

Обстановка, которая сложилась я 1936
году, чревата крупными сдвягаяя в вапв-
талистическои лагере. Итало-абвсеявевая
война и все событял, с нею связанные,
продолжают оказывать сильнейшее воздей-
ствие яа политик? крупяейшвх империа-
листски стран. Развитие противоречий в
1935 г. создало реальную угрозу Лиге ва-
ши и коллективной системе, выявив, веж-
ду прочий, тенденции к военно-политиче-
скни комОннапиям в блокам. Естественно,
что вопрос о направлении внешней полятя-
хя главных стран капиталистической Евро-
пы попрежнему остается решающий при
опенке возможны» перегруппировок ва
внешнеполитической арене. События по-
следнего яесяца во внутриполитической
жизни Англии показали, яакве глубокие
корни пустила в широчайшие массы насе-
ления идея коллективно! обороны против
агрессора. Но ктв события также подтвер-
дили, насколько глубоки противоречия, ко-
торые действуют на внешнюю политику им-
периалистских стран.

Станут ли зти вротнворечня стабее в
1936 году? Предшествующей веваод вока-
аывкт, наоборот, что эти противоречия бу-
дут обостряться. Не ослаб», « уваливается

геа\амс««го фашвша в «леи-
друг отпого июериллаи» к дру т

друга сторонников коллективно! белопасм-
стя я к создана» вовнашх Флвам.

Но не подлежат ооввеяв», что нз всех
калиталиетвческнх страв иаабадаее влия-
нве будет иметь палравлелие британской
внешне! политики. От нее именно будет
во многом зависеть, укрепятся ля в 1936
году евлы, протяводейгтвующве опасвостп
вояны, или силы, покушающиеся на мир
народов.

т
ШЩ I! «мвк (Са1 каар. «Прав-^ . --, " ^ ' " — ••••• - • - а " "

I вшил и< вы»). Кая пергмпт

е 9 о в ы я я я р
выручка Орвкоп мнала и проЪу«к

всех атях ятиьавспх военных траияюр-
тоа еоставлмт 1.423 тыс. мивясевх
фунтов стерлдягов.

на •саедоил'ины!
источников, английское правительство, взяв-
шее ва себя посредничество между Лятм!
в 1ер*анией. ведет переговоры г посяедвей,
ве согласится лп она произвести обмой по-
литическими заключенными.с Литвой.

ПОИСКИ ЭЛСУОРТА
-НЬЮ-ЙОРК .30 декабря. (ТАСС). О* со-

аявмяю галеты «Нью-Йорк тайме», плову-
МЯ вам «Уайт Яро» амерядангиго поляр-
вето исследователя Шсуорт» продвигается
к ворю Гам». В настоящее яреяя оиа на-
ходятся в 80 километрах от острова Шар-р р

создоис базы для
е у р , исчезнувшего 23

воябрл вместе с летчиком при полете через
I Антарктику.

м, где предполагается
снабжения Эле у орта,
в б

Иностранная хроника
Я> В Париже ткоичнлея об'елкянтелъ-

ныЯ; сеад двух профсоюзов елтммщнх.
Гелд постановил слить ова. профсоюз» в
одни; новые профсоюз Оудвт включать 250
тыс. членов.

• Аядрэ ТарД1,е яышел иа состава <Рео-
публикаяоалго центра» (парламентская
Фракция французских реакционеров). Т»р-
дье ие гоглюлн с лнннеп фракции во
плешива полатям, в частности он возра-
жает против авкция, врпмевяемых в от-
«ошмига Нталаи.

• В муницкпалнтет 1. С*мс (Франция)
инврпны неключятсльио кандидаты народ-
ного фронта, прежний фашистский кар аа-
Оаллчтароваи. "

• Новое слушание дела яижкоа Свотт-
(Соро нланичено на 13 января 1939 г.

41 Умер в Англии лорд Ридинг. з&тгмав-
шия с 1И1 оо 1Мв г. пост вице-каролш Нн-
лпи и воет мшиегш иностршаых м л а
1(31 гаду.
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Москва под новый год
пар» ввела необычайны! вид.

Ва улица* •* ш и н шагу ишае было
яотретать люде!, аагруаеавьгх елклвн. Я»
Эвавасвм рыке в течяеяк « с » выло про-
даио 700 елвк, яа маленьком Тетервнетом
ршае-—400. Тасую же к а р т у м и о
Ним наблюдать • во всех « т а л и и вос-
вааевах рыаих.

В вагаяаны I палаты, торгуют*
игруитяп, неповможяо бы» пробиться.
Тыега хидей осаждали ггрмавкя • рас-
купал мм игрушка, которые моля хоть
оюльво-набудь подойтв л и украшения
вЛОК.

Кааалоеь, вел Моспа превратилась в
огроввый детехай аи. Клга—« квартирах,
е в ! — в домовых иубад, е л и — в школах.

Н« самая ваяечятельвал п мок была
яажжева вчера в Центральном парсе куль-
туры • отдыха.

Мввго радости • удовольствия получила
весь вчера I влромые я детя. Когда •
•ервам льда отраеялгь сотен раэвоивет-
ИП я я с ! колоесальвой елга. три тысяча
лете! закружить в веселом хорояоде. Оре-

П восторженных рееят ,
•ЯП Мере», «Черная баром*, «Медведь»,
« н и Сережа», «Веаша) равята»...

Детски! ц и и п ванн и л и . Прибли-
жался чае встреч* м и г » года. Москвича
праядновали ег* иастуашевае вгуам I ве-
село.

Отделения столичного твамтя*» арава-
мают сотня приветственных телеграмм.

С бею берутся таксомоторы. Улицы пол-
ны народом, как днем.

Ярко горят о г п в рабочих клуби, ре-
сторанах, столовых, кафе, в о к ш иаартир.

Пышные фейерверки расцветала небо
я л пари» культуры я опыха ив. Горь-
кого. Злеть с о б р а т ь десятки тысяч лама.
Плааа потен факелов «свешало аллеи. | уч-
шя! московски! фяттряет я т а п е р ва
коньках С. Гиаер руководил массовыми
танцами.

1 .200 рабочих я работниц фабрики «Не-
ва! ааря», пришедших в парк, мяяля гто-
лякя в огромной реетораве «Шествгреи-
няк». _

г. гавот РУДСКИЯ.
я. хит.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
ТУРЕЦКОЙ ЖИВОПИСИ

IV выставочном мле «Вевкохудожника»
I «вея открылась выетавха картп ео-

гувецкнх худояшяков. На вы-
79 работ турецких наете-

р п ашвопасв.

На открытия выстаям присутствовали
•арены! мнаосар по иностранным делав
тов. М. И. ЛИТВИНОВ, народный ковяссар
прммщевв! РОФСР тов. А. С. Бубнов,
маршал Советсквго Сопаа тов. С. М. Бу-
дмгный, аавестятель народного коннссара
внешне! торговля тов. Ш. 3. Эляава, ту-
рецкое посольство во главе с поверенным
• делах г-аш Нуреддав Пьмар, члены ди-
пломатического корпуса, ответственные ра-
ботник! МИД в Всесоюзного общества
культурно! евяав с заграянце!, советские
художника я пясателя, находящиеся в Мо-
скве турепкие инженеры в планеристы, а
также представители советсм! я иностран-
но! печати.

аюнпнтюм

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН

СТАЛЬ
ПРОКАТ

29 ДЕКАБРЯ
(И ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

Плин.

38,5
40,0
30,0

Выпуск.

38.»

39,8

34,9

Яплала.

101,0
98,4

116,2

УГОЛЬ ЗА 29 ДЕКАБРЯ
(В тысячах тот!)

Лам. Выпуск. % плаян.
ПО СОЮЗУ 370,7 365,6 98,6
ПО ДОНБАССУ 236,4 233,6 98,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ

30 декабря

ДОРОГИ

Ореляеазяатск.
Азово- Чернов.
Октябрьская
Юго-Западная
Казанская
М.-Нел.-Балт.
Кировская
Северная
Оренбургская
Закавказская
Западная
Екатерин кн си
Донецкая
Юго-Восточная
Сеевроклвкаа.
Пвриская
Окрумшал
Рязаао-Урал.
Юкяо-Уральсх
Курская
Забайкальская
Сам -Златоуст.
Туркояб
Уосуряйшал
Южная
Восгочнослбит.
Москва—Донб.
Омская
Тойона*

ДОРОГ

Промофив
Осипоа
Сини
Зорин
Кучиин
Русанов
Лаянии
Амосов
Подшивании
Роиицмйг
Жуноа
Бнлии
Лаачанио
Житиов
Мамский
Шахгильдян
Шрамио
Кптараям

. Кияэп
Дьпко*
Друсино
Коаылиин
Чятмргов
Ламоарг
Шушнов
Голыши
Емшаиоа
Уланов
Миронов

Пегруааио веаго 70.718 нг.
Раагвуяаио » 70.6М >
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ПРАЗДНИЧНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ

НА УЛИЦАХ ЛЕНИНГРАДА

ЛЕНИНГРАД. 31 1ембря. (Навр. «Лвм-
вы>). В вятрииах магазинов сверкают яр-
ко украшенные елкя. На улцах праиявч-
но« ОЖИМПНИГ. Нспр«рывмыв потоков дяя-
жутсл покупателя, нагруженные покупка-
ми. В фруктовых вагмвнах раскупают
нарасхват эевляяяку, иубняку я малшну,
только-что доставленные вз холодяльвяков.

Праз|нвчно убраны денинградскве двор-
цы, дои» культуры в клубы.

Вчера в Лове печати рвдакця» пяоввр-
ской газеты «Леяввскяе искры» устрояла
Ш <50 детгй большую нопогоднюю елку.
В аалах Квровского юма культуры соои-
оаюп-л 3 тыс. стахалФвцев я лучшвх удар-
няков Квровского равова. После пмувочв
к физкультурная аыв, вфорвлвняоя: в ввд*
морского два. вачнваются танцы.

Рабочве фабрввш гСмпоюд» встречвот но-
вы! год в Доме культуры нмеля Капра-
нова, академики я профессора — в Лох
ученых. В Александровском дяорое Летеко-
го Сем гобятшотся етялавгоцы «Краевого
треугольника».

НОВОГОДНЯЯ
ТОРГОВЛЯ

Послыяив по>\аатель покинул моесов-
скаД иагаап «[мтновом» >в 1 около трех
часов утра, хотя допуск туха был пвимра-
щеч дагяя чм&яя раньше. Это было в
ночь яа 31 декабря. Все утро, затем *<*ь
день я опять до глубокой ночи тысячи лю-
дей толпились у прилмков. Лифты выбра-
сывали из полалоя новые тояиы веса,
1ГТВЦЫ, дичи. цьгЛы, масла, сыра, колбас,
консервов, фруктов, кондитерских изделий.

Магаэяа № 1 давно уже не пядм та-
кого наллмм покупателей. За три послед-
них дня 1935 года москвичи оставили в
каггах около миллиона двухсот тысяч руб-
лей, уиегя вагол яашадивои, сень тысяч
тортов, до десяти тысяч бутылок шаашал-
ского, тисячв поросят я гусей, четыре ва-
гона кондитерских изделий в бесчисленное
количество других продуктов. Для елоч-
ных упрагаений аа эта дни яагалн рас-
продал годовой запас грешгах орехов...

Полутояные алтомобяли размалв по
кмртч>»м около 3.000 ящиков в, свертков
с заказанныив продуктаав. Большн ус-
пехом пользовались бюро заказов машин»
Л» 1 яа автозаводе вмевв Огивва я «Ди-
намо» инвня Ккрова. Среспяя стовкость
заказа одной рабочей семья составляла
7 0 — 8 0 рублей.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
РУБЦОвНА—РНДДЕР ГОТОВА.

АЛМА-АТА, 31 декабря. (Над*. *Прт-
Ы»), Закончилась укладка рельсов желез-
ной дороги Рубцовы—Ряшер. Уюжево
237 километров пути. Встреча первого
поезда превзошла на 214-и километре.

На торжество открытия дороги прибыли
рабочие на Рвддера, колхоэнякя из рай-
онов западного Алтая. Завтра на а м и ю
«Защита» приходят первые 2 состава с
гругаяя Риддврского комбината.

Веселой, расцвеченной елкой и карцавалои «снежинок» встретили вчера новый
год детишки рабочих фабрики иыени Клары Цеткин (Москва).

«ото И. Етмшам.

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ И
СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ В СССР

Весела с иачмьннкот Центрального управление нарогнохоэ*йстм1Г"ого

учета Госплана СССР то». И. А. КРАВ АЛЕН

— Победа а и г я а л т а « ООСГ обеспе-
чила оздоровление трудящихся темяаии,
которые ве имели до сих пор места в ми-
ровой истории. Одяии из показателей «то-
го является реакоа еинтямгае местности.

По высоте смертности населения дорево-
люционная Россия в течение многих деся-
тилетий занимала одно из первых иест,
имея впяредл себя только колониальные
страны. Положение начало репсо меняться
после прекращения гражданской войны, ян-
тервеиции и блокады ( 1 9 2 2 — 1 9 ) 3 гг.).
За короткий отрезок, в 1 2 — 1 3 лет, смерт-
ность в СССР спэялась мчти наполовину
(на 44 проп). Чтобы пройти такой огроч-
ныя ПУТЬ снижения смертности, США, Лпо-
п я , Фраапии понадобилось свыше 100
лет. Швеции — 75 лет, Англии — 65
лет и т. д.

Принципиальное ралличле двух путей
религия, двух силен — еокналяетнчс-
еми и каляталястической — особенно яр-
ко выступает при сопоставление следую-
щих данных:

На 1.000 чмомм умярлв:

на торя-гарни УССР в 1913 г. — 21,2
в 1935 г . — 12,8

в Западной Украине
(южи. денарт. Польши) в 1934 г. — 17,1

Такое же различие мелсду Советской
и Западной Белоруссией:

Нв 1.000 чвммя умярм:

на территорян ВССР в 1913 г . — 17,8

в 1935 г. — П , 0

в Заладной Белоруссия в среднем

(вост. департ. Польши) м 1 9 2 9 — 3 3 г г , -

15,0

Особенно показательно оздоровление тех
народов СССР, которые в царской России
были обречены на вырождение и
вымирание. Смертность в 1935 го-
ду в процентах к смертности 1913 г.
составляла: по Мордовии — 48,4 проц.,
по Удмуртии — 55,6 проц., по Татария —
55,7 прок, по Коии—58,3 проц., по Чу-
в а а ш — ( 1 , 9 проц. и т. д.

ими ияамш СССР резко уменьшают
саяяятость. Рождаемость находится на вы-
совМ у й м и . 1о»фф»в,иеит рождаемости но
о е м и о ! «мое яме* • «бметей находятся

в грмицах 3 5 — 5 0 рожденяй иа 1.000
чел. населения, во ряд районов вмеет я
более высокую рождаемость: Ормбургек&я
область — 62,8; Башнвресая АССР —
56,4; Челябинская область — 6 9 ; Во-
сточносибирский край — 59; Черкесская
автоноиная облает. — 58,6; Кабарпво-
Валкарссая автономная область — 52,2
н т. д.

Поэтому СССР яиеет очень высокий—и в
абсолютно* и в относительном вырахе-
иии—естествепый Ц»вдетнаселения (пре-
вышение числа родившихся над число»
уперших). Эти првраст « СССР во много
[щ выше, чех в капнтийсгических стра-
нах. Ограничимся двумя примерами. В Сп-
Бстской Кдреляи годовой естественный при-
рост в настоящее время в 4,5 раза выше,
чем в соседней Финляндии (19,9 и 4,5 на
1.000 чел. населения).

У типов Советского Помджвя «стест-
велкый прирост на 1.000 «ел. населения в
I квартале 1935 г. в 4 раза выше, чей у
немцев фашистской Германии (25,6 я 6,2).

Естественный прирост населения в про-
мышленных центрах СССР в 3 — 5 раз больше,
чем в самых благополучных городах капита-
листических стран. В 1935 г. естественный
прирост ни 1.000 чел. населения соста-
вляет: в Магнитогорске — 31,2; в Макеев-
к е — 2 3 , 5 ; в Кривом Роге — 2 3 , 4 ; в Гор-
ловке— 22,9; в Анжеро-Судженске—21,9:
в Внакиепе — 20,3; в Ленинске-Кузнец-
к е — 20,2; в Запорожье — 20; в Кер-
чи — 19,8, в Нихснеи-Тагяле — 19,5; в
Лысьве — 18,5; в Сталине— 17,2; в Ба-
ку — 17,1.

Особенно велики достижения в борьбе
с заболеваниями, которые тесно связа-
ны были с социально-бытовыми условиями
дореволюционном России (туберкулез, ве-
нерический бллеэяп. трахома, детские эаоо-
лАвання. эпидемическое мболвв&вм и
т. д.). Число больных туберкулезом среди
молодых рабочих, призывавшихся в Крас-
ную Армию, снизилось аа последние 7 лет
н УССР в 5 раз, твгдв как в соседней Поль-
ше оао увеличилось и более мреткя! пе-
риод на К проц. Смертность в 1936 г. в
крупных городах ООСР снизилась ое орап-
ненню с 1910 г. не еыпвояу тифу ш 84,8
проц., по дифтерии — яа 81,1 прея)., по
брюшноиу тифу иа — 7 1 , 7 проч., и »ар-
латнне — на 66,4 пиеи... по ионпицг — на
54,6 проц., по мри — ш 46,4 н и ц . ! т . д .

176 ТЫС РУБЛЕЙ ЗОЛОТОМ I
Ь иомтедлы юетев в истекшем году

УШМ 1 . Л 0 мимявв. груженных лесо-
иатввмлаия. К 31 декабря «б'единсняе

р » выпмнило свой влан иа
ироц. Вывезено 1.084 тысячи стан-

дарпи пититераалов, что является рс-
кошищ воличествоя аа все время совет-
и^« ляаоакспорта. 3» досрочную погрузку

ивеспмиых пвлопмв Ш ц ш ю 1 7 0 тыс.
рубле! ю л и м афемш ( п е а г а ) .

* * »

Об'едансние «Теноакспорт» к 30 дека-
бря выполнило гадов*! нлая евеоорта на
113 гфяХ. Экспорт чугуна в 1936 году
составя» 130 тыс. теш п р е т 116 тыс.
теш в 1934 гаду.

ЛАХУТИ

радости
(БАЛЛАДА)

еииж • иииый аег,

Впив—ягеле, гуви—*ии»% т—«ииУ»-

Юшй втеш «трввие» тсоемв.
•п епГ
Шеи»? ВеошГ
Р е м е » — е л а А.

у Гвлить
Яы Кеехянв • Явой, • Кипеж,
Над сушей и водой судьбу пытает,
Нал Заладим и н и Воеточвнв

Притоп «нет—и приюта нет.

Порхает Радость легче еиов крылатых,
Загдддывает 1 пыннме палаты
I имелвт: иесь вватя воров бвгвпп,
Офишети ад*» жлоим яеояаты.

Дышать аловоше» Рмвощ яе елей.

К м в п «и*
Здесь пятва препуиявивМ в
Здесь кир крови и аяебн, мир
Здесь пьют и жрут с утра до т ы н муое-

«е1,
Мой оветли! а ё п м а . т т г м вовят.

Нет, дальше полечу я в мир беебрелмый.
Найду, найду приют в йен бематсжаыИ
С моей л чистотоюНеяоежвяао!
Жить в «той червой я м бещаделяой.

Куда не проникает солнца еает?

И мчится Радость ял] Берлоон, Римм,
Вот Греция, Балканы... Мимо, и л о .
По фабрикам, полям сколмит ямрно
И видит врак тоски и у т о л п м !

В главах людей, ва всей страдам след-
Нью-Йорк, трупюбы 1оадма, Парили...
В раадумьн Радость:—Здесь друаей и вижу.
Душой бы рада к п и перхнтть неблже,
Да как гут быть? Я слеяы ненавижу,

Я—Радость, что мне делать среди бед?

Прекрасны люди, да яуждой аабиты.
Смелы, да без оружья и аалшты,
К верпшиам звавья им пути ааирыты,
В их жиани мига счастья не ащя ты...

В обитель горя я* соку я. нет!

Цветуша я,—тут мрая и запустенье.
Свободна я,—тут плеи и угнетенье.
Что Радость вам, безрадостные тени?
В об'ятья смерти не придет цветвиье,

А а—вся жязвь, вел ювость, вся рас-
цвет!

И снова Радость ввысь виетает снем.
Летит, ища желанного предела,
И е песней вот она а наш врай влетела,
Остановилась, эемлю оглядела,—

1 ослепил п а и а ярий сеет.

Глядят,—цветут сады, пои, далпы.
Труду послушны верные нашиты,
Нарядны девушка, крепки мужчины,
Напевы праздничны, искристы вша...

Эй, Гаяееп, на каий ты и* цяямт?

Куда ни галет,—труд, усилья, геии#,
Куц иа смеет, — друявый рост оеумиД,
Где яя порхнет,—сталиьп орлов паренье...
И яовыииаит Радость в явуалевьи:

— Сильнее «той еялы в мире яет1

Ей солнце ааосе локоны лаомло,
Рубяиааа пред вей вам сверкало,
И пела Радость яаа под звон бокала:
— Клянусь, теперь я родину сыскала!

Здесь дои родаой мюй, здесь, в прав по-
бед!

Тону, кто родину такую дал мае.
Тому, кто втот валивал бокал п е ,
Тоиу, кто путь к народу укааал им.
Тону, кто первым пену угадал и м , —

Тебе, о Сталин мой, тебе оравет!

ПЕРЕД МАТЧЕМ
-РЕСИНГ—МОСКВА

«Гесжвг». иптяее в ввгчу вввжацЯ-
ишвалыаоа.
Севакаае фу^велвста! вчара ееватрела
адаяа «Оаав да Врана, ва нетерем ва

(натра предана! ветветагкя е коааияв!
«Гмаага». Оаа . «г» еяадвоа е ч а п

'. миввввает етадиав «Дивявм,
талым «Дяаяяи» аеевоаьке иельвп в а >
•риитая в лучшей аарядке.

ера вечерей
ипсаотреть и

евергевена игуяа м т и г а , аекрип иаь
огутмет веачм в одиоа п иаряжсаид иа-
баре—«Вавиао де Пари». Сие» таишпишх
таеров протраапш нараякип кабаре, ее-
стояшей главный ебвмои из выетувлеив!
певичек, . п п и к я ц , Лихтиаг выступает е
небольшой речью, в иотерей «й'яеияет, чте м
веикл на мдиеетки кабаре, чтобы вааса
пвдиимндвравать спер*, « а г а
яает ряд гимаистичеекп '
•астачеевм танцы сак мести» е пгунаейка-
•евантантП «теам» и • аиааючиваем-
жит ве ддамли^в^лиигм, аааааыяаа т ю -
алику бега. Вя1еттхиилиив итем нявнаига
еоертсиева в подобно» весте а в оодабан

глинищ произвело ва соаетсап футбо-
листов, как вея говорила, угаетаяшеа

ПОДАРКИ ДАТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
С О В Е Т С Ш МОРЯКАМ ,

ЛЕНИНГРАД, 31 декабря. . . .
•ы»). Датский консул передал ет
правительства Д а н о подарка веряваа ив»
рохеда «Иагвитеговск*, ирторые 12 евга-
бря спаелн команду датского парусника
«Самио» (са. «Правду» от 16 октября).
При вручении подарков начальнику Бал-
тийского пароходства Я. П. БронштеЙжу
датский консул заявил:

— Л лично присутствовал, когда спа-
сенные датские моряки были доставлены
в Ленинград, и слышал нх похвальные от-
зывы о блестящем подвиге отважных со-
ветеих моряаов.

Капитану «Магпнтегорем» тов. Кятер
подарены золотые часы, его сташпеит по-
мощнику орденоносцу Адасву—морем! би-
нокль, серебряные портсигары получила
помощник капитала Ивапов, боцман Пито-
мец, кочегары Бурднн, Литвинов, Ратуи-
нлк и матросы Матвеек и Факторомп.

И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ

НОВОГОДНИЕ ШУТКИ,
Ш К Л И Ш Е МЮНХГАУЗЕНЫ
Жители города Блина были вчера страш-

но изумлены. Причиной «тому шмлуяша
местная газета «Серп н молот». Газета вы-
ходит через день. Вчера, г. е. 31 декабря,
увидел свет яомер, датированный 1 января
1936 г. И, о чудо! В «том номере чита-
тели с удивлением прочли подробны! от-
чет, как встречали новы! год в калхемх
Блинского района.

«Знатные кжпаажвиа Щекавевег*
еедмевета, — чалев и», -— собрались
31 декабря на вечер ударника к Ще-
кщпяо! ваве-чПалыив.

Удараиви-квлозиисаг пвелв >Щяаль-
ной части весело встречали новый год,
угощалвсь колхозным пивом, молодежь
показала колхозннкаи спектакль. Выету-
пил шумовой оркестр в декламаторы».
В друге! ааиетке описывается вече»

встречи нового года в Трехдекявском колхо-
зе. ШусИ)ый газетчик даже знает, кто вви-
еттствовад.

«На вечере присутствовала п а т а м
льнотрепальщипа т. Власова и ее нед-
руги тт. Осипова, Тарасова, Куликова в
Крюкова».

Такой «сверхоперативны!» приев мин-
ской газеты, сообщающей читателю то, чте
еще не состоялось, позорит газету, дискре-
дитирует ее коллектив. Клвпскае гааетчики
во главе со своим редакторов т. Нечаевыи
восприняла наихудшие традиции бульвар-
ной буржуазной прессы.

Н О В О Г О Д Н И Й П А Р А Д
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