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I!" Пролетарии всех стран, соединяйте

вон, Каи Тея-себ, Лысенко и
совещании передовиков уродмАности по эер-
ну, традмр|»ястгн) н машивистов молотилок
с руководителями партии и правительства.

Трудящиеся Советского Союза радостно

м
ческого строительства.

СЕГОДНЯ В
З н а л и * люди ав«рба*дасансжоа деревни

у тов. М. И. Калинина.

31 декабря на « а ж з в в п дорогах Союза

вОгружвяю 77.0М вагонов— N4,1 проц. плаян.

РАССКАЗ: К. Паустовсюд! — Музыка

Верди.

1В0РЧЕСТВ0 НА1ЮДОВ СССР: Манм-

бет — Песня над колыбелью сына.
усаехя социдламгн.

НОМЕРЕ: Т
СТИХИ: Демьян Бедный — Н о в ы * г о д .

П о д р о б н о с т и воздушной бомбардироваш
наведежого госца-галя в Абвкеиятии.

С о о б щ е н и я чехословацкой печет» о я н »
дю-германских военных переговорах.

Антияпонское движение в Китае. В про-
винции Цэянсу начались крестьянские вол-
нения.

Зорко охранпъ
партийных рядов

1935 т«1 особенно приблиня
свят • асе трпвдееея человечество I «в-
ямчяову тоожжетвт вовативжва. Двмвав-
•а *мыи»вяетекой партия, вяшм явная а
ееяе аелка» идеалы ш ш я т и я м на-
учного ш и п я т я гениальных вожде!
рабочем «псе* Маржи, Энгельса, Деня-
яа, Сталява, давно ухе является боевым
•вменен ияллюяо*.

Под *па эваиевеи ленинской партия,
возглавляемой товарищем Сталиным, нв-
роды ятптааятальяого Совегомг* Сои-
и *о «свевавяя ряамгшяля «тары! мир че-
д щ ц щ впоттЛ и вмбелопоея* еояя-
жмот аевое, еаобояяое, бесклассовве •«-
дество.

В И г о р я не было еце п ч л и , «вторы,
подобно пилен, действительно выражала
вы самые насущные, самые жизненные
яятсрмн широчайших «асе, борющихся с
втм сапяталяетичеекой юсплоатации. Вот
почему на «той шесте! яаеп »••-
вого шара, где навсегда пожонпеао с угне-
теяявя человека человеком, особенно вела-
ы • беззаветна любовь наводных масс I
свое! большевистской парта. Вот почент
каждый лозунг, каждые првшв ваше!
партия гремпя моя отдается во асе!
«траве, мгновенно приводит а двшияве
«ввш строителей «цяялвма.

Иеигшяяое единство, бамавенпя от*-
«4 « м о т «аряаия страны я железно!
гаархяе! соцвалязяа особенно ярко проде-
иоясярнрованы еостоаянижиля ва пороге
1936 года встречая руководителей пар-
тяя « правительства с лучшими сывамл
рабочего ымса я колхозного крестьяне™*,
е •ццшцвявса людьми сталинской ию-
и—стахановцами промышленности, транс-
парт я сельского хозяйства.

В новы! год ваша парты вступила
вдохновителем я организатором новы! вели-
,ча1шнх социалистических побед, героиче-
с к и трудовых подвигов. Она как никогда
еляяа, смочеина « монолитна. Эппга уепеха-
нн партия обязала тону, кто с гениальной
прозорливостью я железно! твердостью не-
ЮТ»няо оберегал чистоту большевветскях
радов, тому, кто у гроба Левша дал пла-
яеаяум» ш т в у держать высоко в хранить
в частот* яелакое звапве члена оартжв:

«Мы, юмвуявсты, — л е и особого скла-
да. Мы скроены яз особого материала.
Нк — те, которые составляем армию веля-
м п пролетарского стратега, армию тов.
Леяяна. Нет ничего выше, м к честь щш
ваддехать к это! армии. Нет вячего выше,
как звание члепа партии, основателен н
руюводяты» яоторо! являете* тов. Ле-
п я . Не вескоку даяо быть членом т а м !
партяя. Не вспоят дао выдержать не-
взгоды и бури, связдвные с члеяспга в
т а м ! партяя. Сыны рабочего класса, сы-
ны нужды я борьбы, сыны неимоверных
лянпяя! я героически у в я л ! — вот кто,
прежде всего, должны бить членам та-
яв! партяя». (Огвмв).

Оцхпяп я необмряма щшна наша, со-
торо! ргковожл большевистская парты. И
вывести такую отраву на столбовую доро-
гу яоцвыястачвевого пропветавяя было Ье
легко. Партия пришлось выдержать беше-
ное еолротямевяе не тмьсо отарытых
массовыд врагов оролетарв*та, во и вся-
яого рода авталевинсих, опиортутктяче-
гяях, каоятумвтоевх меиеатов в евоах
собствеавт радах. Соирвтявлввяе раа-
пчялевного клаесорого врага и его аген-
туры становилось тем отчаяннее и ожесто-
чеянм, чея ярче вырясовьвшикь очерта-
ния бесклассового оопяыяетячееквго обще-
ства, ^гот непреложны! аавон кяассово!
борьбы, к оожалвняю, яе все поняли. На-
шлась таяяе тра-кошгуаисты, горе-теоре-
твка, ввторые, ааыебываяеь от чобедвого
восторга, стали болтать « затухшая клас-
сово! борьбы, тем едеыя притуплял боль-
шевистскую бдительность к новым про-
искам врага.

Подобные сожяуяисты свое! полтиче-
сао! близорукостью внушал иаосая рав-
яодтшае к чистоте партийных рядов я гру-
бевший образом нарушали сложгапяеса
оргмязациокяые прянцапы большемэма,
вольт и яевольт открывая врагу доступ
в партию.

О тон, к ванн тааяшя последствя»
привела аятамарвсастская теория затпа-
яяя ялаееов»! борьбы, апяоартивяаа
срахтвва яелтбуржуаэвоя равотшеявоств,
ротавеветва я облояовщивы, врасяоречвво
пвярят результаты проверки цяргив-
яых достяевтов, драяпрвявиН! во явясиа-

тоааряян Опавна в? по*

гуава мдявладу
ки я уставов»!, «

«Глаяы! там, яав и »
протерши т р п й я ш жяинжяя, амлх-
чается в тан, ч п «мин партии, *:«артя!
«ыа «огаяяинви вее еще .
ягадвтммгиые укамняя ШШШ •
обхцвнпстя вееиеряотв
шеижшяо! •ляггельаввш

чяеям картав*-.

I Н1няя И в^ввяядяЯдяшвияЬиЯдж « в а ш Вдалятаявь т\ 1 у алввч/В Iич̂ я•я̂ в̂ в̂ •вя̂ •РВ |̂;V вжянв] ияаяцввгтя; ям

шю партийных бялетоа я тчетяых карто-
чек, г хаомчегм! аапгякаяоетя всего
партийного хозяйства, дга ооядам уелеввя
для засорении божывеаяктеяп ряяяа вва-
ганв паряи,—от трмвваетоа, зявтиая.ев,
«ппортуяястеа, двтрушяямв, чужамв,
жтавюв и а в и п о р в е т до вшяеаив иве-

Пвоверм еевоопяла партию «т ирахдеа-
ных аяеиентов, иытавшнхея яадтгавап
нартявны! оргавяви язнутря, водвшап
аятврятет партяи в массах. Одямреяеяяо с
разовдачеяяеи и пгиаяшея на партяя аа-
влятых врагов партиниые органамоди а
звачнтельао! яере преодолели органям-
цяонную распушеияаетъ, привели в порядож
учет, Пляже и лучше уавыя живых люде!
я сулмля выдвинуть и «уяюаодящую рабо-
ту тысячи способных коммунист. Парпй-
ны! аппарат в 1яачитеияо! яаре окаеп,
драблизался к на*тя1ныи иасеая и поднял
уровень все! партий»! работы.

Нужно, одяам, иметь а виду, что аван-
гардная, руководящая роль ваше! партяи
повышается с каждым лея. оеобеняо с«1-
чае, перед ляпом новых хо*я1стаеяяо-поля-
тичвеких и культурных а ш ч н могучего
пвд'еяа всенародного стиавовского дваже-
яия.

Тем более было бы неправильно, вредво
считать, что ^ задачи проверки уже поя-
нопъю решены. Проведена огроявая рабо-
та, во ее яужяо довести до конца. Пред-
стоящи! с 1 февраля по 1 мая обвей пар-
тийных билетов—не менее важное и ответ-
ственное дело, чей проверка документов.
Обмен должен способствовать дальнейшему
укреплению партии и улучякнню ее хозяй-
ств*.

Пленум Центрального яоиатата п»д-
черкнуя, что

«При обмене партийных балетов парти!-
яые организация могут и не выдавать пар-
тийного билета ко!-1ону из членов пар-
тия, хотя бы н прошедших проверку пар-
тийных докуиентов, если атя члгвы партии
не оправдывают высокого звания членов
партяя. Если при проверке партийных до-
кументов основное внимание партийные
организация сосредотачивали на той, чтобы
разоблачить обмаяныи путей проникших в
ВКП(б) врагов партяи, всякого рода прохо-
димцев я жуликов, то пря обиеие основное
ввнм&ние необходимо обратить на то, чтобы
освободиться от пассивных, яе оправдываю-
щих высокого звавяя члена партия люий,
сяучаДио попавших в ряды ВКП(б)>.

Коммунист — его инициативны!, идейно
вооруженный, бесстрашный, неярняярямы!
к врагам и до конца преданны! делу. Леви-
на—Сталина бок партяя, Вее неустойчи-
вое, колеблющееся, пассивное, болотное,
обывательское должно отбрасывался, как
сорная трава.

ЗаЛота о чистоте партийных рядов в не-
иеныпей степени доляша проявляться и
ори новом приеме в партию, которы! будет
открыт с 1 июня. В партия) придут еаиые
лучшие люди страны — стахановцы про-
мышленности, транспорта, сельского хозяй-
ства, науки, тегакн и культуры. Но в ее
ряды и на 9ТОТ раз, несомненно, попы-
таются проникнуть чуждые, случайные
элементы. Двери партия для «той публики
должны быть наглухо закрыты!

Предстоящий обмен билетов и отярытне
приема в партию—новы! политический »к-
ммен ми партийных организаций и их
руководители. В результате обмена билетов
каждая партийная организация должна
представлять собой действительно больше-
вистскую крепость, а каждой кохиуннгт—
подлинно боевую единицу великой парни
Ленина — Отамяв. ••- - \

Отклики на разрыв дипломатических отнмюний
Уругвая с СССР

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). Чехословац-
кие газеты, в той числе официоз сПрагер
прессе», констатируют, что уругвайское
правительство привяло свое решение о раз-
рыве отношений с Советским Союзом на
есяованяя пустых догадок бразильского пра-
вительства. Орган партии чешских сопиа-
листов сЧеске слово» в передовой статье
иронически пишет:

«Уругвайское правительство окааалэоь
пионером в применении совершенно но-
вых я пока во внгшней политике неви-
данных методов. По сообщениям из Мо-
сквы, — продолжает газета, — Уругвай
требовал, чтобы СООР закупил у него
большое количество сыра, и когда СССР
на это не согласился, Уругвай прервал

• дипломатические отношения с последним.
Если при «том уругвайское правитель-
ство говорит о коммунистической пропа-
ганде, те к «тому нельзя не отнестись с
недоверием».

Газет», критикуя далее поведение уру-
гмйсмг* явяаатаьетва, повторяет:

Г ! « п в ш еще неслыханные
• внешней нмятике. Свояяя
«я открывает перспективы та-

ге, чт» выяогатгльство станет
п м > отношениях между иародаяя.
чаям втого явления стаяет еще
если ян пряней во внимание, чта §лрь-
ба иветив санкций ведется сегодня ииея-
м ЯЙИАПВЯВ ноиоиичкявин авгуияя-
тамв».
ВША, 1 январи. (ТАСС). Ряд австрий-

ских ш а г ваавертмт аяяаеяяв)
няя урутяавУявн яхавятехьепа,
тиенямаая я
«Винер таг» в
касаяе* .
на Дальняя В1Н1В1, Я
лени! Уругвая с ССОР в связь с развер-
тываеяой со стороны Япония антисоветской
каишаяио! во всея мире.

КОНФИСКАЦИЯ В ВАРШАВЕ БРОШЮРЫ
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

ВАРШАВА, 31 декабря. (ТАСС). Как со-
общает газета «Наш шпеглонд», полипей-
« и шетв в Варшаве вовфгаояаа вы-

шедшую яз печати, бропгюрт с речью то-
варища Сталина на первой всесояшгон со-

сшавовцеа.

На совещании передовиков урожайности по зерну, трактористов и машинистов молотилок с руководителями партия и правитель-
ства. Товарищи Сталин, Андреев, Микоян и Косиор слушают речь академика Т. Д. Лысенко.

О ш м е д ы » • Ктемм » ю й ц 1ВЯЯ Фот« М. —*•!••••»№• ш Н.

ЯПОНО- ГЕРМАНСКИЕ
ВОЕННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

СООБЩЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ПЕЧАТИ

ПРАГА, 1 января. (ТАСС). Все чехо-
словацкие газеты подробно публикуют се-
годня сообщение и Лондона о гермяпо-япон-
екнх переговорах по поводу заключении
военного союза. Газеты помещают это со-
общение по] ллголовкаан: «Военная кон-
венция против Советского Союза», «Гитлер
ведет переговоры о секретной военном блоке
против СССР, надеясь на наивность Ан-
глия» я т. д.

Часть газет я комментариях к атому со-
общению указывает, что вся политика фа-
пнетской Гуманен не только не опровер-
гает подобных слухов, но, наоборот, их под-
тверждает.

Орган чешских мгиоиеряв «Пародия
освобозенц» пишет:

«Разговоры о япоио-герианском воен-
ном союзе ведутся уже давно. Чаяния
германского ияпериализма обзавестись
колониями приобрели в последнее врсми
в политике Германии очень конкретные
формы. Этими колониями должны быть
малые балтийские государства м Совет-
свая Украина».

№1 фантастические планы, пишет га-
зета, вопи бы «казаться реальными лить
в тон случае, если бы Германии удалось
добиться нейтралитета Франции и Англии
я развязать себе рутя на Востоке. Однако,
ваключает галета, пока зтя планы ни в Ан-
Глин, пи но Франции успеха не имеют. На
Западе, заявляет «Народни огвобом'ни»,
прекрасно понимают, что новое повторение
германской агрессии против злпалной части
СССР означает новую мировую войну.

Орган чешских социалистов «Вечерни
ческе слово», передавая краткое содержа-
ние ведущихся иежду Геряаяяей и Япо-

нией переговоров о военной договоре, пере-
ходят далее к англо-японский и яионо-аие-
риканекнм отношениям.

Газета указывает, что в смэя с агрес-
сивной политикой Японии, особенно к Ки-
тае, огаошекия между зтямя странами
серьезно обостряются. «Ижмшо повтому,—
пишет в заключение галета. — Япония
стремится заключить с Германией военный
блок».

Официозная «Пратер прессе» тотсяяшаст
сегодня внешней политике Германия боль
шую передовую статью. Обрисовав историю
«изворотливости» германской политики со
вреаени установленка фашистского режн-
ма.в Германии, газета пишет:

«Характерно, что после того, как
Франки* заключила договор с ГШР,
Германия усилила евои стремления до-
стигнуть сближения с Англией. Дружба
с Англией, как навеетяо. является целью
Гитлера. Об атоя Гитлер высказался
уже в своей енвге «Майи каялф» («Мм
борьба»). Уже тогда оя замышлял борь
бу против СССР вместе с Англией, итог
принцип господствует во внешне! поли-
тике Гериант и сейчас».
Германская лолитма, продолжает гале

та, довольно активна. Она испольаует ны-
нешнее положение в Европе для того, что-
бы ткать нити ю всех частях света. «Болга-
рии,—пишет «Прагер прессе»,—Германия
продает пароходы, Венгрии она поставля-
ет самолеты и ятям самым укрепляет ста-
рую дружбу». Гсрммяя использует в це-
лях пропаганды своей внешней политики
весь свой официальный аппарат, венеп-
кис национальные меньшинства п других
странах и т. д. При этом она относит-
ся праждебно всегда, когда ДАЛО идет о Со-
ветско* Союзе.

ПОДРОБНОСТИ БОМБАРДИРОВКИ ШВЕДСКОГО
ГОСПИТАЛЯ В АБИССИНИИ

(По телефону, от парижского корреспондента *Пршы»)

ПАРИЖ, 1 января. Подвергшийся воз-
душной бомбардировке госпиталь шведского
Красного креста был расположен в Нугел-
ля, в 30 километрах от Доло, на юге Абис-
синия. Убиты 8 шведских работйтов Крас-
ного креста я 23 обслуживавших госпиталь
абиссинца. Тяжело ранены главный врач
госпиталя и трое других согрмннков. Гос-
питаль полностью разрушен. Погибло мно-
го Гюи.нмх и ранены* абиссинских сол-
дат. I! н е т г » <Ш расположен гос-
||нта.1ь, т> 1ылл иякаяаго сосредоточения
абягеингкит поиск.

Пррютатг.и. иве'екого Красного креста
пинки К .им Шведгкпй, брат короля, отара-
пил мезиународному Красному кресту в Же-
неве телеграмму, требуя тщательного рас-
следования этой бомбардировки. В телеграм-
ме спрашивается, каким образом итальян-
ские летчики не проявили уважения к зна-
ку Красного креста.

Как сообщают парижские газеты, изве-
стие об уничтожении итальянцами шведско-
го госпиталя, органнзовзнжго и посланного
на общественные пожертвования, вызвало в
С/токгольме мрыв негодования. Шведские
радиостанции в знак траура прекратили пе-
редачу новогодней музыки. В Стокгольме
вывешены траурные флаги. Итальянское по-
сольство в Стокгольме оцеплено кордоном
поляпии.

Б. Иихаямя.

СТОКГОЛЬМ, 31 жямбря. (ТАСС). Как
передает Шжчекое телеграфное агентство,
яавестяе о гибели шведских врачей и боль-
ных шведского полового госпиталя в ре-
зультате воздушной бомбардировки с италь-
янских емюлетов «облекло Швецию в тра-
ур и вызвало в стране возмущение в по-
следний день года, когда все готовились к
празднику». По словам агентства, это со-
бытие еще более усилило алтвнтальявгжяе
настроения в стране.

СТОКГОЛЬМ. 1 января. (ТАСС). Все
шведские газеты подчеркивают, что совер-
юонвая итальявскип летчиками бомбар-
ларави швелсаого еааитаряого отряд* бы-

ла тем более недопустима, что вблизи ато
го отряда не находились абнтеннскяе
воЛека.

В связи с бпмбардяровкоп гогтглмя ми
нягтерство иностранных дел Швелпя по-
требовало обстоятельных данных нз Р т а
и Аддис-Абебы

По ЛОЙЛТУ боябарцгртжя все гааггы в
Стокгольме илдити акеттлпнне ямпускя.

Центральный коинтот клкмунистяческой
партия Швеции опубликовал вл-ивание, в
копаем призывает к пронесению массо-
вых протестов против военного няпадения
ятельянскога фашияиа НА Абнссянню.

ЛОНДОН, 31 декабря. (ТАСС). Сообщение
о бомбардировке шведского госпиталя вы-
зпало громадное возмущение, среди ино-
странных врачей, нахомтихс» в Аилг-
Абебе. Представитель международного Крас-
ного креста послал решительный протест
в Женеву.

По неофициальным ияяым, итальянские
самолеты летели низко, так что летчики
должны были увидеть знаки Красного кре-
ста ия палатках.

Возмущение еще более, усилилось, когда
было получено сообщение с юяпого фронта,
что во время вчерашней бомбардировки Даг-
га Бура едва не пострадал египетский гос-
питаль.

ТЕЛЕГРАММА НЕГУСА ЛИГЕ НАЦИЙ
АДДИС-АБЕБА. 1 январи. (ТАСС). В се-

годняшнем официальном коммюнике опуб-
ликована телеграмма негуса Лиге наций о
том, что 30 декабря на южном фронте
итальянцы боябардировалн оГшссннские
войска химическими бомбами. № вреш
этой бомбардировки н был яшчтожея
шведскяй по.мвой госпиталь.

Телеграмма содержит категорический
протест прогни нарушения междуп.ф иной
конвенция и список случаев нарушении—
бомбардировки госпиталя, в Адуа в нл
операций, аатаи а Дассяа, а теперь в

К СТАХАНОВСКИМ СМЕНАМ, ЦЕХАМ, ЗАВОДАМ!
•ЭЛЕКТРОСИЛА» ГОТОВИТСЯ

СТАТЬ СТАХАНОВСКИМ
ЗАВОДОМ

ШИНГРАД. 31 дсчмбря. (Иая>. «Прая-
яы»). ,10 декабри (пимыше цехи шнода
• Элеспросмш» ви«ч>1Ы« ^лботалн стихлиол-
скшм омвнлмн. Получены блостлним ре-
зультаты. Мастерская Л; 40, раияе ее вы-
полняошал плана, нмрлбптала 275 процен-
тов спешного гадания. Цел милкикиых ма-
П1Ш1 вы1ю.пяи задание на 174,5 проц.,
кузнш<а—на 302 »(»ш Габота протекш
ж«.тючитвльно орг.ши.'ютпно.

Завод «Алектроонла» готовится пеоейти
це.юком на ггахлло»ек.ис методы работы.

В 2Ы РАЗА ПЕРЕКРЫТА
ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ

В результате отхмяюсяих суток на Кои-
стаяшвояокок хттческюл мясце, су<юр-
фосфатны! пех зшкма печтктш.! проесгаую
мопяюсть в 2,5 разе. Зллюд в пмоы выпол-
нил свой еуточяыя шли нл 161 проц.
В т м о р а т е на или тов. Орлжошпяцзе
руямодятош аялодл ц-ию г̂туют о во.кож
ноети поропогга оул«рфосфатный цех на ра-
боту в 2 сясиы вместо 4.

ДНЕВНЫЕ НОРМЫ ВЫПОЛНЕНЫ
НА 500 ПРОЦ. И ВЫШЕ

31 дпкаДрл на всех слровлдх я пред-
приятиях Кемерово проведел день стада-
1ГЧНИЛ11. Сюшш рабочих всех профессия на
строительстве Квяерпяокого комбишта вы-
полякин дневные нормы свыше чем на
пятьсот проц.

НА 213 ПРОЦЕНТОВ

3.11ВОД СЛ.ИЛКО.ХОЗЯАСТВГ'ННОГО ИИШИНЯ»

строения «Кгьгг.ныЯ плуг» офгаппзовм я
лятейщом цехе шахляотжто сутки. План
выполнен НА 213 проц. Коллектив обилует-
ся досрочно «ыполшггь стялвюетй захм
я дать в 1936 году 250.000 боров.

изо ян я в яень—
СВЫШЕ 200 ПРОЦ.

Па московском государственном платя-
иовох западе <1Ытиио11ри<мр» насчиты-
вается уже пеоколько стахэнояцел, которые
и течение ряда месяцев покальпииот пронэ-
пояггелыюсп. труда |»:,ш*Т 200 проц. В
'[т--1<) этих стах,ипи<це-в—<тротальп|вк Пая-
фи.к>в, лолвигиьиин Кузнецов,
г» Ашгияюа я другие.

Рекорды лесорубов
В ответ на решение Пленума ЦК ВКП(б)

лесорубы Чачерскйго леспромхоз*, Бело-
руссии, 1 м в Стеланькоп и Федор Миров-
коа аа 6,5 часа заготовили ручной пя-
ло! 134,3 кубометра спичечной оеяяы, вы-
пояявя норму ва 1.221 проц., и вызвали
на соревнование всех лесорубов леспроя-
хояа. На следующий день лесорубы Яков
АляадмДцав я №ап Саяаиюя выооляыи
новдМ на 1.34Б проц.

Деоорубы Невского мехаячпигюваннвг»
лесопункта треста «Волгллгс» Дмитрий Ива-
нович Гаярилон и Андрей Иваноонч Гчгя-
лов в чисыгс на имя тт. Молотова я Лоч^
на сообщили, что сезонный план лееозжчЧ
тонок выполнен имя еще 26 декабря ва
126 проц. Заготовлено 1.510 кубометров.
Лесорубы взяли на себя обязательство ЗА-
ГОТОВИТЬ до конца сезона по 1.К00 кубе-
метров па каждого, выполпяя дневные аа-
дання нд 250 тгроц.

•«в»

В последний час
ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕРЕВНИ

У М. И. КАЛИНИНА.
БАКУ, 1 января. (ТАОП). В зале эдгма-

ний Совнаркома АзгрбаЯджанской ССР со-
стоялась встреча председателя ЦИК СССР
М. й. Калинина с 250 стаханопцами хлоп-
ка — знатными людьми азербайджанской
Ю*ыш, прибывшими на юЛилейпум сессию
ЦИК ЪсрЛайджана. Выступали знатные лю-
ди азс-рйайджакской деревня Кудрат С»ме-
юи, Вастн Багирова, Алнал Алиева, Та-
лышка Шариф иа Лснкорлпсклго района,
колхояннк Копахкендского рлйояа Шахгель-
дяеи и другие. В течение 3'/& часов они
рассказывали всесоюзному старосте о до-
стигнутых побс-ддх, о счастливой, радостной
жизни, которую им дал вождь народов СССР
великий Сталин.

Знатный мичуринец Акия Каба Наиедов
преподнес Михаилу Ивановичу ящик соб-
ственноручно выращенных великолепных
лимонов.

Затем с речью о ближайших задачах о -
нстской работы я АзербайджАнсвоЙ деревне
ВЫСТУПИЛ приветствуемый продолжитель-
ны к и овациями тов. Калинин. Речь Михаила
Ивановича неоднократно прерывалась бур-
ными аплодиеяентахя. Затем колхозники со
всех сторон обступили тов. Калинина я
крепко пожимали ему руку. Долго яе пре-
кращались опацин по адресу дорогого гостя
орденоносной республики.

Сегодня Михаил Иванович а «шроволк-
денип руководителей партнп и правитель-
ства Азе||бАйджА1ш посетил щюмысел «Бух-
та Ильича», осмотрел работающую буровую
№ 1 ОЯ I п побывал в Нлгррпом парке яя.
Кирова. Вечером Михаил Иванович в театре
им. Ахундопа слушал новую тюркскую
оперу композитора Маллмаева «Нсргяз», по-
священную пятнадцатилетию Азербайджана.
Присутстнопявши»! в зале трудящиеся го-
рячо приветствовали всесоюзного старосту.

Пятнадцатилетие
Удмуртской АССР

ИЖЕВСК, 1 января. (ТАОД. 31 дека-
бря в Ижевске открылась сессия НИК Уд-
муртской АССР, посвященная 15-летию
Удмуртии. В государственном Академическом
театре собралось свыше тысячи делегатов н
гостей нз братских республик и Кировского
края. Собравшиеся бурно приветствовали
прибывшего на сессию председателя Совнар-
ком РСФСР тов. Сулимова.

Открывая юбилейную сессню, председа-
тель 1ШК и СПК Удмуртия тов. Ивлвов
заявил: «Нет больше тонной и забитой
Удмуртии, есть цветущая республика с
огромными достижениями не вега учал-
ках социалистического строительства».

Упоминание имени лождя народов това-
рища Сталина встречено бьмо бурной ова-
цией я воагдоаиа «ура» всех делегатов

Вокзал
в Биробиджане

БИРОБИДЖАН. 1 января. (По теяегра-
(ру). В Нирибхджаие — центре Еврейожо!
автчилмпой области — закончено строи-
тельство вокмла, одного из красивейших
здания па У'л-ур1гЯск«й .мроге.

Секретарь обком ВНП(б) ХАВИИН.

Открыта железнодорожная
линия Очемчиры—Сухум

Ш У М , 1 января. (ТАСС). 1 января
орденоносная Советская Абхазия озваяе-
новала. открытием «елезноадюжносо дви-
жения по вновь построенному пут1 Очеячя-
ры — Сухум. Трудящиеся Абхазии востор-
женно встречали па всем пути нервы!
пассажирский поезд. На станции Келасуря
сопочки шгтшгг, па котором щжутстве-
аало свыше 6 тыс чел, ,

•><,••
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Совещание передовиков урожайности по з
и машинистов молотилок с руководителями п льегаа

РЕЧЬ тов. С. 3. ДАВЛЬТШИНОЙ
Ставаша агвоеоа Лгрмююго

Токариши, я — татарка, но для
чтобы не зааавать время для перевода, я
хочу говорить ва русском языке
аилы).

Товарняки, рирените от
витое и колхозами, трактористов
алветов сельское* хоаяягнм передать
планеиный привет веси члеваи правлгмль-
ства во главе с то». Мелотоаыи, мудрому
вождю товарищу Огалвиу а всей стаханов-
цам медалейичеывгх ноле!. (Шуавмв ая-

В 113» павт м и Агрыэсажй райая Т*-
тавева! республика считается ведши вв1-
опав м теожайяостм, > п н и ирапиава-
мчнша. I срвдиая зерновых во рааоау м*
получяш М пудов с гектара
ты). 9 я , конечно, вас
удеелетаарать. Ми « м н и
гаш получать с «оного гектара по району
ве к » к 160—180 пудов. ( А м ц м м м -
ты). Но. товарищ, уже у я м есть амхо-
зы. которые подучив 150 • 180 гулов.
Вот, вапраиеа, а вогу привести вам ш м
п п о ш . к м колхоз Кзыл-иаяк, моторы! с
плоадия 108 гектаров в а ш и 170 пудов.

Спаям, На гекта*?
Даиипиааи. Да, с « п о п гектара. Даль-

шв. есть колов с Татарстан», который с
площади 42 гектар* получал ома по 175
п\т. Молям прввегп рм другвх волхо-
м>в, которые получал по 150 пудов •
больше урожая с га.

В результате чего же вы добыись та-
и л успехов?

Первое — «то внедрена* севооборота. У
пае яо 1932 года не было определенного
севооборота. В 1933 году мы начал вво-
лвть М П - в шестипольные севообороты,
а с 1935 гада вы уже перешли к этим
севооборотат.

Второе — внедрение агротехники. Я мо-
гу привели вам тмие пргмпры. Вывозка
налоаа в 1932 голу по району была у нас
произведена только на 375 гектаров, •
1935 году — н а 1.309 гектаров.

В 19311 пил было внесен» минеральных
у:1бреак1 57(1 цемтверов, а в 1935 году
2 пО0 цеитн<ч«»

В 1931 году «ьпл вспахано раинкх ла-
ги» 6.945 гектаров, я в 1935 году—7.670
гекпров.

Раньте едииолячняки не .шаля о сорто-
вых посев**, а сейчас колхозные пол* на
100 процентов покрываются сортовыми по-
севами. Я >огу привели такие примеры
роста этих посевов: в 1933 году сортовых
посевов было у нас только 7.691 гектар,
а в 1935 гаду — 20.204 гектара в в
1936 г. аы бума «меть 100 процентов
сортовых посевов. (Апмамамгш). В«сь

Татаваюа втаувааав

ров дополнительно с выяепяшм 14 цвет
вераа аы волна выоолить • перевыпол

Тевлреня, л «веама авкь у в в т т
« е л * млоаоа, я явные дадут у й
1 7 0 — 1 8 0 а и м 200 пулов с га. (

Для выполяеиал «те! задачи веобхода-
«йвивди яа качество

усилить
с сервлелмш •^|еа^вни уеялять

вммныьяо
агрвт«иич*с*их мероприятий

ам чаем яв амучлем яузиюй
веем. Пкиведу п а е ! нржиер: а колкие
ваяи-ваяк в 1»3в году было удобрено
вамваа М гмелрм • сейчас же запахано
К а н а т а м е зчюго участка получила ржл
1в •еятмров с плавя, к яа другом уча
яви, где яшаеа оставался еще лежать, хро-
жл! был толке 21 в е п и р . *

Мы хотим для пааветил уиенйиппи.вс

поел будет .
аа г на яви ав — «лютеещме 062» (..
пвиаац»), «победа» (овес), « и т и » (рмп),
м паже втеро! а третье! категорав в»
сортово! частоте.

В оод'еле урожаавогтв боливую рель
агра«т опыпвпесгво. Когда л работала 1а
участи л Волхове «Твтарстав», * оргаяш-
маам опытный участок а провела опыты
по аорве высева. В результате вмп опы-
тов в 1935 году мы ум.гичтла аввмы вы-
гева: виегто упатниимшой иоркы 1,30
иентнера »ы ПОСРЯЛИ 1,50 центнера, в ре-
зу.и,т,1те ятото получили утюжа! 28 цен-
тнеров с одного гектара.

Для того, чтобы пошять урожайность, не-
обхидичо, чтоЛы вг<> кплкквптн мл.™ агро-
т н и к у . Не 1нал ап»<те,хшка, нельзя бо-
роться да грожай. Лл« ттпй целв у им в
юл.ишх (милиилов.мл агипч'хучявл. Она и
в прошлом гаду проводилась, и ншпе в
калдпи КЛЛХ1МГ црохплт эту учебу.

Тмирищ Сталин погтияал шчхц страной
задачу добитыя в ближайшно годы у|н>-
жая в 7—X ч.трд ПУЛОВ \лсоа. Я долго
думала над зтнлг Эта задлча влолк вы-
поситма.

ЕИо значат, в переводе на наш район,
поднять урожгйжрть с одного гектара в
(лижайтяй год на 4 0 — 4 5 процентов. Это
значит добиться НСТУЧЛПНЯ С 1 гектара
2 0 — 2 5 центн«(хт в «т^нем по всем аерло-
пым. Это выполнимо, товарища, потому, что
•ы в течение двух лет повысили урожай-
ность в 1\ч, раза, а эти 7 — 1 0 цедтпе-

мямтш ур»-

у иве в
сап по» •о-мицяаиЦт
Мелцу я м тем) явмвщ
яма е е м и т пвелуяия»
И|Ь|птя.

Кет* у я м причины, неишинм пеаня-
тию трожалиоста, во яе амясяяие от вас
Сейчас, выпмпер, яы борежея и глубокую

у, потопу что глубокая яепашха
•л веобхолиашя условия для под-

урожайвоста. Ве ва существующем
хвухлеивмие ялуге пахать глубже 1 4 —
15 еавпшиинв вымя, так ы а пласт при
мльяи! глтиие м переворачаваетея. Я
задаю втрое — почему же нельзя яв на-
ших заводи реконструировать существу-
ющие плуга я выпускать тасие плуги, ко-
торые удовлетворяют нашим требоваяили?

Закаичипгя иа атом слое слово, я хочу
пказать, что длл поднятия урожайности на
колхозных и совхозных полях я отдам все
свои силы, шааал я бинт. Беру обязатель
ство выдвинуть в районе яе менее 40 жен
ингн в качестве кмхопых брегадяров.

Спасибо яролетавевоеу гогударству, ч «
оно обучило меня иа государственные сред-
ства.

Спасибо вождю пролетариата товарищу
Сталаиу, что аз дочери татарина-чериорабо-
че.го государство сделало пеня старшая
агрономом, который равноправен с мужчи-
нами а даже учат некоторых мужчин
(Ашмяиеиииты).

Спасибо ленинскому орденоносному ком-
сомолу, что он меня а тысячи таких же,
как я, из угнетенных при царском ре-
жиме национальностей вырастил в полез-
ных работников вашей социалистической
родины. (Шуииыо впицпсеанты).

РЕЧЬ академика И. В. ЯКУШКИНА
(Соващаим встречает маввиима Якуш-

Товариши, я не могу вырамть того, как
растроган вашим приветствием. С глубоким
вялвенаев, вступал на ату историческую
кафедру, я прошу позволения прежде все
го обратиться с горячим вряветствиеа к
величайшему организатору колхозных по-
бед, к первому агроному всего мара — то-
нарящу Огалину (бурше аняваисивиты,
павпааяими а оаацма), к его блажайшим
соратника», основным рувоаодателм сель-
ского хоийства — товаритам Я и м е в у и
Чернову. (ПРВЮ—ИТИВПЬ») агоивлиатты).

Я обращаюсь с горячаа праветртваев к
вам, товарвша стахановцы сельского хо-
мйггва, 1 Ш - революцвояерам совет-
ского земледелва, от вмени рабочих и ра-
ботников полевой опытной станция, от яае-
ви етудеато* а профессоров Ольскохозяй-
т е в в о й акадеиши ам. Тимирязева, револю-
ционера в науке, как вы являетесь репо-
люцаоверааа в сельском хозяйстве. (Алло-

Товараща, вы рассказала здесь о чуде-
сах, поразительных урожаях, которые дает
социалистическое зеилемлие. 27 яли 32
центнера зерна « полвее жестокой засухи
м Оренбургом — это чудо, которого иы
могла достигнуть только ва освове сталин-
ского устава колхозной жлпнв.

Нам яе нужно теперь прибегать к ру-
тинным примерам Дании ала Голландии:
ведь 2 7 — 3 0 центнеров зерна на юго-м-
стоБе — это больше, чем любой аз рекор-
дов каияталистяческлх стран. (Дпицашап-
ты).

Урожаи Советского Союза на протяжении
трех лет являются уже не только высот-
а х во вограстающпил и устойчивыми. Но
успехи 1935 года особенно велика. В нсте-
каюшем году было обеспечено проведение
ксех основных работ в нормальные а луч-
шие, срока. Отошла а область истории тс
минае (в ноябре, декабре) посевы озв-
аых, которые встречалась еще 2 — 3 года
назад. Ва 25 сентября было засеяно уже
85 проц. всего озамого клина. На 1 мая
было засеяно 95 проц. сахарной свеклы.
На 15 июни площадь раннпх майских па-
ров достигла уже 15 миллионов. С каждым
гадов все более падает доля той полдней
осенней зяби, которую тов. Яковлев так
остроумно назвал «нашей гнамеютоА
ноябрьской зябью». Уже в атом году пло-
щадь ранней, секгаармиой, зяби достигла
25 проц. плана.

Ваа известно, что площади, убранные
комбайнами в 1935 г.. выразились вели-
чинами исключительными. Средняя выра-
ботка на комбайн удвоилась» В настоящее
вреая страна Советов в этом отношении не
только догнала, но а перегнала Америку.
(Дмаммсммлы).

Перехожу к взложеввю тех аероораатай
агротехнического порядка, с помощью ко-
торых может быть с успехом выполнено
укамаве товарища Сталина получать
а блажайшае 3 — 4 года урожай в 7—8
млрд пудов зерна.

Я старался уже показать, что стихи»
гремени преодолена колхозным хозяйством,
что своевременность работ, как одна п
освов высокого урожая, уже осуществлена
колхозным а совхозным земледелием. Н«
сегодняшний день а ва блажайшае годы
цевтральной задачей илаетсл повышение
1.в«амггвд всех работ.

Как указал товарищ Сталш, переход на
уборку комбайна** может дать яам мил-
лиард пудов зерна. Однако до настоящего
времени молию еще встретить таких руко-
водителей сельского хозяйства в районах,
которые полагают, что 20 колосьев, поми-
нутыд на квадратиый метр, — это ничтож-
ная величина. Между тем вта величина,
товарищи, превышает 2 центнера зерна с
гектара.

До сих пор еще встречаются люди, ко-
торые «стесняются» прииенять комбайн по
всем иным культурам, кроме пшеницы. Они
все еще рассматривают комбайн как ма-
шину только пшеничную. По их инеяию,
рожь слишком высока для комбайна, а лч-
мень слишком низок. Между тем мы про-
извели обследование, как сложился итог
комоаймокой упорщ по культурам у луч-
шах комбайнеров Союза. Мы убедились, что
наивысшая выработка на комбайн и наи-
болмпео сокращение потерь получены
именно там, где комбайнеры и председа-
тели колхозов сумели ставить комбайн яе
только на пшеницу, но и на другие куль-
туры.

Глубина вспашки хотя и значительно
повысилась, но все еще остается недоста-
точной. Надо перейти к широкому приме-
нению тракторных плугов с предплужни-
ками.

Следует отметить также, что уход аа
озимыми остается у нас во многих случаях
неудовлетворительным. Боронование озимой
пшеницы, да и озимой ржи может дать
сотни миллионов пудов зеряа. Прополка
озимой пшеницы проводится во многих
случаях слишком поздно. Рожь удаляет
из пшеничного поля только тогда, кош
она выколосилась. А в такое время вта мо-
ра остается бесполезной для роста олим<н'!
пшеницы.

В ближайшее вреия на колхозных полях
Уграины, в западных районах Союза во<>о-
ще должно получить широкое рагпрострапе-
ние поверхностное удобрение озимой пше-
ницы. Мы амеея в виду внесение супер-
фосфата и калайяых туков весной по зе-
леном.

Некоторые зерновые культуры, которые

считаются второстепенными, ежегодно та-
вут союзные итоги вниз. Таково, напри-
мер, положение проса. На 20 июля этого
года только половина просяных полей бы-
ла прополота. Следовательно, вторая по.то-
гииа была заведомо обречена на вязкий
урожай.

В последние годы аы ве амеем серьез-
ных массовых успехов а по кукурузе. Как
иа странно, это приходится в значительно
доле об'яснить тем, что интересы кукурузы
находятся в своеобразном противоположе-
нии интереса» рапортов. Очень часто пре-
ждевременно высеянная для ярках рапоргов
кукуруза сшивает в земле. Пора подчинять
интересы рапортов интересам урожая куль-
тур. (Амваиомаиты).

Одновременно хочу отметать, что метод
обновления сортов, предложенный тов. Лы-
сенко, с паибольшей легкостью может по-
лучить массовое распространение аиенно
иа кукурузе. Устранить самоопыление на
кукурузе очень легко посредствен обрыоа-
пия султанов на тех рядах, урожай кото-
рых назначается для сеаян. Этот способ
пряаевлетсл а Ааераке, во до сах пор ае
получил у нас широкого распространения.

Товарищи, нужно еще оаалать, что кол-
хозы, настойчиво и с громадным успехом
проводящие прополку на десятках миллио-
нов г» зерновых культур, нередко не про-
водят прополку пропашных. Пропашаые осе
еще считаются каким-то второстепенны»
сочленом севооборота.

Внимание травяному клану недостаточ-
но. Очень часто травяной клин заброшен.
Занятые пары (в частности вика) для обес-
печение высоких урожаев озимых требу-
ют раннего посева, ранней уборка а немед-
ленной вспашка.

Вот, товарища, некоторые аз тех резер-
вов, с помощью которых а при вашем ве-
дущем участив, при участии всех стаха-
новцев страна в вороткве срока, намечен-
ные товарищем Сталиным, сумеет полно-
стью выполнить его задание — повысить
сборы зерна до 7—8 млрд пудов. (Апле-
ямеавнты).

Надо учитывать, что дальнейший под'ем
урожая будет слагаться из трех ветвей:
борьбы с потерями, использования новых
сортов и повышения агротехника. Все эти
тра направления связаны между собой. Для
того, чтобы получать полный прирост от
новых а лучших сортов, нужно распола-
гать повышенной агротехникой. Для дости-
жения наивысших «ффектов от яровизации,
згою великолепного метода тов. Лысенко,
'очно так же нам располагать высоким
аг|кггехническим состоянием полей. А но-
ыл' сорта, в частности многолетние пше-
ницы, только-что здесь блестяще оха-
[мктервзовааяые ах создателем тов. Лит-
ник, дадут наилучшие результаты при хо-
1ч>шем состоянии полей.

Итак, товарищи, при вашем ведущем
участив страва имеет полную возможность
гыполнять а кратчайший срок задание то-
варища Сталвиа. Роет колхозных урожаев
строится, — аы ежедневно убеждаемся в
этом, — яв росте культуры колхозных масс
и на росте культурности колхозных полеЛ.

Ла здравствует мощное стахановское
движеяве!

Да вдравствует коммунистический строй,
к которому ведет страну партия Лента—
Стмм»! (Шумм впяцпвшггы).

РЕЧЬ академика" И. И. ВАВИЛОВА
Дорогие ювауими, от вмени самого

большого научного коллектива иатчяьп
работников в области сельского хозяйств*,
об'единаеиого А каление! сельемхмлйетвеи-
ных наук ян. Ленина, вереда* вав горя-
чай привет. (АяаявяввшМ-

Директивы * а я в щ | Оицям у е в т в м л
иа яеобхалядиеп яоведивМ цавв] вводук-
вам а еааи кратчайшее айва* м ааеву до
7 — 8 илвд пудов. Товаьии Оамвя ука-
зал т и л и яа вавймдииот яеамряго по-
в ш и я и яяодушяшш технически! пульт*?.
Эти директивы направляют всю ману ис-
следовательскую работу по олрааышаову
руслу. Задача, которые постами ищарящ
Оталяи, охватывают огромный кевоккс во-
просов, або •велячнп аяаяеи! продук-
ции означает •двоааеиеанм раямтае жи-
вотяомктаа, ялвеяеаяе всего селияаго хо-
зяйства.

Мы с и г м а перееяви! мцвчей якледо-
вательее»! иаукя я ятси гаду орикя» все-
го прим имен1 я в н о и щ и для яамкаль-

» пе-

П е х о т а , гаогрйвчесн дзлявп,
лось бы, вяло прягодяьп явное; вх ео«-
де ДВДгмеиям 9 , «я ум иужвю.

•П* «МИ в вв. явг«1 •вввти боль-
ягве 4рхталшвм. Я позволю себе еввввтц
*а> « ц «имя? вавто**леводст*а оввет-

'аввл ш*ва я» м м случае акт впе-
ред. Я говори) ято с полным еоаяаалвм
чУвЧбТО^ВвЯВМ^Я Я ГОТОВ 00С*ито«чу«1 1Д СЯФ~

и «б'евталаых вамшаввип веслелоавте-
лей, воторые счвтают, чт» я цртофелеввд
стае ввд* раалячать тра алея. Первал
•вой — когда вкдейцы в Южлай Авеввке,
в Жерджамрах, ввела а культуру яте да-
м е раетевае. Второй певав* — вогд»
фвапуз Пяраштье в Х Ш веве вачал
угвлевво вводать «ту амрясавску» ал/ль-
туру в Явроое, а третей перяпд — «те
ооветенй, ввгаа соаетсвае учелые вутеят
углгублвавых вовнх иетаиа отарыля в
мрдыьеввд бгиальям вовне ввиане •
оовтовые вевеввы лают* в культурам*
картофеля, вам» которых прошла
мука. Среди ват холодостойкие в
иеустой 1ввыи валы. И все «то выв

раа»ту а

яовы
урожайвови и щ м м в т ' Мпрос

« И М * « ллилью еяянва, — ваичу, ко-
тевал амаетел о м и я м • я • г а а ш рай-
о т х Гяваааы • Камим.

В м м стране явлеиил в а м п с и га-
ком ивииы, по»т*ау, дуяал ей увеличе-
нии ивиукляп « е р м и и культу», шш не-
•вбвши иряхвдятсл дзпагь • веящтке *>-
агад явстеяя!, о 1ааая||ТЯ1 м а й агро-
тсхпгисих мероприлти!, севооборотов,
пряиенепп ирригации, для того, чтобы
слазить гибельное влияние засуха.

Этот год поставил перед нами большой
вопрос, от которого в прошлом мы отходи-
ли в сторону, это—вопрос борьбы с болез-
нями растений, борьбы прежде всего со
ржавчиной, головней. Мм создаем специ-
альную сталяию по борьб» со ржавчиной в
Ворошилове ке.

Наш научный яоллемтяэ повертывается
сторону выведения устойчивых сорта»,

в столону разработка мероприятий по борь
бе с головней и с ржавчиной.

Крупные снижения в нынешнем году
по урожайности были из-за лугового мо
тылькд, из-за хлопковой совка, озимой
совка и всевозможных других яасекоиых а
грабов. Надо выработать безотлагательные
радикальные меры борьбы.

Учитывая крупные изменения, которые
идут в нашем производств*, задача науки—
разработать новую агротехнику в опреде-
ленных севооборотах, применительно к об-
ластям а районам.

Таковы примерно задачи сельскохозяй
ствелвой наука в областа зернового произ-
водства в предстоящем году.

Следующее, что надо сделать безотлага-
тельно, — это ускорение внедрения про-
изводственного освоения уже определен-
ных, конкретных достижений наука. Та-
ких иного, во они, к сожалению, еще в
производство не вошли. Это прежде всего—
вопрос, о сортах, вопрос о семеноводстве.
Уже на многих сортоучастках по всей
стране иепытываютса превосходные сорта,
но они имеются в ничтожном количестве.

Имеется уже ряд новых петых куль-
тур, такал, иалрявер, к м беаалколоидяый
люпин: яы имеем его на площади 200 га,
но нужно его распространить на десятки н
сотни тысяч га. Эта — исключительно цен-
ное растение, созданное советскими селек-
ционерами за последнее время, прежде всего
как зерновое кормовое растение.

Давно уже явииаияе агрономов сосредо-
тачивалось ва такой культуре, как земля-
ная груша. Но введение «тай культуры
встречало большие трудности, або корна
ее распространялись по почвенному гори-
зонту и после земляной груша почва
сильно истощалась и засорялась. И вот в
этом году яашп селекционера» в Май-
копе удалось вывести новый сорт земляной
груша, который обладает «семя поеными
ее качествами, яо клубни его собраны «ее
сте, легко вынимаются аз почвы я не за-
соряют ее.

Одан аз основных вопросов нашего
сельскохозяйственного производства — кор-
мовые травы. У нас нехватка еемии кор-
иолых трав, яаап старые сорта нас не
довлетворяют. Иностранные сорта, кото-

рые яы ввозила, нас полностью тоже
доплетиорятъ ве могут. Но а последние

2 — 3 года нави селекционеры нашли в
дикорастущей флоре превосходную желтую

люцерву. мовые виды кяшрввта, пввую
саввю люцерау я другае веяяые рас
яяя. В » «то в яалгях руках, во нова еще
толио аа гектарах, а нужно мередото-
чать впмавве ва том, чтобы разработать
технику семеноводства, добаггься иасси
м ал ь наго коэффициента размшожепя а в
кратчайший срок расоростравт «га по-
лезные растения яа сотнях я тысячах гек
тарой. Эта работа должна быть освоено!
работой аалап учрелцеивй а блкжайшае
годы.

В роешааа мжаейшжх задач, которые
ставятся перед вашей сельскохозяйствен'
вой наукой, вы яжегда нужна очеяь
сальная теория, або двавкеят нашего про-
вваояства сально убыстрилось, запросы его
растут каждый день.
. воястатяртя множество дефектов, кото
рыв были в налей системе, приходятся
все же отметить, что яа фрояте теории у
нас начались серьезные едяагя. Я позволю
себе, хоть бегло, отметать те новые пути,
по которым аы адем.

Это прежде всего радякальная передел
ка самого растения. Еще так недавно вся
мировая наука была скептически настрое-
на в отношеши возможности использова-
ния отдаленной габряцявапяв. Наш вели-
еяй свельчак Ими Владимирович Миту
рви на плодовых об'ест&х доказал возмож-
ность радикальной переделки наших сор-
тов путем ИСПОЛЬЗОВАНИЯ холодостойких
дякях Фора Восточной Азия, нашей Сибв-
ря. Саратовская станция под рукою»
ствои академика Мейстера сделала крупное
открытие: она решила задачу сочетания
свойств твердых высококачественных пше-
нвп с мягкими пшеляцама, я в «том году
новый гибрид — сорт Саррубра, сочета-
ющий в себе положительные свойства этих
двух сортов, возделывался на площади
300 тыс. га. Такии образов, яе только
приппипяалыю. но и производственно ре-
шен вопрос межвидовой гябрвдизапия для
пшензшы.

Я должен отметить блестящие работы,
которые ведутся под руководство* акаде-
иика Лысенко. Со исей определенностью
здесь должен сказать о том, что его уче-
ние о етадяйиостя — »то крупное миро-
вое достижевяе в растелаеводстве. (Апяа-

иявнты). Оно открывает, товарищ,
очень пгярокне горяювты. Мы даже пол-
ностью ях ве освоили, не игпольао.вали
полностью «тот радиальный новый под-
ход к растению, который, помимо его зна-
чения как агротехнического приема, дает
новую теорию селекцая, позволяет вам воз-
можно шире яслользоватъ мировые ресурсы
сортов.

Я, может быть, больше, чей кто-либо
другой, в последние годы занямался почта
фанатически сбором, аз'ятяеи со всего зем-
ного шара всего ценного по всем культу-
рам, которые интересуют наш Советский
Союз. Мие хотелось сделать доступным
пашня селекционным ставца» все освое-
ние исходные видовые я сортовые мате-
рвалы для коренного улучшения наших
советских сортов. И я должен сказать, что
тов. Лысенко чрезвычайно расширил воз-
можности использования этих сортовых и
видовых ресурсов. В педалеком прошлом
иже крупные селекнвояеры, ваши круп-
ные селекпяоавые ставши никак ве ног-
ля подойти к ислольаовапяю >гнх ресур-
сов. Только тов. Лыееяко понял, что по-
лучать цеияые сорта можно часто из двух

За веллпжыа яруги влет очеаь еерь-
еваая а Евутдвая работа. Наем тсмрвяш
под вуеевадстнве амлеавка Эйтгфельи
упорным тртдяа в еыпл етремп уоиежах

нал певееаяшх культур ва полярвы!
круг.

По превосходным учебввамя об удобре-
ниях академика Правашваяова, нашего
глубокоуважаемого учителя, учится ве
только советски страаа, яо вы яожея евв-
зать, ч я учатся весь авр.

Это — показатель того, что в у вас прш
всех крутых дефектах, которые со все!
определевяоетью кояотатяровал в прошлом
году Совварко* Союза, уже началось два-
женае, я появляются стадаяовпы с.-х.
науки. Это движение еще тальке в иачале.
Приходятся, может быть, выбрасывать кое-
какой балласт. Для того, чтобы поцялться
в стратмферу, как язяеепм, приодятсл
выбрасывать все время балласт. Подни-
маясь высоко, вяогда преходится выведы-
вать как будто отвосательло ценный бал-»
ласт. Без «того нельвя.

Одво стало совершенно « я о для пас,
что все «та сдвига, все крупные достиже-
ния, взрывы в научной мысля получают
свой смысл только тогда, когда она умно-
жатся ва колхозную массу, когда еев а*
сотнях тысяч, на миллионах гектаров мо-
гут быть обозреваемы на наших полях.

Мы отлично понимаем, какие бы пре-
красные растения н сорта мы пя выводила,
пока они не будут в колхозах, пока кол-
хозника любовно не будут оберегать ах,
разахожать их а быстро внедрять и «ас-
сивы, пока ае будет колхозного сеаево-
ВОДСТВ4, хорошо валажеваого совхозного
семеноводства, — все эта сорта будут
только ва петровых делянках, в лучшем
случае ва гектарах.

Хаты-лабораторл, колхозное опытниче-
ство, начавшееся по вняпиатвве тов. По-
стышева, — большое дело. Это новое пене,
связывающее науку с производством. За-
мыкается цепь производства, колонкт*
опытничества, областных районных стан-"
етй, отраслевых институтов я головных
наших институтов. В «тан «аиыкаавк
цепи, а «нтуиазме, который охватывает
колхозных я научных раоотнввов, — весь
смысл вашид общих огромных успехов.

От себя лячяо я от жоллевтяаа руково-
димого и м и Институт» ряетеввеволсгва I
всей наше! Академии еелмкох«м1етвен-
ных паук ияеаа Леняяа я хоч» сказать,
что яы считаем для себя за великое счастье
работать имеете е ваяя, ятга е ваяя вога
в ногу, учиться у ам. (Ьуеныв апяаяие-
иявгш). Мы хотя* тчаться у вас я учить
иае. (Аляалиемимты). Наша обязаяность
передать вал весь опыт наше! советской
а всей яяроввй наука. Долг ваелмшего
учевого в ооветской стране—дать возможно
больше сопяалветвческой культуре я воз-
нохво лучше.

Идя к единой определенной пела —
созданию новой, величайшей еоцндлмтн-
чесвой культуры, под руководствон вели-
кого Отмена, под руководством конмгаа-
стачеоаой партии, мы надеемся, что е
честью выполни задмне, которое на нас
возложи товарищ Сталин. (Апявеисвмипы).

Заканчввм свою речь, позвольте ПРО-
ВОЗГЛАСИТЬ:

Да здравствует могучий, полный огрои-
ных а беепредельяых возможностей свая
труда я ваукн! (Бурим впмщиетгы).

РЕЧЬ тов. КИМ ТЕН-СЕБ
Председатель колхоза «У

Товарища, разрешите передать горячий
колхозный привет от колхозников а клл-
ознац-корейпев Дальневосточного края
уководителям партии я правительства и

великому вождю, другу и учителю трудя-
щихся я угнетенных народов всего мира
товарищу Сталину.

Наш корейскай колхоз «Утренняя каря»
НАХОДЯТСЯ в пограничной полосе Ханхай-
ского района. Колхоз организован в 1925
году. Вначале в колхоз вступило 46 дворов,
а сейчас в колхозе все село, состоящее из
141 хвора.

Благодаря Октябрьской революции, бла-
годаря ленямтнграллитсо! наципналыгой
пвляпже корейское трудящееся крестьян-

т о Дальневосточного края получило рав-
ноправие, ткпчило землю, вступило в
с«мью народов Советокого Союза, (ймнмис
авнты). Наш колхоз п е е т сейчас сель ты-
сяч гектаров навечно закрпмвшюй звала,
аз которых тысяча гектаров нааа освоена.

В этом году мы посеяла риса 550 гек-
таров, яла 107 процентов к плану. Урожай
с гектара ва плошай 67 г» полупи и по
244 пуда, а со всей гиошма—по 183
пуда яа гектар.

Мы сделала хорошую расовую планта-
цию, устроили правильную ороеателъв-ую
систему. Применили глубокую пахоту, дя-
сковаше, высеяваен рис в почву, а ве в
воду. Сеем в равяяе срока, после чего уже
соблюдаем правильный мдаый режим. Свое-

врймеяло тра раза прополола всходы я при
прополсе применили новый способ — бо-
ронование деревянной бороной. Проведя в
сжатые срои убарау.

Собрала вы всею раса 106 тысяч пу-
дов. С государством по ватуаошаге а ееа-
ссуде рассчиталась своевреаеняс. Кроне то-
го, продыа до хлебомкуые 19.977 оудоа
РЯС4,

имимюоетвчиюга края

Сейчас в колхозе мы «леям 2 грузовых
машины а 2 машины еще купала, купала
12 вагояов леса, имеем молочво-товарную
ферму аз 152 коров я телок, евлвофврму
на 189 свиней, птицеферму на 427 гус«|
н уток. Рабочих лошадей у нас 91.

Паши кшозшиа в «там году п о л у п и
на трудодень по 6 кг ряса н деаымя по
2 рубля.

Некоторые юлхозшки, и к Хо Ен-тю, по-
лучили в атан году 270 пудов рас*. Та-
кого количества ряса он никогда в свое!
жазнл еще не вмел.

Наша колхоанила сталовлтел зажлточ-
ньляи. Сейчас 110 колховнагков имеют ве-
лосалеш. 113 семей — швейные аашны.

Имеем 2 школы 1-й ступени и непол-
ную среднюю школу. Имеем азбу-чвтальвю,
клуб, параиахерскую, баню я яедапдасай
пукт.

Ральик корейцы пугалась адвого >ада
наотвы. а теперь аз вашего колхоза аод-
готовлево 2 мехмяха, 3 тралггореых бро-
гадара, 45 трактористов, 5 шоферов, 9 че-
ловек учатся на агронома, двое — в юхь

I "У»«-
! Я дам слом товадащу Сталину в 1936
году посеять риса по колхозу 600 гектаров
и получать урожай на 100 гектаров но
л00 пудов а иа остальных не менее как
240 пудов е гектара.

Да здравствует товаряп Ста,
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и О п я т , я х м того,
чтобы ваша научно-исследовательская рабо-

' п соответствовала запроса* евциалиетвче-
екого хозяйства, вам необходимо внедрять у

' еебя ваша стахановские методы работы, ме-
тсш работы Марщ Демченко I другмд зват-
ВЫ1 поде! колхозного в совхозного произ-
водства, подучивших в «тон году небывалы*
урвжа! I дерущихся и еше более высокие

. урожав.
Беа внедрения стахановских иетодов в

вашу работу вы будем еще больше отста-
вать от уровня совхоано-келхозиого произ-

,. водетва, отггавАть от требований нашей
. ж я т . Но отставать могут толы» те исие-
. д о м п п , аотврые м е е м п а м я т к а аа

старые методы работы, придерживаясь уста-
релых дога науки. Натка же отставать ве
должна, не имеет права, хотя она, к м -
ллпеомт нашему сожалению, еще отстает.

Мне кажется, что ггуть перестрой" сель-
. хознаукн. но крайней аере того раздела,

представителем которого я являикь, доволь-
во ясея • прост. Ведь от пас требуется бы-
стрее в четное решение конкретных вопро-
сов, которые встают перед натва колхоз-
но-совхозным производство*. Ог нас тре-
буетгя ттмощь в деле получения высоких

. урожаев зерна, технических растений, се-
' м н я плодов. Это •— самая большая рабо-

та, самая высокая пель, в ей должна быть
" подчинена вся нала яатчно-яехмеломтель-
" екая деятельность. ИМАНПО В ЯТОМ направ-

ления мы должны перестраивать свою ра-
" боту. Каждый исследователь в свое! обла-

сти раЛоты должен четко я ясно себе пред-
ставлять, что «в должен проделать, должен

• четю я я«»о представлять, 1 «акяе сроки
он должен итого добиться.. Следовательяо.

* речь вдет « тех, что > щюкышемюггв я
" в сельском хозяйстве носят название «аа-
. давне». Все» не знакомым с научно-иссле-

дввательевоя Работой такая постановка во-
проса покажется непонятной: разве кто-ни-
будь где-нибудь, а тем паче в науке, может

"• работать, не зная то! продушп, которую
«н должен создавать в результате своего
труда? К сожалению, в исследовательской

'•' работе мы встречаемся с таким положе-
нием.

В иеследовательско! работе по сельскому
: хозяйству нормы, мдапвя в огяоввом еше

ве установлены, не конкретизированы, и
• исследователь в больтняетве случаев не

•нает — выполняет ли он свое задание или
ве выполняет. Нередко бывает так, что

" «следователь только через несколько лет
убеждается в п а , что ев не топи* не

. выполнил нормы, но псе эти годы делал во-
• обше не то дело, которое над» дмать. Неред-
ко селекционер засевает десятка тысяч де-

»лянок, занимается анализом растений, а в
конечном счете оказывается, что в совхозно-
колхозном производстве от всей его раЛоты

: вет им какого следа. И книжки, записанные
" в результате таких работ, окалываются, по-
.- нятио, очень мало полезными. Книга — ато

огвоиа»го зиачиаи средстве обобщения
о п т в передачи тоге опыта другим. Кви-
га — »то отчет ч ралретепни той яли иной
вещественно полезной задача. Но нельм
труды исследователей оценивать просто

. К количеству вгпясавной бумаги. (Апяя-
.аисиаиты). Значимость задания для сопиа-
•. диетического производства и темпы выпел-

меняя «того задания в производстве — вот
единственно правильная опе«ка научной
продуктивности. Во многих случаях работа
«которых научны* работников, если бы

„ н а была по своим «темпам» удвоена идя
утроена, то ато только означало бы, что
•тот исследователь в два-три раза сделал бы
больше того, чего вовсе не нужно было бы
делать. (Сим, агмеяишаиты). Ведь можно

, было бы привести немало примеров, пока-
швающит, что отдельные селекционные
учреждения за десятки лет своей работы
Ве имеют в результате в районе свое! дея-

. телмгоств на одного гектара, засеянного се-
аенамв, имеющими хотя бы какое-нибудь
отношение к данному селекционному учреж-

дению. (Апяамсшиты).
Сам веследователь в процессе своей рабо-

ты иногда и не знает, делает и он то,
.что надо, нл1 то, что никому не нам. Она
делают так, как написано в учебниках,

' в а в к а х , а в давной книжке было напи-
сано так, как в предыдущей книжке. (Сим,

'аюимшшиты). Перпонсточпнком же таких
.догматических учебников нередко являлись
Я являются люди, которые не только не вы-
водили самв сортов, а даже я« мдели. как
готовый сорт растет на полях. Таких пи-
сателе! Ивая Владимирович Мичурин нро-
вилазая называл «компиляторами».

В совхозном в колхозном производстве
.вормы я задания дается. Там адет теперь
вечъ не о введении, а о пересмотре устар»

, ш х норм, рассчитанных на техническую
отсталость. Иное дело в сельскохозяйствен-
но! науке. Здесь вы еше должны драться.
Яабаваться установления ясных я четких
кааявй — его пярмйтая задача перестрой-
ка науки. Но, товарищи, давать ладаняе се-
лекционным учреждениям выводить сорт

. юределевяоео качества а не указать при
втом С1ЮКОВ выполнения — его все равно,

.что не дать задание: нет сроков — значат,
вет задания. А между тем наша селекцион-
вые учреждения, не имея таких заданий,
в* могут знать, в каком же положении ва-
мдится их работа.

Нам могут возразить: ведь каждое селек-
щоввое ;чрежденве имеет схему селекцион-

да устанававвать «рова выводе
I? Можно. Вш> устмамиене ям за

. квчыьопва о выводе
а 4 — 5 * » «мевто I * — I I *>•

ПКвУ-ПИ | » 3 1 г.). | с о
•то аадааре потаив

учреждениями •
ва* т ввдмве воато ш) м ь к е вш*«ж*гп.
и* • вааоэьвилнмть. Шее шшижшМвн «то

•зяте), - Щ И / 1
шдатц а» « о е и у ^ р с Щ я • м у ч м ! |вбо
•а. вежами игелиМяати» будет зявтц что
в * дедам, а в * « м и иа м м 4 » . и
учджшГУчебям»» в к ' « научные ишЪка
«дала бттут оцеявмтыш по ах Д1Ш1нави
стя в процессе выполнения теи или мним
исследователем своего задании.

Наша советская наук* имеет все воэмож
поста для выполнения з&данмя по выведе
ива) сортов в мвоткве, каине* намеченные
сроки. Этой возможности сельскохозяйствен-
ная наука капиталистически стран не име
ла и не может иметь. Старая наука яе зна-
ла яя иного сорта полевой культуры, вы-
веденного по заранее намеченным срокам
Срок выведения сорта определялся лишь
в клипе работы, определялся столько лет
сколько проходило от начала работы над
выведением сорта до ее окончания. |роЬсю
дило гг», товдрити, ве только потому, что
селекционер не получал твердого задания, а
проясхояало ато и потому, что в старой
агрономической науке нет настоящей тео-
рии: Паука, изложенная в некоторых книж-
ках, хотя бы и в современных западно-
европейских, во многих случаях не имеет
ничего общего с практикой создания в За-
падной Европе и в Америке прекрасных сор-
тов растений и пород скота.

Галрып теории с практикой в вашей лей
ствительности недопустим. Поэтому необ
хохлив по-стахановски отбросить вс* те. де-
магогические указания в генетике и селек-
ции, которые являются тормозом в деле бы-
строго и планового выведения необходимых
нам сортов.

Нам необходимо в смей теории по упра-
влению жизнью растений взять за основу
живой практикой проведенный опыт работ
Ивала Вдадямироеича Мичурина и Климен-
та Аркадьевича Тимирязева.

Товарищи, в своей речи ва совещании
стахановцев товарищ Сталин сказал: «Кс.ти
бы наука была такой, какой ее изображают
некоторые наши консервативные товарищи
то она давно погибла бы для человечества.
Паука потому и наливается наукой, что она
не признает фетишей, не боится поднять
руку на отживающее, старое и чутко при-
слушивается к голосу опыта, практики».

Наша колхозная и совхозная действи-
тельность уже выдвинула тысячи колхозни-
ков и работников совхозов, людей оператив-
ных, разрешающих самые необходимые во-
просы колхозно-совхозного производства

Тысячи лабораторий — первичных очагов
агрикультуры, созданных по инициативе
тов. Постышева, являются ячейками, через
которые при умелом руководстве ими со
стороны научно-исследовательских учреж-
дений можно разрешать самые сложнейшие
и практически важнейшие вопросы. А не-
которые вопросы уже разрешаются.

Здесь уже выступал тов. Пацан а указы-
вал на добытое им величайшее достиже-
ние — пшеничяо-пырейный гибрид, пред-
ставляющий собой совершенно новую фор-
му растений.

Вспомним особенно важные, бессмертные
работы гениального генетика-селекционера
Ивана Влалмяровича Мичурина. МИЧУРИН
оияе методы работы иожяе и вужяе приме-
нять не только в плодоводстве, не только
в ягодном деле, но я при селекции полевых
н других культур. Небольшие знания раз-
вития растений, полученные в результате
мною руководимых работ, во многом своими
корнями питаются из блестящих достиже-
ний мичуринской теории. Без всякого пре-
увеличения можно сказать, что имеющиеся
знания о жизни и развитии растений (ста-
дийность к индивидуальном развитии ра-
стений) являются каплей и море тех зна-
ний, которые мы обязаны и которые уже
можно было бы иметь, жлвя в колхозно-
совхозном окружении. И все же, несмотря
на ограниченность втих знаний, онн неиз-
меримо больше тех знаний, которые и зтой
области ияеют представители биологической
натм капиталистических стран.

Теория стадийного развития растений,
разрабатываемая совместно с тысячами пе-
редовых колхозников и рабочих совхозов.
дает вам действительное руководство для
практической работы в области растение-
водства. Можно было бы вривестя ряд пряк-
тичеекях примеров, которые разрабаты-
ваются вами исводя из «той теорви.

Я, товаротши, с большим удемлетворе-
ввем елтшлл выступления ряда товарищей,
лучших представителей колхозов и совхозов,
многие вз которых рассказывали, чтоярввн
зацяя и в «том году дала большую прибав-
ку урожая. Можао привести примеры, ука-
зывающие иа то, что в атом году колхозы
и совхозы, арииенившяе яровизацию, полу-
чили по 5 — в — 7 тысяч центнеров добавоч-
ного урожая. А вся страна ПОЛУЧИЛ* В ре-
зультате применения яровизации не мень-
ше 1 2 — 1 5 яла пудоп добавочного зерна.а
(Апмщвминпы),

Например, мрноеввхо!
й

«Мали», Ореи-
4

р р , р
бургской области, наел 1.104 га яровизиро-
ванного посева я. получав с каждого га до-
полнительно 4,28 центнера, всего от яро-
визации получил добавка урожая 4.725
центнеров. Можно иазкатк десятки колхо-
зов, которые имела по 5 0 0 — 6 0 0 га яро-
внзированного поста.

Я уверен, что в 1936 г. площадь под
яровизированными посевам* будет утроена
или учетверена по примеру прошлах лет.
Так, в 1932 г. яровизированных посевов
было 4 2 тысячи га, в 1933 г. — 2 0 0 тыс.
га. в 1У34 г. — 6 0 0 тыс. г», в 1935 г.—
2.100 тыс. га. В 1936 г. иы пойдем
неуменьшающимися темпами.

Лровпаадя, как агроараея, без всякого
овегвепвияшя М м е т М едявв аз самих
небольших ааашх теоретических достиже-
ний. 9то юетяаивве бвлъаме тальке ветоят,
что оио тесно связано с проатввоа -навета
десяткве тысяч колоаов в емхооев. Ято
дело вхедвт в массы. Товарища, веяное де-
ло, в тем числе в савый больше! научный
вопрос, осла ва ве овладевают массы, ве
приобретает дейетнвоетя. А вот яровиза-
ция, как агрвпрвга. вошла в массы.

Товарище, вы ввеея еше целый ряд до-
стижении, яе, к сожалению, е п еще не
вошла в широкую практику научно-иссле-
довательских учреждений. А между тем це-
лый ряд «тих достижений имеет немалое
значение для совхезио-колтзного ппои^иод-
ства. Укажу хотя бы ва вопрос создавмя
новых сортов яровых культур. Ис1вм вз
теории стадийности раз-
вития рмтеявя, мм
удалось впервые ве зе-
раяее строго иавечев-
ному плаву вывести ву-
тем екрещиваяая в не-
слыханно коротвве ем-
ка, в 2 % года, сорт
яровой пшеницы такой,
который мы себе задали
в начале работы. Основ-
ная ценность «того сор-
та пшеницы, на м й
взгляд, заключается и
тон, что он является
первенцем в деле плано-
вого создания сортов.
Это было нелегко сде-
лать. На пути выпол-
нения «то! задача при-
ходилось преодолевать
сотпн трудностей не
только практического,
но и теоретического ха-
рактера, а также вест»
борьбу с людьми вауии,
не верившими в п о де-
ло. Осень» 1936 года
количество семян зтих
новых сортов яровой
пшеницы мы предпола-
гали довести до 50 тонн.
Одновременно мы прове-
дем вторичное испыта-
ние стих сортов на уро-
жай я другие важные
хозяйственные показате-
ли. Некоторые товарищи
из ученых юворят, чте
мы здесь получили яе
новый сорт, а пока толь-
ко скороспелую фориу и
что метод Лысенко и его

мет». Я сказал тов. Косворт. что беру тот
срок, котерий указан I поггажовлеавв Ц К .
т. е. черве 4 — 5 ляг. Тов Косрвр и петрят:
«Через 4 — 5 мт. 4 — Ь зет ждать — кто
долго». I , ввеяпи продумав план действа!,
вы, оеваястяо е мшим спепиалиггам по
хлопчатнику т*е. Ояьямисках, рмваяв сде-
лать »те значительно раным.

Препле в**га иемяежя* больше года, я
иы теперь обещаем, что в концу второг
года задание тов Евсвора. задание ОН К
УССР мы выполним. К октабрю 1<)36 геяа
мы дадим новый сеет хлопчатника, выве-
денный за два года и количестве 5 тени
семян. (А1ИИМИИЯИВМТЫ). Пра атом, товари-
щи, мы наперед говорим, чго этот сорт бу-
дет на 1 миллиметр длинней по волокну,
иметь более крупную коробочку и будет
дней иа 10 белее раяяаш в сравнении со

ценность заключаются
не в выведения новых
сортов, а в выведения скороспелых
форм. ятот спор разрешится в ближайшие
годы практикой колхозов и совхозов. Кг л и
бы у пеня а у группы работников, которые
работают над «там сортом, яе было большой
уверенности в том, что это настоящий сорт,
мы не гнали бы работу таким темпом, что-
бы за ЗЦ) года, начиная от первого посева
родителей' для скрещивания, получить 50
тонн семян новых сортов.

Многие селекционеры у себя яа неболь
птях делянках имеют хорошие сорта, но при
зтой они говорят, что, к сожалению, »ти
сорта пока еще яе размножены, а мне ка-
жется, что во многих случаях »тя новые
сорта только потому и «хороши», что они
еще не размножены. Иначе, спрашивается:
если ато хорошие сорта, то почему же
селекционеры их не размножают? Наука,
которая идет черепапплим темпами в раз-
множении хороших сортов, не имеет права
назвать себя советской наукой. Принятые
норны размножения семенного материала—
гам-15, сам-20, а во многих случаях
саи-5, на сегодняшний день, кроме смеха,
ничего иного не могут вызвать. В своих
работах, при выведения новых сортов яро-
вой пшеницы, вы показали, как из 15 грам-
мов семян нового сорта (из 500 зернышек),
имевшихся у нас в июле 1934 г.. к осени
193& г., т. е. с небольшим за год, мы ПО-
ЛУЧИЛИ 120 кг семян. Таким образом, иы

|). Од-
пропу-

у
получали еам-Я.ООО. (
новременно за «тот же срок мы
стили «тот сорт через полевое иашинное
сортоиспытание. Мы. как бы в угоду всем
не верующий в новый метод работы плано-
вого создания сорта, берем самые укорочен-
ные сроки выведения в размножения сорта
для посева иа тысячах га площади в кол-
хозах и совхозах, где эти лица смогут на-
блюдать наш «провал», т. е. «провал» но-
вой методики работы. Но я и весь мой кол-
лектив имеем все основания быть уверен-
ными в том, что наблюдать им этого ве
придется.

Мне хотелось бы здесь всей товарищам,
работникам науки, которые спорят со мною
и с другими о неправильности наших мето-
дов работы, предложить: давайте сделаем
проще — прекрати абстрактные споры и
обратимся к единственно верной проверке—
к щ>актпке, давайте заключим соцсоревно-
вание и докажем, чей метод лучше: старый
или новый. Будем подводить тоги пе спо-
рами, не дискуссняяи, а новыми сортами—
результатами нашей работы. Если наш ме-
тод неверен, если иа основе работы нашими
методами не получится разрешения того
или иного вопроса, тогда я первый перейду
к другим методам работы. Мне хотелось бы
здесь, с этой трибуны, вызвать исследова-
телей на еопелрпвяояаняе в темпах и в ка-
честве работы не'только по выведению но-
вых сортов, но и по разрешению других
практических проблем. В частности мы бе-
рем яа себя разрешение картофельной про-
чены для южных районов УССР.

Я должен сказать, что за время напря-
женной работы по выведению новых сортов
яровой пшеницы наша теория и практика
выведения сортов яамвого обогатилась.

Товарища, иы имеем задание, которое да-
ли нам партии и пратгтлгытво УССР, а
также нарком земледелия Союза тов. Чер-
нов, обязав нас вывести сорт хлопчатника
для УССР лучший, чей сорт «шредер-
1306».

Когда лично тов. Косвор беседовал со
иною и и д и мне вояяк — через сколько
лет вы сможем вывести такой сорт хлопчат-
ника, то вех» т меяя ве мог повернуться
язык, чтобы сказать, что «через 10 лет вы
вам дадим ответ — будет ли пот сорт, влн

•вгрелром». Яа вмг еер+, теваряща, в на-
с|ояше« время вдет барьба в теплицах. Дел«
нелегкое: если исследователю ослабить вни-
мание, то сорваться дело может и любую на
нуту. Ведь висте с хлопчатника в теплила'
урожая зимой не собирал. Нал же, необхо-
димо получить к апрелю и началу пая
40 килограммов семян нового сорта. Вели
кто ныйдет. то 5 тонн семян к осени 1936
года обеспечим.

И эту работу г хлопчатником иы также
проводам на основе тех ваших положений,
против которых многие представители науки
с нами наибольце спорят.

Лиеаяаа. А кто именно, почему без фа
имлий?

Лысаине. Фамилии я могу сказать, хотя
тут не фамилии имеют значение, а теоретв
чегкал позиция. Проф. Карпеченко. проф.
Ленин, проф. Жебрак. в общем большинстве
генетиков с нашим положением не оогла
шается. Николай Иванович Вавилов в не-
давно выпущенной работе «Научные основы
селекгти», соглашаясь с рядом выдвягае
мых нами положений, также не соглашает-
ся с основным нажим прввципоя браковки
в селекционном процессе. Речь идет о на-
шем положении, что гетврозитияя форма в
основном не выщепляет вышепенпев более
ранних, чей она сама. А на русском языке
ято будет означать вот что: если хочешь
вывести сеиеяа раннеспелого растения, то
отЛярай раннеспелые растения, остальные
бракуй. Вот к чему, мне кажется, во суше
ству сводится спор.

Я еше раз предлагаю работникам сельхоз-
наукн: товарищи, давайте не глорип., хотя
споров я не боюсь. Давайте работать по-на
стоящему, заключим соцсоревнование, что-
бы яа показах достижений работы учиться
ДРУГ у друга, (дишамсеяилы).

Не буду задерживать вашего внимания
изложением наших работ по быстрому выве
денню нового сорта хлопчатника. Первый
новый сорт яровой пшеницы мы вывели в
два с половиной года. Сейчас же у нас идет
борьба за еще более короткие сроки: мы с
ИЮ.1Я 1935 года ведем опыты по созданию
путем скрещивания аоаего сорта пшеницы
в один год. Летом 1936 года милости про-
сим смотреть результаты ягой работы.

Товарищи, не так страшен чорт, как его
мллюют, не так страшна теория, как зто
кажется на первый взгляд, не НУЖНО ТОЛЬ-
КО отходить от живой жизни, отходить от
вас, товарищи, от великолепных мастеров
социалистического урожая. Нам нужно ис-
пользовать все ваши достижения, обобщать
их, синтезировать, быстро проверять в сво-
ей лаборатории и иа опытном поле. Подчер-
киваю здесь—быстро, потому что исследо
вателп сеить один раз в году—кто значит
только двадцать раз и жизни посеять. (Сим,
апяяивиииимты, возгмвы: плавильни!). А
если опытнику всего лишь двадцать раз в
жизни посеять, да еще ю ятях двадцати
несколько раз ошибиться.—пелното суиеет
и своя) жвзнь сделать исследователь. По-
этому быстро проверить лаборатории, быстро
проверить на опытном поле все свои тео-
ретические предположения — пот задач* ис-
следователя Но это не зш'шт. конечно,
что со всяким недоведенннм до кница опы-
том можно ле.тть в массы. (Нил должен
быть доведен до коипа, должен мль все-
сторонне проверен ваегами опытников в
как можно ско|*е доведен до все более шя-
рокего внедрения и практику.

Я здесь 'остановлюсь на вопросе, имев-
шем чрезвычайно важное значение, на во-
просе вырождения картофеля ва юге Га-
бота я опыты по вырождению картоф^я
веляеь в течение и н е т десятилетий, ял до
евх пор втя работы ве уведчвваликь успе-

хами. И только сейчас иы можем заявить
с волной О1в«|<|вевводтые, перед вождем
партия товавелдмш Сталиным, что вопрос о
вырожден*! вартефея* ва «те принпвпи
ально ревив. Я говоря «прввцвпвальяо»
только потому, что сейчас »та задача раз
релеяа только в пятистах колхозах, а ведь
все хдаяйеты ва юге одной только Укра
ямв шпимдигт не 500 хозяйств, а 1К ты
г.яч. Я буду изо всех оил драться, чтош
иметь право в будущем году рапертопать
тояарвяу Сталину, что и м 1$ тми. меле-
я н миге УССР уже решила проблему пре-
одоления вырождения картофеля. Решение
«те! яиачи будет означать, что уже
1937 геду наши южны* районы УССР не
потребуют уже завгаа картофеля.

В чей же иключается путь берьбы I
вырожденней картофеля на юге? Мы ясно
ДИЛИ из теории ра-шатая картофельного ра
ггенвя в, мехеда на гго* твеввв, проаиали-
зироваля причины вырождения картофеля.
Я ие буду мел. излагать »тв причины, так
как они изложены в специальном труде
скажу только, что установление причин вы
рождения дало вп.тмежяость предложить кон-
кретный путь борьбы с вырождением кар-
тофеля: летние посади. В 1933 году ра-
боты атн ороводались у наг в алституте в
опытаои о м е иа площади в '/4 га;
1934 году и в квота была выаесена в кол-
хозы, и 18 колхозов посадили у себя кар-

I летняя !
«дена то всем 1 1 •_

юга Украины, т: в.1
, Двепропетровскоа .1

I. Подгетовл1ТМ1.ная И ,
I §тв1 м а й я уже гфтщ

в а т а * Одесской об|»юзов, кальзующихгя
— и Дввпропетоонск,

х. Таим образом^
выраше

м, по

вс*1виЖ11
и, ваторые еоггар*
уввв, а тел

перь

>й наук*!, а теперь блг
ы опытами сами кол

в Одессе происходит ыст
•меда летам» паяй

а й в а удоволотквея >
• е л е а а п о ! , ветры* рас

вго в о т аероярапм, во
нмвапалмв., те

входят и агротехнккт колхоз
кого поля! МЫ яа юге сейчас получаем в
колхозах, в адски мгушлимм 1035 го
ду, клубни картофеля по 8 0 0 — 7 0 0 грам-
мов, а некоторые клубни буквально больше
килограмма, т. е. то, что яа юге совер
тепло было невиданно я неслыханно. В от-
дельных колхозах, где тщательно была
проведена агротехника, получился при лет
ней посадке картофеля урожай и 24 тонпы
с гектара.

Задачей зтих опытов было вначале—ре
пгип вопрос получения па юге невырожлеп
ното посадочного материала. Ведь до сих
пор на юг большие партии завозят карто-
феля для посадки из других северных обла-
стей. В процессе же разворачивания массо-
вых опытов оказалось, что при летней по-
садке мы можем получать у себя иа юге
(и Одесской, Днепропетровской и Донецкой
областях) ие только певы|юждеппые клубни
картофеля для ранних весенних посадок, но
можем получать и хороший, певытленпмп
урожай клубней для продовольствия.

Сентябрь в условиях юга УССР оказался
наилучшим месяцем для клубпеобразования
Буквально за 2 — 3 недели гектар карто-
фельного поля от летних посадок может дать
1 5 — 2 0 топн картофели. В кто время влаж-
ный ВОЗДУХ, росы, не жарко и не холодно
Лаже и тогда, когда дождя не быпает, при
хорошей обработке поля урожай в 5 — 7
тонн яа га обеспечен.

Наде лить помнить, что для втих лет-
них посадок необходимо поле до июля (т. е.
до посадки картофеля) держать в рыхлам и
чистой от сорняков состоянии. Вот на вто
я я особенности обращаю ваше внимание.

Я обращаюсь, товарищи, к представите-
лям южных районов СССР со следующей
просьбой: расскажите наибольшему числу
колхозников, у которых этот опыт еше не
проводился, о мероприятии летней посадки
картофеля. Если иа будущий год мы с вами
по-нагтоящеуу возьмемся за это дело, мы
сумеем обеспечить весь юг Украины поса-
дочным картофелем.

Янввям. Заволжью поможете?
Лысенко. Поможем, но я 1036 году, к

сожалению, еще мало. В районах Калак-
стана, Туркестана и др, иы сможем раз-
вернуть массовые опыты только на 19:17
год. Мы работаем в Одессе, дальность рас
стояния в |)ешрния «той задачи для нас
является большим тормозом. Если вы най-
дете нужным, то я перееду туда работать.
В этих районах своя специфика. По одной
написанной инструкции ятого дела не сде-
лаешь, нужно самому посмотреть, проанали
лировать конкретные условия, т. е. необ-
ходимо здесь живое повседневное руковод-
ство. Мы и не решаемся поэтому развеп-
тыиать там массовые опыты с летними по-
адками картофеля.

Гояос из президиуме. Правильно.
Лысенко. Игходя из теории стадийного

развития растений, можно решать еще це-
лый ряд практически важных вопросов, на-
пример, совершенно по-новому встает во-
прос о повышении зимостойкости сортов
наших озимых пшениц. В «том году 88
колхозов Одесской области под руководством
вашего института на площади в 200 га
заложили опыты для получения зимостой-
ких семян озимой пшеницы.

Мы уже знаем, что растения любой ози-
I пшеницы, полученные из осеннего по-

•еваярови.1И|ювэдными ммеиами, песравнен-
иенее зимостойки в сравнении с рл-

стеваяма обычными — вз неяровизнрован-
ных семян.

Генетическая наука доказывает, что сре-
чвето линейного сорта, например, сре-
«украинки», все растения одинаковы—

во всев похожи друг яа друга, 9то, това-
рищи, ие совсем верно. Миллионы расте-
ний хотя бы и одного и того же сорта, на-
пример «украинка», яе могут быть абсо-

ютво одинаковыми. Одни из вях более

устойчивые, другие менее, устойчивые, в)
протяв вереи а прети плевав в «I д.
Нужно ТОЛЬКО Уметь вшам •яков «вара.
лучших растений. Дли ноге в зтоа Г*ду
мы 2 0 0 центнеров озимых ееияв пшашрш
яровизировали, а колхозы высеяла вХ я*
хороших паровых полях под зиму. Пвмяяжа,
зз яровизированных семян осенью по ввлш-
нему виду одинакова с веяроиоварокаавы—
посевами, во первый же мороз отделят Вое
те растения, семена которых вояяоСШВ
лровазироааин'до посева, а я к как ве Во*
семена за данный нами срок (46 две!) М
иосева я|ювизнроьалнсь. то не все сам Ов-
иой погибнут. Таким образом предполагав*;
что иа будущий гид «та 88 колхоооа, аа-
ложнвшнх эти опыты, будут «меть по Ь —
10 ПУДОВ «украинки» белее зимостовм*.

Решал то или иное практическое зада-
ние, мы, исследователя, должен вовгдв ра-
ботать вместе с вамя. Я престо ие пред-
лтовлияо. как можно вообаде решать во-
прос бе.1 ко.иозннков. 6Ч-з внешвтимты
колхозников и рабочих совхозов. Товарв-
щн, решая практические воиросы, мы име-
ете, с тем развиваем в теории). И вот 1"ТТ«
товарищи, становится «квым, как иди важ-
ны хорошие- книжке, как нам ваяыи на-
стояния история науки. Для преодолевал
того или иного ирлоятетвая вас нужно
обязательно читать киажкм. Вот чем об'яе-
нястся то. что я довольно часто всем •©-
следователям, которые обращаются ко вне,
рекомендую читать, в иерзую очередь шь
Оо.и.ш» я повнимательнее Дарвина, Мичу-
рина, Тачиршева. Я сам чрезвычайм ча-
сто перечитываю из них те яли иша,,жя-
ста при всякой заминке, при велков труд-
ности. Я часто читаю Дарвааа, Тнмлгряае-
ва, Мичурина. В атом иомог мне адтотдивк
нашей лаборатории П. П. Прыелт. Он по-
ш л и мне, что ИСТОКИ той работы, которую
я делаю, исходные корни ее дал еще Дар-
вин. А я, товарищи, должен тут пряло
признаться перед Иосифом Вассарювова-
чем, что, к моему стыду, Дарвина, ш-аяг
стоящему ие изучал.

Я кончил советскую шкоду. Косая) Вяс-
сарвонопвч, я я не изучал Дарвдша. Обыч-
но из Дарвина помнят только то, что че-
ловек произошел от обезьяньего предка. Но
иадо по-настоящему читать Дарвина, пере-
читывать его несколько раз в вычиты-
вать у него общие биологически основы
для овладения жизнью I развитием орга-
низма.

В нашем Союзе среди работников седь-
скохозлйственной науки уже немало ость
молодыяка, немало есть лучших представи-
телей старых специалистов, по которым
уже можно раоияться, по которым можно
перестраивать кашу седьскохозяйстювяук)
науку. П я, товарищи, глубоко уверен, что
сейчас когда стахановское движение, воз-
глав.1шмос великим вождем мировым про-
летариата товарищем Стаявяыи, с небыва-
лой силой разлилось По всем разделам, г сея
областям, ио всей территория нашего мо-
гучего Советского Союза, с е д м м х о м ! -
ствениая наука не останется иоптреву-
тым островом в этом движении. Ведь ч.\-
иор передовиков, ваш напор, юп.грищи иел-
козники и рабочие совхозов, вместе с луч-
шими представителями исследовательского
д е л порвет плотину рутилы я косность В
научной работе.. Этот прорын будет заклю-
чаться прежде всего в работе по уставо-
влонным нормам, в работе над иикретвьив
заданиями с конкретными сроками м ш м -
непия атих заданий, с учетом я проверкой
их выполнения. Ведь товарищ. Стадия в
своей речи на совещанви стахановцев го-
ворил: «Один говорят, что нам не нужяо
больше пикакпх технических яорм. Это не-
верно, товарищи. Волее того,—это глупо.
Г>ея технических норм невозможно плано-
вое хозяйство. Технические нормы нужды,
кроме того, для того, чтобы отстающие мас-
сы подтягивать к передовым. Технические
нормы—«го большая регулирующая сила,
организующая на производстве/ широкие
кассы рабочих вокруг передовых '«лвиевтов
рабочего масса. Следовательно, вам вужлил
технические нориы, по не те, какие суще-
ствуют теперь, а более высокие».

Так вот, товарищи, как это ни жаль, в»
и пауке мн работали до сих пор без нор-
мы, хотя товарищ Сталин в сказал, что
работать бел норм глупо.

Через установление пори в задавая для
каждого научно-исследовательского учреж-
дения, дла каждого научного работника ел-
стеиы Академии еельгкохоояввтвевных на-
ук имени Ленина должно пойти стаханов-
ское движете в науке. И наша первев-
тая задача—задача каждого исследовате-
ля—по-настоящему, по-научному практи-
чески включиться в единую борьбу, в ва-
шу борьбу, товарищи колхозника и рабо-
чие совхозов, за реализацию лозунга това-
рища Сталина об упеличенни в ближайшее
3 — 4 года валового сбора зерна до 7 — 8
миллиардов пудов. Ведь, товарищи, иметь
такие возможности, какие предостаыеаы
нашей сельскохозяйственной науке колхоз-
ным строем, и яе двинуть вперед ату
науку иебывалыми в истории биоло-
гической науки темиамм — ато значат
не участвовать в социалистическом строи-
тельстве, не жить в 9!юху социализма,
подводящую наше общество к светлей меч-
те человечества — к коммунизму. Жить В
поху гигантского строительства новой

счастливой человеческой жизни и яе вло-
жить в это строительство ни одного ато-
ма — ато значит быть не творцом совре-
менной науки, а рабом прошлого веял.
'Апяоциеиоиты).

Я уверен, товарищи, что давнее собра-
ние, подобного которому не бывало в
прежней истории сельскохозяйственной ва-
уии, данное собрание, говорящее об удвое-
нии и утроении урожая,— а вто •
есть, товарищи, элементы науки,—дая-
ное собрание захватит вместе е собой д ц -
шнх представителей науки, в наука в бда-
жайшие же дни примется за решительнух»
перестройку.

Ла здравствует, товарищи, иастолявдя
советская, колхозно-совхозная еельенхо-
ийственная наука!

Да здравствует мировой штаб теория •
практики трудящегося человечества—Цен-
тральный Комитет коммунастяческо! пар-
тии!

Да здравствует любимый вождь в рува
водитель мирового пролетариата, организа-
тор колхозно-совхозных побед товарищ
Стала! (Бурная, проямшггалыия овация).



ПРАВДА

Совещание передовиков урожаймосп по зориу, т р а и т р с ш
1 машинистов молотилок с руководитеш! партии и прайтельсти

РЕЧЬ тов. М. И. КАЛМАИОВИЧА ,,А«
Наводима мотссар а шявотяоеоячмяах соаю СССГ

боа астаит).
Товаовяк, рааввтм стахвяпвского двя-

жеаяя в проаытлвшмм и к на траяпюрте
аа могло ие выввать живого и иеяедленвого
•пля* в сельской хозяйстве

Слег ПЯТЯСОТИВП в Мосте, соаешалве
передовых коибдаверов в комбайнерок, ео-
вещавве вастеров высокого урожая ХЛОПКА,
иаететее совещание уигиагепе-трактоти-
«тов и вастеров высоких урожаев наглядев
водтверждавт «то.

Точно так же. как в промышленности,
тав и в сельском хозяйстве открываются
•тройные перспективы. Товарищ Оголит
юакретва вАиетал перспективу в области
•еоиоеого хозяйства, поставив перед наш
идачу: «уж« теперь готоямть<я к тому.
чтвбы довести в одягжАЙшем будущем, года
через три—четыре, ежегодное производство
хлеба до 7—8 миллиардов пудов». (Апяе-
•ваавиты).

ТОВАРИЩИ, согласно атому ука-шиню т«-
ВЯрвша Сталява. все совхозы нашей еи-
стемы, зерновые и яивотноводчеч-жле, бе-
рут яа сей* обязател1«гтво перед Цеят-
ральяым Коявгтетом паргяя. перед совет-
ским правительство*, перед товарищем Ста-
линым (апявяяаааиты) дать стране 4 0 0 —
500 или пудов веря». (Ьуриьм апааиц
ааиты).

Но ятото мало Наши совхозы деляаы в
блшжайшае 3—4 гада оправдать свою веду-
щую роль ара выполняли пой задачи, по-
ставленной товарищем Сталиным. (Агмаая-
I,— \

яянпя|.
Имеет ла совхозы веомпжяостя для «то-

го? В отличие от совхозов, ооадалных в
первые годы революпяш в» базе ничтожной
т е н я м , иашя теаврешяае совхозы, яв-
лявшиеся крупными сошалиетячегкими
сяпсмховяйствеашыаа предприятиям!, по-
строены ва базе высокой машинной
техтаиш. йтн совхозы, созданные милей
партией, акцаянме по ияннатюе ТОВАРИ-
ЩА Сталяша, ввалить не только крупными
фио{Щ|аая зорка, МЯСА, масла и шерстя.
Они явилась, как УКАЗАЛ ТОВАРИЩ Оалип:
«той ведущей силой, которая облегчила по-
ворот крестьянских мгсс и дмитула вх не
путь коллективизации». Они были тем зве-
ном еягиилвстичвского сел1<сжого хозяйства,
п е впервые применялись и проверялись
методы оргатмпяи крупного социалисти-
ческого хозяйстве, методы его мехалдаа-
циа, проверялась рлбота селм-хохоояй-
ствеляых машин новейшего тяла с тем,
чтобы потом »тот опыт распростралять на
все социалистическое сельское хозяйство.

От старых совхозов, работавших в огром-
но! етелевя на живой тягловой силе и про-
стейшими малгивами, с большим количе-
ством рябочях, в особенности сеэооных,
теперь, товарищи, не осталось и следа.
(Апяваиоашгты). Богатая техтптка, которой
партия в праввтельсгео снабдили совхозы,
мощные слоашые машины, которые стала
давать наша социалистическая птюмшп.тев-
иость, как гусеничные трактк|)ы «ЧТЗ»,
«Сталинец», комбайн «Сталинец», комбайн
«Коммунар», не сразу были освоены в соп-
хоих. На первых порах трудно давалось
•своеле техяяхл. Но самое появление в
совхозах атях машин стало мощным фак-
тором создавая новых кадров людей, овла-
девпих техяякой.

Первые победы совхозы уже одержали.
Начавая с пгюшлого года зериосовхозы на-
чали овладсвАть комбайном. Принятое
Веятрммным Комитетом нашей парши в
1934 году предложение товарища Сталина
о том. что ивиЫн ааяями явиться гмя-

-аай «йврвчнай мишммвй, было осущегтле-
но уже в 1934 году, когда зерносовхозы
убрали комбайном 73 проц. всей своей пло-
шади (вмиамсмшгты), а в »том году мы
еше лучше овладели комбайном. Наши зер-
носовхозы убрали комбайнами 97 проц. всех
зервовых посевов. (Аплодисменты).

НАЧИНАЯ С 1934 года «ммосавхояы ста-
ла получать в большом количестве мощные
тевячные тракторы. В 1936 году 7 0 —
76 проц. всего тракторного парка зеряо-
*и*хозов будут состоять из гусеничных
тракторов. Снабжение совхозов более со-
вершенными машинами—тракторами «ЧТЗ»,
«Огалянец», 20-футовыми комбайнами
«Сталинец» — в лучшее освоение этой вы-
сокой техники открыли огромные возмож-
ности двинуть вперед и нашу агротех-
нику. (АГШАМСМОНГЫ). Совхозы стали луч-
ше обрабатывать саои поля, более евоепре-
аеаяо справляться сю всеми хоаяйетвен-

-лшав кдмпаниямв. Впервые в этом году
лервосовхозы в сжатые сршси закончили
уборку в досрочно выполнили план хлКю-
едачи (Апяввисвинты). Они сдали хлеб го-
сударству в* 2Уг месяца раньше прошло-
го года.

-.• Новая техника, наличие- кад|юв, способ-
ных оседлать гту технику, явились и в сов-
хозах источником под'ема рабочих матч- на
высшую етупеяь стяаалвстнческлго сорев-
•ювавая, на бор14у за резкое поднятие

- прояаводительноств, источником стаха-
явяского дввжеия в совхозах. Трактора-
сты. комбайнеры, механики, ремонтные
рабочие совхозов выдвинул* из своих ря-
дов стахановцев, которые вместе с пролс-
Тараяин заводов я фабрик ведут борьбу за
высоте показатели, ла образцовое рента-
бельное хозяйство. Совещание передовых
комбайнеров показало, что мы уже имеем
сотни квалифицированных мастеров ком-
байновой уборкп, дающих блестящие образ-
цы работы, опропгаувипп установлеяные
вормы выработки.

Партия я правительство по заслугам оце-
нили зту победу наших лучших комбайне-
ров в наградили 81 комбайнера совхозов
орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета». (Апяощяммиты).

9а >том совешаввя вы слышали выгту-
влевая совхозных стахановиев-тракторя-
етов, рассказывавших о своих достижениях.
-Хроме выступавшего здесь товарища Вол-
В0М, тракториста Ворошиловского зерносов-
хоз». Северокавказского края, мы имеем
высокие образцы работы, которые показали
такие трактористы, как тов. Аписимов пз
МАРЬИНСКОГО зерносовхоза, З&пашосиоирско-
го (рая, тов. Лукинов иа Петровского зер-

' мсовхоаа, Суриков. Швло, Сулейманов, Ку-
мгав я много, много других. Примеры вы-
работки лучших комбайперов и трактори
слов говорят о том, что стахановское дм-

жепе ломает в сельском юиАотм старые
тепич«скае вормы. (Аляааашвиы). 9то
(•бямоы угаоать не тольа» рабочее в»вх*-
юв, но а к е РУКОВОЛГТРЛИ оовхомв, ато
обяваны услоаггь и люла НЙУИ, вотарм
юлжаы м тго бы те аи стал« пересмо-
треть слов установи, осяолавяыя на ста-
рых тегаячеешх нормах. (Апацмнаанты).

Вакакого сомненая, тотряшя. вет в том,
чц если лучшим людам совхозов с/мдать
все иеобгадииые услояяя. о т покажут вам
гораздо более ВЫСОКУЮ, небывалую провз-
водате-плость труда В самом деле, вела
и м я комбайнеры и трлггорветы в пом
году достигла такой вигоней проояюл-
тельяоетв труда, то разве это шиит, что
ато же комбайнеры и ппктотшеты не могут
ее повысить? Мы здесь слышали со сто-
роны ипопп товарищей обаительства п»-
висять в будущем гму уже дмтвпутые
т юрны.

Что же ЯУЖИО сделать, чтови создать
УСЛОВИЯ, способгтвуювпе развороту стаха-
нввекогл дввжения в ныпях совхозах, что-
бы комбайнеры работала еще лучше на
комбайне, а т̂ &кторлсты еще лучше рабо-
т а я на тракторе?

Прежде вено нмо, чтобы дяреатор* сов-
хозов палея V себя в хозяйстве больше-
вистский порядок. (Агцаквмавяиш). 9то

зпачит: чтобы комбайнеру во-время доста-
вляли горючее и воду; чтобы ему был обес-
печен транспарт для своевременной раз-
грузки комбайна; чтобы правильно было
постаплеио тех1ичвокое обслуживание ком-
байна в поле. Это значит: чтобы каждому
комбайнеру заранее, были отведены аагов-
кя для его работы; чтобы *ги загонка бы-
ли достаточны по размеру и не аастамяля
комбайнера тратить время на повороты,
иа холостые переезды; чтобы поле для ра-
Гюты комбайна было хорошо обработано
и очищено от сормиов. Это значат: что-
бы трактористу были созданы условия для
своевременного и вмеококачпетвоняого ре-
монта: чтобы он во-нремя ПОЛУЧАЛ горючее
и запасные части; чтобы он был снабжен
соответствующим прицепным инвентарем.

Нет сомнении, что па все вгн мероприя-
тии стахановцы—комбайиеры я траггорв-
сты—ответят высоким показателями, так
как псе ати услопия дают возможность
трактористу к коибайиеру полностью и до
ша использовать мощность своих машин.
(Аплодисменты).

Нажвейппгм показателем работы стаха-
новцев-трактористов должна явиться не
только высокая норма выработки, но и
высокое качество работы, а также и ма-
ксимальная вкояомля горючего. Каждый
тракторист и кажтый комбайнер ншвх
совхозов должен помнить, что каждый ки-
лограмм горючего, сэкономленный в хозяй-
стве, помагпет твхлзаи стать рентабель-
ными. Бережное обращение с машиной,
бережное обращение с запасными частят,
стремление к тому, чтобы мгратнть микм-
мум запасных частей должны явиться по-
стоянной заботой трактористов и комбайне-
ров.

Товарищи, мы имеем также прекрасные
примеры стахановской работы и ва ремон-
те ппгаего тракторного парка и в ваших
совхозных и отделенческих мастерских.
В.тестяпмх результатов на ремонте тракто-
ров добился бригадяп-монт.гжнпх зерносов-
хоза «АМО» Илья Мухлрдов. Он затрачи-
вает на притирку клапанов мотора вместо
4 часов всего 15—20 минут.

За емпну он выпускает из капитального
ремонта два мотора «ГТЗ». затрачивая на
ремонт каждого из них в т раза мельше
времени против нормы. Пря »том его бри-
гада работает в составе 7 человек ме-
сто обычных П . Илья Мухорюв добился
этого правильной расстановкой сил (ка-
Ж1ЫЙ работник выполняет у него только
определенную оперению), хорошей органи-
зацией рабочего места и применением скон-
струирован пого им же стлиса мя одновре-
менной притирки клапанов. Вчера я по
лучил сообщение, что Илья Мухордоа со
своей бригадой досрочно закончил ремонт
МРТО;ЮВ.

В центральной мастерской зерносовхоза
«Гигант» токарь Денис Носковой первым
перешел па работу на трех стансах. Он
выполняет норму больше, чем яа 200 проп.

Кго примеру последовал! рабочие Бе-
режной, («фонов, Крелюк, Григорьев и Ку-
ликов, которые сталл выполнять норму
на 200 и 300 проп. при полном отсутствии
брака.

Методы работы Мухордона и Московсго
уже подхвачены в ремонтных мастерских
других совхозов.

Здесь иа совещании присутствуют «э-
стера высоких урожаев: брагадиры, аг;н>-
номы, управляющие отделениями и дирек-
тора совхозов. Они на практике показали,
каких урожаев уже теперь можно добить-
ся в совхозах, если имеется для атого сс-
лание, еслв настойчиво внедряется агротех-
ника я правильно используются машины.
Здесь выступала тов. Бровко ид Днепро-
петровского зерносовхоза, Петров — упр»-

в м и ш а «тдыеавеа Вагайбмсмп мр-
•оеовхма. Фарсов — превтор Зиаярсво-
го мраоеаамиа; и в гаммив а и » « вы
с в е й урвжмх в 19& • П О втудав с па,-
твра ва епклъвш учавгаах. Вранам та-
км1 а ы м а н урожаев в »ттх • в ф у т н
совюмх к р о т * ие в кмал-ааву» **»-
бенм блимарвлглшд явиарачччтв-Х
услпааах, * тсльп всклшкотльм в салшх
лшдях, в » работе. 06 « п а гамоат т а н «
пвнеры.

В Богучаресоя аервосовхом. Воронеж-
ской областм, директор Вмельянов палучвл
в ныневгнем году помрао мпки! урожай,
он дал всего по сомму 32 п у м с гектара.
Но в втоя же совхозе, ва отдельных уча-
стках, где нельм сказать, что метеороло-
гические уеловва были лучяпе, а только
потому, что л ю т дралась за агротехалку,
за прмяльяое асподкввам м ы л и , —
пшежяп» дала 150 щт ( П П а Ц . I щ н
восовхозе <ВолодарскаЙ1.|ваПЕМ1оа1ктв.
директор МнвЬпя я н у ч н «явааий уро-
жай—в сралкм м еовхаву } а аудм с гек-
тара, а ав о т ш и ш п м т х я дал
1 5 0 — 1 ( 0 пула. Заачл, в втах соахомх
была вомозхаость ибаться высокого уро-
жая На тов. Вяельяяов, ня тов. Мвхай-
лов ва магут ссылаться иа впмапч«екм
услюва, которые ведь не, пояешиа им
убрать >а отдельных участках 1&0 вудлл
с гестара. Но средние цифры уроаша в
:12—ЗБ пуюв с гектара рвмблаивт »лм-
эорукость »твх руководвтыей, и ввумл-
нае враввлым вметамть даиаяв, аани-
гтоящему •спольмвать а и п н ы • па-м-
стоявдеау, как следует оравеалт атрвгех-
ннву. Далеко, товарищи, ив все агропохы
наших совхозов поняла своп ответспс:|-
ность аа урожайность, к разве терпимо та-
кое положение, которое м м правлось ви-
деть а атом году в Вовйиаемн ираосов-
хоас, Воронежской облмтя, аопа агровом
1ебв)на допустил посев по иеочняеамым
от еораджов парам веотрегулмвввышымв
с а л и л , провавел сев е •ольвпвш «г)>с-
хаав в мртшеннем п р а вьмевв?

О «вмамщв. юторал, как м м вма
взввеваа, авдет гровадпое авачевве и в
поаимаал уаоамйноств, адвеь говорил
тов. Дывеявв. А в ваши оавиаи еще
вередво ввжм в е т р а т т вмоопеаву. а то
и арам* врот1Ц||птаа> втигу мжаеп-
пмку авваараятви. Даже • «двои аа луч-
шая аапвп совхозов, в еанова «Гвтвят»,
.леев «роапвроииныва оеяеааав а >тои
году был сорвав главны! обвалов В1-з» не-
желания и неумения бороться м широ-
кое применение яроввмцп. Другое дело,
когда агреман по-вавтоящему борются и
посла ярмпгэвкмаманп ееаеавп. Зерно-
совхозы Оренбургской области повамлп п
этом отношеляи обрааец работы. 0 м в н|>о-
шлом году засеяля яровмяровавныи семе-
нами 26 проп. всей своей посевной плота-
1в, что сост&вляет около 30 тыс. га. Урв-
жай с «тих полей был ва 2 0 — 3 0 проц.
выше, чем при посеве опычяшп сеиеяаиа.
Вели бы шире развернулась аровнзация в
яашш совхозах, разве не имел бы мы в
этой году иа 1—2 центнера «ыше урожай-
ность, разве мы не облепили бы ятям сеое
за-дачу — нтъ 4 0 0 — 5 0 0 и л пулов зерна
государству?

А что пронехонт в совхозах с ислол.-
аомнием тдобрешй? Наши совммы, <к-о-
беяно животноводческие, располагают ог-
[юмныч количеством валомых удобрелйй.
Но о т «та удобрения мало используют
Между тем здесь скрыты сопи в тысячи
центнеров дополнительного урожая.

Мы до последнего врекгм вмели боль-
шущ запутанность в имением деле, ва кэ-
торую указал товарищ Сталля на XVII с'ез-
|е партии. Только за последнее время мы
сделали первые шаги для упорядочения се-
меноводческого дела. Мы имеем сейчас ч
системе зерносовхозов 28 геиеяоведчвекнх
зерносовхозов, мы имеем сейчас вл всех
зерносовхозах семенные отделения. Озимый
се,в этого год» иы провели на 7 5 — 8 0
проц. чистосортными сеиеиамв высокого
качества. С 1937 года иы перейдем ва оЛ-
сеиенение всей посевной плошадв аериосоп-
хоюв собственнымя чветосортвыии ееие-
паии.

Что мы требуем «т людей науки в этом
отношвввги? Товарищи ученые, которые
возглавляются тов. Вавиловым, не ие*лпте
о отысканием аасухоустойчивых в аямоус-
тойчавых сортов! Не медлите! Быстрее
НАДО поворачиваться в этом отношения.
Лучшим образцам постановки этого дела
можно было бы поучаться а такой стране,
к м Америка. Ничего стыдного в «том, гл-
мращи ученые, нет. Вы годами сидите,
думаете, как вам получить лучшие сорта
пшеницы, ржи в т. д., а врема не терпят.
Мы, сельскохозяйствеияики, требуем теи-
нов от вас, требуют от вас этого к е ааитп
совхозы, надеюсь, требуют «того и все на-
ши колхозы (Аляааммеиты).

Стахановское движение в совхозах от-
крывает ряд дополнительных возможностей
в обнаруживает скрытые резервы. Лучшие
директора совхозов уже сделали для ее*я
выводы из первых успехов стахановского
дввжения. Директор Цмянсвого соехо<а
тов. Гоппа возбудил вопрос о переходе соз-
хоза на работу бел дотации. Характерно
при этом, что одним п условий перехода
на бездотапаоннув работу ов поставил
яа'ягя* у него части амюсаввпхея трав-
торов и мабайяов, которые окааались яс
НУЖНЫМИ ему при повысившейся произво-
дительности труда. 0а сам заявил, что
вместо 84 тракторов (38 гусевичнш в
40 колесных) он обойдетса 37 трактораяя
(28 гусенячиых в 9 колесных), а вместо
Г>4 комбайнов он рассчитывает нл> основе
возросшей обработки обойтись 40 мибай-
нами. Как видите,, положение говоршевво
обратное тому, которое было еще год тому
назад, когда каждый директор махом —
нужно лв еау ала ие вужао — стравадся
ПОЛУЧИТЬ ваа можно больше тракторов я
комбайнов.

Огахалотеюе дввжевве, а огроцвой иеро
повышай производнтыьность труда, сокра-
щал аатвебижть в рабочей еяле а каши-
цах, таи самым пваблвлкает мвхош в вея-
табмиости.

Какие задача должны иы ооетавкть ве-
ред стахановцами севхоап?

| а в в м — каииый етахаяовец, ве успо-
салшмсь доствгаутьвш уовмави, борется

I

ав аавв белее выеокп
повматсла, ЕОМВМ
совмяов в колхозов

. ва такие

бы для всех

•тори — етаивоаш доладшы учвгть'я
еии более глубмому оваиовня техвнлой
Больпшястм иаяах аахааоваав — травто-
рветм в вовбайверов омнчила еоепваль-
мые курсы в школы в « в и з а х . Но атого
мало. ВАЛ*, чтобы каждый тракторист, ка-
ждый коибайиеветренвлся стать механиком.
Надо так оргалнаов&ть подготовку ваших
трактористов и воабайнероа, чтобы они
овладели а основами агротехника. Почему
травтораогу и вомбайверу вужио анагь.
хотя бы в основе, агротехнику? Вот в атом
году в некоторых совхозах был успешно
применен опыт вакреллеиия участков за
трактористами и комбайнерами ва вел.
сельскохозяйственный период. Тасан обра-
зом, те, кто пахал на «том участке, те, кто
сеял, те, кто боронил и потом убирал,
всели ответственность целввом и полностью
>в весь урожай. В дальнейшем вадо будет
вту савгеву всячески поощрять я прово-
дить в ИМИ широках размерах в совхо-
зах. Вмв вы минимум ЗНАНИЙ агротех-
ники давня трактористам в коибайнерал.
то оаи будут обрабатывать та* почву, так
убавать, тгобы во что бы то ва стало
повысить урожай ва своем поле.

до сих пор техминимум про-
ходы* в мвхозах незначительное количе-
ство трактористов и комбайнеров. Сейчас
гго вио надо расширить. Техминимуму
иы дмжаы «бучить подавляющее количе-
ств» вывих трактористов в комбайнеров.

Третья аадача — лучшие люди наших
совхозов — стахановцы-ударнвкя — долж-
ны повести за собой шщючайшне массы
рабочих совхозов, подтягивать их к своим
норнам выработкл, окмывать им помощь
и овлимяги техникой. На совещании пере-
довых комбайнеров товарищ Сталин выра-
зил пожелание, чтобы число коибайнеров
и комбайнерок «росло не по дням, а по
часаа, чтобы они, обучаясь технике клм-
байяа в обучал «тому делу своих товари-
щей стали, наконец, действительными по
бедатедпш в сельском хозяйстве нашей
страан». (Маяимамлы). В ответ на этот
призыв яелшшаго нашего вождя товарища
Стамм... (Маяиомянты) ...комбайнеры-
стамаяящы ю л и на себя обя.штельстьо
обучить 7 — 1 0 коибайнеров каждый. Та-
нов же облветельство. б«а всякого сомне-
ния, товаравгл стахановцы, трактористы
гоамма воаьвтт на себя перед товарищем
Сталяаья. (Аяамиеамтты). Это тем более
мало, товарап. что у нас в совхозах
еще много товарищей, которые не выпол
нают мори выработки. Мы имеем 35 проп.
клдбайнеров, которые не выполняли порму
выработка в этом году, а трактористов, не
выполняющих норм, еще больше. Поэтому
нам нужво подтягивать эти слои рабочих,
для того, чтобы яе было таких рабочих,
которые бы не выполняли норму. (Аплодис-
менты),

Габочвм-стахановпам, ударникам, луч-
шим людям совхозов должна быть оказан*
1'репкая, самая сильная помощь со сто-
роны руководителей совхозов н агротехни-
ческого персонала. Мы не можем похва-
стать тем, что наши руководители совхо-
зов, агрономический и инженерный персо-
нал стали. во главе стахановского (вкже-
ния. Пока-что, за исключением некоторой
частя, они плетутся еще в хвосте. Больше
того, у иас имеется много примеров, когда
руководители совхозов • агротехнический
персонал ие только не помогают стаханов-
скому движению, во, наоборот, ставят
иногда палки в колеса стахановцам.

Я бы мог вам здесь привести такой
разительный пример: в Локтевском зерно-
совхозе токарь-комсомолец Павел Желез-
няк заявил администрации о своем же-
лаиив. работать на двух станках. Вместо
того, чтобы поощрить его, заведующий
мастерской стал его отговаривать: «Дело
серьезное, может быть, ты еще подумаешь».
Или вот зерносовхоз «Индустриальный».
Саратовского края. Заведующий мастерское
занял издевательскую позмцяю в отноше-
ния стахановцев: если рабочий роднял
производительность труда и тем самым по-
высил свою заработную плату, то ему сей-
час же давалась работ» низшего разряда,
чтобы его месячный заработок не пре-ны-
шал обычного.

Я не ставу приводить здесь других при-
меров. Их у нас еще достаточно есть. Мы
против таких руководителей, которые будут
допускать хотя бы в малейшей степени
помех» стахановскому движению, будут
стоять на пут*' стахановского движения,—
мы таких руководителей сметем с лица
земля. (Бурны* алюаисменты).

Мы будем работу >аждого директора
совхоза, управляющего фермой, отделе-
нием., агронома и инженера прежде всего
расценивать по тому, в какой мере он су-.
мел возглавить стахановское движение и
как ов помогает стахановцам.

Рукоявдипми совхозов, двреггооа, на-
чальники политотделов, управляющие от-
делениями в фермами должны помивгь,
что успехи рабочих — это успехи всего
совхоза, и обратно. Они обязаны неустанно
работать над теи, чтобы поднять широкие
массы рабочих совхозов ва борьбу и луч-
шее использование машин, за высоки уро-
жаи, за рентабельность совхозов, за их ве-
дущую роль,

ш а мар« надо развернуть стахановское
движение в совхозах, выдвинуть десятки,
сотня, тысячи новых стахановцев социали-
стических полей совхозов. Упорной РАЯ-
ТО! добиться устранения недостатков в ра-
боте совхозов, которые еще, келают ста-
хановскому дпнженмю. и добиться мощного
под'ема совхозного производства.

Под руководством нашей могучей пар-
тия, нашей коимунистичесвой партии, м -
шего Центрального Комитета в токари щл
Сталина (алянамомамты) вы выполним
аадачя, поставленные перед всем сельским
хозяйством, перед еовхошт. Мы их вы-
полняв потому, что во главе нашей пар-
тиа, во главе народов стоит великий чело-
век нашей «похв, друг, учитель, ваш то-
варищ Стали, (буваыа апшцисмаиты, па-

ура», «Да цамштвут Стаями,

Нооамю в Иванове состоялась встреча лучшее стахановце* хлопковых полей
Тмжикиствиа со стахановца*» текстиля Имисвской области. На сяиаше:
делегация таджиков-колхозимп» поздравляет Дусю Виноградову с награ-
ждением ее орденом Ленина; с м ы направо: Курбая Рахввюв, Нув-Ала Буя-
хаиов, АОду-Наба-Даняороа, Халяроа, Куримое, Дуся Виноградова, Гельдыав.

•ого Дш. Чсамм.

МА ИМЕЕТ
НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ КАЗАХСТАНА

Песня над колыбелью
сына

Хороши па кошме цветы!
Хорошо вышивала мать!
Ты будешь, малыш, батырь,
В цветах твоя кошма.
Песни степь тебе поет.
Сам Сталин тебе яееет,
Как солнце, свои лучи,
Золотые счастья ключи!

К твоей люльке заяц прядет,
Он в степь тебя позовет.
У зайца УШКИ остры,
У зайца моги быстры,
А шкурка светлей серебра,
Он резвому ветру брат.
Копа был твой жирпги малышом,
Ездил он на собаке верхом,
На Паршиной собаке верхом,
Подгонял он собаку сучком.
Ты же сядешь в автомобиль,
Лад аулом подымется пыль.
За зайцем в степях помчишь.
Золотой, мой хороший малыш!

•й-

К твоей люльке хлйрюа ') придет,
Он к реке тебя позовет.
У хайрюза жаорм красны.
Плавники у него сильны.
Чешуя еветлей серебра.
Он волне быстроводной брат.
Под водой он летит, как журга*).
Ты догонишь ого, мальчуган!
В воду, как в нору сурок.
Нырнет твоя, лот-нырок.
Под водой ты, как рыба, помчишь.
ЗОЛОТОЙ, МОЙ хороший малыш!

•й-

К твоей люльке беркут придет,
В облака тебя позовет.
У беркута крылья вольны,
У беркута лалы сильны.
Если беркут на землю падет,
Он и волку сломает хребет.
Беркут кручам и тучам брат,

Он живет высоко в горах,
Ов летит, как большой ураган.
Ты догонишь его, мальчуган!
Понесется быстрее пуль
Твой моторный советский дтлъ-

дуль1)
И быстрее моей мечты
И быстрее джулус-учты ')
В небесной байге ты помчишь,
Золотой, мой хороший малыш!

К твоей люльке волк придет.
Волчью стаю с собой приведет.
Как зола, его шкура сера,
И кудай ') ему вечпый брат.
Ему вечный друг — шайтан.
Ты не бойся его, мальчуган!
Самый лучший улъкуп-иолтык ')
Как соску, ухватишь ты.
Тот молтт с кургап высотой.
Пуля — с юрту величиной.
Мушка — будто кобылий ауб,
А курок — как столетний дуб.
Палец твой нажмет ва курок,
И курок порхнет, км чирок,
И г люльки волк упадет.
Волчья стая в берлоги уйдет!

•й-

Хороши па кошме цветы!
Хорошо вышивала мать!
Ты будешь, малыш, батырь,
В цветах твоя кошма!
Степь песен тебе поет,
Сам Сталин тебе несет,
Бак солнце, свои лучи.

Золотые счастья ключи.

Эалиовл м переем ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ.

•1 ХаПрпа-харпус — рыба.
*) Журга — иноюлец.
•) Дуль-дуль — оаиолет, крылатый ховь.
«) Джулус-учты — падающая звезд».
•) Кудай —йог.
") Улькун-иолтых — большое ружье.

НЕДОПУСТИМОЕ НАРУШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКИ
Постановление ОН К СССР в ЦК ЙКП(б)

от 3 сентября 1935 г. о школе ука.шо,
что «установленная Наркомпросами систе-
ма оценки успеваемости учащихся не дает
представления о фактических знаниях уче-
ника и ведет на практике к понижению
уровня учебы», и одновременно установило
пять степеней опенки успеваемости уча-
щихся.

Для работников народного обра.юваяия,
видимо, не укал то внимапие, которое на-
ша партия и правительства уделяют во-
просу об отметках в школе. Они, видимо,
не понимают, какое значение в деле повы-
шения грамотности ученика и укрепления
школы имеют отметки, их проставление в
тетрадях и журналах и, наконец, выве-
дение отметок в четвертных табелях, кото-
рые должны быть своевременно выданы ла
руки учащимся и показаны родителям.

В салом деле. Разве не ясно, что отмет-
ки за II четверть надо было выдать детям
перед роспуском их на новогодние зимняе
каникулы? Разве не ясно, что и учащиегл
и их родители с нетерпением ждали итогов
II четверти и хотели знать, каковы ее ус-
пехи? Это ясно для всех, кроме работников
наших школ.

Школы Москвы в значительной вх части

табелей ученик/и перед роспуском вх яа
каникулы не выдали: «не подвели итогов»,
«не получены бланки» в пр. — таков
холодный бюрократический ответ директо-
ров и завучей школ на иой вопрос.

Не выдали 6-я и 19-я школы Дзержин-
ского района, 32-я школа Краснопресвеи-
ского района, 2-я школа Фрунзенского рай-
опа, 32-я школа Октябрьского района, 7-«
школа Ленинского района и многие другие
школы во всех районах Москвы.

В ряде других жьол ведомости выда-
ны «частично», и почему-то не ученика!,
а непосредственно ротителям.

Все, »то никак не может стимулировать
грамотность, зиалия учеников. Все «то ни-
как но свидетельствует о желанви работ-
ников школ понять до конца смысл поста-
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от
3 сентября 1935 г. о порядке и р е н т
в школе.

Все эта, как это ни неприятво работни-
кам школ, является — КАК сказало в по-
становлении — «следствием не изжитой
еще до конца среди значительной части ра-
ботников народного образования глупой
антыенинскоЙ теории «отмирадяя школы».

Б. ВОЛИН.

РОСТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕЛА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 янпаря. (Кярр.
«Правам*). Днепропетровский областной
союз потребительской кооперации за вс-
текшнй год продал товаров в леревяе яа
390 миллионов рублей — н а 100 миллио-
нов больше, чем в прошлом году.

Рост покупательной способности села
характеризуется следующими показателя-
ми. Сахару, например, в прошлом году кол-
холннкв купили иа 4 миллиона 300 тысяч
рублей, в втом году — аа 11 миллионов
рубаей. Рыбных товаров вместо 3 мил-
лионов 600 тысяч рублей закуплено в
1935 году на 8 миллионов рублей. Гораздо
больше, чем в прошлом году, покупают
сейчас галош, мебели, обува, платья. Вме-
сто махорки колхозники покупают папи-
росы, спрос ва которые сальто увел-

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
ЛЕНИНГРАДСКИХ ЗАВОДОВ

ЛЕНИНГРАД, 1 января. (Корр. «Ц__
вы»). К новому году предприятия Ленин-
града выпустили большое количество про-
дукции дополнительно, сверх годового
плава.

Гигант обувной промышленности фабри-
ка «Скороход» к 29 декабря дала сверх
годового плана 550 тыс. пар обуви. 3*
год всего фабрика изготовила 13.550
тыс. мр обуви. Кировский завод выпусти
сверх годовой программы продукции ва
32 влн рублей, завод «Красный треуголь-
ник» - ^ на 20 млн рублей, завод им. 8и-
гельса — н а I млн рублей.

Невский суперфосфатный завод дал
сверх годовой программы 56 тыс
суперфосфата.
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Антишювдсое домшм
, в Китае •».1-И»*-

аь да волучеавш удоалатвора
ответ» ва арадяваетпк

влмаапальству я
требованяя: втору»,

агую приглашение послать вмешав в
Нааваа; третья»—об евгавааапдщ
га авалям в Нанкяа.

. ©гужнчмкая аябагтоак* в
аволллиегел уж* 20 аЛ Сейчас ©г?-

Т И Т *

двт а м а т яаселоаве а етудевтов а к»-

КРНПЪМХК мякни в ичммцм
, ШПАЛ. 31 аеааява. С8А0О. Я» мое-
вввв) сШввхай твйшсэ, велвнввви авввуг
гсмг • пцпВиввд Цаяяку мумии мил,

декабря врмгьяве, требувааяе в ш м
" влвты, овружаив усахье? «ям»

к« я к и бевреятливчввп вввиго-
а ли а

ядом *ввь м и м вим «ябввтмя

•

рад вамтуввеЙ (пмпщпм еавввхроаа)
отврылв еярехьву а> п п . Убег «ям а
•май веекедьм крестив.

«Щаю*й пйшс»

•НКМ ЫМТСШ, ЕрМТЫНб « н и м п

лый м п . В а и » в* 29 впавв р
а м ТОЛЮ! В 1.000 чея. ветуявля в М

с яалвдаай. Крестьяве вывмпм ваару-
ввиа кдявае велжвим. Креетьяве. уепвв-
в в я паветы у телефоам, чтобы а* валу
явят, а ш о м вовек. »т* ав ч цвести

удалось, та» и * И—1ИВ1И во* м
«••вы щытшш толпу

По сообщивав

всаьлхауло в врпявм
райаве Чвааиу, расвололиавоя

[ а Шля и м .

нтискоЕ ПРАВШЬСТВО пгщвшо и м
НАЧАТЬ ПЕГШИГЫ

ШАНХАЙ, 31 декабря. (ТАСС). Сегедиш
впервые офицяальяо сообщается • твя, п о
ваввявсяое правительство предлоаяие Яле-
вва начать переговоры в Наташ « вос-
епаоиенва нормальных отвошеав!. Ков-
жевтируя и » сообщение, «Ченьбао» впает,

•отввтетвеняоеть в _.._
ввтавсют отношений лежат на Япо-
в п . Напрневвоаь в отвошепвл яв-
ляется пряным результатом трмвцвоя-
ао1, оопбочвой вяеиякй полагай и м -
е й в японской агреееав I Квтм.
Велелсгете «того первыа в абсолют»
необходимым условием касого-лябо тлуч-
шмва лпово-катайспх отношена! дол-
аиа быть искренность Яловая».

Наооавим о феврале»! двыарацвв
японского и и в с т н иностраяньп дел Хи-
рота «б улучшении ялоао-ввтайевях отио-
шеяв! на основе прязаыгвя Ядоаяей вем-
вясячюети 1 террвторииьямй келоетвости
Кати, газета подчеркивает, что « то вре-
аа вогда Хврота а парламенте прояпаоеал
свое декларацию, японское мяавямняе
бросало вовем прели вовсе Ста Ч
в Чиаре>.

Правей «вн в м в ш м тава
га*ета ааавиат:

•Нее деаявва ВОФВСМ! воеввшвы
доишмют. что на оаво п и а и пав!
Х а р т а* вожег бить ренамшао. «ма
апоасме впвстерста* ввоецмаых дел
ве аожвт г«раяпровать воатром вал
д е а е т о т воеового вввастерст, а
ваиво! яюво-итавеа*! догрвар ве
еаожет мтчшвть пмм-аагтааяжх от-
«оакаа!».
Гыета мцвагает тра ослоевш трево-

вмва, воторые Ката! должеа пред'аввть
м аавва аервговоров*

1) Првмапе Яоовве! мметаоста в
терввпввыьво! ведивамщ Ьгаа. 2) Дре-
кравювве ааеиъетмнаяп т а а т » ватаа-
с м ! террвтсра. 3) ввекВАшеине вг«х
»понс»ц внтрвг, направлевных I разру-
вмаав) тматачеекото оСедавевва 1втал.

В мыючепе гаяета пввит, что, « е л
стребомавм лмвцеа будут пратаворе-
чать напим осжхныа требовавваа, т -
регоаоры ю ы и н быть мвеиеаво прс-
вращевы. Вив Япоава ае хочет вадеть
веаавасваого еуппвтаимааа Кати, вы
допвы бить готоан к вывчавшаа
жертв*»».

ПОПЫТКА ВОСКРЕСИТЬ МАИ
Л А В Ш - Х О М

ГОНДОН, 31 деыбра. (ТАСС). П* сооб-
щена» двплоитнчеежого обозревателя «Де1-
лв мспреее», деламтея ПООЫТЕН убедить
одно на налп европеист государств вы-
ступать с предложеянеа об урегулвроынян
втио-абвесанеаого ковфлпта на основ*
еоглашеввя Хора—1илжя.

Как укалывает обозреватель, навете» в
валу, что Муссолвяа прамет т введюжо-
кве до того, кав вталья векам вовсма ара-
Д4тея перевоеггь аатрудненва, еаиаяные с
вастувленвев нового сеиаа дождей в Абмс-
евнвв.

Не словам обоаревателл, Ааглвл в Фран-
цвя ве будут правааап руководящего
участи в обсуждеовв втог» приложанвл.
пви оно аа будет т е м а о ва рамамренас
Совета Лига вацвС

ВЕСЦА ШАЛЯ
С А Н Г Ш С Ш ПОСЛОМ

ПАРИЖ. 31 мсабра. (ТАСС). Авгла!-
гквв посол Клара песеты вчера Давала в
ваел с вам продолжателъвув бесеау, с«-
держаяве которо! держатся в ееарете. 01-
насо, м словам ТаФун в <9вр>, можно ду-
мать, что беседа 1авала с Кларюм в ог-
иоввох была посвяшеяа лондонско! к»яфе-
ренцвв а беседа Гнтлара с #алпсов.

ЛОНДОН. 31 вмаааа. (ТАСС). По
сообщена» варажеюго корреспондента
«Т»1»с», окопательно выработан план
поддержи Фрааввей Англнв в Срагааев-
яом воре в случае агресеаа. Полагаап, па-
шет корреспондент, что втот вопрос 1ыл
преднетом состоявшейся вчера беседы веж-
ду Давалев в англнйскав послом Кларков.

Разрушенные ооссгавшями полицейские кааариы в городе Натме (Бр «).

Парламентские
каникулы

во Франции
(По темфоиу от шрвжекого

«орраспопката </7ваал/>)

ПАР1Ж, 1 авввпя Вчера иоадао ночью
сенат маоачвма согласован»

йадлвота, который я был окоочотельао при
ват.

Ьияавоаа рямгуянш в* каянкулы до
14 января. В поляпмгчеокш кругах уже об-
•уяьдаап вопрос о сроке предстоят" вар-

и выборов. Правая печать и та-
врупаый ергаа баржа, как «Эафор-

воеьол», ведут квиваяяио м то, чтобы вы-
боры была вроаваодоаы в точеяве блажай-

п в вмель.
В осаваовиаяых кругах полагают, что

выборы состоятся в конце аорт* — начале
аврала. Раавкалы едваодуявм счатают, что

выборов яраавтельстеевва» ма-
должяа валоявться в русы левого

пвовательства. Утверждает, что поем м-
воявлмии партам рыввалов, ва-

ва 19 авваря. вавасхры-рада-
калы могут по праиолмааю яепомона по-
дать в отставку а тем вызвать смену пра-
вительств* Лавам.

Вчера состоялось мседмае бюро ягсюл-
коа* партаа радикалов. Бюро приняло про-
ект программы «яародвого фронте», выра-
ботанный ковхуявстаав в представленный
вапмовалышм коантетом «народного фрон-
та» на утерждеяяе вхомлш в него пар-

Вопрос об аабраава предеемтеля пч>-
тян ва место вышедшего в отстаяву Эррао
релюво поставить на обсуждеяяе плпнума
вслолвова, который состолггея 19 января.
Даладье согласялся выставить своп ХАШИ-
датуру ва пост председател! партяв.

ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

вЕнвиали
НЬЮ-ЙОРК. 1 вяваря. (ТАСС). Щ сооб-

шеввп «Юнайтед преет» аз Венепуэлы,
презв1еитом вместо умершего Гомеса взбран
Донес Ковтрерас.

2 3 НЕГРА ЛИНЧЕВАНО В США
НЬЮ-ЙОРК, 1 январи. (ТАСС). По дан-

ным МОПР. аа 1935 г. в США подверглись
лаачеванмю 23 ветра в 1 белый.

Участие фюшгадских
фашистов

в эстонском путче
31 деибра. (ТАСС)

Фввлавдсвая печать, долгое время упорво
храпвшая авлчалве об участвв фаыя1
н и фаогастАв в похготовм фашветевого
путча в Эстонии, выауждеяа теперь, ооо-
беяио после раэоАлачеавй, иелаавых
•стоасиоп гааетип, ярвмап, чта втс
учасгае пело место в более пароквх ра»-
яери, чей ато сообщалось в аалвленалх
фннландското министра щ т р е в а и вал Пу-
хаиа в воеваого пиастра Окала.

Газеты сообщают В1 Таллваа (Р«вмь),
что во время допроса арестоваааых ктая-
сках фашветоа выасналось, что фввляп-
скве фашасты-лаоуасш, а таеже блвпае
к нам вругя, обещала ктовспа фашв-
стм ораттв ва помощь для мшат» вла-
сти. Обещаем аашла т м далеао, что в
вачале иааечаввпхея выступлмай астеа-
е н х фашастов проектаровалось «травить
в Т и л и ва бьктромшп катерах «гря-
ды фаалавдесах фашветоа ва Гыьсааг-
ф*рса. Выборга а Таапмрфорса. 9тв отра-
ды уже былв гоАрааы 6 дежабря. Фп-
лшякгк фашисты, пашут галеты, торо-
пили «стожках фашистов устроить путч
до того, как начнет аыера&ть Фввсий аа-
лвв, воо иначе погьии поноши на ыте-
рах аанет вемааоликй.

По саедеаиаа гаввт, аайдеввыа в Тал-
лине фаалетскве ластоава печаталась в
Финдвядвв, в городе Варго, в той же са-
пой типографва, в которой печатается
журнал финляндской ф&швч-гскоЙ молоп-

жа «Свввлуста» (евве-чернарубашечянкн).

Далее газеты сообщают в» Таллина о
новых арестах среди участников т ы ш -
ДявШегося фашистского путча. Наряду с
«тим,.укалывается, что якобы упорно ра-
аыекаваемый финляндской полдни руко-
водитель »стонссах фашистов Сара наго-
т е » в Гельсингфорсе. Огня п фкаллы-
сквх фашветов Виркуяеа, рыоблачеаяый
в участив в подготовке путча ктоаеквх
фашветов, по установившейся прасгпе
•скрылся» иепосредегвеано перед арестов.

В Або аалержаа торговеп Лавке, перево-
зивший на моторной лодке гермаакаое ору-
вве в Эстонвю.

Итало-абиссинская
война

АДЛИС-АВВЬА, 31 десабра. (ТАСС). По
аеофпвалиьдх даиша, вавУаа раса
А м 1 , авиатвв Аббв-Аддв, уевеаша вра-
дватавгтеа в северу. Другая группа абае-
саасала войск пролагвется по ааараале-
авж в Амгау с пп-амша.

АвахсанскнЙ генерал Теые Хааараате
вмехы в Афдеа (аажду Даведауа а Ава-
впа) с целью проаавести иобвлвипвю в
проввяцан Черчер. По соябяеавю епеци-
альяото мррееоаадвата «Такие», на Ха-
вараате тиожева аиача мщищать весь
гчаеток жалааавй дорога к воотоку от
Аваап «г воавюашой агава итальянцев «о
гмравы Аааааа.

ЛВЮИ, 31 декабря. (ТАСС). По веофа-
п л л м ь н вваввваям ва Аддяс-Абебы, ва
еевваам фрояте проасх«мят оамсточеяные
бои. Среда тбвтьп итальянцев — 23 офи-
иерв.

Км передает ворреспоядеат «Братва
виийтед пресс» в Асмаре (Вратрея), штаб
втальавевях войск Утверждает, что на се-
вермо! фронте потерв абиссиипеа с К де-
кабря составляют 4 гыс. убапни. За то
же самое время втмьпекие потеря якобы
ыетшямт 381 убитыми, главным вора-
ми тгаеиных сонат.

• • •

ДОМОН, 1 шпаря. (ТАОО. По еооб-
теяаю еаепвальмг* воармпоамвта «Дей-
ля тивпмф» девства вив абасевваев, уеа-
аавапх свае ооавотввлевае в Твмвааае,
рувавваат тра видных вождя — Датвбелу
Габре, Хаалт Геомм в Нару «рвав. Ита-
льянцы в последтоп неделю посылают под,-
крепдеяае на гггг фровт — вовеаа, йроае-
вяка и артвлд!

По сооб
вателя «
пае тумавш

в Мтыьяасаое Совала.
По соабвнаш» агеатства Рейтев ва Имя-

б*сы (Кавва) ва южмв фронте атальяв-
вы сосредоточвла блаа Доле (яа стыв*
гравац английской колоши Кеааи, Абве-
еввекого и Итальянского Сомали) аяачвь
тельные овлы. считал аеобходяаыя прв
выяепяей междунавожой аПпаваавв у«-
репать свой левый флааг в* случки уг-
рош г* ставаиы авгаяйсвш войох ва До-
йна.

ИТАЛЬЯНСКИХ
РИМ, 31 декабря. (ТАСС). Коажяпвуа

доклад Муоволвва аа состоавакяса 3 0 де-
кабря заседмяи совет» яаяяетров, вткя-
явскае галеты теалеяво подчерааваот, пм
сейчас неввбеяш* мдержк* я
ива в т и м в е к п войок и Аа

*та задержи вызывается, как ув
«т гамт* «Меесаджоро». ~ 1
дааостью оргаляшаш тыла». Галет»
«Джорнам д Втклав» ммечает, что амакж-
и в диьаейшея продаяжеввв атвдивавп
аннннягаНЕ В ^к^й^^вдиивдияяннвннШ •ндмдиьмыалвВьЛ^^щ М В А ^амьавя^я^^ьь л

еобытаяив в Европе.
В жураыаетсквх круги обращает в п -

яаяше и ту часть офвцаалыюго аваапв-
п в е о докладе Мусеолвва, гае гоаорягтеа,
что Муссолини аафоряаромл совет н -
иветров «о невоторых воевавк аарвх, ара-
нятых * самой 1т«лв>.

ННТИВРИТЛНСКОЕ

В ЕГИПТЕ
Ю1Д0Н, 1 января. №*& вава.

__!»). Как сообщает «Тайме», в**х<
вапоир Вслакобритияи в Египте Мейклс
Двваоав сдыал 30 декабря егяяетоюму
пвеякеру сообшеяае о позиция английского
пмавтельства в египетском вопросе.

«Некие Демосов ««формировал ега-
Пвтокого премьер»,— пашет «1вавк»,—
тш братавоаое прматмьство м ввело
акмаая откладывать на ееооровиявяый
срок обеуждввяе ввароса о будупяп от-
а о т ш я х вежду В^дикоорвтаавей и

Абакана и1* V твваае ЧоМетоатмьство.
ччч Оваавела Хор тольве «я« уотушл слое
веет* 1дову. сделала для брамаевого
араватыьства новоавоквыв яеаедлеввое
раюоаечреаве вопроса, и»я ово вадеатся,
«яа амлкло будет зааатма «там делом в
евовов ваоаеав».
Вчера * Кааве состоваась вами бурные

врытаеа мвлиуиаролвого коатроес* харур-
гов. У амавя уиааероятета, где аасомет
конгресс, собралась болыпи толпа етудев-
тоа. Ова праяеела с собой портреты тбатых
ва предыдущах девоаетрацвях тоааращей
а требовала осаобовденвя арестомваых.
Демоаетрааты подходам к кажмау *ато-
аобалю е арабыяадвва делегаткмв и встре-
чали ял 1П1в(1|Щ|*1111аав 1Ьаувгвва. Мяо-
гае ммоястраяш проимыа в мл мсом-
явй иагмеса. Н. явИмпи!*..

ДОНД08, 31 декабря. (ТАСС). По еооб-
•гевтета* Рейтер м Каир», тан ео-

етовлаеь воем деаоастрацвя студовтов.
Сообщают, что дм ватлвйсках кавалора-

ета, сопровождавшие автомобиль премьера
Неевма-пвши, ваправлявшегося аа откры-
тие конгресса хирургов, подверглась напа-
дем ю толпы. Студенты помешала Несаау-
паше войтя в здаиве уняворовтета, в оа
вернулся обратно.

Ааглвйекий верховный коваескр яа от-
крытии ков1яяаи отсуктвовм.

ГИБЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО

ГИДРОСАМОЛЕТА
ДОВДОН, 1 аавара. (ТАСС). Па-

агеатства Рейтер,
росаволет аояпаава вовдуашяго гтЯвари
«Катерам йруве» — «Сапа «ф явагуа»
вчера вечеров потерям ааарвп в увал в
воре праАлааательяо в ОД ввивацми а
северо-аападу от входа в аорт алавовавраш
(Вгаяет). Погибло 3 челмеаа воваащ а
9 паееажарав. Гадросаввлп, вв ваш р а -
и т , аагавул.

Вемвалго до ааарав а
получлю по радво сообщавае «
лета о том, что оа готовятся новации ь, 1м-
саму в Алеаыацраа. РМыевж (Каш вред-
щянаты поем топг, ш« кчщмваапаат я
прабш в аааамвввшй срак.

Иностранная хроника
Ш В Ливера/ль (Англия) врабыа е

оеыьеЯ мэвветны! амврнкавови! Л о т ж
Лмидб«рг. покинувший США я*
«то второ» его ревявок

# Положеяяе бывшего яаякааевего ааа>
вндма Ввя Цавн-веа рввв» УхтявйВамь.
«ну едыаао тсрвлнвиа* авюая. Вам
Цмн-м| баи таямло рааев во арии, во-
кушааи яа вавивоих даятоаМ «4 яро-
япояокуо полггму.

# Владельцы шмдеках еудостроатап-
яап ворфав, метаиурпчоаваа ватаавт а
угольных, вмхт утрвтип об'аааоавоа
7 января яомута, которыв охваталг бы
•о тыс. рабочих. Поводом к •/—угу п -
метса трабовашп работах о плвняяяиаа
аарплаты в ответ на повиты прадпряП-
м»твл«1 сократить мрадатт. г_

# Конферонцвя предстинтелев мфяя»
ков всех угольных б*осс|вов Пеяьввв
(Верхней Снлеаяя, Домврлкскоп • Ива*
ковокоп) прмяаяа рввпаае о ммооаоаао-
нвя мяобщеа ааЛаотовкя горяявоа в ав-
вар* юзе г. в том оаучае, «оян шитоыа-
дельцы до явваря 1Мв г. а* и ш ц щ и
яа ловытвяяе »арпл»ты в ооЕрааамая ра-
бочего дня.

К. ПАУСТОВСКИЙ РАССКАЗ

Музыка Верди
Есть что-то необычайно прехрююе в обмждеяам с

лых люд«а друг с другом во время ооасяоет* а
счастья.

Капатаа I

На брояекой палубе крейсера првехав-
вгай из Посевы театр ставил под откры-
тия вебов «Траваату».

Седоусые лодочника толпилась около
«печатей пристани на старых шлюпках и
хввшо я требовательно крачаля:

— Кому до врейсера? Кому яа яуш-
ву? Будем стоять коло еааогя борта, по-
вааест яе кончвтпя представление. Зыба
нет, верьте совести! Какой же ато >ыб,
тсвариши!

Шлюпка бестолково толкалась бортави
• тороплам вавалв в кланялась берегу:
ах качала легкая воляа. Там иепрерьвмо

- вашут голоаава дряхлые яаввашьа явамдв.
Над бухтавв стоял беааолвный ятгяль.

ватянутый вечернвм дымов. Свгаальвые
фонари яеряо колебались в воде около бе-
реговых утесов. Осевши ночь врвблвди-
лаеь очень иедлеяяо. Ова останавливалась
ва каждеа впшг в наела ве нагла вы-
тееявть из гаубоввх бухт поелепяе от-
блееав аамта.

Но когда ва крейсере вспыхнула егяа,
сразу упала шумная темнота. Она была
вмолвеаа звуками встревожен*»! води —
жувчаваея, бульканиея я плесков.

СКла слышна морская сутолока порта,
торопливые у]ары весел, стук яоторов, от-
дмояяые крпя рулевых, иорадвый вой
евреи а всплески волн, пересекавшвх задав
м всея нворавленвям.

Все атв звува стягивалась от берегов в
пристаней к крейсеру, где неожиданно
врапел фагот в оркестре. Катеры веелвсь
т у » же, полоша в воде парадные кормо-
вые флагв.

Татьяна Солнцева долям* была играть
жвввветту.

Ова гравировалась в каюте яоваадарв,
а л а мектрикн-краснофлопш провел ето-
еяечные лампы.

Ова приколола к корсалву враовтв ка-;
велим я напудрила похудевшее лвоо.
•трать ей было трудно. В Посеве оаа
оставила больного брата, почтя Нальчика.
Он лежал в бодьавое в ждал тяжелой
яварапл. ,

СолявАм тревожилась и петому вяче
г* ве ааиечала: ая города, шуиного от
сухой листвы в ветров, на ааожеетва ог-
ней, ноеввшнея с жужжаяием по рейду,
как золотые пчелы, на изумительного воз-
духа, валолвлвшего «липы валахом яоарых
скал я горьаой травы.

Олерапдш была назначеаа яа утро атого
дна. во ю евх пор на Москвы яе было те-
леграммы.

Солпева вышла ва падубу, «атявутую
по сторон»» бревевтом. Графы виолончелей
была праеловевы к еерыв етаолаа ору
дай.

Мелодия Верди вгдропцгла в твапгие
стального корабля. Сотня нолевых вораков
слушали, «атаав пиалке, печальный го
лос Ваолеттн. Струаяый гром «рвестра (мл
елыакв мяи яа окрестных берегах.

Шлюпка качалвсь у борта. Дюдв смо-
трели из них вверх, кадри головы, вв па-
лубу крейсера. Додочввка старались не
греметь веслами в. сталкялаясь. «мест»
обычввй перебранка молча 'иказывали
ДРП другу кулави.

Помоапав вежаесера етоая а* брваеаой
башней, как аа вуляеой, а волпавалеа. В
кармане я него лежала телепмлгяв аа аая
Соляпевой. Ов не завл, что делать ^- рас-
печатать да ее смояу, яла передать по-
сле спектакля СолвшаюЙ. ее читая. Ов
пкмотои севетовался с адмвняетрагорои
театра.

Алгаашетрвтор вырвал у вето ал рук те-
леграавт я вскрыл ее:

— Вапего особенного, — евавы он,
переливыви в «алии и ванаросы. — Опе-
рапвя «ткладывается а м в тяжелого со-
лояяяя больного. В вятвакте можете ева-
аать ей об т а .

Потвшвк режяееера пояюряплса я кав-
вул головой.

Кочегар Вася Чухов, новевший, вак и
все кочагары, вровввавв «назревши дух»,
выл приставлен к маавеоу, еяптоау п
сягналыгьп флаги.

Вася, яалеямай, кражлклай а крве-
вый от етавапя, вв евтоыл гаи е во-

мощнака релокс«с>а. ЕНот вертлявый, нерв-
ный человек должен был проссиафорнть
Васе рукой, когда закрывать занашч.

Вася слышал весь разговор около бро-
иевой башни. Широкая улыбка «мленно
сползла с его лица.

Во втором акте Солнцем вышла на сие-
ну слишком торопливо. В антракте она
прочла телеграмму. Голова Т нее кружи-
ш ь .

Когда Альфрщ опуеталел около ее ног
на колени, она наклонялась и поцеловала
его в юношеский ввеок. Тонки голубая
вела проступала ва виске — совсем как
у брата.

Солмнев» глотнул* воздух и заплакала
Славы катились из ее глаз, но она продол-
жала петь. Голос ее дрожал. Она выела
мутные, влажные пятна и не могла по-
нять—огни ли это рампы, или звезды в
воле, или блемые ляпа аоряков.

Топа Вася Яухов ш заваяее несмотря
на сердитые окрики аз-га брони»» баш
ни. Чухов вышел аз повинокення. Лицо
его окаменел». На возяущеяаый шотмт
аояощйяка режвееера он ответил зловеще
в коротко:

— Будете разговаривать с коиавляром
корабля. Я еяу доложу обо всея.

Палуба греиела от аплодисментов. Про-
стодушные зрвтелн считал перерыв
спектакли вполне адконяым после такой
напряженной и иучительаой сцены, км
слезы Виолетты. Никто и них не звал,
что слева прервааа «понемпыи духом» в
мной начале.

Чухов подошел к комаяхвру корабля.
сидевшему в переев раду, в тихо домжвл
о сяучааявввея.

иТввявпр вопи, ато был молчаливый,
седой человек. Ов вякм в своей жизни
нвого смертей в революционных боях, мно-
го штормов, гибель многих товаряпей. Он

и беспошаввость борьбы в веуяоля-
воггь боевых примяв. О» был одинок.
Все, что существовал* до реаолюцвв, те-
рялось в хмуром тумаае — н донецкой
вихтеккяй поселок, я сельски грмная

•и, я люда тех вреаен. остававапе
впечвтлеввв усталей я рветерявяой толпы.
Реиолпаяш перечеркнула прошлое твердой
рукой а внесла в овааааае простоту в яг-
аоеть. Вй он был вредан как боец, как
бывший шахтер в как человек точного и
светлого ум».

Коааядар всты я прошел в* сцеау. Па-
луб» все «ям гремела от топота матрос-
ских каблуков в рувоыесмаай.

За сценой ковандяр» встретил бледный
от воввгяЦнВ! аджяваетрегор.

— Не беспокойтесь, — сказал он то-
роплвво. — Сейчас все наладва. Пустяка
Обычные жеяокие нервы. Она будет
петь.
' — Она яе будет петь. — спокойно ска-
зал кояандир и посмотрел в глаза цяя
нястратору. — Прекратят* гпмтмль!

Адиваяетрвтар пожал плечами в ара*
усвехаулея:

— Неаоляоаво. Наш театр работает ао-
У1аряому. Мы яе можем ва-за вастроенкя
актеров срывать спектакля. И. наконец, о
чем говорить: ова успокоилась и вполне
может петь.

Командах) обервтлел к Солвдевой. Она,
яе глядя ему в лам, капнул* головой.

— Вы вилите. ова согласна,—екали ад
иинветратор я швырнул на палубу оку-
рок. 9т» астораа его вачяааяв рмяряанть
Становилось я неловко я стыдно.

Коаалдир яельком взглянул на окурок,
я Вася Чухов тотчас1 же яезаметяо снах
нул его и борт.

— Вы находитесь ва палубе корабля
нашего Красного флота, — екаоал кома
1нр. Его шеи* со длимой от пула чуть
ааметно дергалась. — Вы аеая яяяявте
но адесь я оеУяеетЫяю класть я поэтому
позволю себе вмешаться в миги распоря-
жения. Об ударной работе вы. очевидно
имеете совершение превратное представ-

ай. Согласае артаствя лмчесш* не

имеет. Я отмеяяю епеатакль. Все. Рааго
воры прекращаются.

Комащар шиаал руку, н Вас* Чухов
разиняVл ааяавес. Зрителя стихли.

— Красаофлотпы, — силвал мяаадир
своаойво. — У артяеткя Солнцевой про
•вошло несчастье в семье. Ей трудно
играть...

По толпе аоряков прошел сдержанны1,
гуд. Все встали. Комаодар не тепел ска-
зать, что спектакль отменяете! в» луч-
ших времен. Это было пмятво для каждо-
го краспофлотп» и без об'ясненкй ковал-
двра.

— Подать в трапу мтер1 — вегроам
прикакал комаядяр.

— Всть! Водать к трапу катер! Век,
подать катер! — авчала певеклавялма
ковавда. нов* ве ватвхла в* ввлоаих па-
лубах корабля.

Червя вкколъко вявтт коиааавр соакл
Солапеаой в катер. Крвслчфлотядл по-

яогали Солявавой, кота* оаа еаусяалась
по грану. Высовай, коренастый старая-
н* осторожно положвл ва евдевье радов
е Солнцевой букет цветов, покраевеа а
крикнул вегроам:

— Влаввд » выаого!

Катер выбил к-под корны водопадь
огней я пены я помчался к прветааш. В
катере вомаадир сказал:

— Я снесся е командующим флотом. В
скорой поезде в* Москву ми оставлено
Место. Мы успеем. У вес есть еще сорок
•кнут.

Соляцеаа ямлопла голову я перебира-
ла ю т ы рукой, — ояа не яогла гово-
рить.

— В галетах пашут, томмяпл комм
тар, — скажи ВЫСОКИЙ старшина тихо
т таи. чтобы слышала Солипева. — что
о п т яоековскай профессор делает опера-
пав оердла, как орехи шелиает. Вот бы к
неяу...

— Помолчите, Куаьиеико, — скааал
коиаядир

Ч«рм час скорый поеад, ревя в равбра
еывая облака пара, вырва.1ся из последнего
яавеля. Огня города и рейд* тачалась аа
•ыстуаы отвесных окал.

• • •

Соляпева сидела в купе не раздевись
ве сна мал пальто я шляпы. Ова смутоо
помни» огня вокзалов, снег яа крышах
товарных вагонов, Москву, затопленную
полярной ночью, расшатанное тякся и ма-
токый свет в коридорах больявцы.

Так же смутно ова помнила лицо бра-
та, улыбнувшегося ей с больничной койки.
«Все сошло удачно, — сказал Солнцевой
профессор с сердитой острой бородкой.—Все
сошло наредкость удачно».

Солнцева осторожно поцеловала бра-
та во влажный юношеский касок. На рем
чугь «аметяо проступала тонкая голуби
ьеиг

А через несколько часов опять была
ночь, вокзал, рябой ноендыцвк. с трудом
доставший билет, гром железных мостов,
снега, угрюмый закат в степях за Харько-
вом я, наконец, синий дым глубоких бухт,
высокое солнпе я пятый воздух примор-
ской осени.

Солнцева бросалась к окну, — да, крей-
сер синел на рейде, ов викуяа яе ушел.
Солняева начал* торопливо рвать оконный

Она хотела ВЫСУНУТЬСЯ И протя-
вуть к крейсеру рука, иахать ему до бес-
памятства белым платком.

Но окно не открылось, я Солвпева
асаовявла, что уже зава, что омшм све-

«есь. на крае южных прокрасит
, к м последим память о летя.
Дяшь бы вайи ве .уехала, лаяв» бы

ах мотатьI — думала Солнцева.
Овавх оаа, «аи аавтал» в

Черва день в* крейсер* был саам оо-
етаалва аедавао прерванный ипктаыъ.

Когда «подмавый дух» раадввиул: аа-
вавес и на сцену вышла Солялеа*, аира-
кя встали, в грохот неелыхввяых яа #аяля
аплолкяентов потряс окрестные берега.
Простые, полевые цветы палыв а аогаа
Оолнпевой и перемвапвалавк со стааваиы-
ма щелкали и сини бархатом веяежвав-
сках иаравав. Коваядвр етоал в вервоа
ряду а дружоевв улыбался.

Солвтдева ваклоныа голову,' ов* по-
чувствовала в глааах преживл» тяяисть
слез, яо «то была слезы благодарвоети в
дружбы.

Ояа подавила их, подняла голову я вае-
смеялась. И тотчас ли вздохнул оркестр,
я шеалшм мелодия Верди заглушки
имев волн.

Севане*» ополола кмвмвя» о* аавдшка
я бросила ее на палубу. Вместе камелии
ова приколол* сухой и пыльный лиловый
цветов. (Но бил цветок гвроМаз оксваа,
брошенный ей Васей Чуховым.

Ов* пела блистательно. Голос во звене!
в томился над бухтвва. Старые рыбака
сидела яа берегах у воды, слушала я удив-
лялись сале человеческой молодости.

Коиаядар слушал и думал, чт* вачто
яе мет пкого расцвета таланту, как
дружба в простое товарищеское внааааяе.

Казалось, Виолетта пел* в своей родввй
Венеция. Дым звелд роклея над берегаашп
утесами. Блеск огней деотигы до самого
дн» бухты,—так проарвчаа был* вомни
вод*. Воздух дрожи от невидимых жарках
течений. Горизонт над морем, нееветва ва
ночь, был светел яа десятка вал, как
будто наступали сукркя.

После епевтаклл краспоФлопм вквужа-
ли Солнцеву, но впемпао быстро в почте-
те ль но расступились. К Солнцевой а и
ВЫСОКИЙ моряк с золотыми галучмяш ва
рукавах — командующий флотом.

т - Я хочу поблагодарать км от веста
флота, — скадел ов. — Вы доставала вам
высокую радость. Ну. мк брат, поправ-
ляется?

Солвпева ютел» отаетвть. что а* ояа,
а вот эти иолоше загорелые моряки — то
:иешлявые, то серьешые, во всегда спо-

койные в доброжшпдиые, з а е з д а » еа
всоытать вастояаи* ымотье. Ока подув*- ,
л*, что такая елушамна могла бы поаавв-
довать в Моаарт я ампаоаев, я* начата п
ответвла,—ов* толка» ааапко, до болж,ю-
жала руву ияавдтаиаму.

Свежяй ветер ду» с мащ где в
• 1 7 » бшвов (
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: {От корресгкншктош «Лраадм»)

О •етрачу мигв гааа а Кана», апфву
агги. Столачвы! Дворец пионер»» пчреоол
к я . Зле» 'Строева гравдвмвая ели. Хо-
роводы, писал, песня. Вечеров в театрах
(лупах, ва авартврах вачалась биы а ма-
скарады. В театре аяева Фравка — олвв
ааал саяадеатедьного аскусства железно
дорожаама а ах с«не1, • •оераоа театре—
больно» метвяапованны! бал. Накануне
нового года кягвгяве почтальоны разнесла
по иащгирая жителе! столяаы несколько
ТЫС1Ч поиравятельнш телеграмм.

О вввввявмвьяв. ^нвввававьвлвнкмй вввввввввина ваЯЯ яЧввввввввкавьвВь О ЙЛВГВВ ЯММИвв внвввнвн пвввввчв ип
ю р ^ л п а^ваятнааеяно! Б и г в и . в крон
птадтспв Дове Красно! Арная в Флота
я в е и Таяарявка открылся бал 700 луч-
шах комадкроа я вх сеяе!. Младшае ко-
ааидары а красяофлотцы-стахавовлы ветре
тали в«аы1 год в базовоа ялубе. Весело я
р а д е е т правела праздв» ва боевы\ ко-
раблях. Лучшая тдаривкаи-стамновдлм
боевое мдтфтмкя а рацвоавлазаторам ьру-
чеяы правые подарки. Новогвдяве ветер*
маопалась вееелыая карнавиааа.

О К м м У в — и ж зяаоаа ташамго ма-
имнаелммм аатянулся до утра. Зал был
переполнен рввочвяя, ивженераяи я тмни-
ияш »ами. В госта к урадиашегоаи прв-
«хал секретаря областвого комитета пар-
тва тт. Ыавов а Пшевицыя, председатель
областям* асполнательяого комитета тов.
Головая, исятженные артисты. Руководв-
т е л завода я партийной оргаиииппи с/ио-
даяа столы, поправляли стяханоппев и вх
жев. Гремела песня: «1егю на сетше...»
— А ральям вы встречив новый год с
песае! •Не осеняв! яеаяя! дождичек», —
•аяоачпя рааяетда Орехов. Другве вреае-
в « — друга» пееаа!

О Датвям! вмиммарая организовала во
Дворце пвовероя ввинвпкие организации.
В учреацеааях. школах а ва аредпрчятняд
устровла елка для дете! рабочн» в служа-
щих. В городское театре собралась стаха-
новцы « лучшве ударнвая городеквх пред-
прими!, на «.ятокоибвнате и суперфосфат-
но» зевок состоялись вечера с коапертамв
я танпдяа.

О Ваяьцаащиии, стаиааары, газовщики
а гврновыо заполнили Днепропетровска!
дворец культуры. Крепдешиновые я шелю-
вые платья, новые теянлсияне котпмы.
Концерт, танцы, игры. В верхнг. втиже —
ягполваска! елка, украшенная серебро»,
разноцветными «лекгрическвав фоялряк1»и,
игрушками, фруктави, сластями Ие Гыял
яа одвого иуб» в Днепропетровске, гае Г-ы
ве •стречаля новы! год.

О Наяогаяит баэары .тирыяио. а Ну!-
II . Уяымамма. Чалааасиа, Пянза и
других круояых ва1онвы1 центрах Куйбы-
шенского края. Везде —обвлае сельскохо-
ивсгвеяньп ПРОДУКТОВ. Цены на вясо, ва-
сло. овоша значительно СВЕРИЛИСЬ.

О Пааяааииа «им 1935 гам «ая-ница
ила Шмтни на Инаащмиа работала е по-
вогудояй: колхознвки молода пшеницу.
Магашы Каевторга и шпвтковского сель-
по торговала бес-перебо!яо. Волхознвкв
покупала обувь, костюаы, платки, пветпые
ленты, рыбу, сахар, яаидаряны, конфеты,
авао, пяво. Многие накануне нового года
м и л а за вокупкаав в Каев. В сельском
Доме пионеров а октябрят 600 ребятвлек
собралась на елкт. В клтбе выл проведен
бал зватных люде! колхоза. Бал заковчился
в 5 часли утра.

пал в с и е Раиитнм показать кол^озннкал
пьесу Шеллера «Коварство я люботь».
После спектакля начался аовогодии! ил-
козпый ужаа, затея — таяпы.

МЕТАЛЛ З А 3 0 Д Е К А Б Р Я
(я тысячах тонн)

Плая. Выпуск

ЧУГУН 31,6 31,2
СТАЛЬ 40,0 41,3

30,0 37,5

% плана.
99,5

103,4
125.1

УГОЛЬ ЗА 30 Д Е К А Б Р Я
(в тысячах тоня)

План. Добыто X плииа

ПО СОЮЗУ 359,4 364,2 101,3

ГО ДОНБАССУ 232,1 244,4 105,3

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
я Вышм»- •
* !

»'»•-> 3 1 д е к а б р я
Начальявка

ДОРОГИ

р Омии 12»
ДМеаки Лчшико П1 104
11.-Вш.-Бал. Руеаноя т ЮЗ

. Карояоил Ладиии <о« ее
Юяаша Шумно» юв 104
Кмиршагиск. Кмлик ЮЗ ев
А«ояо-Ч«ршт. Оенпв» но юв
Каяяггщ Иучиии ю« но
Свмраая Амвмв 107 К4
Рямшо-Уры. Н а п а н я и >ва юэ
Югв^аоадяаа Эоряи 89 1|8

.-Пармой Шахгильаяя юг •?
. Срадвеавнатск. Промфма п о а»

Юго-Восточиал Житие* 1ОО ш
Заладяы Жуки е-) юз

' Окруяшаа Шрамко к о 9Л
Оревбургемя Пояшиямии <яо н е
Курскад Дьяка* вя юв

.3«.-с»вк>эс«ад Рвпицмйг 67 61
Ыоскм—Доаб. Еимияоа 104 86
Юмио-Ураио.Кияам 91 ю
Забавмльская Друект 132 44
СЬаерошкискМимиий »» 91
Туфкеяб Чят»*аю« ив 49
Сал.-Златотет. Кааылям Ю4 »1
Усеурйсхая Лм**аяг в] «о
Омски Уямш в! в4
ТОМСКАЯ М я р м м во те
Востопоеябмр. Гммшая: чг «1

Жни* вига ТТЛ! ваг. 1М.1
а п м » Т1.Ш •

НО 104
100 ПО

М 18«
8» 87

101 115
115 118
100 131
101 131
76 124

111 184
Ив 136
90 113
83 114

111 140
103 116
100 188
84 189

101 160
80 121
103 133
108 144
108 11»
вб 144
48 178
Нв 203
1«в 131
М 14»
6« 150
4в 139

ДЕМЬЯН ВЕРНЫЙ

Новый год
В р&здунья есть высокая черта.
Еку чужды пустая суета
И мелочность с ах логикою •цбев*,.

Раздумье говорит дважеаьля легкий рта,
Унешков яудрою, спомвво» улыбке!.
Оно в уверенном разваляв своей
Сметает вражью ложь, рвет вражмкае

путы
Встречая Новы! год — пред теа, м к

ваать под'&а
Порыва нового — раздумью отдаея
Мы года старого последние виатты

Не теграшает вас рамах дв«1а»1
тво!шм1

Гигантских миыелов, рождеааых аовна
стрвоя.

Отрава, взгремевшая ггачиювеко! валко!,
Недаров сделалась Великой Стране!,
Где труд «ал доблестью я трузкеник—гвг

роеа.
Где соревнуются дереааа, города
В аамеае творческой — средь бодрого яе-

сель» —
Аристократке! труда
Аристократия безделья.

В бою мы не трубнш еще в победны! рог
Встречая Новый год в раздумья яудро-стро-

гоа,
Мы знаем: встретяя ны невэорваины!

порог
За каждым взорнаавьн порогом

Но такзке аяаем яы: порогов вражьЯ1 рад
Сколь • велик, во вы пробьем сквоаь нв1

дорогу,
Я ве далек тот деи.ь—врага уж бьют гре-

когу!—
Когда ударвт наш решающи! сааряд

По их ооследнеяу порогу.

ЧЕСПОВШЕ ППФЕОСт.
N. 0 , « Р Ш А

Сегодна, в 7 часов вечер*, в Доме уче-
ных Наркояздрав, ЦК Медиятруд, Бау-
яааокя! ра!совет я яехапапскве органи-
зация Москвы чествуют заслужеяиого дея-
теля на>укя профессора орденоносца Мв-
хакла Осгповича Аверхаба по случаю со-
рокалепи его научной, врачобво! я обпм-
сгвенио! делтельноаа.

Одновременно отмечается 35-летне глаз-
но! болышш им. Гельмгольца, бессмен-
ным руководителем которой состоят про-
фессор Авербах.

НА ЛЫЖАХ В ТЮМЕНЬ
И КОМСОМОЛЬСК

Московские физкультурвнки вчера, днем,
провожали в путь участников двух боль-
ших лыжных переходов.

В двенадцатом часу 10 работниц Элек-
трозавода покичтул стадион спортивного
общества союза электриков а начали лыж-
ны! тюреюд Моста — Тюмень. ЭТОТ путь
протяжением в 2.097 километров, уяи был
пройден в 1935 году (только в обратном
направлении) жевамв комалдяров Краевой
Армии.

Работницы Электрозавода (ах возраст
19 — 25 лет) намерены совершить пере-
ход в рекордный еров — в 3 * ходовых
дня. Все участницы похода тренировались
в лродолжееяи 8 месяиев, прошли 1.200
калометров пешком в около 600 километ-
ров на лыжах.

Чере» 3 часа после того как лыжницы
ушли за пределы столицы, 2.500 зрителе!,
заполигоших трибуны стадиона Юных пи-
онеров, проводили 5 комсомольцев Орехо-
во-Зуевского завода «Карболит» в другой
лыжный пробег. Они отправились в Коасо-
яольск-на-Аауре через Свердловск, Ново-
сибирск, Иркутск, Хабаровск. Протяжение
иарпгрут*—около 9 тыс километров.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ВЫШЛА В МОРЕ

БАКУ, 1 яямря (Корр. сПвмям»). На
мощном танкере «К&г&ноют», вышедшем
из помощь застрявшим во .плах пароходам
«Молодец», <Азия>, «Эдассоя» • двум бар-

ам с консервами (см. «Правду» от 30
декабря), наладится спасательная экспеди-
ция. «Каганович» везет с собой двухмесяч-
ный запас про.юволытаия и теплую оаеж-
ду. В состав «кслелшвм входят также во-
долазы (яа тот случай, если потребуется
осмотр подводкой части обшнвгсв судов).

По полученным сведениям, танкер попо-
тел уже к «Элксону» и «Азия» Команда
«Азии» переведена не пароход «Эдаооов»,
где имеется большой запас промвольсивы
п зимнего обмундирования. Пароходу «Мо-
лодел» уже дважды сброшены продукты с
самолета «П-5>. вылетевшего вз Гурьева.
В районе Пешных островов, в е м к м от
застрявших сулое, у е д о в врелевный
смал, кум в* грузовой а к о в т правеэеж
около 60 тоня продуктов и одежды. Вже-
дневло «в Астрахани вылетает сааолет-аа-
фабвя и сбрасывает пароходам продукты
и одежду.

В ближайшие дал парохоа «Кагаюип»
совместно с «Эдоссооом» должен вывеет»
аа чвдую воду «Азию».

ГОД РОЖДЕНИЯ
1936-й

Столица шумела, встречала новый год.
А в это время, в 0 часои 05 мвяут, в ро-
дильном доме Кировского района у гр-ки
Е. А. Романовой родилась дочь — вадпмо,
первая гражданка Москвы рождения 1936
года. Через 10 минут в доме вмени Кла-
ры Цетквн гр-ка В. М. Яяварева родила
сына. Этого мальчика, должно быть, пря-
дется считать первым гражданином Моск-
вы аз родившихся в 1936 году.

В 1 час 20 минут в Даниловском рояль-
ном доме <У гр-ки 3. Г. Марковой родилась
дочь, а через 30 мивут в столице появи-
лись на свет ораау два гражданина: роди-
лись мальчики у работнацы В. Д. Шейко в
городском доме ям. Онегирева я у гр-ки
Н. В. Соколовой в 4-м родильном' доме.
Через 25 минут в том же доме вм. Снеге-
рева телефонистка В. И. Болрввпма роди-
ла дочь.

В 2 часа 3 0 минут в Москве одвовре-
меяво родилась яве девочка — у работ-
Я1ИЫ В. Мухаитдияоаов я дом ва. Сне-
гирем а т продавщипы продовольственно-
го иагазпа К. И. Иеаеаой.

В одном только родильном доме им.
Крупскв* в ночь под новый год родилось
29 дете!.

Н« яоаогоимен п р и е м к е д * к * рабочих моежоаскоя фабркяя «Волыпеаою.
Дсд-иароа — Вася Смиряюа, угощает виноградом Нагу Докучаеву.

Фото I"

Москва в новогоднюю ночь
Уходят последвяе часы старого гояв

Впрочм!, вал тиеач*д«а«тьовгтрвдпвтьш1-
тый год нельзя еще назвать старый1 Даже
в эти последам» м а т г а он продолжает
приносить победы и радости. Он уходит,
9тот год, кад воин е вода бпчш, овеаяяый
триумфом и славой, ад прекращал борьбы
им на мгновенье. В Моему продолжают
поступать телегримы, рапорты, отчеты со
всех коацо* Советского Союза. Ояи несут
веста о новых тпашах угля, хлеба, стада,
о новьи машпах, о колхозной взобып.

В дворцах • те*тра1, в ыубах а пар-
и х вдут последа** приготовления к вово-
годвжм балам. Зажигают люстры, устаяа«-
лаяают прожекторы, привозят пветы. На
уишах Мосъвы пгумво, как яа большом
нароииом празднике.

В Сокольниках, в врутдом зале, епрятав-
вом далеко в лесу, среди снеагных гор и
ледяных катков, уж« собираются на свой
бал резянпнгки и металлисты. Сокольниче-
ский парк культуры и отдыха весь в ог-
нях. Зал, где происходят новогодний бал,
освещен сияимш, красными, фиолетовыми
лучами прожекторов, он украшен елками,
огромными букетами сирени. Столы рас-
ставлены полукругом. В середине ва тра-
буие оркестр.

В клубе т е н и Октябрьской революция
открывается бал рабочих Казанской желез-
ной дороги. В театре Трехгоркой мануфак-
туры собираются ткачи и приилыляш.
В Колонный зал Доаа союзов с'езжаются
инженеры Москвы, цвет технической на-
телдигениви столицы.

Остались считанные минуты. Всюду уже
собрались гости. В клубе имени Октябрь-
ской революции приготовились к костюме-
рованвыи танцам. Костюмы — самые щм-
чудлпые, шляпы - самые оригинальные,
цвета — разнообразные и яркие,—все ото
представлено здесь с большим остроумоем.

Таацамв руководят мащнаст пассма/рсао
го депо Геовгяй Яаоыеаач д»р»»вв. Ои
считает минуты. Осталось всего сень мя
нут. В клубе готоватеа в тоетам, привет-
ствиям и новогоднему вальсу. В Соколь-
никах I ига минуты шмяккторн осветили
просеки парка, и яа мгновенье показалось,
что бал происходят в каком-то сказочном
ледявом дворце. В Коломом зале Дома со-
юзов гостей встречали девушки с цветами.
За десять югнут до ядступлелм погувочп
всех пригласили к столам. Звука фаафар
предупредили: осталось всего дм миягуты
старого года. Время валоливть бокалы!

И когда те же фанфары оглжялж гул-
кие, *рко оевешепые залы Дона союзов,
встал яэ-»а стола Белетлпч — диреатор
завода N 1 — в провозгласил тост за аяо-
сювье товарища Сталина Словно поднятые
мим словом, как вскрой большого напря-
жения, все встретил итог тост овациямв.
В это же мгновенье « другом конце Мо-
сквы, в клубе вмева Октябрьской револю-
ции, зачитывалось новогоднее приветствие
товарищу Сталину. В зале появилась хе-
ры, костюмярованпые самодеятелыьи м -
саиблн. Их песий и пласкл увле«л аа
гобой всех гостей. И нельзя было рви-
брать, кто здесь актер я кто «ригель. В
т же время в театре Трехгорво! наст-
фактуры прядильщик Сонин провозгласил
тост: «В 1936 году вас ждут дела боль-
шие и интересные; вас ждут жвянь а по-
беда. За победу, товарищи!»

В Сокольниках танцы разнообразив
остроумными аттракционами, катанием на
тройках по МЯГКОМУ а чистому снегу вдоль
просек парка. В Доме союзов в е с е л и с ь
одновременно в нескольких залах.

Новогодний ночь в Москве превратилась
в веселое паромов празднество.

0. Эетарими.

БАЛ В АЖКСАНДРОВСКОМ ДВОРЦЕ
(От ленинградского коррес пои цента «Лрмды»)

Последний бал в пом заиечательпом
дворпе происходил накануне империалисти-
ческой войны. Царь принимал здесь знать
Петербурга.

И вот через 23 года снова горят люстры,
гремит мушка. К ярко освещенным шн'ез-
дам подкатывают автомобили, автобусы.
Гости проходят длинным коридором в угло-
вую гостиную. Очарованные роскошып. они
на мгновение теряются. Но потом, улыбаясь,
гордо проходят дальше.

Шумло а весело во дворце. Никогда еще
эти старые красивые зады ие видела таких
гостей.

Вот сидит на диване, обитом дорогпм
телком, старая работница Макива. 40 лет
проработала она иа «Треугольнике». Маки-
ва улыбается, лицо ее сияет. Она любовно,
по-матедпекн смотрят яа молодых.

600 лучших людей «Красного треуголь-
ника», первых стахановцев, веселятся сего-
дня в бывшем царском дворце со своа-

[ жетмш. матерями, отцами, веоестамн.

Двенадцатый час. Распоря1ите1в Гила —
стахановцы 1нтвинов, Ковалевская, Кузне-
цов — приглашают госте! к столу.

В трех огромных задах, построении* зна-
менитым архитектором Гварелги, пакр1лы
столы. Они утопают в цветах. Ссрваровка—
замечательная.

Торжественная твмняа.
Двенадцать! За зеркальными окнами в

белом* заснеженном парке рвутся ракеты.
Синий бенгальский огонь озаряет вековые
деревья, врывается в залы Вое встают. В
хрустальных бокалах исхрится вино.

— За счастливую жизнь!
— За наш велпкий народ!
— За вашего Сталина!

Здраввцы несутся из м ш в зад. Оглу-
шительное «ура» 1отрясает счош дворца!

...Запевают песню. Ее яшиатывают в
коридорах, в задах. Она нарастает, и в •ве-
ской прибой:

«П останутся, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые почв С п а с и ,
Волочаевскве дни».

В 2 часа ночи начались танцы. В в п -
ре вальса закружились по блестящему пар-
кету молодые пары.

Шумит, веселится дворец. Во веет за-
лах, коридорах, комнатах — смех, музыка,
песни. Никогда еще «тот дворец ве знал
такого веселья.

...В шесть утра к ярко освещенному под'-
езду подкатывают автомобили, автобусы.

Начинается раз'езд гостей.

в. соплив.
•••••••••••••••«•а»

«Четыре /Г»
О Конькобежцы, страшно раздосадован-

ные, покидали Сокольническвй круг. Дождь
превратил ледяной наст катка в снежное
месиво. Зоя Константиновна Хомевко, одвт-
ко, не была очень огорчена: у нее сегодня
вечером дома елка, придут все подруга в бу-
дет хорошо. Зое Коястантвновяе 12 лет, сна
учатся в 5-м классе 1-й школы. Лучшая ее
подруга Нина Круглова — она, конечно,
придет. Првдут еше Тамара, Шура а даже,
может быть, 3-летняя 1юся.

— Будет очень иееело, — говорит Зоя
уверенно. — Мама в я наделали игрушек;
мы вот сейчас придем, развесвя вх, потом
будем петь, танцовать — а, мама и подруга.

— А папа?
— Папа у меня большой, он виженер,

му играть неинтересно... Пойдем, Нинка.

Девочка побежал домой. Их рожицы
ияли в предвкушеви большого удоволь-

ствия. .
О В клубе КОР, днем 1 января, бы-

ла устроена чудесная елка для детей же-
лезнодорожников. 800 ребят были в клубе
на номгодвем шмздвняе. пели, тая повали,
лупам детсквй иязкрт.

Елка была крясавая, украденная звез-
дами, блестками, и в е ! висели игрушки и
даже ораеттстввва* мтвый дяд Мороз во
всем своем всямаяеяп.

Каждый рабенок, посатавшай елку, по-
лучал куааче» е подарками — фрукты, сла-
стя, печами.

Плтдетвшя демчха, хрепм ежвмавшая
в р у м навет с подаркадш, ва вопрос ва-

шего •орреспоядевта о «две ответила:

— Едка вчень долевая в клаеввая.
Ее 12-летяий брат добавил:
— А у вас в шкоде будет еще лучше.

Много ты понимаешь, 1юсыа, в елках!

О Младшие классы 24-й школы Дзер-
жинского района быди на ели у шефа — в
Автодорожном институте.

500 пальчиков в девочек — тчмяко1
школы, повеселившись, подучала подарки а
к 5 часам вечера разошлась.

Радостно было смотреть ва возбужденные
липа детей, хорошо отпраздновавших пер-
вый день нового года.

О У ворот Центрального парка «ульту-
ры и отдыха топчется группа школьников.
Школьники очень омрчены — м в ч д а в ш и
оттепель сорвала пионерский костер.

Елка стоит поереда детского катка, в ы
посреди пруда.

— Вот жаль! А какаа ова вчера (ила
прекрасная!

31 декабря, вечерен, • в самом деле хо-
рошо было в парке! Ледяные дорожки быди
полны катающимися. Сверкающая е л и кра-
совалась на детском катке. Смешные маска
веселяли ребяташек. Многие мальчика а
девочки о д е л маекарадин» коетввы. Во-
круг елка играла, таяповаяв ва кошках.

Ребята была увлечены разгадываашеа
«главного «вврета елки»: «П П П П».

— Я угадал еразу, — сказал нам едва
Я1 паояеров, е т м т а х у ворот парка,—
«Четыре 0»—яте Ласым Павла Пегровя-
ча Поетышева. Пасьм о ели...

Н.ИПН.

ФУШЙКЛВ С

(Я* пкфошу от шаршмекоп
жорреслоядмт* лПршшмт)

ПАРИЖ. 1 ааваря. Мал имюаевдх Фут-
«Чяяегов е ммаадой «Реешвг» зминчадся
победе! фраацузов со счетом 1:1.

Огрмпмай етада«а «Пара да Праве» был
••••щи. См«нм 50 п и л чедомк со-
бралась еагедм смотреть н и сворам
а о а а я и «Дим*»» в «Сергея» е «Ре-
о ж м а и . В» трвбуве преаадаума—«веко!
министр Пьетрв, п п о т р певсм* айагуал..
полпред СССР во Франция тов. П о т е к и ,
тов. I . М. Карахая, члевы советской квло-
вав, чдевш аа^авквога. •ундвриямог» с о -
вета а др.

В 2 часа 15 минут м с т п а я и вачв-
аает«я. «Ресяиг» еразу предложил быстры!
темп агры. Не первым же ударам ввдпо,
что фраяауасаая команда сильна а вахо-
дака в бметацей еввртввмв ферме. Со-
в е т о м футболисты врапаают темп и в
своя е к м д ь угрожает воротам французов.

Ва 14-1 мвяут* вырвавшийся аоеред
французски! цеатр-форвард Куар вбвмет
первый мяч в правый угод ворот.

Однаял ва 37-й минуте москввч Якушин
под правететвевные кряки публаки нре-
краепш ударен в правы! угол с левой но-
га вбввмт яшч в ворота «Ресинга», аырав-
иввая счет. Первнй хаятайм заканчивает-
ся « ч м м 1 : 1 .

В ГЦЧ11ЯИ1 втввого хавтаДяа у восам-
че! выбывают из-за повреждеаы ног Ре-
мян а Павлов. Их саеаяот запасные
игрой.

За 2 0 швнгт во агат» к н « И » ояш»-
кя з а ш а т в порота мостмпей влета»
второй мяч, забитый тем же Вуярва. Мо-
сквичи отвечают сильным неладепем а,
что иазьиаетея, «садятся» на ворота
фраапузов. Но мячи продолжают лететь ми-
мо. Второй раз Смирнов бьет в верхнюю
ютаяпу. С весюдыпх ветров бьет мимо
Ильин.

Конец игры застает москвичей ч во-
рот против нам. Но счет — 2 : 1 в пользу
«Рееввта».

Отблака алдодасаентама провожает в/хо-
ддщах с поля советских футболистов.

Министр Мопуадь говорит: «Московская
команда играла превосюдво, показала вы-
сока! класс игры, во ей ве везло».

I.

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР
В КОЛХОЗЕ

ХАРЬКОВ. 1 января. (Иарр, «Прмям»).
Утром в кодюве «Большевик», Полтавско-
го района, появилось об'явлеии: «Сегод-
ня в водхозвом клубе состоится вечер па-
мяти Пушкина > И в клуб прешло 260 кол-
хомвкоа в колхознап, чтобы послушать
произведеняя великого п о т .

Пмгамшй писатель Орясько прочитал
поэму «Полтава» и стихотворение «Дерев-
ня». Колхозники раопграшивалн об исто-
рия поемы «Полтава», высказывали свое
мнение о произведениях Путина,—высту-
пало 14 аоахозтмв. Вечер вятяаулся да-
леко за полночь. КЛЯТВ Пушкина, вькгав-
ленные на прилавке, были раслроданы. В
заыючеяае был организован литературный
кружок, а него записалось 28 колхозников.
Руководителем кружка выбрал селькор и
лучший сеяльщик юдхоаа Марк Вмедьяк-
вяч Важный.

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО

ИСКУССТВА
Вчера в залах Государственного музея

изобразительных исвусств открылась мо-
сковская областная выставка самодеятель-
ного аскуества, организованная по акацва-
твве МК ВКП(б).

На выставке показано 1.380 работ (из
п тавзач, вяеттпввлпе в ашржу ч в т -

рехсот художников-самоучек Москвы и 4Ь
районов области. Участвуют рабочие, код-

краеаоармейпы, служащве, домо-
хозяин, учащиеся в т. д.

Выстави радует свежестьш т«ватяхи в
высоким ккгеаетвоа > н в ш дущржяяков*
амоучвк, 1 ш т | а л < м а«ся и выставка

занимают картины ймдцатндвухдетнего
швактрмоатера Г. Листера, Его талантли-
вые проааяеденя! поражают смелостью ком-
позвпионвых решений.

Большого внвманвя васлуживают также
работы бывшего беспризорника Милюкова,
метростроевца Сиолыгияа, демобилизован-
ного красноармейца Попова, колхозников
братьев 1оатевых, рабочего Вороном и
многие другве.

Оттепель
Позавчера тцмн в Москве было срав-

нительно холодно. Термометр показывал 4
градуса ниже нуля. К вечеру значительно
потеплело, в начал падать мокры! снег.

Вчера фтроа температура подеялась до
нуда, а в час дня — до 1 градуса теша.
Даем шел дождь.

В Цеатрадьяом бюро погоды нам сооб-
щили, что оттепель а дождь была вызва-
ны вромажением теплого и влажного мор-
ского ведерного воздуха с запада иа во-
сток.

Потедлеиае распространялось ва север-
ные а центральные районы европейской
территория Совма. В Ленинграде и Харь-
ком термометр «черв днем показывал 1
градус выше нудя, в Минске — воль. В
Каем в Брааосе утром было 2 градуса
теала, а а Авхаатвдмае днем — 1 гра-
дус вором.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастны*, случай в му<е. В ночь

аа 1 яаларя в клубе по Вятской улице, в
Москве, на новогодний вечер собралась ра-
ботнацы а рабочие парфюмерной фабрика
«Свобода». Через несколько минут после
встреча нового года в одном вз зад начал
трещать потолос На првеутствуюпвп ста-
да осыпаться большие куски штукатура.
Пгвлвжа, выедавшаяся я «том ааае, бро-
салась в выходу. Кусками штукатурка ра-
веаы В. Г. Частова. М. П. Макарева. Н. С.
даавва, А. Д. Сошия в Е. И. Ершова. По-
страдампи оказана медицинская помощь.
По имеющимся сведенияа. клуб ведамо
отреииггармаа. а 31 декабря его приняла
спеявалим юмясевя.

Ч И Т А Й Т *

ПЕРВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

«СТАХАНОВЕЦ-
ООДВ-ЖАНЯШ НОМЕРА:

ЛЮДИ ОТАЛНВОЯСО* 8ПОХН.
Очерка: Д. Васшпиг», Г. РЫШВ

А. Атуаа«»св*го.
ВАША И С7ГАХАНОИОСОВ

Отдал выжвдвт под редавцаеВ Ак
Нау-а 000*. В отделе прнквиакгт
яванвдаи! Академия Нягв А. П.
еааЯ, авялватв А. Н. Важ. Н. Г.
два», 8. В. яЧипяве, про*, а Г. Ктааеаим.

О СВОКМ

Оптьа: А. Стщняава, А. Бугыгаш* а. ВМ-
•«рцач*. а. Юпам. и. Гтяам, Ы. Й№
•ит • ДР.

ОТ РЕКОРДОВ ОДИНОЧЕК
К СТАХАНОВСКИМ СМЕНАМ.

Ооыж рацмвяшМаморскоВ раооты в т«1-

НОВОСШ МИРОВОЙ ТЕХНИКИ. ИС7ТОП1Я
ТЕХНИКИ. ИНФОРМАЦИЯ. ХРОНИКА.

Ком вом|« — И ш
ТРВВУЯТВ • ш м ш СОЮЯПЕЧАП.

ПОДПИСНАЯ ЩША: и I год —11 рто.
> в нес — в рув.
> а аме.— а пь.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! М е г а в а , «.
Ограоаа! вудьир, Л. II. Ж г р г а б ' Ш

••са. вевду •! вочче • С в т м ч а т
ЗКУРГАЭОВ-КШЯНЕН

ВЫШЕЛ В СВЕТ М 1. ЖУРНАЛА

«СОЦИАЛИСТИЧ. РЕКОНСТРУКЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»;

пооаашевшыа повышвиню УГОЖА»
НООТИ ВЕГВОВЫХ КУЛЬТУР.

В яа 11 ПГЧАТАЮТСЯ:
Р.ч> товарной СТАЛИНА иа маещаавш

и коуваавевов в коиваЯяпров|, рвча
> СТАЛИНА я М0Л0ТО8А аа ео-
передовыж колжоэивкоа и аолхоа-

ввц Тадхвкветава в Ттрваввалаа
гов. Кваваль — О гюд'еме живот*
отатьн тт. Фсагава, Вававаа н А1
О а«лга0а«ьаоста соахоаоа.

Оаатва ааажваявак Я Ц Ш И Ваввлеаа,
Лаавд», Нсаетева, Лвсаваав. Коаставта-
вова, аШмалова в ТуляЯвовв, посвященные
пОВЫавеввМ урожайности пшеницы, а так-
же рагскаа 24 впнОаЯвевоа о том, вал они
дпоилигь стахановски! норн работы ва
уборке.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 1вЭв гад:
19 н е е . - а « руб., в нво. - 1* рув.

Отд. номер — 2 рубля.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ вс.мя отде-
лениях*, иягаакнани, киосками, уполяоию-

чевнымя КОГИЗ'а, всюду аа почт» в
пнсьмоноспамн.

ВНИМАНИЮ
итс, совхозов, колхозов, втузов.

ТЕХНИКУМОВ и яв.
ГЧВВИО-НАГЛ. ПОСОВИа, выпови. ва прс-

« и о н обраш.
ОДОБРЕННЫЕ вафедр. аатом. а тракт, авто-

моб..дорожя. ии-та в Ленинграде.
РАЗРЕЗЫ КАРБЮРАТОРОВ1

ФОРД-ЗКНИТ Цена 100 руб.
ОТЗ-ХТЯ (Иатер) 180 •
ЧТ8 (Катерпвлдер) . . . • №0 »

Ге*вМавяш м а в « и . | ТЕХУЧИОСОПИЕ ОНТИ
НКТП| Леванград, врогн. 35-го ОктЮра, 28,

а отдкмв. КНИПЮГ.МТА ОНТИ.

МТУКЛУБ

тм
Вил. р

Н, АКАДЕМ.
вольшоа ТЕАТР

Ооюаа ГОР.
оп 11ИКП11АЯ ДА»

ФИЛИАЛ Гос. Акад.
В0ЛЫ11ОГО театра

Оааиа ССР.

МАЛЫЙ ТЕАТР
фвлаал

МАЛОГО ТЕАТРА
Т-р им. Сафонова

Э январи, в 9 ч веч.,
В. Н, ЯХОНТОВ.
Комаоаацвя .1Ю8ТЫ.
Путава а М и в о а л в !
Г^годвя утро — бал.
КОНЕК ГОРБУНОК.

Нач в 13 ч Вечер-
А. Нач в 7.30 в*ч.^
6»голия -ЛЕДИ ИА&
НЕТ МНН1КЖОГО УЕЗ-
ДА. Нач. в Т1Э0 а
Сегодня — РАСТКРЯЕ.
ВА УЛИЦА. И я 7.30.

Сегодня —
БЕН1ЕНЫЕ ДЕНЬГИ.

Нач. а 7 30 веч.
МОСК. ХУД. АКАД. | 3-го:
ТЕАТР СОЮЗА ОСР| слект Г Р 0 8 А

•м. М. Гов*вод». I отиеваптея.
•алаал МХАТ ОССР1 В-го: СП. Оперного т-ва

ва. М. Гоаъвого. I им. К. С. Станислав-
Пвтровукия п. Э. I ского — ОВНИЛЬСКИ*

ЦИПОЛЬНИК. (Оп. ПввааавсваЯ ялтб отм.>.
СЕГОДНЯ -

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ.
ал - МОЛЬБА о живни.

Нач. в 7 90 а. Касса с 11—8.
ГООУД. МОСКОВСК.|'«гидяя, с уч. А.КПП—а
Н1УРРНиВ Т-Р М А Ш И НА ль.
ПЯЯЕГПШН 1 Т I Зго-овтяввствчеевля
ТаерскоВ бул., 33. I твакдаа. 4-го —

Адвяевва Лааувасв. _
ГОС. ТВАТГ ав I СЕГОДНЯ - "

-МЕИСРХОЛЬДА 1 3 О Б М О Р О К А .
ул. Горы,., 16. т. М-«Т I Нач. а 8 ч. аач.ыч«в

вая во-
•едвя Нач. я 7.30 в̂
Сегодня утро в 12 ч.—

. Д О Ч Ь АН ГО.
ВИЧА-ЛАНЧЕНКО. I Печгр - в 7.Э0 -
В. Дмитровке. 17 |тТАН||АТА,»яМа0..т.>

ЦевтвальаыЯ театр | Оголнн — Я1-Я сп. уд.
а > Ш Ю | Д г Х 1 ! " |в омтр»_»2 тял. уд.-

АрЛат.И. Т.Г1-1
Гас Иу>. т-а

ва. У, Н. НВМИРО-

• 7.30 в. В А С ЛЮБЛЮ.
Цевтшьаыа театр [ В пом. т-ра
КРАСНОЕ АРМИИ. |Сегодня-М Е Щ А Н К.

Т. 46-4В. Н. я 7.30 в 13/1-Последняя щтртва

РАДИО-ТЕАТР
(ул. Горького, 17).

Гос. Кнемкой оп.
Пяч

I Сегодня сам*,
д . . . н а п а л КАНВР

1ШТЕВН (Кнея). Солист
ЧАСТИВ («ас).Н. А.

в Я ЭР
ГОС МОГК-

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р
М Вроя, 5. Т. 1-П-10.1
Т.*.

ГЕГПЛНЯ -

КОЛДУНЬЯ.
Нач. в 7.30 а.

В Лмнтр.,»а.Т.1-Ю-*Т.' СЕМЬЯ ВОЛКОВЫХ.
Оголяя утро—в 12 ч.

, БКДНОСТЬ НЕ ПЛРОК1
Спартак, I», т. Е 1-Я-»".1 печер-в 8 ч . -

П Л А Т О Н К Р В Ч В Т . _

Т - п Г А Т Й Р Ы Г г * Г О Я 1 " 1 - вапвлыв
1 - р \ ^ Л 1 И Г Г Н СТРАНИЦЫ. Нач. -

Тел. Д 1-36-72. | в ч в ЗЛ-сп. Сту̂
Тел.

нос*:
ТВАТР

Д в 2 | 8 ч З Л с п
п/р Он—«овл — Савдавае.

Отудая
р д

ОСВ. ДГАМАТИЧ.1 "Свгвдяа^вл<гр УПППГ. «•»нь аовЕт.
ааеив " « « Н О 3/1- Профессор Мамло.

Карет ряд.8. Т^-М-44. I Н и . а ̂ .»0 ^.
Театв РЕВОЛЮШИ 1 Сегодня-ВАаТЫтШ

ул. Герцена, Т». I СПЕКТАКЛЬ.
Тел. 1-28-80, 4.48-48.1 Абол. деЯствителигы.

• авваая—вревьева—Лктв.оа славы.» Скраб
О 1 - 1 » яв

Гаотрвпм ЛЕНСОВЕТА
Л(

МОСК. ППРРСТТи) Огодня - «ПАЛКА
ТЖАТР Ш и Т С Н Н МОНМАРТРА. 3 / 1 -
Авваввуа. В. Сад., II. ' Паодавед атва. М я в

X 11ЯЫ4ЛГН ЕЖаДНСВНО в В «. а.
|ьвлк варвовыа аредепшкава а Я втд.

Со а*га в* 10 аааава вв врсая шволааы!
вааааул ЕЖаДНКВНО 3 утвс«ваа-а 11 ч.,

в I ч. М ж. в 4 ч. М в.
Огодня, в II ч. утра, вальв, игра, ввааст.
В 1 ч. 30 в 4.90—большая игра-пантонима-

«ее>вя «НОЧЬ ПВРКД РОЖДВСТВОМ..
(Гюжет яаимсгвоппп ип пов. Н. В. Гоголвк.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ!
Л-В-1
Д-8-1
Д-в-11
да1

Саааяочаое ввнм>
Ссвветарват
Отдел ваатвваогв гтроательства
ВчовелаачкваЯ отдел . . . .
ОауаиаажаавВстааашыа «дал .
Нвфоаааявеввыв отдел . . .
Отдел ввеен вабочвж н волж. .
Отдел вДирав вечата . . . .
Отвал вввтика а оаолаогввфан
ИвоггваавыЯ отдел
Отдел вевусств
Отдал навалы _ __
Отд. сев. паонт. в Крага. Авааа Д-»-1
Отдел аепааа сети
Коаапаавд. аюро .
НочвоЯ «ещурвыЯ Д-З-К
•Раооче-арггткавгв. ворртоад.». Л-Я-К-П
Отдел о0.авлеавЯ Д ^ - 1 | - | $

Гааммта М »->ЗЭ«Э1. гаэлы «Правя»» Сомм. № | . № 1094.


