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СЕГОДНЯ НОМЕРЕ:
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СО-

ЮЗА С 0 9 « ~ В р г к а д е овдеаов передоатсам

урожайности по зерну, бригадирам трактор-

•ых Орагад, трактористам и машинистам мо-

лотилок.

Речи тт.: Чернова, УжавкжоГо, Шлюндта,

Под'ачах, Мпсостацхояоа, Ковардак, Рого-

вика, Косарем и Аряияпимом на совеща-

нии передовике* ураахайности по зерну-,

трактористе* и машинистов молотилок с ру-

ководителями партии н правительства.

^
1 января на железных дорогах Союаа

погружено 74.765 вагонрв —101 проц. плана.

во-летяа славаого пролетарского бойца

тов. Вильгельиа Пика.

Интервью Председателя Совета Мига*
строе МНР г. Гендуна московскому кор-
респонденту «Ассошиэйтед пресс».

СОЮЗ НАУКИ И ТРУДА
В чае» в и т и и ц м м

сальског* ховянства алиятя
•впепжвмйепенвт у ч е т е ,
валовая 1 ооахоим вши» пм«вопваи1-
вые, устойчивые сорта еельсамюиаспеа-
вых растевв! • хднпвгвап* вверед агро-
втычеевуи) мужу. Дыеевю Трофва Деиа-
«вввч — иаучны! вягсоводатель Оявесаого
геаетико-еелевожягиог» научао-аселедова-
тельского института, Меаетер Георга! Кар-
лович — дкрапор Саратове»! селевца-
ошю! станом, ж а е л ь * Ков Гаасоявч—
научный руаоводятел Кировской пмярпо!
оальсмхоаактвевао! станция, Цящга Ни-
и м и Васалманч — учены!-епециаласт
Сибирского яаучно-*оелдоаательсаого и -
стятута эера*в»га хозяйства -^шгт п е в »
ятях людей.

Овв вапмааевы «рдеем 1еняяа и
большие ц р а т т о к в е результаты свое!
работы, и активную помощь волхозно-
еовхюнову производству, за упорство I на-
пввчввоеть • научно! работе, смелость
эксперимента. Акадеик Дысевхо разрабо-
тал теорию стадийности р а з в и т р а с т е т !
в обогати практику апюяоиячеесой рабо-
ты т и п приемом, каа яроввэаоы. Ака-
демик Мейстер реши задачу сочетали
свойств твердых высокомчестеевных пше-
явп с МЯГКИМИ пшеницами, дал колхозам
в совхомв новые сорта »т«1 культуры.
Смело продвигает культурные растения за
шшрыы! круг академп Эйхвельх. Новые
пенные гибриды создает агровом Шщвн.
Награждение передовых деятеле! сельсхо-
хозявспхвно! наусн бесспорно гаворвт о
то», что советская сельскохоажветвевям
в*ука ваеет крупнейшие доетвлмивя.

Партам • правительство спелая вое для
того, чтобы сельскохозяйственная т у к а
работала наиболее плодотворно. Сознаны
еотнв опытных станций, научио-иселсдо-
вательсевх вяститутов, на научную работу
отпускаются огромные ч>едста. Партия в
правительство не остановились пере! теп,
чтобы создать Всесоюзную «адвмию сель-
смхоая1стмнных наук «мои и Ленива.
Любое начинание деятеле! науки встреча-
ет помощь в поддержку. Смелее вкснера-
ментируите, мы вас поддержга,— сказал
товара* С т ы л агроному Циввву в ответ
ва от* раеоказ о с*ое! научно! работе. Б
п о ! вороти! фразе выражено отношение
ваше! партам в правительства к науке
вообще в в частности — к сельокохоая!-
ствевво!. Нвгде, вя в одно! сп>аие нау«а
ве пользуется таквм внимания в матери-
ально! поддержкой, как у вас. Теперь
главная трудность заключается ве в соада-
ввв материально! базы для научных уч-
реацеов!, а в нреодшенлв алеющегося
«ермавого «тотавапвя се.1ьскохоая1ствев-
во1 ваукв от потребностей сопямяетвче-
екого стровтельства в сельевм хоаявстве.

Почеву же, отмечая награжденве выда-
в ш п е д свлмжоюзяВствагаьп ученых, мы
вынуждены все же говорить об отстава-
нвв св1Ьвсохоа11ственво! науки? В атох
нет впаких противоречия. Тепе люди,
как Лысенко, Мейстер, Эйхвсльд, Цнции,
являются гордостью страны. О т пред-
ставляют самое смелое, самое молодое, что
есть в сельскохозяйственной ваухе. Это
орлы, распрыияющве свов крылья, оан—
жвво! првмер току, что в советссо! стра-
не таланты яе гвбиут, а расцветают.

Во в пело* евльемхозяйетвеввая яаука
гктае*, «на еще ве равняется ва свовх
передовых деятеле!.

Нелыя не авдеть того, как гигантски
растут потребвоств соп*а.тистшческого
стровтедьства. Мы строям самое передовое,
самое культурное сельское хозяйство. Без
яаукв тмое хозяйство не построить, оно
юлхно базврояаты-л на самой пврмлво!
вауке в техяяхе. Прочитайте выступления
трактористов, браганров, тхчееллтелей
волхомв на совещания стаханонкв сель-
еюго хозяйства а вы уввдяте, как властно

требует колховвм дмивы
вааво! ваучво! вомощя. 9та высттиввая
часто звучат ТМРОИ е*дь<ги)1«»я»ствелло1
и у с е , к отемда в«дв сделать все яшмы.

Вакогда в а у и ва смяла перед «толь
гравдвоаво! в мхмт|*июще1 мич«! , сак
борьба за 7 — 8 авллвардев иужга вераа.
Она должва ияять в атон дважеваа вело-
бающее в! место, ова можаа возтлшавть
итог пох«д. Для этого вауке вужяо оо-аа-
стоащвиу перветраяться.

Огстааааве сыьскохозявеявиво! ваужв
выражается прежде всего в в э г е л м ! отв-
гжанлоаш от практвев. Иаожеспо •ак-
тов не обобвиется. ве дастся ответа ва
самые шеущаьм вопросы ирвввводс»*.
1вот«е вветятуты ае авва» твердых вада-
ня!, ясгледпаввя ве ст»гт а прямо! свя-
зн с нуждам сопвалегнчеокого гироя-
тельства. Слабо обстоят дело с разработкой
вопросов мехамаяцвв, селесцва, севево-
водства, прммввепя удобревв! I т. д. Ру-
та на в косность яе чужды веслещввятеп-
скям учрежденяп, работают овв чало ов-
гтарапе, аабиваа об опыте «еятеае! врав-
твкя. Между т«я, говорят товарящ Отмяв,
«яаува вототу в вшивается ваумв, что
«яа ае врвавает фетпае!, м («ака Шв-
вять руку аа «таеаважщеа, «тарм а <|уавв
пряслушаваекя > голосу «опта,
кя>.

Наоечатаявая вчера а Лраа]
академпа 1иееям дает яеяам аывняуа
пай тояу, каа работают ввогве п у ч л и
учреждеявя в еепевва хо*я1етве.

Связь ваука с щюяподством дыжаа
быть глубокой, вргвявпоеао!. 9те п тап-
ко выеад в к о л о ш ва пару две! в каао1-
лвбо л^вцве!, как преаставлаят овба вту
задачу вевятврые ваучвыв учреждвввя.
Такое првкстввлеапе ярайм арвяягтввя*.

«Мы вправе требовать от лпдек ваувх,—
говорил тов. Момтвв в» врми ввдававг»
преем» работввмв еяакаохомветвтао!
науке в Совварсоме СССР,—прежде веете,
шарокего авалия фактов, яе обрывков ява-
яяй в раосуждеявй, более ала вмее прв-
способмнлых к тому влв другому поста-
вовлетю оргатк властя, а девспятель-
ног» ваучвого зяапя всех освовиых фак-
тов в данной областв. ве талым того, о чем
сегодяя пялут в газетах, но я исторвя
вопроса и того, что дает опыт других
страа, я широкого авааяя тех фактов, ко-
торыми так богато ваше многогранное со-
цвалвствческов строителытм, в ко всему
пому—прямевевмя научного метода взу-
чевяя!.

Только в поя случае вуждающвегя >
помощи практики будут благодарны сель-
скохозяйственной1 науке.

Сейчас само! главно! я важяо! зада-
че! Авадеавя еел1>скохозя!ственных наук
ямевв 1евява является научная разработ-
ка вопросов повышения урожайности. К
этому участку должно быть прплваио внв-
ианяв и силы самых выдающихся деяте-
лей науки, научно-исследовательских уч-
реждений. Совещание стахановцев сельско-
го хозяйства указало в частности, как не-
обгохвио научно разработать вопросы по-
вышевая урожайности пряменительно к
отдельным районам. Опыт передовых кол-
хозов, снимающих еамы! высоки! урожай,
обязательно должен быть вспольаовав в
этой работе.

Р а б о т а й сельскохозяйственно! науки
могут рассчитывать яа самую горячую под-
держку их начинаний. Партия и правв-
тепство сделают все, чтобы обеспечвть
успешную научную работу. Нужны только
энергия и инициатива самих работников
сельекохоал!стввнной науки. Роль сельско-
хозяйственной ' науки в осуществлеввя за-
дачи, поставленной товарищем Стелпым,—
увеличить в блвжа!шве 3—4 года валовой
сбор зерна до 7 — 8 мвллвардов пудов,—
будет лучшей проверкой действвтелънш
достижевий сельскохозяйственных наук в
ССОР.

ТЕЛЕГРАММА ЩЕМИКА-0РДЕН0Н0С11Д Г. К. МЕЙСТЕРА
товарищу СТАЛИНУ

САРАТОВ, 2 января. (ТАСС). Вице-президент Всесоюзно! е.-х. ахадемаи вм. Ле-
явна Г. К. Мейстер, награжденный орденом Ленина, послал в Москву — товарищу
Сталину телеграмму следующего содержания:

«Цавагвй тававмц Стаями! Счастлив щатвимаи пемеимтя авай раавты.

N19 я м | омдимии и'мимп строительств!.

<мт ли мы КОГДА-НИБУДЬ МЕЧТАТЬ
О ТАКОЙ ВЕЛИКОЙ ЧЕСТИ»

ПИСЬМО Р О Д И Т Е Л Е Й АКАДЕМИКА Т. Д . ЛЫСЕНКО
товарищу СТАЛИНУ

Любимый наш. родной Сталин! День, ко-
гда мы узнали о награждения орденом Ле-
нина нашего Трофима,—это самый радост-
ны! день в наше! жизви. Могдп ли мы
мечтать когда-нибудь о т а м ! велико! че-
стн, мы—бедные крестьяне села Карловка,
ва Харьковшвве.

Тяжело было учиться до революпян на-
шему сыну Трофиму. Не привяли его—
крестьянского парня, мужицкого сына, в
вгроучилище, хотя в школе оп имел одни
пятерки. Пришлось Трофиму пойти в Пол-
тавское садоводство. Так в остался бы он
'ва всю жазнь садоввиком, если бы не ре-
юлюши, вела бы не советская власть. Не
м п к о стерши! Трофим, во и младшие по-
вив учиться в институты. Мужицкому гы-

. ву была открыта широкая дорога к знаяяю.
Закончив институты, младшие работают

сейчас инженерами: одпн — на Уральской
«, другой—в Харьковском научном иа-

а старший сын—академик. Есть1

ли еше такая страна в мире, где сын бед-
вого крестьянина стал бы академиком?
Нет!..

Не знаем, чем отблагодарить вас, дороар!

товарищ Сталин, аа великую радость—иа-
гралиение сына высшей наградой. Я, Денис
Лысенко, за своя 64 года иного поработал,
однако, работу в своем колхозе «Больше-
вистский труд» я ве бросаю, ибо в колхозе
весело сейчас работать, вбо жить стало луч-
ше и веселее. В колхозе я работаю опытни-
ков, огородником, пасечником и садоводом.
Подучившись на курсах селекционеров
здесь, у сына, я обучил четырех колхозниц
скрещивать растеяня. Сам скрестил 13 ра-
стений, произвел опыты по яровнзацав
свеклы, в результате чего получаю двойные
урожаи. Недавно задумал специальную ма-
шину для подкормка свеклы жидким удоб-
рением п поручил ее выполнить колхозному
кузнецу.. Этими работами я по мере своих
старческих сил отблагодарю вас, товарищ
Сталин, руководимую вами коммунистиче-
скую партию и советскую власть.

С колхозным приветом!
1 Денис Никаворвввч Лысемие (отец

акадсхлеа Лысенко), Оксана Фоминич-
на Лысчже (мать).

Одесса, 2 января. (ТАСС).

На заседашга П р е з и д и у м а Ш 4 С С С С Р 2 « ш а р я 1936 г. при вручении о р д е н о в передовикам урожайности п о зерну, тракторным бригади-
рам, трактористам и машинистам молотилок. Товарищ Сталин поздравляет с получением ордена Ф е д о р а Михайловича Анисимоаа,
тракториста Чарыпгасого з е р н о с о в х о з а Западно-Сибирского края. Ф,™ и. к ш п т и ш и. « м ш

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОПЗА ССР
Вручение орденов передовикам урожайности по зерну, бригадирам

тракторных бригад, трактористам и машинистам молотилок

Вчера в зале заседаний Президиума ЦИК
Союза ССР собрались герои большевистской
борьбы за высокий урожай. В повестке за-
седания президиума — вручение орденов
передовикам урожайности по зерну, брига-
дирам тракторных бригад, трактористам и
машинистам молотилок Татарской. Крым-
ской и Башкирской АССР, Азербайджан-
ской и Грузинской ССР, Московской в Во-
ренежской областей. Куйбышевского, За-
падносибирского, Саратовского и Кировского
краев.

Председательствующий тов. Червяков
предоставляет слово тов. Акулову, который
зачитывает постановление правительства.
Первым орден Ленина получает бригадир
Столбищонской МТС, Татарской АССР, вы-
работавший 1.660 гектаров,—Петр Павло-
вич Гусев. Под горячие аплодисменты со-
бравшихся тов. Червяков вручает тов. Гу-
севу орден и поздравляет его с высокой
наградой. Тов. Гусев от всей делегация Та-
тарской АССР и от себя лично благодарит
партию в правительство за высокую награду.

— Мы ее оправдаем в 1936 году,—гово-
рит он.—Будем множить ряды ударников
колхозпых полей и все евлы приложим,
чтобы выполнить лозунг нашего великого
вождя товарища Сталина.

В горячих словах о преданности делу со-
циализма, вартвв, вождю народов товари-
щу Сталину благодарят за награду тракто-
рист Кюрдамиргкой МТС. Азербайджанской
ССГ, Ма-медов Мамед Мамед оглы, вырабо-
тавший на тракторе «СТЗ» 1.283 гектара.

София Знганшиновва Лавлстшина—агро-
ном Агрцзского район». Татарской АССР, от
вмени всех награжденных женщин благода-
рят партию и правительство в заявляет,
что Татарская АССР будет смело выдвигать
женщин па руководящую работу. Теплыми
аплодисментами отвечают на это заявление
присутствующие на заседании.

Егор Васильевич Редькпп—бригадир хол-
хоза «Штурм», Тнтовского района. Запад-
носибирского (рая, цриявиая орден, мяв-
дшет:

— Буду работать еще лучше. Обязуюсь
помогать всеяу району. Приложив все си-
лы, чтобы по зерну наш край сделать вто-
рой Украиной. Да здравствует товарищ
Сталин!

Снова и снова гремят аплодисменты.
Аппаз Угеииович Усеивов — бригадир кол-
хоза им. Тархана, Ойтлерского райопа,
Крымско! АССР, Григорий Корпвловнч
Краснее — председатель колхоза им. Ильи-
ча, ДобрянсБого района. Воронежской обла-
сти, Давид Гедекановач Капанадле— бпи-
гадир колхоза ия. X с'езда ЛКСМ, Ла-
годехского района, ССР Грузив, я хрупе' п
кратких, волнующих словах благодарят
партию и правительство за награду.

Появление в зале тов. Л. М. Кагановича
встречается продолжительной овацией.

Давид Менделеева Щупа* — председа-
тель колхоза «Нейлебен1, Куйбышевского
района, Куйбышевского края, говорит, что
только в советской стране, которая забо-
твтея о всех народах, благодаря ленинско-
сталинской национальной политике трудя-
щиеся евреи получили возможность зани-
маться сельским хозяйством. — Да здрав-
ствует великая партия Ленина—Сталина!
Да здравствует наш великий вождь това-
рищ Сталин! Эти слова подхватываются
всем зало», и долго ие смолкают бурные
рукоплескания.

Тов. Щупак под аплодисменты пожимает
руки тт. Кагановичу и Яковлеву.

От имени 39 делегатов орденоносной
Московской области с речью выстуиает
Федор Илларионович Поляков — председа-
тель колхоза «Красная звезда», Рязанско-
го райоиа, Московской области. Тов. Поля-
ков говорит, что они не остановятся на до-
стигнутых успехах. Раньше в области
обычный урожай был 8 центнеров с гек-
тара, а теперь—ю 11 центнеров. Колхоз-
ника Рязанского района дают слово снять

20 целтверовв втом году в средней по
с га.

В зал входят товарищи Сталин в Моло-
тов. Отовсюду гремят бурные ликующие
овации, раздаются возгласы «ура», «Д»
здравствует наш вождь я учитель товарищ
Сталин!», «Да здравствует товарищ Моло-
тов!»

Председатель ЦИК СССР тов. Червяков го-
рячо приветствует знатных лшдгй вашей
социалистической родилы, яастеров сель-
ского хозяйства, получивших высшую на-
граду партии и правительства.

— Эта награда, — говорит ои, — яв-
ляется огромным обязательством для каж-
дого, кому она вручается. &та награда яв-
ляется обязательством неустанно продол-
жать большевистскую борьбу за организа-
ционно-хозяйственное укрепление колхозов,
за превращение всех колхозов в больше-
вистские, за зажиточную колхозную жизнь,
ту борьбу, в которой вы залогами пере-
довое место.

Партия • правительство ва основе учета
огромнейшей технической вооруженности
сельского хозяйства и величайшего творче-
ского энтузиазма работников сельского хо-
зяйства вынести решение о том, чтобы
еще больше поднять урожайность плодород-
ных областей Советского Союза, чтобы пре-
вратить потребляющие области в области
производящие. Наша партия оо"явила и
организует сталинский поход за высокую
урожайность в наше! стране. (Бурим ал-
яваи вшиты). Этот поход налагает, в пер-
вую очередь, величайшие обязательства на
вас, которые уже доказали свою предав-
ность делу партии в правительства, став
большевистскими мастерами борьбы за вы-
сокую урожайность.

Но, товарищи, та задача, которая по-
ставлена перед нашей страной — дать вме-
сто ЬУ-> млрд пудов 7 — 8 млрд иудов
зерна, задача поднять урожайность хлоп-
ковых полей, урожайность льиа, огородных
и других культур, — эта задача будет
разрешена только тогда, когда за нее будут
драться в каждой колхозе, в каждом сов-
хозе, в каждой бригаде, в каждом хвеяе,
если каждый колхозник и колхозница на-
ше! страны будут толп,, что идет борьба
за высоки! урожай, и все будут принимать
активное участие в втой борьбе.

И вот наша задача заключается в ток,
чтобы творческий энтузиазм масс оргаая-
зациоино закрепить, чтобы организовать
борьбу за высока» урожай в каждом кол-
хозе, в кажюй бригаде и звене. И вы, ма-
стера высоких урожаев, обязаны передать
свой опыт и знание всем колхозам, всея
колхозникам и колхозницам. Все наши пар-
тийные и советские органы как в центре,
так и на мотах обязаны еще более кон-
кретно руководить работой колхозов и сов-
хозов, сделав указания и решения партии
я правительства обязательным заковок.

Мы имеем все возможности, чтобы эти
яамчи разрешить. Нас УЧИТ наша партия,
как нужно жить, как нужно работать, как
нужно добиваться поставленных пелей.

Под знаменем нашей великой партии Ле-
нина—Сталина, под руководствон нашего
великого вождя, учителя и друга товарищ»
Сталина вперед, к борьбе, л к новым побе-
дам!1 (Грей амависмянтоа, воэгяасы «ура»,
авации тяварищу Сталину. Воэгяасы: «Да
эававетвуат любимый Стаями! Ура!»).

Да здравствуют сталинцы наших колхоз-
ных полей! Да здравствуп товарищ Сталей,
ура! (Ьуря аплодисментов, овации воаав-
Iналаются с новой силой).

После окончания заседания товарищ
Сталин, Молотов, Каганович, Исимев, Хру-
щев и другие руководителе п.И'Тии и пра-
вительства фотографировались с награжден-
ными товарищам!.

Товарищ Сталин тепло ирошпкя с ге-
роями урожайности. В ответ рлшкпея но-
вые приветствия, возгласы я мшни по
адресу товарища Слыша.

К стахановским сменам,
цехам, заводам!

0 0 0

В УГОЛЬНЫХ БАССЕЙНАХ

АЛМА-АТА, 2 января. (Карр. «Правам»),
.10 декабря во всех шахтах Карагандин-
ского бассейна проводились стахановские
сутки. Караганда дала в втот донь самую
высокую добычу за все время своего су-
ществования—13.286 тони угля, и в
138 процентов суточного задания.

БОГОР0ДИЦК. 2 января. (ТАОС). В пор-
вый день нового года на шахтах всех тре-
стов Подмосковного бассейна проведены
стахановские сутки. В »тот день бассейн
вьвниннл плат на 110,7 нроц. «Тулуголь»
дал 120 проц. задания, «Товаруголь» —
ПС кроц.

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА
БРИГАДЫ РАКЛИСТОВ

На фабрике Трехгоркой мануфактуры
31 декабря был проведен стахановский
день. Он показал, какие колоссальные не-
использованные резервы сосредоточены на
наших предприятиях.

Мое! бригаде, состоящей из 4 человек,
дали задание в 307 кускоо ткаин в емс-
ву (13.ОЙ0 метров). Мы дали аа смену
737 «усков (31.450 метров) товара, вы-
полнив норму па 232 проц Коэффициент
использования машины в эту смену был
юведен до 95 проц. против обычлых
70.проц.

Печатный цех в целом 31 декабря за
одну смону илготовил 9.778 кусков, или
417.000 метров товар», выполнив норму
двух смеп яа 156 проц.

Вот какие у нас резервы!
Рамлист «Травгарни» П. ФИЛИМОНОВ.

СТАХАНОВСКИЕ ЦЕХИ
НА ТОРЕЦКОМ ЗАВОЦЕ

Па имя нарелна обороны маршала Со-
ветского Союза тов. К. Е. Ворошилова от
Торепкого завода получена ттоегоаяма, в
которой сообщается, что в проввдеаныв
V) декабря стаииюеене сутан завод вы-
полнил задание м 257 процентов. Зая»д
уже насчитывает в овеял радах 1.000 ем-
халопнев. С 1 января рад цехов мреао-
агтеш на сплошную стахаповсятую работу,

(ТАОС).

2.910 ПРОЦЕНТОВ НОРМЫ!

ПРОШТЬКгХЖ, 2 яаваря. (ТАОО.
М.ТПДЩИЙ командир (ЖДВА, член ЦИК ОССР
тов. Гайдуков перщ от'ездом в Москву ва
сессято ЦИК запхпл в Прокопьевск. 31 де-
кабря тов. Гайдуков, спустившись и шах-
ту «Черная гора», работая по-стахановева,
выдал кайлом 1.150 тонн утдя. Он выпол-
нил норму на 2.910 прокатов и заработал
562 рубля. Тов. Гайдуков раньше работал
забойщиком в Прокопьевске.

— О —

ПОЕЗД ВЕСОМ В 6.000 ТОНН!

ЧЕЛЯБИНСК, 2 января. (Карр. сЛрав-
яыя). Машипнст-крпвоноомеп Чмябяяссо-
го депо топ. Мартынов недавно поели
тов. Кагановичу телеграмиу, в которой под-
твердил слова наркома « возможности уве-
личить вес составов до 4 тыс. тонн н боль-
ше, обещав встретить 1936 год новым ре-
кордом. Свое обещание тов. Мартыпов вы-
полнил. 1 января, в 5 час. утра, он аз
Шумихи привел в Челябинск состав поезда
весом п С тыс. тонн.

В последний час
НРАВЫ ЮЖНОАМЕРИКАНСКОЙ

ДИПЛОМАТИИ
ЖЕНЕВА, 2 января. (ТАСС). Здесь

получены сведения, что Бразилия свое, тре-
бование разрыва отношении между Уругваем
я СССР сопровождала угрозой прекращения
охраны бразнльско-уругпаЛской границы.
На языке дипломатии южноамериканских
стран это означает, что бразильское прави-
тельство грозило содействовать политиче-
ским протнвпикам нынешнего президента
Уругвая Терра в организации восстания
против пего я создать возможность снабже-
ния повстанцев оружпем из Бразилии, где
находятся бежавшие руководители февраль-
ского восстании в Уругвае.

Таким образом, бразильское правитель-
ство, требующе* разрыва советско-уругвай-
ских отношении со ссылкой па мнимое уча-
стие Комиптерна в недавнем бразильском
восстании, само угрожало уругвайскому
правительству оказание» помощи восстанию
в Уругвае. Таковы правы Латипекой Аме-
рики. Впрочем, давление Бразилии на Уру-
гвай было поддержано правительствами Ар-
гентины и Чили.

— О —

АНТИЯПОНСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В КАНТОНЕ

ШАНХАЙ, 2 января. (ТАСС). 31 дека-
бря в Кантоне снова состоялась крупная
студенческая демонстрация, которая косила
резко выраженный антинпонскн! характер.

Демонстранты распространяли .тистовки.
в которых и л ^ у с щшньтани к борьбе
против японской агрессии подвергается
резвой критике политика уггупос пацквн-
юго правительства. 4 января кантонские

студенты намечают провести новую массо-
вую демонстрацию.

СОБРАНИЕ ПАРТАКТИВА
КИЕВЩИНЫ

КИЕВ, 2 января. (Норр. «Правд*»). Се-
годня вечером в Театре украинской драмы
открылось собрание партийного актива Кв-
ентины для обсуждения итогов декабрь-
ского Пленума ЦК ВКП(б). На собранна
присутствует до 1.300 партийных актвва-
стов города и области.

Избрание в почетный президиум товари-
ща Сталина актив встретил бурной оваця-
ей в честь любимого вождя народов. Под
долго не смолкавшие аплодисменты собра-
ние приняло приветствие, товарищу Ста-
лину. В атом приветствии киевские боль-
шевики берут па себя обязательство так
организовать дипяепве масс, чтобы до-
биться новых десятки и сотен тысяч ста-
хммнцев промышленности и пятнеотнвц—
мастеров ре-кордпого урожая.

С большим докладом об итогах Пленума
выступил ш-иши секретарь ЦК КП(б)У
тов. Косиор, втггнченный овацией.

После доклада начались оживленные
прения. В виду большого количества жела-
ющих выступить собрание актива будет
продолжаться я завтра.

РЫБНИКИ-СТАХАНОВЦЫ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА ВЫЕЗЖАЮТ В Н О С К И
ХАБАРОВСК, 2 января. (Карр. «ГЬав-

X » ) . Сегодня 16 лучших стахавовцев-
рыЛвиков Дальнего Востока выезжает в
Москву с рапортом наркому пнщсиой про-
мышленности тов. Микояну о досрочоса
выполнении годового плана всей рыбвой
п\тш1ы Дальнего Востока, давшего орава)
2.767 тыс. центнеров рыбы. .
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РЕЧЬ тов. М. А. ЧЕРНОВА
Народный комнссар земледелия СССР

Няфвдаого «масса-
Сом», «г ямеи 250

р е лучших трак-

вшавяигасл оябытвея «того
Г*«ТДЦИТг1ВМН М -

врамтелмлма
п р ш «граем! омъсвагв

<тяк места л я » м в н 1 0 —
30 дот, те я гижая евевлы в 2 0 0 — 1 5 0
я м ! а с р м с г а п м в ааани лвимтыяя ае
раиьои, *еа м м » 1 0 — 3 0 ляг.

Нави волмяяавв, аадчшнаввавипав м р -
таей а шщяааив Стмямая и м а ю у м
залкятфчвую жяавл», еечля аимаиавим
руководствоваться я оелиоаатьсл втявя м -
довьяяя темпами, рождввными старо!, едя*
аолвчвой отстало! деревяе!.

И вот, ае дожидаясь, когда мы сможем
дать маиеральные удобрении в тех разме-
рах я сроках, о которых писали ученые,
шипа колхозницы уже о «стекшем году
дали урожа! сахарной свеклы на гектар
вдвое—втрое болыаий, чем предполагали
получить ученые через 2 0 — 3 0 лет при
громадных количествах удобрений. Мы, са-
мо совой разумеется, не отрицаем абсолют-
ной необходимости применять удобрения, я
мы из года в год увеличиваем как про-
изводство, так и применение их. Но ведь
ато факт, что Мария Демченко без требуемых
некоторыми учеными количеств удобрений
в этом году дала 623 центнера урожая свек-
лы с гектар.г я такой урожай дала не
только оаа1 Вот, оаорямер, Адеа Кошевая
дала 631 пеатнер с гектара. (Апмдимви-
ты). Не одаа, не две, а десяти ходюшац
дали в 1936 году урожай сахарно! свеклы
оо 500 я выше цеатяеров с гектара, » то-
яу же ве в оршжсреввых условвях ала ва
деллнкл1 величиною в сажень или полторы
еажем, как это водятся «а опытных по-
лях, а в обычных пеших колхозных поле-
вых условвях. (Апмяммиты).

Этот факт позволяет на* рассчитывать
иа значительно более высокие тейпы под'е-
ма урожаев свеклы, чем вто вмела старая
деревня, чем это устанавливали некоторые
наши ученые, ориентирующиеся на старую
отсталость едвмоличяой деревни • и по-
иамая еще того нового, что уже создано в
ваших колхозах.

Сахарная свеяла не является счастливым
исключением среди других культур. То же
самое, что сказано о свекле, в равной мере
относится и к зерну, и к хлопку, и ко всем
другим культурам, произрастающим н»
колхозных полях. Всем известны мнения
о том, что в наши условиях нельзя со-
брать американского хлопка больше 1 3 —
1Б центнеров с гектара. А вот недавно с
руководителями партии и правительства
гевещались делегаты Туркмении, Таджики-
стана, Узбекистана. Казахстана. 11а этом
совещании перед всей страной прошли та-
кие люди, как Файзула Юнусов, который
дал по своему звену урожай американ-
ского хлопка в 57 центнеров с гектара
(апяоаисамшты), нли Салоов Курдаш, кото-
рый дал по оаое! бригаде урожай в 54
центнера с га.

Немало говорили нам также а о тон, что
в отношении урожая египетского хлопка
в вашей стране можно рассчитывать ма-
коамуя ва 7 — 8 цеатнеров с гектара я ин-
ках не больше. А вот иа нашем совеща-
»В1 орохамли предстмягтели колхоза «Со-
циализм», Ходжеатового района, которые в
средней по колхозу взяли египетского
хлопы по 30 центнеров с гектара. (Апяо-
димаиты).

Все эти факты еще не сделались все-
«бщимя. Но они будут такими. Опыт пере-
довых колхозов создает новые представле-
ния о возможных темпах под'ема урожаев
всех наших культур.

Здесь, на нашем совещания, присут-
ствуют живые люди, которые дают высо-
кие показателя урожайности зерновых
культур. И опять-таки атих величин уро
жая лучшие люди, передовики «олхоэов,
достигли не в условиях оранжерея, не на
делянках опытных, полей, а в обычных
ролевых условиях наших колхоюв.

В самой деле, здесь выступал тов. Яко-
м н ю , из Кабардино-Балкарской области
Северокавказекого края. Он па площади
в 400 га ваял по 219 пудов с такта;*,
а на площади в 200 га — по 228 пудов
я гектара. (Аплояисмиты). Это ва Север-
воя Кавказе. Возьмем Башкирию, находя-
щуюся в совершенно иных условиях, чея
Северный Кавказ. Здесь выступил г<м>.
Сынбулатов, который дал урожай яровой
пшеницы в 150 пудов с гектара. От Баш-
кяряя перейдем к Сталинградскому кран
Край йот отличается очень засушливыми
условиям. От втого ври здесь выступала
тов. Денисова, которая в среднем взяла
урожа! по 149 пудов ржи с гектара.

Но пойдем дальше, товарищи. Возьмем
ваш Восток—Омскую область. Здесь вы-
ступи товарвщ Сельков, агроном семено-
водческого совхоза Омской области. У него
собрал урожа! по 210 пудов овса я по
1 6 3 пуда ячменя с гектара.

го! край — н а Украину. Вот Харьковская
область. Здесь перед нами выступал т е м
рищ Бабанскя!, взявши! по 201 пуду * л -
мо! пшеницы с гектара. На Севере в а м
Московскую область. Здесь, в Дмлаамя
раяме, в колхозе <Победа», ш м и м я
взяли по 160 пудов пшеницы « яргтяу*
А таких колхозов я Дмитровском паями
ве одм, а несколько десятая*. Есть тааве
же волхош а в Калнавмая. и в л'ел
г м м в в ! областях. '

Здесь выглуяал тм. (Учвтов, В1 Чечено-
к г т и м с о ! обметя, Оверокавказского
имя. 0а получал м 180 пудов (гшеняш
с гектара я м Ш . нуди вуяурузи. Тов.
Юрм, аз Молдавией, реептвлам, дала уро
ж е ! «вимм вниаявы в 180 т о в . Агроном
гев. Давлетапва, вз Татаммй ввявубяям,
н а м м 90 нуди я м а м МйвШН, во

9 ) нуда «вся, м 90 яудм ваш « гитара
а орелем по равоиу.

вела а стал бы адеоь яартслать всех
паоеа-стахаяовцм сольемте 1«вя!ства,
мастеров высокого урожая зераовых, то
вам, вероятно, потребовалось бы ие один и
м д м *ая, а 3 — 4 два ваших заседали!.

В* м что ааа вадо в «том деле обратить
маемое, главное вняманве, а чем основ-
ве! смысл всех атвх фактов? Кавеа ла иы
валя взор аа ваяя советски! Юг, яы т м
ааидем героев-стахановцев, даюяоп ре-
мрдаые урожая. В а й я м яы е м ! взгляд
м далекую Омскую область а и яа Дальве-
вестечвы! кра!, мы и там найдем героев-
т х м е а а а в . даюаш рекордные урожая
ааваоаых культур. Вудем ла мы смотреть
м в а ш и области, населенные русскими яля
украинцами, на области, населенные че-
чеявамя. ивттвамя, узбеками я н каза-
ками, мы веце найдем герееа-стахавоапев

высокая, рекордным урожаем зерна.
В чей тут дело, товарищи? Дело тут за-
ключается в том, что, куда бы мы аи вв>
яулн овей ааглад. яы везде ааядеи ави-

н. (Шуивм аяаааааааты). М чрезвы-
чайно важным достижением колхозов сей
час является тот факт, что они утверж-
дают новые взгляды на агрономию, что они

стаеавливают новое, чрезвычайно важное
агроаомяческоо правило, которого не знал
и не знает капиталистический мир. кото-
рого не знал и не знает тот ученый, кото-
рый *т ВТФГО капиталистического мира еще
до конца пе отрешился. Это повое правило
заключается в той, что для колхозного
строя, для наших волхозов и совхозов нет
плохой почвы. Для колхо-мв и совхозов
каждая почва может быть хорошей почвой
(аплавиаимты), ...если к атой почве при-

ять хорошие колхозные руки я настоя-
щую науку, которую творит соцналистнчо-

кий строй. (Ашвмисааиты).
Гаям. Правильно.
Черни. Чем ж« иным, товарищи, иожно

об'яснить это обстоятельство? Берете ли
вы засушливый Юг, берете ли вы Калвкин-
сгую область, страдающую от того, что у
нее влаги слишком много, берете ли вы
черноземную почну Азово-Черноморья, Се-
верокавказлкого края или берете глини-
стую почву Татарии или Московской обла-
сти,— вы везде находите людей, исчисляю-
щихся не единицами, а десятками и сот-
нями, которые на каждой из втих почв
дают урожай в 150, 180 и больше пудов
с гектара. Это я считаю величайшим дости-
жением, свидетельствующим о мощи и не-
оврушимости нашего колхозного строя, о

его поистине невиданных темпах и мас-
штабах под'ема урожаев. (Апяоаиоииггы).

Для нас неприемлемы н педействятел!.-
пы не только способы производства и аг;ю-

ехники капиталистических стран, но так-
же и нормы использования машин в круп-
нокапиталистических хозяйствах, ве го-
воря уже о крестьянских хозяйствах.

Мы уже были свидетелями побед, о кото-
>ых рассказывали наши комбайнеры. В са-

мом деле, разве итоги работы комбайн1»
в 1935 году не есть яркое свидетельство
селичайших побед, величайшего роста про-
изводительности труда в нашем колхозном
строе? При норме выработки за сезон, уста-
новленной для 1935 года в размере 160
гектаров для «Коммунара» и в размере
180 гектаров для «Сталинца», топ. Колегов
дал 751 гектар на комбайн, тов. Кормин,
на Челябинской области, дал 992 гектара
31 сезон на один комбайн, тов. Полагутнп.
м* Саратовского края, дал за сезон 1.005
гектаров выработки.

Здесь, на нашем совещании, присутству-
ют трактористы, с'ехавдмеся из самых раз-
пообрачных мест вашего необ'ятяого. зани-
мающего шесту» часть земного шара, С<>-
г.стского Союза. И дела этих трактористов
говорят о том. что я в условиях Украины,
н в условиях Татарии колхозный строем
рожделы гвроя-тр»ктористы, которые при
норме выработки за сезон на две сме
ны от 300 до 450 гектаров, дают:
Шестопалоа, из Сталинградского края, —
1.145 гектаров, тов. Ангелина, из Донец-
кой области,—1.225 гектаров, тов. Гусев,
работающий в Татарии,—1.600 гектаров,
тов. Грвторов, из Воронежской области,—
1.360 гетстаров и т. д. Таким обрезом, и
здесь повторяется, товатпщн, то же самое
ямение, что я г урожаем. Все дело в кол-
хозном строе, все дело в победе колхозов и
в росте новых людей в атих колхозах.

Ярким доказательством величайших до-
стижений, которых добилась наша партия
в деле уничтожении разницы между горо-
дом в деревней, служит тот факт, что ста-
хановское движение, начавшееся в про-
мышленности, с молниеносной быстротой
перекинулось в наше сельское хозяйство.
(Аплодисшнш). И этими велячайшимв до-
стижениями, которых добились наши луч-
шве К0.Ш31ГНКН в деле поднятия производи-
тельности сельскохозяйственного труда,
деле устранения разницы между сельско-
хозяйственным трудом и трудом инду-
стриальным, мы обязаны нашему вождю о
учителю товарищу Сталину. (Ьуриыа, пре-
дмаитаяьмые апмдиемиш. Все встают
ирама «ум») .

Под руководством товарища Сталина
наша партия, беглощадД борясь против
всех врагов, находившихся вне партии и
внутри партия, шла твердыми я уверен
ними шагами по пути строительства кол
юзов я совхозов, по пути укрепления к

веадата вояжи» в е л е а т г * егрея. И те-
перь мы уже видам первые плоды колхоз-
ного строя, видим, товарищи, « тех приме-
рах, о которых рассказывают лучяяе, пе-
редовые люди наших колхозов.

Стахановское движение амеет веяача!-
ШП) явность не только с точка зревая
мвд, <авя отдельны! человек ала отдельаая
ГММЛ дямей добивается высояах, рекорд-
амТ •Мввтелей я м в дам уюда м ш>-

« • в в деде рабеты е е , сельско-
нашинах. ВеджчвдЪвм а и -

чевво ямвммккого дввжеяи «мивмается
я в тая, что лучшие лю-
ди — стахановцы — под-
тягивают всю остальную
колхоиую массу. Поятому
мы являемся сейчас свиде-
телями ве тодысе тех ве-
лвчаввт реамаддов, ввго-
рых добились дтчшвв ляов
в колюих, но а и
ея вместе е тем

верна мяпос де 1 миллиарда
т е. увеличился прямеряо ва 2 миллиар-
да пудов. Итак, Сеедавеявыа Штател Аме-
рики потребмявт 10 м т . чтобы деваться
повышена вивмгя свем м 2 вжыаар-
да пудов.

Каквва путям м а виа •
шля следующим яутягма.
им потребовалось

у? А они
всего

р у пло-
ш а л е 119 я ш м а м вам* Д» 18& мы
лионов акров, вля ва 6 0 м .
увеличился на 54 проц. Крем яге, сель-
ское выселение и счет вая

сбор

лама ведачОшп ОЙвд,
которые одержат а 1 ( 1 1
году всем нааши ееду-
склпг доаякствов. (АлаВяМ-
ааиты).

Мы собрал в 1936 га-
ду зерна значвтельао «ва-
ше, чем в 1934 г. В 1 9 М
году мы получили ввпе
5'Л миллиардов пудов вер-
на ГфОТМ кУ> ШШВВВ-
до« аудов »ерна, мтмые
собврадо сельское жамй-
СТВО ДО ВОЙТШ, ДО В М 1 М
ц и .

Свои «баавтепетм м
одаче зерня государвму вв-
шв колхозы в совхевы я
1935 году вьаюмаав м
месяц раньше, чея в 1934
году, я значительно рмь-
ше устаиошенпото прави-
тельством я партве! ерма.
(Апяцпомигты).

Дллсе. Плртня и прави-
тельство уставовим зада-
ние: тать хлопка « 1935
году 30 с небольшая мял-
ляонов пудов. Это государ-
ственное задание было вы-
полнено нашими хлопковыми районами аа
25 лнй рааыпе уетаноалг-тюго срока. А
на сегодня сдано хлопка уже 33,5 миллио-
на луэтв волокна. (Аплодисменты). Это
означает, что сбор хлопка вырос на 10
с лишним миллионов пудов против того,
что было собрано п 1934 году.

По сахарно! свекле для колхозов было
установлено задание — сдать в 1935 го-
ду 135 миллионов центнеров. План сда-
чи сахарной свеклы был выполнен на 15
дней раньше установленного правитель-
ством срока, и сдано не 135 миллионов
центнеров, а 140 миллионов центнеров.
(Аплояисмнты). В 1935 году было сдано
ва 50 с лишним миллионов центнеров
больше., чем в 1934 г.

И такое положение, товарищи, со сда-
чей государству почти по всем сельско-
хозяйственным культурам.

Особенно отрадным фактом является то
обстоятельство, что победы, которых доби-
лись «ашя колхозы в лолеимстве, не прс-
ивиуля сейчас же сказаться и в жипотно-
водстве. Это свидетельствует о том, что
наше сельское хозяйство вступило в целом
в полосу мощного под'ема.

Все эти победы, характеризующие тог
уровень, которого мы достигли в нашем
сельском хозяйстве в целом, неизменно свя-
заны с великим именем товарища Сталина.
(Ьурмме впящисвшш).

Под руководством товарища Сталина,
партия и рабочий класс построили фабрп-
ки и заводы, решил проблему индустриа-
лизации страны. Плоды атой вметавшей
победы мы теперь с вами пожинаем и в
сельском хозяйстве. Только за два года у
нас чясю машинно-тракторных станций
увеличилось на 77 проц. Сейчас по Сооет-
кому Союзу мы имеем уже 4.375 машинно-

тракторных станций. В 1932 г. мы имели
тракторов кругло 82 тысячи. На конец
1934 года мы вмела 177 тысяч, а на ко-
нец 1935 года мы имеем уже 260 тысяч.
(Ашяаисмнты). Кроме того, в 193В году,
м один только год, в порлводе на 15-силь-
ные тракторы мы получим еще 100 тысяч
тракторов. (Апяокмсмнты). Мы имели, то-
варищи, комбайнов в 1932 году всего лишь
2 с небольшим тысячи штук. На конец
1934 года мы имели уже 15 тысяч штук
и на конец 1935 года имеем 30 с лишним
тысяч штук. САгшедисмнты). А на буду-
щий год программа по комбайнам устано-
влена в 6 0 тысяч штук, на которых мы,
т. е. система Парсомзема Союза, получи*
55 тысяч вместо 20 тысяч в 1935 году.
За один только год рост почтя в 3 разд.
Такова мощь нашей индустрии. Такова
польза от атой индустрии нашему колхоз-
ному крестьянству. (Аплодисменты). И ато,
товарищи, сейчас же сказывается на каче-
стве обработки ваших полей.

В 1933 году тракторы (в переводе на
мягкую пахоту) обработали 35 миллионов
гектаров, в 1934 году — 60 миллионов
гектаров, а в 1935 году — 100 с лишним
миллионов гектаров. На будущий же год мы
должны будем обработать тракторами 10,1
МИЛЛИОНОВ гектаров. Таков далеко не пол-
ный результат технячеезого перевооруже-
ния н.ипого сельского хозяйства.

Какую бы, товарищи, отрасль наших
сельскохозяйственных работ мы ни взяли
(из-м краткости времени я ве буду ах пе-
речислить), яы веак имеем и года в год
колоссальные темпы роста обыужяташш
агнх отраслей хозяйства мощными тракто-
рами, комбайнами • другими совершенными
гш.скохозяйствеиныии машинами

Товаращ Сталин поетмал перед нами
грандиозную задачу — в течение 3—-4 лет
добиться ежегодного производства зерна в
размере 7 — 8 миллиардов пудов.

0 грандиозности *той задачи можно су-
дить, товарияхя. хотя бы из следующего:
мм уже в течение ряда лет занимали пер-
вое место в аире по производству пше-
ницы. Добввшись урожая в 7 — 8 млрд пу-
дов, мы будем первой страной в мире но
всему проаамдетву зерна. В Соединенных
Штатах в 1880 году собирала 650 мил-
лиоаеа центнеров зерна; в 1900 году сбор

ропы в Ал ерику уаелячялос! за этот пе-
риод временя на 52 проц. Вот тот путь,
которым «ни шли. Это—путь передовой ка-
питалнстическо! страны.

Паш путь, товарищи, в «том направле-
нии совершенно иной. И этот путь должен
быть иным потому, что мы имеем совер-
шенно иную еоцяадьно-поиомическую
форму производства и совершенно авую
техническую вооруженность нашего сель-
ского хозяйства.

В 1870 году в Соединенных Штатах
Анерики на 1 гектар прихоцилогь селкио-
хозя!ствснных нашей стоимостью 1.4
доллара (это примерно ВО тем ценам соста-
вляет около » рублей). В 1900 году эта
вооруженность увеличилась до 1,8 доллара
на 1 гектар. Значит у них за 30 лет тех-
ническая вооруженность сельского хозя!-
ства повысилась только ва 28,6 проц.

А что имеем мы в нашем сельском хо-
зяйстве? У нас вооруженность сельскохо-
зяйственными машинами составляла я 1934
году 25,9 руб. на каждый гектар, а в
1935 голу составляет уже 46,6 руб.,
т. е. аа один только год вооруженность
сельского хозяйств* машинами возросла на
84 проц. У них за 30 лет — на 28 проц.,
а у нас аа 1 год — на 84 проц. (Алями-
СМИТЫ).

Это обстоятельство, товарищи, соядмт
нам буквально все необходимые условия
для того, чтобы то, что передовая капита-
листическая страна прошла за 30 лет, яы
могли лробежлть я 3 — 4 года. (Апяяаи-
смиты). Больше того, увеличив в тече-
ние 20 лет производство зерна на 2 мил-
лиарда пудов, Соединенные Штаты Америки
на атом застряли, и в течение целых 30
лет их валовой сбор зерновых хлебов ве
увеличивается, колеблясь то немножко в
сторону повышения, то немножко в сто-
рону понижения, в зависимости от клима-
тических условий и аграрных кразвеов.

Мы, повторяю, адем совершенно иными
путями. Наш путь заключается в том, что-
бы максимально использовать техническую
вооруженность нашего сельского хозяй-
ства. На основе дто! технической воору-
женности мы должны, во-первых, повы-
шать урожайность наши1 полей и, во-
вторых, на основе атой же вооруженности
поднимать новые целинные земли.

Если, товарищи, повнимательнее присмо-
треться к той задаче, которая поставлена
перед нмга в деле увеличения валового
сбора зерновых культур, то вся грандиоз-
ность этой задачи находят своо сравни-
тельно быстрое решение. Что эта задача
для нас означает? Мы должны черва 3 — 4
года давать ежегодно 7 — 8 миллиардов пу-
дов зяриовых культур — будем считать в
среднем 7,5 миллиарда пудов. На сегодня,
Л 1935 году, у нас соор зерновых культур
исчисляется несколько выше 5,5 миллиар-
да пудов. Примем кругло 6,6 млрд пудов.
Иначе говоря, мы должны аа 3 — 4 годя
увеличить производство зеряопых культур
на 37 проц. По отдельным группам колхо-
юв по сравнению с тем урожаем, который
они имеют сегодня, его будет означать, что
если колхоз дает сейчас урожай в 100 пу-
дов с гектара, он должен повысить его в
ближайшие 3 — 4 года на 37 проц. Это
означает, далее, что он должен собрать
вместо 100 п у д о в — 1 3 7 пудов с гектара.
Я спрашиваю всех здесь присутствующих—
можно да добиться тога, чтобы собирать ни
100 пудов, а на 37 пудов с гектара боль
т е ? (Зал карм отвечает: сМаяме». Аляв-
цмсмвиты).

К этой примерной схеме я должен при-
бавить—! и думаю, что вто является со-
вершенно справедливым, — что те колю
эы, которые имеют сейчас урожай в 4 0 -
50 пудов с гектара, могут и должны повы-
сить урожай больше, чей ва ати 37 проц.
(Агмеаисмеиты). Это является нашим ре-
зервом для выполнения плана в 7 — 8 мял-
лиардов пудов. Больше того, нет вякакпх
оснований сомневаться в том, что и числа
колхозов, подучающих сейчас оо 5 0 — 6 0 —

во * 0 ятям е ввятвм, аянннвтчч/ а
жавшие гады п и т а колхозов, т м к и м и х
свой « д е в а .

ПМ всм д а т а аляямженм • огроявм
вмиаяия в повышению урожайности яер-
н м ш культур я н яи в ввел случае не
делашы оставлять без в а я м я м . а, яае-
барп, доямш уперев (ммрешатъ задачу
освоения новых эеаель. У мае я в еврепе!-
е ю ! части Советского Союза имеется вель-
пке величестве земель — несколько ивл-
ямиеа гектаров, которые могут быть пу-
тем вмаврчемя, путей расчистки я «су-
леаяя подготовлены для производства зер-
вовых культур. Вше больше таких земель
имеется яа Востоке—в Сибярв. Тая путей
осуществления тех же мероприятий долж-
ны быть подготовлены новые «ХУЛвы для
посева яераовых культур. И Сибирь в атом
отношении — здесь правильно выступал
приставят ель от Сабяри — долявяа пре-
вратиться ве вторую Уармя; ве проаэ-
мдетву яераа. (Аимвямявгты).

Какяе же средства здесь яаде орвиевять
для тоге, чтобы задача, поставленная вож-
дем наше! партии товарищем Сталиным,
чтобы вта задача каждым юлхмоя. каж-
дым совхозом была выполнена?

Прежде всего я у ж м добиться устране-
ния оетерь зерна яря убора*. И п а задача
рааремается вполне благополучао. В самом
деле, мы а црошявя гаду убрали коябая-
вами 2 « яеболыям миллиона гектаров.
В 1935 гаду мы ужа убрали (оабаашаи
6,8 иядлиова гектаров. В 1936 году мы
предполагав убрать 1 8 — 2 0 миллионов
гектаров. А так как дальаеашее свабженяе
нашего сельового хозяйства комбайнами
поедет еядя 6 м м выемами тсяяшп, чем
а 1936 г., те я думаю я у м о м , что через
2 — 3 приаерм . гада в а ш колхозы будут
находитьея а таком же полежеиии, в иком
ваходятса уже ваша аярвоемхош, т. е.
ни «можем убрать преобладаюядую часть
«се» в а м и еераявьп культур аоаба!яами.

Сявдующм важаейдш условвем лод'е-
и аалвжх урожаев являются оеаена. Здесь
главой! корень, так оказать, нашей егро-
тахнпееаоа работы. Над* определенно я
право сиаать, что то, что говоры това-
ращ Стали на XVII партийном с'езде
в аапттмноста положения е семенами эер-
вовых культур, остается правильным, к со-
жалению, а ва сегодвяяла! день. К » пра-
вило, во все* Советском Союзе мы сеем
оемввамн, которые поступают из последних
обмолотов. Эта семена в п а в в хозяйств*
не отбираются; она поступают для посе-
вов на обще! смешанно! массы зерна.
Больше того, мы часто вынуждены обра-
щаться к государственной семенной ссуде
я получать необходимые нам семена от за-
готовительных организаций, которые со-
всем не призваны к тому, чтобы надлежа-
щем обрами сортировать и хранить семен-
ное зерно. Наши задачи в деле обеспече-
ния производства хорошими семенами за-
ключаются в том. чтобы каждый колхоз
позаботился о том, чтобы у себя в поле
приготовить хорошие семеня для посева
будущего года. Что для этого надо сде-
лать? Для атого надо в каждом колхозе
отобрать, выделать специальный участок,
где бы зерно выращивалось специально на
семена. За этим участком необходимо уста-
новить и специальное наблюдение, дать ему
лучшую обработку. Мы ве могла атого
сделать раньше, несволыи лет тому ваэац.
Не могли этого сделать потому, что у нас
кулачество еще не было разбито, а отго-
лоске кулачества давала себя ааать а в
КОЛХОЗАХ. Мы «мели большое сопротивление
оо стороны этих алемевтоа делу выполне-
ния государственного плана хлебозаготовок.
Сейчас положение изменялось коренным
образом. Кулачество разбито. Осколка ку-
лачества, еслв не полностью, то в значи-
тельно! мере вя колхоза вычищены. По-
этому мы можем охаматерваеваяную адесь
задачу поставить в, поставив уже с весны
1936 года, во что бы то ни палю ее пол-
иостью осуществить.

За семенными участками должен быть
установлен тщательны! уход. Их следует
особо тщательно вспахать, хорошо обра-
ботать, в соответствующие, наилучшие
срока восеять в, больше топ, потом м
этим полем повседневно наблюдать. Если в
этом поле растет, скажем, ппюивца, т. в.
поле предназначено для производства се-
мян пшеницы, а ты видишь, что в атом
поле наряду с пшеницей имеется рожь, то
последнюю надо выполоть до последнего
колоска. Вместе с тем надо выполоть все
сорные трмы. Только тогда волхы иолу-
тнт хорошие оемепа. Наряд; с обеопеченем
себя хорошими семенами, — а ато, това-
рищи, огромен! резерв повышения уро-
жайвостя. который трудно ддже в цифрах
исчислить, — наряду с обеспечением себя
хорошими семенам надо смелее, товарищи,
итти по нута, о («тором говорил товарищ
Лысенко, по п у п яровизации наших по-
севов.

Телерь это дело—.уже ае лабомтовам
дело. Оно проверено не только в лаборато-
риях, оно проверено на широких колхозных
полях. В этом году уже 2 с лишним мил-
лиона гектаров было посеяно яровизнровал-
иыяш семенам. Проверка в производстве
показывает, что посев яровизированными
семенам» увеличивает урожайность от 1 до
3 центнеров на гектар.

Трети! наш резерв — правильны! сево-
оборот. В атом деле мы то же самое не
*ожеи похвастаться больпппая успехаии.
У нас считается, что поля севооборотов у
нас нарезаны на 60 проц. Но проверка со-
стояния атого дела на местах поызывает.
что правильными севооборотами у вас ох-
вачен* не больше 40 проц. ободе! посев-
вой площади.

А другие наша резервы? Они также не-
исчерпаемы. Возьмем навоз. Навоза у иас
в 1933 г. было вывезено на поля 81 млв
тонн. В 1936 г. вывезено 135 млн топя,
т. е. зв 2 года превзошло зЪслченяе
на 65 проц. Кае будто бы на первый взгляд
кажется, что можно гордиться этим ро-
стом. А аа самом деле гордиться оока-что
абсолютно вечем. Почему? Опять-така, про-
верка того, что имеется ва местах, пока-
зывает, что в лучшем случае у вас вслоль-
эовывается только половив» ааама; другая
ооловаш навоза пропадает. Больше того,

. ЯОЯрМ ИВ"
баг, «т)бы и т м . у и м т и м Ясли вы
«гот ваа» будете Цмак ивяврвеыявть, а
К х м л т ь ом в а м я л ь а » швграенных
навозохранилищах, ве будете его своевре-

аемл» з а и х а в а п , т* ято овна-
3 0 — 4 0 аиняд. тех явтвталь-

янх веществ, мторы* в аавям а я с а т я .
А Я М А М у ям, мвараари, арапядаа* яа-

Огрмаыв резервы повышмвя у м а м в
кроются еще я в ввеевреямноя вывеяае-
ная всех (шпемхомистиавых работ. Мы
научалась теперь выполнять все работы,
ык вмявл*. быстро. Сроки еельевопяа!-
етмявых работ м д о сокравдать я далыве.
Мы ааеея к те«у все условая. Но « т е *
мал*. Все гелъсмяоэяйсткнные работы иы
должны выполиять в маяучаяав, е течки
зрения атреяеям, «рема. А яте твебует
дафферешаровмяаго педхедв я важдо!
вулштуре в вязвдену участят.

Далее. Особо большое вннмаяяе сейчас
следует уделять яачастау оорабяткв вашвх
паров. Навм пары должны стать иастоя-
ш а м парам, то же еаяюе следует ска-
зать я о зяби, добавил сюда задачу звачк-
тельяого раепвяреняя площадей зяби. Для
втото колхоза* даао все.

Несравнимо с прошлым иы доляшы уея-
лить вняяавяе к задаче травосеяния (я
прежде всего клоперосеяявя). Здесь дело
ве только в улучшении наше! кормовоВ
базы, а прежде всего в повышевм плодо-
родия яашах почв, в повышеовя урожаев.
Посевы клевера, люцерпы, житняка, как
средство повышения урожаев, до послед-
него времени очень сильно недооценива-
лись.

Особенно я хочу обратить впимапяе п»
так называемую нечерноземную полосу.
Нечоряокккная полоса я в отношении вла-
ги, я 8 отпошвния тепла находится в вееь-
иа благоприятных условиях. Абсолютно все
колхозы это! полосы могут достичь в тече-
ние ближайших трех лет урожая не ниже
чем 100 пудов с гектара в среднем. Тмое
задание должна взять яа себя каждая об-
ласть нечерноземной полосы. Что необхо-
димо для решения этой задачи? В первую
очередь необходимо добиться углублемя
пахотного слоя в вечернооеи'нои полосе.
Сейчас в нечерноземной полосе пахота
производится самое лучшее на 8 — 9 — 1 2 —
11 сантиметров, в зависимости от соста«а
почв. В нечерноземной полосе имеется
промерно от 40 до 60 проц. так называе-
мых подзолистых почв. Вели на этих поч-
вах углублять пахотный слой только меха-
нически— добра от такюго углубления
ждать нельзя. Но если вы ато углубление
пахотного слоя сочетаете с увеличениеи вы-
гоаа навоза, с пряяеноянем торфа как удо-
брения, то вы сможете без особо боль-
шого труда, без особо больших затрат вл
протяжения бляжайших трех лет увели-
чить глубину пахотного слоя, как мини-
мум, иа 3 — 4 сантиметра. А увеличение
глубины пахотного слоя в нечерноземной
полосе означает рост урожаев.

В областях нечерноземной полосы около
50 проц. почв являются кислыми. Ислрэ-
пить кислотны! характер почвы очень лег-
ко. Для этого есть верное средство — из-
весть. Известковые туфы здесь раскидали
повсеместно. Пока извести мы вносим ме-
ло (300 тыс. тонн в 1935 году). Это
количество надо увеличить по крайней ме-
ре уже в ближайшие два года в 5 — 6 раз.

На нечерноземную полосу ложится зна-
чительная доля задачи, поставлонной това-
рищем Сталаяьгм. Здесь мы должны гово-
рить не о 37 проц. повышения уремия, а
по крайне! мере об увеличении его в бла-
хайшяе 3 — 4 года на 6 5 — 7 0 проц. В
тому есть все я организацяоаные, я тех-
нические основания.

Итак, товарищи, в нашем хозяйстве за-
ложены огромные резервы, которые надо
умело использовать. И тогда задача—да-
вать ежегодно 7 — 8 миллиардов пудов
хлеба — будет выполнена в перевыполнена
в установленный товарищем Сталиным врос
(Аллоаишенты).

В деле борьбы за под'ем урожайности на-
щтп зерновых культур решающую роль
должеш сыграть наш агроном, наша науки.
Сейчас наш атрмом в деревм ядат. как
правило, пойдя' стахановского движении
колхомяио*. А ведь агроном для колхозов
то же самое, что инженер для промышлен-
ности. Агроном должен быть организато-
ром колхозников в деле борьбы за высокую
урожайность, а ие плестись в хвосте, И от
агронома, от хорошего агрояоиа, колхоз-
ники ждут многого и многого. Вместе с ге-
мя шетажеяияия, вместе с тем ростом, ко-
торый происходит в нашей колхозной де-
ревне, растут запросы колхозника к агро-
ному. И агроном должен не только учиты-
вать я удовлетворять эти запросы. Он дол-
жен итти вперед, быть организатором пе-
редевых явлхеапло* я И » ! наше! мл-
хочной наосы. (Апяаяамаитм).

То же сааюе. товарища, требуется и от
представителей иашеЛ сельскохозяйствен-
ной пауки. Для развития всякой наукп,
в том часле я для развития сельскохозяй-
ственной науки, наша страна предоста-
вляет такие условия, каких нет, не ноже г
быть я никогда не будет ни в одной капи-
талистической стране. И ато наши ученые
доласиы усвоить и полностью использовать
эти возможности, чтобы наукой обобщать
практику наших передовых колхозников я
практикой обогащать науку. (Агшадисааш-
ты).

Наша научные работники еще не опла-
чивают всех тех затрат, которые произво-
дит наша страна ва сельскохозяйственную
науку. И с этим отставанием нужно как
можно скорее покончить.

Мобилизуя всю колхозную массу, орга-
яязуя агрономов, организуя нашу сельско-
хозяйственную науку, я уверен, что под
руководством товарища Сталина мы осуще-
ствим то шапке, которое он перед ваяв
поставил, и 7 — 8 миллиардов пудов хлеба
в 3 — 4 года обязательно дадим. (Апяади-
емянгты).

Вперед, товаряпр), за выполнение ука-
з а л и вождя народов товлршиа Сталина:
довести в ближайшие 3 — 4 года ежегод-
ное производство зерна до 7 — 8 ияллвар-
дов пудов! (Ьуриыа алмяисааиты, ГИЯЯУ
хамщио в ямции).
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Товарищ, ваш с о т ш носат и » том-
о ш и Опыта. И его обязывает вас нд
дем ооравдаггь веякую ч е т косеть Яна
вождя пародов. (АШЦМИИЮГШ).

Уже сейчас усадьбе совхом предегаа-
и п собой большой, догонявши) гультур-
Сий центр, с ровными, обсажеявыям де-
ревьями а цветам улицам, зауаовыя м -
М, теплыми каартяр&ив, хорошими, свет-
лыяа маетйрокими, которые по размера»
больше средних! фаАртя^аммпемП) пред-
праятвя царской Россия.

Совхоз тюляостыо элевцшфпящмя и
рияофнцправш. <>и является авглядвым
обрмцоя важнточвой мат. Вольшвягтво
м а н т штатных рабочих, трмтарягпя,
ВОВбаЙнеров имеет коров I спине».

Касты топ провжоктввииы* Овмва-
1«Л? По зерновому хозяйству ны «ним еще
•МП в предо* 100 пудов с гектара. Соби-
рать 100 ПУДОВ с гелт.км — его, хоигч-
во, мало. Пряма, отделил*) бригады дали
Полле, вьюояяй урожай: Арнгалл тов. Меэея-
цвм получила 140 пудм с гвятара, бри-
гяда ток. Донцовой — 125 пулов.

Сейчас «мсютля пг« условия для того,
чтобы твярдо ваявнть, что я будущем го-
ду в среднем по всему совхозу мы исйш
ве м и м 160 пудов зерновых с г е с т * .
Это возможно потопу, что вы оосеям в
вток году овимые по черному пару, кото-
рый волахыи осенью 1931 годе. Весь пар
у пас чистился лм, а в векоторых «остах
• 3 репа в теченне год».

Посеяли синие в Б лней. Подучали пре-
яресвые всходы, в онн ушли в звну в
вдеальво* состоянии.

Что ваелетея подготовка а аровын, то
вяблявую пахоту вделала в* полной п.кк
щади на должэюй глубвт. Весеяиий сев
в будущем году пронжедш ве дольше чех
» 6 дней.

Попев вмх ктльтур в вмпев еовхсое обес-
печен чястооартвын севевиьп материа-
лом. Мы обеспечили также семенами 40
друтвх совхозов. Сдали в Госсортсемфовд
евмем первого клало* в первой категории
I, кроне того, да.» семена окружающим
волхоэаи.

Понятно, что уже в « ™ гону нлле хо-
мвство могло ншеть более высокий уро-
жай. Кола этого не достигли, то только
потопу, что в нашим свекловичном хоаяй-
стве на верно смотрели, к«к на вторесте-
пеяиые культуры. Главное яниуанае обра-
щала на свеклу к «а сввклооемвна.

Свеклы в «тон гаду ны получили в
сравнен по вепсу совхоэт 230 пеятлеров
« га. Что касается ееиыосемян, то ылсь
ваш совхоз в праве гордиться урожаем. Мы
мвоевын пярлое место п Союзе (кроме
Льговской оипщвояной ставши), дав се-
мы 163 пуда о гектара.

Селена уравдй иваывсвжав па всей
оошозан Главсахяра в 1931 году был 6,&
центавр*, в 193} г. — 4.1 цвятаяра.
Огодь валяй урожай овекюсемаа привел
в тому, что < 1933 году права доджа*
был ввела свив» из-за т а н ц ы , яа что
иирмххцоВал 350 так. рублей золотой.
Крове того, вы вынуждены были слазить
воядицвя Ва семена, с допущением оеняв
50 ороп. вехелметв.

19113 год является началом болмпевиет-
сжой борьбы за повышение урожайного
Топа ны добились в среднем по вс«м сов-
хозам 8,14 центнера с гектара, ъ 1931 г.—
10,5 центнера. Наконец, в этом году в
средней совхозы Главслице добились
урожая сяеиоеемян 16 центнеров с га.

В парами Госсии было «именито» мне
вив Кеввга в Харьковской гуЛадиш. Это
имеиао Квинта считалось самым культур-
ный хозяйствам. Об зто« вивши написало
много книг, в это» вменим м 1)4 года
ореднай урожай б ш 14 цеетаеров с гек
тара.

А в отм гму все совхозы в оравкм
ттереярыли урожая очного стльтупяого, га
иого веведваог* хозяйства царево! России
Десятая сояпоеее мли урожай выям 20
центавров, амоторые ав вех добились 25
цеегяаамв, втяи «воле я ваш совхоз, яото
рый я м 17 авторов « га.

Орадви! урожай и границ*! исчисляется
в 14—16 в»Я1 верея. Поетому вы в праве.
сяллаМ, <п» вы диищлиин* опережали
урожай Вврош я Аяерпя.

Бурная! Реет у д а м ним пиша*, гляво
лил яаа • овивши гаду вв/яортяямямт.
семей*. Ни вивлада свекломяяв а* границу
на суизлиаыше 3 ала 400 тыс.. рублей

ЯваХ Я » авачвт, чт» ны уж* в 10 №
«в, вло вмял* в вашу страну

иааела о*ияа отелыю
ч я м хвати* и* •* один гад.

Дмещ, шавма ш п о л т е я ат «век
ломали, а и т т ямаая. Пия уввши м-
маи'а вашей сладим а 163 нтя* ны ио-
жвн получать о говтава 1 тысячу рублей

сваам с очень выпои** »с.хо««*пм (в
частности у нас в совхозе—92 проп). тог-
да КАК всхожесть овесломяян по м е л и т
родному гкидаргу олредеметпя в 70 проц.

Конечно, получить 163 пуда с га евек-
досемян—«то дело не легкое. Здесь мы пре-
жде всего обязаны повседневному конкрет-
ному руководству нашего нарком» тов.
Микояна. (Аплвяисияиты). Я не знаю, уде
лял лн тов. Микоян столько внимания дру-
гим каким-нибудь вопросам, сколько он уде-
лял внимания гвеклоссменан.

Он расспрашивал старых агрономов
ирыпчпюа, км добыть высокий тоож.
переносил их опыт в другие совхозы, сам

кнветруктнровал. сам проверял.'
чАгротехивкл овоклосеянил семян весьма

сложла. Необходимо было произвести воллш-
ку на 27 сантиметров я хорошо удобрить
суперфосфатами и навозом.

Посадку проводили таким порядком, что
под каждый корень давали 20 граммов «у
перфосфата и 200 граммов мелкого навоза,
5 раз прошли мотыгаяя на тракторной тяге
вдоль н поперек.

Опыт борьбы за повыпгенип урожайности
свеклосемян не мог пропасть для нас да-
ром.

При выполнении задачи, ооставленно!
товарищем СТАЛИНЫМ, — добиться через
3 — 4 года 7—Я миллиардов пудов хле-
ба,—наши свеклосовхозы, я в этан уверен,
будут в первых рямх.

Паш совхоз т е н я товарища Отлива.
уже теперь являющийся культурным цввт-
ром района, в ближайшее время станет
живым мллощеннев ликвидированной про-
тивоположности между городом я деревней.
(Аляааиоианты).

РЕЧЬ тов. Я. Г. ШЛЮНДТА
Тракторист Экгейскоа МТС, того ше кантона, Ркяубвама й«ммв Поволши

Тов. 1ПЛ1ОНДТ ГОВОРИТ НА НЕМЕЦКОМ ЯЭЫКВ.

г их, оргаянзатора коммного строя. (Алля-
висмянты).

В 1931 году м е х послала на яурсм
трактористов. Курсы в воя<ви отяично я
с того я» гада работаю трактористом. Все
»тв годы < был оовян нз передовых 1фавт«-
рлстов навив МТУ;. В 1935 году я выра-
ботал в свою смену 613 гектара н сэконо-
мил горючего 1.020 килограммов. Заработал
я свыше 1.300 руб., более 15 цсштверсв
хлеба я всем теперь я обеопечев. (Аяяа-
днмнггы).

Зиег* «л елвещвтяп «хть трвгторжты,
давшие бошлгую вья>айотсу. Я еш« много»
должен анлать, чтобы оршшш.ся с л«ре-
довыин траяторпстамп аашев страаы. Я
этого добьюсь. Я беру ал себя обязатель-
ство выработать я будущем году в своей
сник ве водим 850 г*. (Апявйясмиты),

Тот вьяюв, мторьгй гта.тт|>адпы <*>/«-
е н л Саратокскоку крак!. «ы припмгк^м и
в?»» боротил, чтобы нее эти ийязател,-
«Тва выпоиить я пересрыть Оталшгграа.

Ны, нвмцы-солхозивжи, доонлись в »мш
году нежкльп успехов. Пашв колхояпми
в гредпев по реглублике получили в стон
году на трудодень в три р.иа больше лрп-
•лого гов* — от 7 до 30 фунтов хлеба
ва трудодень.

Те ияечательные достижения, которые
имеют наши немецкие колхозы, вдребезги
разбивают фашистскую атгшдао и шус-
гую ыевет* гериавскнх фаовктов. (Алм-
аивианты).

ГГУ ЛТИраКвуя ЛОЖЬ ВЫ
на каждом шагу и рашнидех ге ц
евовй лучшей работой на наших колховных
пооях. Мы прявывавн рвбочях и тртдя-
щдхсл врестьп Германам «як тесни спло-
тятьед воЕртг ыииуввтпеско* партаи а
се воаця тов. Тельмана я слздать у себя
т.иую же счагглваую авгань. в м у вас в
Совете»* Союзе. (Апявямямиты).

Рао|>вшнт« т е от яаеии н а ш и иоххю-
ников—немцев Поволжья в знак искрен-
ней дружбы я любая пожать ргсу НАШИ у
вождю дорогому товарищу Огвливу. (вур-

От имени трудящихся Геспублика нем-
цев Поволжья, трактористов, рабочих МТС
В СОВХОЗОВ, ОТ КОЛХОЗНИКОВ Н ЕОЛХОЗННЦ,

стахановцев социалистических полей, пе-
редаю плаиеяный прнпет яашеву Щрвгогг
вождю в рувоводвталм таварнщу Сталиоу.
(Ашияиемвнты).

Мы, трудящиеся Республики немцев
Поволжья, находились тяньйИ лвд д м -
выв гнетом — гпетом капиталистов и ца-
ря. Царь проводил политику руссифика-
дяв я вацвонального гнета, а кулаки и
помещики жестоко эксплоатнровали бедао-
ту. Лишь после того как партия Ленине—
Сталина, возглавив борьбу рабочего клас-
са и трудящегося крестьянства, победила
в Октябре, только тогда мы, трудятвегл
в<мцы, освободились от национального гне-
та и эксплоатапви.

Я осажу яоесомя» слов о с«бе. В про-
шлом я был 6зтр4кох я начато крошлго к
жизни ее вие.1. Я батрачил у иуляюов 1.1
мт. В 1922 г. я ушел в Красную Армию.
В аркан я прослужил 2 года я честно 6о-
ролея ва дело рабочегв класса. Красная
Арная воспитала меня, обучила грамоте,
подготовила из меня, как и из алогях дру-

руну тавааищу Сталину и
чяянам президиума. Тяварищ Стаяли

иняк фввнтявиияв 1гЯт (рвитв)

1'

РЕЧЬ тов. /7. Г.

йф »ч*рйт, трактористов ,
чи партии и правительства

1 РЕЧЬ тов. П. И. КОВАРДАК
Брягадяр а«я«о| памаодч*ско*' ярагады колхоза «Годовщина Октября»,

Куйтумагого равонв, Воспхаккмбврского врав.

Разреди», ТМЩШЩВ, от вменв волтм-
ввков я г"т!г?аяц Ввсточвщавира иго
ктмя. от вавк! бвягады я от асяг» тал-
за передать горячий орявет товарввду Ога-
лаиу. (Амммиямты).

Наш колоз оргиазовалея в 1930 году.
Вначале и нет вошло 27 бедвядках хв-
1ЯЙГГВ. Нехватало семян, ве б и я нечего.
Но благодаря тягу, что гиргил я прам-
телытм вам новом» — ОТПУСТИЛИ семеаа,
наш колхоз посеял я стад выходить а! тя-
желого поллжелвл. Сегодня кы жавп уже
хпрошо. Оейчас в нашем млхоэе 150 хо-
зяйств. В м л т яаеется 5 брвтад. аз ко-
торых ОДНА аяпятмводчееви в четыре
бригады м ю о д ч е г п е . Моя брагам подт-
чяда в ввпмваеи гаду вькоаяв у^Ижм.
Чтя ввеламз] япиомм, а повтолу я добал-

ся вывмвго УРОЖАЯ » 1$3б году. Я бород-
ся ( шухЛ я и,«орозимн. (Ддявавован-
ты. Тя^ ТЯЙГЯНДЕХ тяввятвя и иавя1я^Ма

)
Г

ра маячат).
Огаяяи. ВвЧега. хорони выходят, саелм

Пай'нчмк. Я баролгя с засухой в с зв-
«ороаива я поотому добился тавой ут»-
хаявости в своей бригаде, которая в два
рая* больше, чем урожлАлость по району
к в полтора раза больше, чем в других
бригадах вашего колхоза. Нитей бригаде
за то, что о м получила уроялй имею
о т а ъ н И х бпагад, ввчвелмо долюлннтель-
но 16 тгроц. тргдодяН! в обще! нвяей яы-
работк*. В «оей Йоягаде ТРожайногп, 158
пудйв мечм е каждого гитара озимой ржи.

Станин. Катайте бм буивжка, в т м ж м
м«таег. •Сам).

Варвщияив. Ничег*. она «ной р*а поаю-р
(Сап)
'ячм

га«т.
Паа/мях. Я добился уролийвоогн пото-

ну, «то учился в 1934 году и районной
колонной шюле 6 яесяце» а научился
там кое-чему, да работаю уже четвертый
год бригадиром одной бригады.

Я «гонмэомл работу в бригам хорошо.
V явил есть актив из 10 человек, с кото-
рыми мы (мшрвшаен вместе все производ-
ственные вопросы.

Тонириж Сталин дал вам устав кстхлв-
гой Им мы русоввдствуемся, п он
нам много пособил в работе колхоз» и на
шей ГННГГЦЫ. (Аяяяяисаяитм).

В 1936 году мы хотим получить но
меньше 180—200 пудов зерна с гохтара.
(Апяввнвмвиты). И мы такой урожай по-

дучям Для итог* я еще бллъаи
учвться агротехнике. Мы, делегаты Восточ
ной Сябврв, вызываен Красноярский Край
на социалистическое соревнование по уро
жайноети. Мм берем на себя обязательств*
в 100 колхозах получить урожай т \Ь
пудов зерна с каждого гектара и в 50 кол
хозях получить с гектара но 180 пудш
зерна. Я ручаюсь, что ваш край победят
а воя бригада будет первой в крае. Я бу
ду дальше учиться. Я здесь слыхал, что
говорил л1 ими ко, я *ти слова мпвсад. Са
кое-что знаю, буду еще учиться, буду хо-
рошо удобрять и обрабатывать иеилю,
урожайпость будем поднимать все выше
выше, (Аплодисменты). Я ато учение пе-
ренесу в другие бригады и колхозы, чтобы
получить большой урожай по нашему рай
ону. Я передам свой опыт другим бригадам
волхозаи в всему району, чтобы нам все
добиться высокой урожайности. (Апяавмс-
мвиты).

Я, товарищи, на этом ааканчиваю. Ра*'
вешите мне пожать м ш у руку, товарищ
Сталин. ( Т и . Пвд'ичих подииимтся • гве-
ямаиум и м * •урны* апмяиоменты «сет*
маищаиив и ириии «ура» пожиимт руну
товарищу Сталину и чявиаи президиум*.
Овация, в м в с т м т ) .

РЕЧЬ
тов. Б. Ш. МИСОСТИШХОВОЙ
Зиснмвяя колхоза «Псыгаму!, Кабардино-Балкарско! аятоиоиной области.

То*. ЫИОООТИШХОВЛ ГПППРИТ НЛ КЛОЛРДИНСКОЫ НЗЫКР.

(Тав. Имсветнишау
чввт шумныма япяяяиоаяитяаИ|.

От колхозниц и колхозников Кабардино-
Балкарской автономной области передаю
пламенный привет вождю пародов, люби-
мому товарищу Огалниу. (Аплвяиснвнтм).

Я хочу рассказать, с какими показателя-
ми я приехала на «то всесоюзное совеща-
ние. Наш колхоз состоит из 800 хозяйств,
он ниеет 14 полеводческих бригад. Наш
колхоз является одним из передовых колхо-
зов нашей области, а вое звено в колхозе
является самым передовым. (Аплодисмен-
ты).

Как мы работали в 1935 году? Выпол-
няя указание товарища Сталина о том, что
женщина в колхозе большей сила, мы в
1935 году хорошо работали па колхозпых
полях. После весеппей посевной кампании
ны свой участок обработали хорошо. Про-
полку провели несколько раз до полной чи-
стоты полей. В результате в 1935 году
ны добнлнсь урожая с 1 га кукурузы 49
центперов (апмйиеммты), пшеницы —
27 центнеров (вгшоаисимты), овса — 24
центнера (впвойиеааитм) н распределили по
17 кялогрампюв на трудодень зеряолых.
(Првмямитяяьим алявдоаяиты). 9п 17
килограммов выдаеы на трудодпи п о т я о
других овощей, а также продуктов живот-
новодства.

В носи звене имеется женщина — XV
сапов», которая получила Ма свои трудо-
дни 1.224 пуда зерновых.(Атяяисмянты).
Есть и такие колхозницы, которые зарабо-
тали ла свои трудодни в 1935 году 1.700
(гудок (Апяоаисмиты).

То, чего мы допились в 1935 году, мы
считаем недостаточным. В связи с указа-
нием товарища Сталина о производстве 7 —
8 миллиардов пудов хлеба мы в 1936 го-
ду поставили перед гобой задачу повыше-
ния в 2 — 3 рам урожайности наших кол-
хозных полей. Я даю здесь твердое Обяза-
тельство нашему любимому товарищу Ста-
лину, всея присутствующим здесь членам
Политбюро и всему совещанию, что в
1936 ГОДУ урожай с полей моего звена бу-

дет доведен до 100 центнеров кукурузы в
40 центперов пшеницы с гектара. (Апм-
ямемангы). Мы дожили до такого пермда.
когда вы доляиш мставать землю дать
столько хлеба, сколько мы ютим «т нес
ПОЛУЧИТЬ. (АНЯЯЯЙВММЛМ). '

Я вызываю всех присутствующих здесь
1С, чтобы I 1836 году поду-

чвть 100 центнеров кукурузы и 40 цент-
неров пшеницы с каждого гектара. Я вы-
зываю также Марию Демченко, которая, к
сожалению, на данной совещании не при
сутетнует, на социалистическое соревнова-
ние а* высокую урожайность.

Я согласна, чтобы томрищ Сталин наз-
начил по его мнению любую парторгани
нацию, любого члена партии, который был
бы арбитров между мною и Марией Дсм
ченко. (Бурны* апявлисминты).

Пусть после атого товарищу Сталппу до-
ложат, Марня Демченко первля или
первая буду. {Бурны* ятиииоавиты).

Наша успехи в 1935 году — результат
ве только применения агротехнических пра-
ми, во главным образом — сталинской »а
бош о живом человеке. Мы ш-гсроВски
работали, но мы и по-геройски заботились
о колхозниках н колхозницах.

Разрешите несколько слов о себе сказать.
В своем колхозе я рекордистка колхозных
полей. Но я не только рекордистка колхоз-
ных полей, я готова к труду и обороне
(«ияамаиат и* «начни: «Готе* и труду и
•вами*» и «Варями 1ЯЯВ011ИЯ1 сгреяен»).

Стаями. Сколько вам лет?
Миоиггишмва. 17 лот.
Я не только рекордистка по готовности я

труду я обороне, но я рекордистка-альпи-
нистка. Я вместе с тов. Калмыковым пер-
вой влошлл на высочайшую гору Кяро-
пы — Эльбрус (Бурны* апяояисиянты, па-
рвхадящи* я мацим. Нриии «уря»),

А когда взошла па высшую точку горы
Эльбрус, Первые воя слова были: «Да
здравствует наш любимый вождь, наш род-
ной товарищ Сталин! Тысячелетня ому .ко-
ровья!» (Бурны* аплодисменты, пароход*
щи* я овацию. Дмагаты встают. Крики
« у м » ) .

Все то, что па вне одето, ато я получи-
ла в премию за хорошую работу в колхозе.
Поияяо платья, помимо обувя, я получи
ла шш1Йнук> машину в Нальчике.

Я готовлюсь сейчас прыгать г парашю-
том. До слх пор но успела, потому что
после штурмд Эльбруса иехватало време-
ни. Но, товарищи, я уверяю товарища Во-
рошилова, что и в парашютном деле я бу-
ду впереди мужчин. (Бурные впявянев»

|, плввпаиыш я авации).
Все то, что мм имеем, стало возможным
условиях советского строя, в результате

победы социализма. Наш народ мучили,
наш народ был забитым, неграмотным, л
сейчас я изучаю русский язык, изучаю
литературу.

Будьте уверены, товарищ Сталин, что
если понадобится, то я и псе товарищи
колхозницы Кабардино-Балкарии будут
тая же хорошо бить врагов революпяя, вр«
го* социализма, как хороню онп работают
и колхозе. (Апляиисменты).

Нас воспитала, и воспитывает маша
славная, волити юм^пигтнчгская партия.

Нами руководит товарищ Сталин — по-
этому мы пепобедимы! (Продолжитмьиан
ваиции веет* звав).

Л» ажлястует велтгкля комяутгнстич»-
екая партия, да мравствует ниш друг, наш
учитель, любииый вождь миреншго пролета-
риата товарищ Сталин! (Бурны* анйоавя-
менты, пероходящи* а овацию, нриии
«У*») . '

Да здравствует вождь нашей редвои
Красной Арнии тлв. Вопошилги<>' (Овации,

ими «Ура твв. аирашияяиу!» Тп. Ииав*
амии» ива] В1мтп в прелиалуи и помм-

маит руку товарищу Сталину и кем чле-
нам прозидиума. Зал с п я бурно аплоаи-

Трамюрнстмя Кавмокио^ МТС, Штейипртояского района,

Товаряаш!
ристов •
н"ов А

Амин>-Чсвчюморского крав.
«т шита тракто-

— а волхоз-
врал передать

с тмарвяи>м Ста-

^ н в и т Спииау а? ивя-
и Двма, вал! Наиааяиый

иа иараеи с'еаде имход
никоам^аваиМа говорвл коисоаолаам и
клигвввиюам—иеяьше (итаите, а больше
работайте. Вот и я говорят» иного не ногу.
Но ялгу рвгекааатц яав а работала.

Я работаю я Калелааовий МТС там три
года, на тракторе «СТЗ». Ыетаю ЯЯОЛОХЙ.
Патиптваа яви всегда шла впери. I н
1 » Ям̂ Г «аае неплох* работала. I на

«СП» «а свою смену «делал* 670
|). Смявинаяв го-

ври-

-трак-
томяввв,

Оамавввла

Оргаянзт!
пда мботвеяа.

7 на« а* выло

гарючего 8в9 калвграимоп
|). Заработала деньгами 2.500

1.800 кала хлеба. (Апявдисрублей я
менты).

В нашей бригаде остальные трактористы
тоже работали ш-влохо. Наша бригада вы-
работала в гредшм ла трактор 1.026 га
(Шумны* аплодисменты).

Мы живем в стране веселой, в стране,
которая для нас, трудящихся женщин, от
крыла путь к любой работе я всем удоволь-
ствиям.

В наше! МТС с 1934 года работают 7
девушек. Все исключительно казачки и кои-
сояолкя. Я тоже казачка и комсомолка Ка
недовской станицы. (Шумны* апнодиоменты
амг* мл*. Раадмтся вмгляс: «Таааришу
Сталину от кмхмиых, советских ммноя
Нуваии и Дани (влылмистснм ура!» Бур-
ны* (нации. Во* встают.) '

Мы желаем дальше учиться, изучать ав-
томашины, танки, а также военное дело.
(Аплииивмиты). В случае нападения на нас
капиталистических стран мы сумеем рабо-
тать не только на тракторе и антоиашнне:
мы сумеем работать с пулеметом, орудием,
винтовкой. (Бурны* алямиемииты).

(Ввлгяивы о мест: «Таиарищу Сталину
бвямимиоггим ура, ишиммяму мирному—
таи. Вврвшияму ум!» Аллияисмиты).

Мы, женщяны Кубаяи, желаем учиться
военному делу и стать ворошиловскими
стрелками. (Весь зал бурив ипиодирувт).

Я на атом заканчиваю, товарищи. Но по-
ручению трактористов Штейнгартовского
района я хочу передать ми наши обяза-
тельства: сделать в 19,16 году па тракторе

Ш » не менее 1.(00 Гектаров (апм-
яиоиамты) и на тракторе «ЧТ!» 4.900
гектаров. (Апявяноаниты). В будущем году
я перехожу на трактор «ЧТЯ» и беру обя-
зательство перед товарищей Сталивыи:
в 1930 го и я дан м свою смену на трак-
торе «ЧТЯ» 2.450 гектаров. (Шумны*
аплодисменты).

У меня есть поручение от тракторных
бригадиров и трактористов я трактористок—
делегатов А.шпо-Чсрнонорского края, кото-
рое я п т зачитаю:

«Мм. бригадиры тракторных бригад и
трактористы Азово-Черпоиорья, с огром-
ной радостью я волнением следим за ра-
ботой Сталинского повета урожайности.
мк назвала наше совещание «Правда».
Мы гордимся том, что повсюду, по всему
Советскому Союзу — и в Татарии, н на
Украине, и на Северном Кавказе уже,
выросли замечательные, водители ма-
шин — трактористы-стахановцы, по-ста-
лннскн оседлавшие технику, люди, ко-
торым под силу завоевать урожай 7 —
8 миллиардов пудов зерна.

У нж имеются такие тракторные бра-
гады, как бригада тов. Волошина, #ко*в-
рая выработала по 1.671 га ва трак-
тор. Это наивысшая выработал среди воах
трлкторных бригад Советского Союза.

Мы даея слово, что в будущем 1936
году наивысшую выработку по Союау да-
дут наши кубанские я дрнскяв трактор-
ные бригады.

Мы вызываем бригады Паши Антен-
ной, Гусева, Истомина и Шестопамм
померяткя с плик силамп. '

Мы предлагаем здесь, па нелаков Ста-
линском совете урожайпосп, об'явяП
всесоюзно! еороаиомим* тракторных ави*
гад и трактористов на 1938 гад, сорев-
нование на лучшую работу, и» борьбу в*
7—Я миллиардный у|шжай. (Апяавм*
монты).

От всей душн, от всего еердяа мы прв-
птм толарнща Отмяла быть арбитром в
этом нашем соревновании. (Бурны* ап-
лодисменты).

Ни, наш Сталин, б о л т е всех поств-
ралси, чтобы насытить пашу страяу
тракторами н комбайпаип. Оп, пат Ста-
лин, дад нам в руки руль трактора я во-
одушевил всех нас на преодоление труд,
полтей в овладения техникой. (Зая гв-
рячо аплодирует).

Он, пе.лнкий Сталин, внвкательпо всех
слушает нас на атом советами, любаг
нас, великой гт.иннгком любовью (Ива-
ны* «ПЛОЦИСМВИТЫ), день н яочь думает
о нашей зажиточности, о вашей 1удь-
туре, о нашей работе.

Будьте, товарищ Стадии, вашим ар-
битром. А уж мы постараемся, чтобы в
тот момент, когда кы будете подводить
итоги нашего соревнопания, вреди на*,
среди всех трлкторных отрядов Советов*-
го Союаа, по было бы вн одного отстав-
шего. (Апявшовиоты).

Да здравствует Красная Арная в ее
руководитель товарищ Ворошилов! (Зая
устраивает буриуя овация товарищу Вв-
рошилову, крики «ура»),

Ла здравствует непобедимая пат/пи
большевиков во главе с товарищем Ста-
линым!» (Весь мл встит. Бурная овация
по варку тавярммя Стаяиня, ев всех вам-
пов у л нисутеи понветствшимуе ВАШ-
гяасы я чеоть лмоииаг* яемдя и ириии
«уря».)
Товарищ Сталин, разрешите от п е н я де-

легации Ааово-Чсриомпргкого врал пожать
ван руку. (Под горичио анявцмвмнгш в е к
участников ооващяния твв.

првэиднум и поипнввот руну
Ствяиму и членам прмияиуи*. Зал
«тон примтствугг товарища Стаяиня).

РЕЧЬ тов. А. Д. РОГОВИК
Бригадир-полевод Краснополмисмого свеклосовхом. Курево! области

Товарищи! От рабочих Краснополянского
свеклосовхоза, ко1тходияков и кнлхознпп
Курской области ралрешите перпагь п.та-
иепный большевистский прянет вождям пар-
тии в любвмому вождю народа тояаришу
'талину (бурны* апяедиси(нты) я нащпму

боевоку паркому товарящу Ми кишу. (Апло-
дисменты).

Товарищи, я работаю бригадиром в Крас-
пополянском епшиосовхозе 13 лет. За пери-
од моей работы имеются высокие достиже-
ния в области урожайности зерповых куль-
тур.

С 94 гектаров озимой пшеницы я полу-
чил урожай в 184 пуда с гектара. (Апяя-
яиоммлгты).

С учаака свек.мс^мян в размере 27 гек-
таров я получил урожай с каждого гектара
20Г> пудов (вшаииоивнты), с участка фа-
бричной свеклы в 53 гектара я с ка-
ждого гектара дал 340 пудов сахару. (Апло-
дисменты).

С участка маточной свеклы в 20 гекта-
ров получил с кяжмго гектара 400 нент-
пероп глчмх наилучших корней для полу-
чения маточных семян.

Я добился высокого урожая оллмой ггте-
икпы так: пахал четише ла,ры я рштне
майские пары, производил чистку паров, не
допуская засоренности, два рала перепахн-

1.1 П1Ц)Ы плугави и нрвизпел чистку паров
1|)\'жкннымн культиваторами.

Я внес яа итог участок 5 поятяеров су-
перфосфата н по 2 центнера сетлнжвелого
аиюния на га. Пшеница взошла густая.
Весною п у т и тяжелые бороны я пробо-
роновал ее я четыре следа.

Я ппояавел на своих участках задержа-
вне слега до метра. Таи, где я бороновал
>ычахной йороной, на одном квадратном ме-
ре был» 1.300 стеблей, а там, где я рабо-
ал тяжелой бороной, было от 1.500 до 1.600

стеблей. Когда я смо.чптял пшеницу, то ока-
залось, что на квадратно» метре участка,

да Л ботмвовал рычажной' бороной, было
150 граммов зерна, а на квадратном метре,

й л бороновал тяжелой бороной, 300 грам-
101.

Я обещаю нашему любнмлку вождю то-
варану Отыму дать в 1936 году по 200

ОЛИ»

ПУДОВ пшеницы в гектаре ив садах 1 6 3
геятаяш. (Аплодисменты.)

Как я дал 34 цептперз, нлн 2 0 6 ПуДЮ
с одпого гестара с|сыоссм!гп? Я, товарищи,
весной вес корни обраГюти так, что ни один
из лих не лежал открытых вод ооллцея.

Мы обеспечили посадку без разрыва в»
времени. Я весь свой участок, в 27 га ва-
садил в 2'/? дня. У меп*.валдое я е в о ра-
ботало до конца на овоем опредаявшма,
участке. I

В следующем году свевлы фабрячао! О»
всех участков я дам по 500 центнеров Яа
30 гектарах, гнеклосемян — по 4 0 цен*,
нерол тоже на 30 гектарах. Это я ошпуюсв*
товлрнш Сталин, дать во что бы то ни ста-
ло. (Аплодисменты). В 1934 году я дал
на участке в 36 гектаров урожай по евеы*-
ГОМРШМ 29 ЦЙНТНОПОВ с гектара. За в о д
высокий урожай я получил премию от вар-
кома в размере 2.360 рублей. (Аплояис-
кмты).

Да здравствует наш дюбямый варвоа «я»
варящ Микоян! (Аплояиснанты).

Да здравствует вождь народов
Стал ил! (Ашяямсмянты).
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Совещание передовиков урожайности по зерну, тракт*
ашинистов молотилок с руководителями партии и правнтельсп

РЕЧЬ тов. А. В. КОСАРЕВА
Товарищи! В своем выступление на пер-

вом с'кзле колхошиков-ударииков, 19 фе-
враля 1933 г., обращаясь к комсомольцам
к комсомолкам, товарищ Стана с и з ы :
'Товарищи комсомольцы I комсомола!
Учитесь большевизму и ведите вперед ко-
леблющихся! Болтайте поменьше, работай-
те больше—• дело у вас выйдет навер-
ии>.

Так сказал товарищ Сталин. Денпскя!
комсомол, трудящаяся молодежь ваше! ве-
т о ! страны во все! своей работе следо-
вала «тому уызанно вашего вождя • учи-
теля. И ве случайно, что ва сегодняшнем
•алия совещании большее количество яз
Присутствующих является молодыми пере-
ДФШМ1 людьми ваши колхозов. Точно та-
•ув же картвну можно было наблюдать и
ва всесоюзной повещаем спхасмище* в
аа совещания комбайнеров.

Наша молодели, активно работает ва всех
Участки социалистического строительства.
Возьмите, например, данные о трактористах
в нашем сельском хозяйстве. Среди 600
тысяч трактористов мы имеем 480 тькям,
м и 80 вропентов, молодежи. Комсомольцев
среди них 174 тысячи, что составляет 2Я
процентов. Среди них есть люди, которых
знает и которыми гордится вся страна.

Вот бригадир тракторной бригады, знат-
ный тракторист Донбасса, комсомолец Оетро-
гляд Иван. Ему 21 год. Он член ЦИК УССР.
Каждый трактор его бригады в 1935 г.
вспахал 1.216 га. А вся бригада (четырь-
мя тракторами «ХТЗ») в 1935 г. вспахала
4.864 гектара н сэкономила 20 тонн го-
рючего. Тов. Острогляд за работу получил
3.250 рубле! и 25 центнеров хлеба. Вся
«го бригада обязалась в 1936 г. дать по
1.600 га на каждый трактор.

Или вот бригадир Трошин Василий. Ему
20 лет. Он член ВЛКСМ с 1931 года. Ра-
ботает бригадиром тракторной бригады Пер-
вомайской МТС, Сафоновского района. Мос-
ковской области. В его бригаде каждым
трактором вспахано 1.008 га вместо
520 га по норме. I! рапорте, на имя това-
рища Сталина его бригада обяшась в
1936 г. вспахать калцмм трактором
«ХТЗ» н« менея 1:>00 га Трошни вырабо-
тал 650 трудодней Это значит, что он по-
лучил 114 пуюв хли'л. '240 пудов карто-
феля в 1.650 рублей дти*.

Всем вам также хорошо итсстио. как
работает женская тракторная бригада Паши
Ангелиной — славных дочерей ленинско-
сталинского комсомола.

По данным Наркомзема Союза, ил 13 257
агрономов молодели до 211-летнего под-
раста числится 23,2 проц., зоогехников-
комсомольцов—31,5 прок. По Ксиликолам-
скому району, Московской области, 50
проц. агрономов являются комсомольцами,
а в числе зоотехников комсомольцы со-
ставляют 62,5 проп. В Одесской области в
1935 году в числе агрономия комсомоль-
цы составляют 31,3 щит., в чилле ветвра-
че!—17,5 проч., в числе зоотехников —
65.3 проп.

Не случайно, товарищи, что в числе мно-
гих награжденных высшей правительствен-
ной паградой имеется большое количество
молодежи и комсомольцев.

Вот несколько цифр: на совещании ком-
байнеров из 197 участников молодежи до
25 лет было 84 человека, а комсомольцев
из них—50 человек. Они. км и вес участ-
ники совещания, награждены орденами. Или
возьмпте наших сланных колхозниц-пити-
сотнин. Из награжденных орденами 39 ня-
тисотняц 25 человек молодежи, среди
которой 11 комсомолок.

Героические образцы труда покалывает
и молодежь наших национальных респуб-
лик. Среди награжденных орденами 208
передовых колхозников и колхозниц Узбе-
кистана, Туркменистана, Таджикистана,
Казахстана и Кара-Калпакии молодежи до
25 лет 40 человек; на них 23 комсомольца
и комсомолок в 3 представитглн пашен
славной пионерии.

Не свидетельствует ли все ото вместе
взятое о том, что у комсомольцев, у пашей
передовой молодежи дело начинает выхо-
дить наверняка, что мы начинаем болтать
меньше и работать больше! (Аплодисменты).

Товарищи! Центральный комитет лепин-
ского комсомола поручил ияе передать свою
глубокую благодарность, свое коммунисти-
ческое спасибо всем вам, а также всем ком-
сомольцам и комсомолкам, всем молодым
героям колхозного труда, молодым колхоз-
ницам п колхозникам, которые своим удар-
ным, большевистским трудом высоко дер-
жат знамя леннпско-еталинекого комсомола,
выполняя указания, которые лам, лепин-
гкому комсомолу, дает товарищ Сталин.
(Аплодисменты).

Спасибо передовым молодым людям па-
шей страны за то, что они оправдывают
высокое доверие нашей великой больше-
вистской партии и оправдывают своим
честным, ударным трудом высокое дове-
рие, оказываете нашей молодежи това-
рищем Сталиным. (Аплодисмиты).

Вашим героическим трудим гордится вся
страна, гордится ленинский комсомол, гор-
дится паша великан бол,томистская пар-
тия, гордится наш друг и учитель великий
Сталин! (Амомюинты),

Этим своим ударным, честным трудом
самоотверженной работой передовая совет-
ская молодежь, члены ленинского комсомо-
ла благодарят пашу партию, наше прави-
тельство, товарища Сталина за хорошую,
счастливую, зажиточную и культурную
жтнь. которую они создали для наше!
иелодежи. (Аплодисменты).

Наша молодежь пе знает проклятого
прошлого и навеки избавлена от него. Уде-
лом молодежи до революции была неизбеж-
ная я постоянная голодовка, беспросветная
будущность, каторжный труд на богачей в
помеишков. бескультурье, безграмотность,
невежество, казенка, церковь, ненавистная
солдатская повинность в царской казарме.
полное бесправие женщины, загубленное
детство миллионов людей. Еще хуже было
положение женщины. На нее даже не да-
вался надел земли, я рождение дочери в
семье считалось несчастьем и горем.

А сейчас, товарищи? Разве человек, в
частности молодой человек пашей страны,
находится «в полной власти у тоненькой
тропинки». У земля, как писал об этом
дорвволюцвовяый писатель Глеб Успенский?
Ничуть ве бывало. Человек сталинской эпо-

х« пмчмнмт себе землю. Пролетарски го-
сударство передало колхозам землю навеч-
но, я колхозы начинают добывать от Мали
все, что она может дать.

И в этой борьбе за плодородие наше! со-
ветской земли молодежь играет не послед-
нюю роль, ибо она обладает всем. Посмо-
трите на пашу молодежь, воспитанную Ле-
виным, Сталиным, воспитанную пашей
партией. Дли нее широко открыты двери в
жизнь: хочешь учиться—милости просим.
Хочешь быть инженером, техником, уче-
ным -•- пожалуйста, лишь бы только было
желание. Зачастую молодой парень, будучи
полуграмотным, идет в пашу любимую Ра-
боче-К|ростьянгкум Кратную Армию, а воз-
вращается из нее стройным, дисциплиниро-
ванным, культурным и интеллигентным че-
ловеком. Они приходят в наши колхозы пз
Красной Армии как передовые работиикп
колхозного труда, как первые женихи па
деревне.

Особых успехов в своей работе достигли
наши девушки. Пе случайно, что успехи
пашей партии, советской власти связаны о
именами женщип. Наши женщины, псобен-
ю молодые, колоссально политически и
культурно выросли. Мария Демченко. Евдо-
кия и Мария Виноградовы, Паша Ангелина,
рпд наших вщшйших парашютисток, по
тавивпжх мировые рекорды,—яркое дока-

телытво этому.
Наши девушки еще больше, еще лучше

будут работать!
Нельзя налюбоваться и на молодежь на-

ших национальных республик и областей.
Раньше, при царизме, это были паибо.и*
угнетаемые, бесправные люди. Посмотрите
теперь иа эту молодежь, выращенную на-
шей партией, нашим Сталиным. Это—пере-
довые люди, и в будущих боях овв грудью
отстоят нашу страну.

Живем, в общем. топ*рищи, весело, хотю-
шо. трудимся по-ударному, любим как сле-
дует. И если товарищ Сталин в своей речи
на сопещаннп комбайнеров заявил, что
каждый год мы получаем прирост населе-
ния столько, сколько составляет все насе-
ление такого государства, как Финляндия.
то, если мы закрепим завоевания, несомнен-
но, наступит время, когда у нас в год на-
селение будет прирастать, примерно, в раз-
мерах теперешней Польши. ( В к м м ояпт-
мни| • мм, алмцисимлы).

Все это, товарищи, хорошо. Наша герои-
ческая молодежь вышла на передовые по-
зиции и занимает такое видное место в
стране. Это не только большая честь и ве-
ликая гордость, но это вместе с тем ог-
ромная ответственность перед партией, пе-
ред страной и перед товарищем Сталиным.
Все товарищи знают, что в своей речи на
совещании комГ>а.Лн(ч>лв и комбайнерок
товара т. Сталин поставил задачу борьбы
за 7—8 миллиардов пудол хлеба. Разре-
шение ягой задачи должна взягь иа свое
плечи каша героическая молодежь, наша
прекраснейшая рабочая я сельская ин-
теллигенция.

Как разрешить сдачу борьбы за 7 — 8
миллиардов пудов хлева? Ответ на этот во-
прос дает товарищ Сталин.

«Главное теперь в том, — говорил ва
этом совещания товарищ Сталин, — что-
бы налечь на кадры, обучить кадры, по-
мочь отстающим освоить техник*, выра-
щшать изо дия в день людей, способных
освоить технику и погнать ее вперед. В
этом теперь главное, товарищи».

Прежде всего п и с вами предстоит по-
работать всерьез по вопросу подготовки кад-
ров. По предварительным подсчетам, в
193Я году мы должны будем подготовить
250 тысяч новых трактористов, 75 тысяч
комбайнеров и штурвальных. 50 тысяч по-
левых бригадиров, 12 тысяч машинистов
на сложных молотилках и 17 тысяч меха-
ников. 1цюме всего этого, мы должны будем
переподготовить 100 тысяч трактористов,
15 тысяч комбайнеров. Кому-кому, как не
нам, нужно будет как елслует поработать,
чтобы выпо.тпить ату задачу, а без нее
нельзя достигнуть разрешения ВОПРОСА О
7—8 миллиардах пудов хлеба. Вот над
чем мы должны работать, товарищи ком-
сомолка и комсомольпы и передовые моло-
дые люди нашей страны!

' Ко всем механизмам и машинам нуж-
но будет выделять только лучших т
ваших молодых людей, тех, которые же-
лают учиться, тех, которые стараются
учиться, тех, кто любит машину, наиболее
тциплинированяых товарищей. А мы, ле-

втсски! комсомол, * втих цел» а м м а
яа «тот участок тысяч* я десяти тысяч
и в а м ваше! оргаяишоп, омижем вра-
• ш и •ргаммввть Рабату яшм, суков,
вмят соотмтегауюшяо линявши •
учамом пособм.

•ад* прям, товарищи, е м м п . ч м в
я м дел* у вас существует 1мыые ямю-

. Зачастую курсы соааадут, » *••>«-
•е всегда организуй*; вваканя»

. уют — про кокку «авто»; аайку
яаая|аятут — про «втрап аабудут. Я це-
лый рад каих упуамви!, котарш иеввя-
румя травториста, коибаваера я иомене
иеавают • ях работ*. Да • самя авлмые
трядторясты я молодые мехаиматовы во
вдели бывают виноваты. Прям нам ека-
мть: учимся мы. в том числе я члияы ле-
яаякмто комсомол», не всегда я а» всюду
как следует, «е всегда хоровя; ш и бо-
ремкя < •еоолаиамя; к мааягм иаосям-
ся ве вел так, как бригада Пааяя аагели-
но!, уродуем иногда мишягу. *е елвия и
вею. дисциплина у некоторых тваятаря-
стов слабая, к трактору — оаааиияаче-
ско! собственности — ови относятся ино-
гда хуже, чем ови относились к свое! ло-
шаденке, когда находилась в яадивду-
альнои хозяйстве.

Надо, наконец, серьезно заняться «зуче-
яяем агрономического мяннуиа. Суше-
ствуювп! агрономячески! мшвамум по
своему содержанию явно устарелы!, ом еще
доколхозяого периода, он не дает нужных
вам знаний, он не обучает работе по-со-
временному. Существующий агроминимум
не помогает похпгявать отстающих в ра-
боте к уровню передовых.

Обучение агротехнике у нас в колхозах
носят неорганизованный, а иногда случа!-
ны! харасгар. Смлы колхошо1 интелли-
генции (агрономы, учтгтеля, мотехвякя,
ветперсонАл) слабо привлекаются к обуче-
нию агротехническому мняямуху я подчас
неправильно используются. Поэтому вместе
к под руководством нашей партии, при по-
мощи и ближайшем содействия Наркома-
на Союза иам нужяо в ближайшее время
агромвпимум пересмотреть.

Следует сказать, что я органы народ-
ного образования ие обращают соответ-
ствующего внимания ва постановку нуж-
ного для потребностей сельского хозяйства
в колхозного строя образования наше! мо-
додежа. В колхозах у нас и.сих лор мало
существует постоянных действующих школ,
даюшвх среднее специальное агрономиче-
ское образование. Необходимо яа базе семи-
летен в дерпвпе строить постоянные агро-
мотехннчегкие школы, которые бы гото-
пяли кахры различных специалистов сель-
ского хозяйства.

Товар» тп! Существующие в жизни ва-
шей мо.юкжп. г бы сказал привилегяро-
ванньм, условия — возможность набирать
себе любую профессию, отсутствие бе>рабо-
твпы, хороши! заработок, эажитегчяая
жизнь — тогда, товарищи, вместе с тем
я портят нашу молодежь. Молодежь наша
•ногда начинает калряавичать, «азнавать-
Г8, задирать нос. Вот, иол, тракториста
уважают, комбайнера — тоже, а вот, ска-
жем, прицепщика или повара в колхозном
таборе ие уважают. Иногда наша молодежь
пе считает их труд за настоящий труд.
Это совершенно неверно. И комбайнера, в
прицепщика, в повара, я рядового работ-
ника полеводческой бригады — всех ну-
жно уважать, труд всех нужно ценить, ибо
в нашей стране всяка! честны! труд, ко-
торый обогащает нашу страну, который по-
лезен нашей стране, труд, который укреп-
ляет могущество нашей великой страны,—
этот труд в почете, оя должен у вас поль-
зоваться славой, я мы должны его ува-
жать.

Настоящую жизнь и я наше! молодежи
завоевали под руководством Левина, под
руководством Сталина наши отцы. Моло-
дежь должна отстоят» эти мвоминня от
возможных нашествн! врагов. Молодежь
больше чем кто-либо млжяа я обязана лю-
бить свою власть, власть рдбочях в кре-
стьян. Эта власть создана велннм Лени-
вым, великим Сталиным. (Шумим апм-
•исмаиты). Эта власть создала наше! боль-
шевастской партией. Н мы, молодежь, аа
ату власть должны стоять горой, мы дол-
жны готовиться к свое! исторической ролв
красноармейцев международного коммуниз-
ма! Нам, молодым людям, нужно ве- только
г песней по жнзвя шагать, как поется в
песне, но наряду с атим изучать я воен-
ное дело.

Старлее поколение большевиков, старые
большевистские бойцы решили вопрос «кто
кого» в пользу социализма внутри нашей
страны. Нам, молодым людям етрдшы Со-
ветов, под руководством нашей партви, под
руководством великого Сталина, под ко-
мандованием маршала Советского Союза
тов. Ворошилова (иущыи япмнияимггы)
предстоит чрезвычайно тяжелая, важней-
шая историческая задача — решить што
кого», решить судьбы коммунизма во всем
мире. II селя ваша славная молодежь по-
прехнему будет следовать указанием боль-
текигтекой партия, будет следовать указа-
ниям товарища Сталина, если ваша слав-
ная молодежь по-уларвому. как она рабо-
тает сейчас, я еще лучше будет трудиться
ва наших фабриках и заводах, в наших
колхозах в СОВХ0М1, то нет, товаращи,
никакого сомнения в той, что мы, молодое
поколение большевиков во главе с партией,
но главе с товарищем Сталиным вопрос о
судьбах трудящегося человечества решим
к пользу мииувяма в международном
масштабе' (Ашимисияиты, ирним «я*».
Участим км
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РЕЧЬ академика
Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА

иотрвч—т ям|«-
1ДИСМВНТВИМ).

Позвольте мне, профессору бывшей Пе-
тровско! ныне Тимирязевской седкко-
хоаяйствеино! академии, горячо приветство-
вать присутствующих здесь героев колхоз-
ного труда, взявших в своя рукя ннлоиа-
тивУ'В столь неотложной деле, как подня-
тие ваших урожаев.

Ван известно, товарищи, что революция
застала паям земледелие буквально ва сред
невековом уровне. Урожайность по всей
стране составляла до реаолоцвя 7 центне-
ров зерна с га, в то время как страны За-
падно! Европы — Данвя, Голландия—яме-
ля по 28 центнеров зерна с га в среднем
для целой стрелы. Причины атого были,
ковечв», сложные, но я хочу ыесь отметить
алиу очень важную причину «того разли-
чия—»то првмененяе удобрений. На Западе
обильно применялись минеральные удобре-
ния, а у нас их не было, мало «того, и с
навозом у нас дело обстояло неважно. Так,
•ели в Давня приходится на каждый гектар
посевной площади 10 тонн, то у нас —
только 3 тонны, и то при полном количе-
стве скота, какое было.

Почему так мало применялись у нас ми-
неральные удобрения? Потому, что своих
минеральных удобрении у нас не был*, хи-
мическая промышленность у нас была не
развита я минеральные удобрения у нас
были привозные. Селитра приходила к вам
из Аиерикв, н Чиля и обходилась вам в
2—2 р. 50 коп. пуд, а если зерно спило
60 коп. пуд. то. понятно, применять такое
дорогое удобрение нельзя.

Я вот уже 40 лет читаю курс па ую-
бреииям я был в таком положении, что
больше рассказывал, как в Германии при-
меняют минеральные удобрения, чем гово-
рил о применении удобрений у нас.

Теперь дело изменилось — мы имеем
свою химическую промышленность, которая
создана в последние годы советским пра-
вительством. Созданию химической промы-
шленности предшествовала подготовитель-
ная работа ряда ученых специалистов. Ну-
жно было найти сырье, вто сырье должны
была найти геологи, они исследовали по-
дробно все залежи фосфоритов, но, кроме
того, Академия наук и лице академика Фер-
смана и его сотрудников нашла крупнейшие
залежи апатитов на Кольском полуострове.
Другим нашим академиком—Курпновым и
геологом Преображенским были открыты
крупнейшие залежи калийных солей в Со-
ликамске на Урале, которые по своей мощ-
ности превосходят все известные миру за-
лежи. За «там следовала работа Научпогл
института по удобрениям, который вел гор-
но-техяическую разведку дальше. Этот ин-
ститут разработал в своем технологическом
отделе методы химической переработки на-
шего сырья, он показал, как нужно перера-
батывать апатиты (что аападный опыт нам
не давал), какими свойствами обладают раз-
личные минеральные удобрения, как амми-
ачная селитра, сульфат аммония и т. д. В
настоящее время многие иа вас уже шают
ятя удобрения, особенно работники хлопко-
вых полей Срешей Азии, но разработан л
ряд других способов, которые еще только
вводятся в производство.

Так вот, товаряши, научные достижения
в «то! области весьма велики. Имеется ряд
способов переработки нашего сырья, и часть
их уже применена в промышленности. По
месь нам учесть следующее. Наша промы-
шленность при громадных ее успехах (а в
абсолютных цифрах яги успехи очень ве-
дякя), наша промышленность еще очень
молом и пока не может полностью обелу-
жять те громадные посевные площади, ко-
торый? располагает Советский Союз. Вы
знаете, что наши посевные площади СОСТАВ-
ЛЯЮТ около 135 млн гектаров — в 7 раз
больше посевных площадей Германии. По-
вгому. хотя мы в 1937 гаду и догоним в
абсолютных пифрах Германию по минераль-
ным удобрениям (в сумме, их будет да-
но 8 млн тонн), но по количеству удобре-
ний, приходящихся на гектар посевов, мы
еще от нях отстаем. Паши азотные удобре-
ния идут в первую очередь на технические
культуры. Но и технических культур у нас
очень иного. Веля включить в число тех-
нических культур картофель, то площадь
под техническими составит около 15 или
гектаров, а если включить еще сады я ого-
роды, то ата площадь составит около 23 млн
гектаров. Понятно, что для того, чтобы удо-
влетворить >ту громадную потребность в
химических удобрениях, наша химическая
промышленность должна еще ряд лет раз-
виваться такими же быстрыми темпами, ка-
кими она развивалась до сих пор. Вот поче-
му хлеба пока еще не получат азота. По-
чему азот дается только на технические
культуры, а не на хлеб? Потону, что нам
нужно было освободиться от зависимости от
заграницы в отношении хлопка прежде все-
го. Кроме того, мы должны были удобрять
наши хлопковые поля значительно сильнее,
чем эти поля удобряются в Америке, т. к.
там район хлопководства гораздо обширнее
и можно имен, рядом с хлопчатником много
хлебов в кормовых трав, а зпачвт иметь до-
статочно навоза. У нас же область возмож-
ной культуры хлопчатника очень ограни-
чена климатом и орошаемой площадью. По-
аюму мы должны наши севообороты насы-
щать хлопчатником гораздо больше, чем
ато делает Америка, а «мчит меньше иметь
там навоза, больше давать минеральных
удобрений.

Если хлеб пока не получает азотных удо-
брений, то можно ли поднять урожайность
наших хлебов и добиться в блвжа!шае го-
ды проекции в 7—8 млрд пудов? Да,
можно, я вот какиии путями.

Возьмем вопрос об азоте. Кроме про-
мышленности, есть еще другой способ полу-
чения азота — ато культура азотособярато-
ля клевер» я люперны. Но для этого нужно
расширить зги культуры, а яти последние
яа фонде клевера позволили Белым и Гол-
ландии поднять урожай до 28 цента, в сред-
нем для всей страны. У вас всего только
2 процента посевной площади отведены под
клевер. На Западе клеееросеяние проводи-
лось в широких рааиерах еще 100 лет на-
зад. Во Франция процентов 20 посевных
площаде! находится под клеверам*, под

влиянием клевера урожай там повыевлсл
от 7 — 8 центнеров до 15 центнеров на га
еще м введения минеральных удобрений.
Так что клевер есть мощное средство
поднятия урожая благодаря азоту, ко-
торый клевер накопляет в почве я в
надземных частях,' которые идут в
кори, и через навоз этот азот прохо-
дят в почву. Хороший клевер накоп-
ляет примерно 150 килограммов азота на
гектар, во чтобы дать столько азота, сколь-
ко дает, скажем, Беремявовеки! азотный
комбинат, надо иметь клевер на площади
примерно 200 тысяч гектаров. Если мы
будем иметь ее 2 процента, а 10 процен-
тов посевных площадей под клевером, тогда
мы сильно изменим азотный балаас. У нас
уже теперь, несмотря на низкий урожай
хлебов, благодаря большой посевной пло-

тами общий вынос азота урояшмя велик:
около 5 миллионов тони азота уносится ка-
ждый год. Задание иметь 7—8 миллиардов
пудов зерна поднимает вынос азота при-
мерно до 8 млн тонн. Для того, чтобы
этот азот получить, помимо промышленно-
сти, надо в черноземных областях •приме-
нить лучшую обработку земли (так как
чистые пары накопляют растворимые со-
единения азота), а на нечерноземных зем-
лях надо сеять больше клевера.

То же и в отношелин люцерны. Люцер-
на дает еще больше азота, чем клевер.
Примерно 100 тысяч гектаров люпорпы
при четырех укосах могут заменить про-
дукцию целого Березннковгкого азотпого
комбината (я включаю сюда азот я в поч-
ве, и в сене, который в конце концов по-
падает в навоз).

Вот какие крупные источники азота со-
держатся в клевере и в люцерне. Далее,
так называемое зеленое удобрение тоже
служит способом накоплпннй азота в поч-
ве. Товарищи из Чпрингопщявы, из Бело-
руссии знают, вероятпо, что такое люпин.
С чем можно сравнить люпин? С таким
навозом, который возить не надо, а он вы-
растает сам на поле. Надо только посеять
2 центнера люпина я этот хорошо развив-
шийся люпин запахать под озимь. Люгтап
может удвоить урожай ржи. Правила об
ого применении подробно разработаны По-
возыбковской опытной станцией. Вообще
теперь главное дело не в том. что опытные
станции недостаточно продуктивно работают
(как это часто говорят), а дело в том, что
даже давние достижения опытных стаппий
не проведены в жизнь, н это проведение
зависит не от опытных станций, а от об-
щих организационных мероприятий.

Два слова о навозе. У нас еще суще-
ству ет недооценка пэвоза. Вели бы у пас
весь навоз собирался и применялся, то <у «ас.
примерно, использовалось бы 300 млн тонн
навоза, которые составляют полтора мил-
лиона тона азота. Но павоо в колхозах пло-
хо хранится, не весь вы возит ел, большое ко-
личество азота из него теряется, между
тем давно установлено опытными гтанппя-
мн, в особенности работами научного ин-
ститута по удобрениям, как нужно хранить
навоз, именно: его нужно держать плотным
и влажным, не давать ему высыхать, пе
разбрасывать кое-как, а укладывать в
правильные вучн н их уплотнять, не да-
вать ему высыхать, тогда мы легко сэко-
номим не меньше азота, чем его ДАСТ мот-
пая промышленность в 1937 году. Если
при небрежном хранении теряется 50 проп.
азота, т. е. 750 тысяч тонн азота, то, со-
кращая потери, мы выиграем 375 тысяч

я м , а «то ярвядвдил вайям п 1937
гад. Тявп обрезом, • ваших руках вахо-
дятея громадные цеяшосп, I «ы «ижни
нмочь государству у л у ч а т вавпи! 6а-
мик, не ожидал, в о й ааотнм ивошшка-
иегь {улет в совмииша «явят яяат • и е -
«аа
• Позвольте теперь сыаать о фкфор*. 1уч-
шей наиболее растворимо! форм! является
суперфосфат. Дет 20 тому назад Шамнс-
ская станция доказала, что и яа сеяямяшх
черноземах можно давать фосфорит вместо
суперфосфата. Однако эти данные до е в пор
иам использованы в жизни. Нужно ока-
зать, что здесь, о н и » ваших тсилй, тре-
буется еще и е*яе!ствие государства I
земельных органов по развитию фосфа»»!-
вых идгдпим и размольных уставом**, во-
•баи) оо ушидадочепию «того дела. Таи, ва-
оиаер. Вгорнвскяй рудник, Моесмсво!
оалветя, может дать много фввфври». и»
размольная (установка Воосреееяеяог* ком-
бината загружена другим аадаяиеи • не
справляется с размолом; в Щяграх • Км-
пвяе, наоборот, слабо работающие рудники
не могут загрузить размольных установок,
вообще во всем «том деле требуется ооадание
некоторого цоптра, так как Нарсомтяжлрои.
не занимается ато! частью фосфоритов, •
они яе идут ва завод, а идут ирмо ва
удобрения в виде простого размола. Этот
вопрос требует теперь особого витания.

Далее, иногда говорят — фосфорит плох»
действует. Но нужно правильно прииеаяп,
комбинируя его с азотом клевера и л о
азотом чистых паров. ,

Позвольте для краткости о калия не го-
ворить. Позвольте высказать уверенность,
что названные меры прежде всего для цен-
тра я севера — фосфоритная мука, кле-
вер плюс хорошая и своевременная обра-
ботка почвы—поднимут урожай хлебов и
дадут сбор в 7 — 8 миллиардов пулов рань-
ше, чем промышленность начнет давать'
азот и другие ценные вещества для хлеба.

При вашел энтузиазме, при использо-
вании научных данных, при мудром руко-
водстве вожде! советской страны этот
под'еи урожайности будет осуществлен
раньше, чем химическая промьлплеаиость
будет давать удобрения для зерновых. А
когда она ато сделает, то вто вызовет
под'ем урожая на новую высоту.

Позвольте еще добавить, что поднята*
урожайности должно втти быстрее, чем ра-
стет населит/.' Для того, чтобы поднять
благосостояние населения, нужно, чтобы
под'ем урожайности опережал рост населе-
ния. А у нас население, растет быстрее,
я ато иногда пугает наших соседей. Не-
мецкие шовинисты в 1914 году говорили,
что если Россию сейчас не одолеть, то лет
через 25 ее вся Европа не одолеет, пото-
ку что русские быстро размножаются.
Значит, наши протввпики считаются б
фактом роста населения нашей страны, как
с фактом роста ее живой мощи. Одвасо
некоторые экономисты под влиянием го-
лодных лет опасались этого быстрого ро-
ста; так как ваше население удваивается
в каждые 50 лет, то высказывались опа-
сения — а можно ля увеличить продук-
цию в два раза за этот же срок. Года 3 на-
зад я писал в одной из журналов, что
этого бояться ве следует, что до того вре-
меня, пока удвоится население, мы можем
увеличить продумаю в 8 раз. Так можно
добиться удвоения урожайности при по-
мощи удобрений и правильного ухода. Вто-
рое — удвоение продукция даст переход
от прежнего трехполья к правильному се-
вообороту. Например: 1) «артофель, 2) яро-
вое, 3) клевер, 4) озимое. Та* и * карто-
фель в корнеплоды дают втрое больше су-
хих веществ с гектара, чем хлеба, так к »
пар здесь занятой, что при удобрении
вполне возможно, то общий подсчет по на-
званному четырехполью дает вдвое больше
переварииых веществ с единицы площади,
чем трехполье.

Далее, у вас в Союзе очень мало расла*
хаяно! почвы, всего только 7—8 проц.
Вела отбросать туадру, то будет всего 10
прев,, в то время как на Западе раепаха-
н« | о 6 0 — 7 0 проц. Значит, е с л иы в
будущей ваопалмм 20 пров. и удвоим уро-
жааноегь. да плодоемеа мет удвоелие
вам* больше, чем трелюлха, то получатся
увеличение продукции в 8 раз.

Тадяш обрааом. мы иожеа свело удваи-
вать •, ееяи угодно, утраивать наше
население, если только будеи хорошо ра-
ботать. Мы должны поставить дело так,
чтобы быть не только сытыми • мжиточ-
п н п , но я сильными. И тог» никакие
тучи Дальнего Востока я ближнего Запада
яе ««ткновят нашего развития. (Апяааи*

)

КИРОВСКИЙ КРАЙ ВЫПОЛНИЛ ПЛАН Л Ь Н Ш О Т Ш .
ЦК ВКТЦб) —товарищ»» СТАЛИНУ, КАГАНОвЖУ.

СОВНАРКОМ СССР — товарищу М01ОТОВУ.

Кировски! край государственны! план заготовок льва выполнил полностью, м-
готовлено на 26 процентов больше, чем в прошлом году. Мобилизуем все силы на под-
готовку весеннего сева, на выполнение постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
об организационно-хозяйственном укреплении колхозов и дальнейшем под'еие сельского
хозяйства нечерноземной полосы.

Секретарь Кирисмга иваАмет ВКП(1) СТОЛЯР.
Приавнитюи. ирайясгаяши НЕНОВ

ПРИВЕТ ВЫПУСКНИКАМ КОЮУЗА ИМ. ТОВ. СТАЛИНА
Ленинградский обком ВКП(б) горячо

приветствует вмпускшгков орденоносного
Всесоюзного коммуиистичечмого сельскюхо-
аяйствепного университета им. И. В. Сп-
лина.

Вы выходите на практическую работу в
момент, когда рабочий масс я колхозное
крестьянство, под руководством ПК вашей
партии, под руководством товарища Ста-
лина, на основе развертывания стаханов-
ского движения, делают новы! огромны!
шаг вперед в деле овладеем техяито!,
повышения производительности труда, на
путях борьбы за счастливую, радостную
коммунистическую жлвнь.

Вам предстоят почетнейшая, во в то же
время я ответспмтеишая роль организа-

торов победоносного труда ве заводах и на
полях ваше! славно! мцяалнетаческо! ро-
дияы.

В вто! огромво! работе покажите еЛш
достойными ленинградской организации', в
рядах которо! вы получили твердую закал-
ку, достойными сынами великой ВКП(б),
достойными учениками вождя народов то-
вариша Сталина.

Выше знамя непобедимого учения Марк-
са—Энгельса—Лент—Сталина!

Да здравствует организатор наших по-
бед—ваш мудры! и любимый вождь—това-
рищ Сталин!

Сманггарь вбияма вХП(1)
ЖДАНОВ.

Деаыград, 2/1. (ТАСС).
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ШТЕРНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМЕТА ННИСТРМ КНР
г. гощу» и ш н д о лишит

,, «ишиапц ПРЕСС»
Ш , 1 яахааа. ГМСО. Сеге-

да* • тпвбмереивх п и и опубликовано
Итере* Председателя Совета Министров
Мовгиь«м1 НаривоЙ Рессублдшяц давам
29 деибрд 1938 г. московскому пр»мям-
девту авкшмвсмго темграфаоа агентств»
«Асошаавтед Пресс» ЛляиЦу.

ыойд о б р а т и к ваходяшлуея • 1е-
екм Гендтву ее еледтвщямм вопроеаа:

с1. Супесптет а «шеаость блвжай-
тЛ вопытка и х м п темпера ЮР
с* стороны яловое* • мигчжуров.

2. С а п м ш МНР ш ш ш вотввов
т о г о осложнения — привел* • щь-
вб1ш« подучать доступ ж довода Со-
ветского Сою».

I. Считает л МНР иакипанв т и к
оеложвеняя, которыа еаогл бы втявуть
друга* щ и в жат» вмчжурекун» вей
ау претив МНР.

4. Является п стремлевв» заручаться
яолмама СССР • случае кдобвей вой-
ны— целью настоящего в о т ют-
ам в Москву.

5. Количество войск в немедленном
раопоряжеввн МНР ш защитительных
оцеоацнй прпур аахватчжквя*

I. Яыамм а «имя» п гриппе
19 декабря с г., м Вашему мнению,
случайным »пвмдоа в п же инцидентом
ведущая • войве».
Геадв д м иедуюшН ответ и поепв-

левим вопросы:
«1. Действия япово-ианчжуревнх

м1ск м грище МНР и последний год,
мчияяя с пвеетвого нападения ва ва-
ша пограничные частя в районе Хал
хнв-Сув» 24 января 1935 года, е до-
статочно! ясвоеты) говорят ов ях «грвс-
еяими характере я яаяереяял.

В самом деле, ваша страна, наш в»-
род пвестны евояа миролюбием. Ц е м !
огронвых жертв я муггаяво! борьбы
ваш народ добился мзяожяоетя етроять
свободно я независимо свою жвааь • вот
уже 14 лет, м я мы «аняяаевся мяряш
строятельстаом, вааравлая все своя сялы
ва развитие вашего народного хоаяй
«тм, повышеяве культурного «уровня I
матяршьяоге благоооеяяаад яаямго ва
рща.

До образована* Мавчжоу-Го аи яе
ямелв вв одвого столкновения и грана-
и х я оииовалясь всемя благами авра
• немвяеяяого сушествовавы. С пряхо-
доя же японских вовек в Манчжурию,
обстановка радикально меияети.

Япово-манчжурские во!ска нападает
ва вашн погрданчпые частя, аахавты
вают нашу территорию, забрасывают
(как «то имело место в вюле «того год»)
яа нашу территорию военных «топогра-
фов», которых иы, во вэбеж&лве кон-
фликтов, возвратам немедленно после
задержания я которых от иас сначала не
итят првяямт, а потом врвяяааят, во
пид'явлют вам обвввевяя в есяорбле-
яяв яповскоК арвия и пред'являют от
вмевв Манчжоу-Го я Квавтуаско! аряяв
неслыханные ультимативные требоваав*.

Все ваши просьбы оставить нас в по-
ме, все вашв попытки мирво догово-
риться ве дают викаких результатов.

, 8 течете шести месяце» мы асаче-
гкв старались на станпии Манчжурия
договориться с японцами, выступмвп-
мя от имени Мавчжоу-Го, о вмг^чмвв
имевших место конфликтов в о выра-
ботке мер, способных предотвратить во|-
вякновение вовых ивовденто» в буду-
щем.

Мы предложвли соэдать смешанные
пограничные комиссии, которые могли
бы разрешать яа месте в предотвращать
всякие погравичвые споры. Японо-ианч-
журекая сторона не дала согласил на
ато предложение, тем самый показывая.
что она вовсе ве минтересовава п
вредотврашеяин ею же создаваемых с
провокавиоявыин пелямя ковфликтов.
Вместо «того, от вас ультимативно по-
требовалв допуск* як уполномоченных
в Улав-Батор, угрожай в протвввом слу-
чае орнмеяеввм вооруженной сваи.

Спрашивается, для чего же им ну-
жен уполномоченный в Улав-Баторе, в
городе, которые отстоит на расстоявва
до тысячи километров от граяяпы и где
нет возможности вв разрешать, вв пред-
отвращать погравячвые конфликты? Ни-
имих аковомическах. торговых внтере-
сов у Мавчжоу-Го в МНР, как известно,
тоже пе было и нет. Никаких подданных
Мапчжоу-Ро г вас также ве имеется.

Нам апояо-малчжурепе делегаты на
«т. Ммчжтрвя об'яевяла вто тем. что
овв, Якова, хотят установленвя с вами
нормальных дипломатических отношения
и пра «той ссылались на то. что отсут-
ствие таких отношении, якобы, противо-
реча иекдумродвому правт. На» ка-
жется, одвам. что для теталоалепяя яор-
мальны1 отяотений ве прибегают к во-
оружеваьш валетам в ихватам террв-
торя! государства, с которым хотят
жить в мире и что именно ато противо-
речит междувародвому праву. Устая*и-
левио динлояатнчмки «таошеяви ао-

аат автвд стравлял яаиквт от обеп
паи яеаоа, • м чалме от одно! сто-
ревы. Междгаародме арам вжвеву ве
аеавыап едостероам в уптвхиталао
е угроаой воваы вмтежать я* уета-
вевлевяв дяплеаатических «таошевай.
Крове того, к м аявестм, Малчжоу-Г<
вв о кем крове Японии в давлоадтвче
сптх отвошевиях ве состоит. Неооаята»,
почему овв гроаят ада войвов, требуя,
чтобы иы, воягмы, перина в прагм
немедленно прпяаля Маичжоу-Го а об-
иеаялись дяплгаггичеекнв пристава'
тиивв.

Япояевае делегаты а Мавчжурвя об'-
яеняли яашяа делегатам свов требова-
ния тем, что японцы, иаачжуры а моа-
гмы правадлежат к азаатскам яарша
и что у вас поатову должвы быть одвв
вела а ода» политика, во иы считаем,
что близость целей и политики опреде-
ляется ве цветов кожа, а быть ва по-
ложении внчжур, корейцев и некоторых
других угнетенных азиатских варомв иы
не хотим. Не вожеа мы также согла-
ситься ва то, чтобы у вас были созданы
под видом представителей Маячжоу-Го

- японские воеввые мессия, с деятедьао-
спю которых в граничащих с МБР
районах Китая вы хорошо маковы.

2. Я думаю, что подготовка к аахва-
тт МВТ виеет прежде всего целью ляк-
вяхаляю вашей независимости и преар»-
т е м е вас во второе Маячжоу-Го, откуда
легко будет готовиться к дальнейший
иааадеввав я» Ват»! в СССР.

Мы ве хотим быть втянутыма ив
какие чужве веамппаа. вы защищаем
я будем защищать свои собственные гра-
вхшн в свою независимость.

I. Я ве вогу пророчествовать васчет
тех аеждувародвых осложнена! кото-
рые вегли бы возникнуть в случае втор-
жения япово-яавчжурекях войск в
МОР. Можно, однако, полагать, что пра
современных условиях всякое яаруше-
а м вир» яенбежве вызывает большие
иотрясевня в других етрмах.

4 . Мы находимся я тееаых а друже-
ственных отаовмвяях с ведала Сомт-
м о Соимом. с чьей стороны иы посте
явно встречала а встречаем емки н и
а в т ш а м я дружеямиаее етаешеаае а
поддеряву. Каждый арат (саетомд) в
МВР мает, что СССР ваш друг, веско
выетао мивтвресоваввый и тем, чтобы
МНР могла свободно в вврво развивать-
ся в прочветать, в все аы рМеччгты-
ваем в» то. что СССР вас посдержат а
случае, если иы сделаемся жертвой напа-
дения со стороны захватчиков.

Я приехал сюда, по примеру прошлого
года, для разрешевия целого ряд» теку
шах вопросов.

Б и 6. 19 декабря наел веете новый
валет япово-мавчжурсквд войск ва ва-
шу пограничную заставу в районе ае-
стечка Булун-Дерсув. Около 300 чело-
век, вооруженных до зубов, напив пе-
ожвданяо яа монгольской территории на
небольшой пограничный наряд, который
иве* специальное распоряженне. во из-
бежание провокаций, всячески избегать
вооруженного столкновения. 16 человек
ваших париков убито и пропало бе» ве-
сти в результате «того бавдвтекого напа-
дения.

Мы инеем сведения о тон, что подго-
тавливаются повые нападенвя на нашу
терратераю, првчев я слышал, что
мавтунекай штаб утверждал, что иы
нападаем ва ипоно-навчжурские «иссле-
довательские группы», работающие око-
ло граннпы ва территории Манчжоу-Го.
Смехотворность в лживость «тих об'ясне-
вяй достаточно очевидна.

Мы за явили протест правительству
Манчжоу-Го в предупредили его о тяже-
лых последствиях, к которым могут при-
вести дальнейшие попытки подобных на-
падений, и возложили ответственность за
яти последствия яа Мапчжоу-Го и Япо-
нию.

Мы. естественно, обязаны править не-
рп и тону, чтобы отстоять свею незавя-
еввоеть и не допустить вторжения за-
хвлтчвков. Силы в решимость и * итого
у нас имеются.

Весь наш народ ва учился девать бла-
га действительно свободной в вемвасв-
аой жвма в преисполнен решимости за-
аишать свою свободу до поелелвей кап-
ли крова.

Захватчика должны знать, что опи
будут иметь дело не с продажными гене-
ралами и феодалами, которых японская
военщин» привыкла покупать и «побе-
ждать» бея единого выстрела. Овв будут
вветь дело со всем монгольским народом
и правительством, которое атиив народ-
ными массами выдвинуто и готово уме-
реть и их интересы.

Мы также убеждены в тон, что в слу-
чае разбойничьего нападения на нае мы
найдем сочувствие я поддержку у всех.
кому дороги интересы аира. Я уверен,
в частности, что симпатии великого аме-
риканского народа будут на нашей сто-

ПОДОПЛЕНА ЯПОНО-МАНЧЖУРСНИХ
ПРОВОНАЦИИ

ШАНХАЯ. 2 января. (ТАСС). Заявлении,
сделанные здесь в частных беседах некото-
рыми ответственными предетавителямв
япоагкого праввтельства. пролввают новый
сеет на недавно спровоцированные вппно-
ваячжурскии командованием инпиденты на
границе Внешней Монголвв. Означенные
представители японского правительства ео-
вершенио цавячно говорят, что эти иппи-
д«нты в» итот раз отнюдь не вызваны
стремлением добиться угмнпплгпия дипло-
матических отношении1 с Внешней Мояго-
л е й . а еледуптнмн соображениями:

1. Было првапаао необходимым показать
Катаю, и также Англия, что Япония, ве-
саотря па сложность ее международного
положения и на призывы умеренных япон-
сяах яругой м главе е Такахаси к сдер-

жанности, достаточно еильяа для того, что-
бы проходить твердую внешнюю нолитаиу.

2. Германская дипломатия и поеюпее
иреая пытается оказать сильнейшее давле-
ние ва Францию, чтобы сорвать ратифика-
ции еомтгко-франптэского п а т , я она
просила ипопское правительство поддержать
о» своей стороны усилия Гераанвв в «том
направлении. Инпидентаав на Атгольской
границе должно быть создано впечатление
резкого ухудшения соаетско-яповских отпо-
леявй в чуть лв пе непосредственной пред-
военной ситуации, что. 'по мнению Японии
и Германии, должно отпугнуть Францию от
ратификации пакта. Здесь поатоиу ожидают
дальнейших налетов японо-манчжуров я»
монгольскую границу.

К пребыванию германской торговой и к с м в Яком»
ВВЯПНН. 1 явмри. ГТАСО. Агентство

Кмупу передает оооблевяе выходилей в

Чвичуие яповедой гаяеты «Савдат випв-

вкци». Согласяо ггоиу сообшению. в ро-

переговоров в Тосяо между гер-

манское торговой миссией и предетият*-
ляяи аралительсти Маачжоу-Го емстиг-
яуто приварятельиоо соглашеваа об обме-
во консульства», или торговыии вриста-
вятелам» е аестоммждеаам, ••ероят-
ао, 1 Чаачуяе я Берлам».

Подготовка англо-франко-
германской конференции

к м-

раав>«яя, что, м а м щ

двмал, лмщ Аамам •

решение, т-
дадея гдмввш вмдяетм бмыы мжду
шяым а мглайеваа воелм в Пара-
ям Клеями, аямамй веет* 30 ика*-
м».

сАвглвево* в Фмвауасмо вр»м-
т и и т м , — продолжает »г»втет«, —
уже согласились ва той. что о п ве бу-
дут вести иаолировмиых друг от дру-
га переговоров с Гермаммй по вопросам
сухооутвых вля воздтппых вооруже-
ний. Еще окончательно ве решено, пред-
примут ли об» прамтиьства совместив!
шаг в Верна* по т я вопросм ала
ааглйсво» прамтельетво вделает атот
виг в Борлвап от имени обол прави-
тельств. Во всяком случае лоетнгвтто
полвоо соглмво о тобходявоета совао-
етвых иыеттплввай».

Нажавуне ^•агло-фраяпуаских перегово-
ров английский посол якобы предмря-
тельво аовдярови почву в Берлине с целью
выяснения геряанежид требований, и, км
утверждает агентство, еиу я Берлиае было
амымо, что Гериаяя настаивает ва не-
обходимости ааеть самый сальаый воадул-
ный флот ва европейеаоа мвттевте в что
оя» на пра каках условиях ве откажется
от итого своего требоваявя.

МНЛОЯ, 1 янмря. (ТАСО. Агентство
Рейтер опубликовало сообщение нз Берли-
на, в которой излагается соткронсниое за-
явление» липа, близко стоящего к герман-
скому министерству иностранных дел. Это

60-АЕТИЕ СЛАВНОГО ПРОЛЕТАРСКОГО БОРЦА
тм. ШЕЛЬМА 1Ш

Приветствие президиума ИККИ

ов ш а л и т ,
вв лига вапяй яе допустят
поволиаомава 1*в*шцв а» аавмт
еких герряторвй в радлел Оаавкжого (Мвм
по обрату прелат раиело» Пелья*. 9рм
выступает в качостве протявявка ослабле-
ния Советского Сеем. Автор статьи вы-
тазывается ва франко-германское сближе-
ние, но ов хоты бы. чтобы т сближение
соетлялось не за счет Советского Союза.

Эрве выдватает предложение относительно
«почетной ревизии» версальского досовора. о
возввмеаав Германав колоав!. ой вншлю-
се. яалобоввом разрешения между Польшей
и Г е м м а * ! вопроеа о Лмяате и т. д.

ВАРШАВА, 31 декабря. (ТАСС). Галета
«Курьер варнпаля» выршмст тревогу по
поводу германофильства фрмцуаомх пра-
ы п паряй.

К*е»ясь деятальаося органливамого
ведаем в Памже «Обществ» фр»вм-г»р-
майского облажеяяц», памаижай
оовдант газеты валет:

«Я вогу заверить, не опасаясь
опровержений, что вто общество хочет вы-
и м у т ь п только лозунг отторжмяя Клай-
педы от Лятвы, во далее лозунг рммла
Литвы ипжду Польшей я Гердиамй».

В качестве другого правее» корреелм-
пат отмечает слова депутата Тетеааи, я -
дера Фраицузосой фашистомй молодежи, о
тон. что Франция ве должна возражать
сротм зкелажяя Гермаааа, дашь бы т
экспансия не проасхояиа за счет Фравпм.

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
пв>Егоеоры

О ВОНМОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЮНЛОН, 2 января. (Сое. корр. «Пни

вы»), Мвввстр иностранных дел Идеи вер
нулся сегодня в Лондон и приступил к не
полммо обямяяоетей. Английская прес
с» отмечает сложность стоящи! перед ив
вястром аиостранных дел задач.

Прежде всего будет заново поставлена во
весь рост проблем» авгло-фралптзека* от-
ношений. Переговоры о военной помощи
Англии со стороны Франции в елгчае вне-
запного итальянского нападении значи-
тыьво продвавтлись вперед. Они косну-
лись не только иорссих сил. но также ар-

и и «мапии. Со стороны Фравцвя ПРИ
атоа был сделав запрос, какие гарантии
фрмпузехой безопасности д»ст Авглвя. ее
лв Франпва придется перебросить часть
войск с геряавской гмпипы ва итальяп
скую. Предполагают, что английское пра
мтельелю в ближайшее время займется
рассмотрением >того вопроса,

ЛОНДОН, 2 янмря. (ТАСС) Ляпломатв
ческий обозреватель «Лейла телеграф» ос
тапавликаетса сегодня ва недавнем оАяеио
ияенвямв меж!у Англией и Францией о
военном сотрудничестве а т страп. Обозре-
ватель укалывает, что в настоигаее время
планы сотрудничества воевно-морсквх сил
Англии в Фраппви еше окончательно не
м*Р*бО1аиы. а что ккается обмена мне-
ннй о сотрущичестве сухопутных в воз-
душных сил обевх етрая. то этот пбмон
мнений иисет лишь предварятмышВ ха-
рактер.

Отвечая, что контакт между штабами
обоях государств будет сохранен, обозре-
ватель заявляет что большой прогресс в
этой отношении невозможен до тех пор. по-
ка оба правительства ве договорятся по
основным политическим вопросам.

Таллин—Гельсингфорс—Данциг
Ноте аоАроОяосгш путча

вабсош я Эстония
ТАЛЛИН, 1 января. (ТАСС). В пред-

праздничны! эстонских газетах опубликова-
ны подробности заговора вабсов (ктонсквх
фашистов), выясненные следственными ор-
аваив в последние два.

Установлено, что двнанвт я спепиаль-
вые гранаты, приспособленные для улич-
ного боя, получиись от лапуасцев из Фии-
ляядви. куй они, в свою очередь, постая-
лияеь из Данцига. Официоз «Уус Эсти»
поясняет, что «такие гранаты нового типа
употребляются уже и армиях некоторых
государств».

Насколько обширен был транспорт во-
оружений, видно яэ того, пишут газеты, что
от одного майора Хейаолайнена. сторонни-
ка «Великой Финляндия» и члена фашист-
ского «Карельского академического обще-
ства», астонекпе вабгы получили МО ки-
лограммов фанат.

Арестован ряд финляндце* — владель-
цев быстроходных моторных лодок, свете
иатичегки перевозивших оружие и агита-
ционную литературу фашистов р Эстонию

В Таллине арестппан также агент связи
скрывающегося в Фявляяяии гламри ваб-
гов Сярка фииляндсквй врач Ильмар
Рака, который прибыл в Японию уже по-
сле раскрытия заговора, имея своей задачей
восстановить ригромленпуп организацию и
возобновить ее связи с руководством в
Финляндия. Газеты сообщают также о пред-
стоя пен опубликования источников полу-
чавшахея вабсавв из-за границы средств.

КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

В ЯПОНИИ
ТОКИО. 1 янмря. ПАСС). «Иипя-ия-

ця» сообщает, что министерство аемледе-
лвд в лесного хозяйств» аедмао разреши-
ло ергамззпию китобойвого промысл» в
северной частя Тихого океана и в Беравго-
вом воре катобойянм компаниям «Ниюн»
и «Тоса».

Рааревеяве па» т а м » компании «Хаи-
Каи» Шоти! я» оргаявиляю промыс-

ла в Автарвтям Первым двум компанн-
и разрешено послать маявстм одво кято-

бойио* е щ е .

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

• На выборах в исполком федерации гор-
няков Южного Умьса (Англия) избраны два
коммуниста: один — от округа Эитрейсайт
и другой — от округа Рондда. Всего в ис-
полкоме, состоящем из 13 членов, теперь
три коммуниста и один представитель ле-
вого крыла птюфгоюзппго ввианиша.

Зл последний год число революционных
рабочих ва руководящих профсоюзных дол-
жности в Англии сильно увеличилось.
Видный представитель левых профсоюз-
пых работпякпв Та и пер является чле-
ном нслолкоиа союза иашипострлите-
лей. Коммунист Окотт занимает пост ор-
ганизатора в лондопском т е л е «того со-
юза. Коимтнисты руководят окружными ор-
ганизациями союза машиностроителей в та-
ких важных райояах, как, наприиер, Ко-
кептри и Шеффильд.

Коммунист Гоифрей избран в исполком
союза паровоаяых машипястои. В исполком
союза транспортников также избрап ДОМИУ-
вягт. Па пелавнвх выборах в лопдонскиП
анггральный комитет автовуспых рабочих
комгнксты и левые профсоюзные актн-
пчелы получили вое ноет», в» исключе-
пием шного.

• Австрийские газеты в сообщениях нз
Берлина отмечают, что за последние три ие-
сяпа истекшего года и Германия иыиееено
I* еиертпых приговоров по политическим
процесса и. из них 16 приговоров приведепо
в исполнение.

• В последние три дни в предместьях
Вены—Оттакрпвг и Рудольфсгейм, было
арестопапо 400 человек, главвыи об|>азом
коммунистов. В числе арестованных иного
солдат.

АНТИБРИТАНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОП. I января (ТАГО Сегодня УТ-
РОМ большая толпа стулевтов университе-
та в Ги.1,1 (город, расположенный ва дру-
гом берегу Нила, против Каира) направи-
лась к Каиру. Им преградили путь круп-
ные отряды полиции, сосредоточенные у
всех мостов. Движение по всем мостам, за
исключена?* одного, было прекращено.

И в Гиза я в Каире большое количество
студентов демонстрировало на улипах, про-
возглашая аитябрнтапские ЛОЗУНГИ.

Тсж

Иностранная
хроника

• Повое испанское правительство ефор-
ннронапо II пего вошли: премьер я ми-
нистр внутренних дел — Портала Вялья-
л»рос, министр ниостраины! дел— Урсаис,
во«я|ши министр — Молвро и др.

• Н Иэхяре (Турция) в торжественной
овстаяовке произведена анклалк» измир-
ского парк* культуры к отдыха Гепераль
нып консул ССОР в Илммре тов. Тереятьев

оооалку одного лорев* а мклад-
к; степы будущего парка.

ф Мея.цг Зальцбургом я Иммсбруком
(Авотрня) произошло столкновение двух
посялов Тяжело рапены 2 железнодорож-
ника и легко раиекы * пассамроа.

#! П Германии нпелеио ограиичовве п«
гпотреЛлеиие колот» в юмлмрнон дело.
Уставовлен, например, предельный воо для
обруильимх колец. Ограничение аотими
руетса «яелоотатком сырья»

4 Кш* несколько германских гмет ир«-
крыпап с т о с;то<-гвов1ияв. В том чи-
сла - старейшая, выхоляша* в Лакеи* г»-
зета >Эхо дер гаганпарт», <Альгеиейм« т а -
тунг» в Оплалеве и <Алыемевлер анп*Я-
гер «рап|1 Остфрпаелаял»

В) По официпльпмм данным, наоелеим
•Большого Токмо! яа I октявря юэа г. 00-
стевляло »,В4В тыс чел. Иа иях 8 оя т е .
муачни я 17»» тыс женщин

ф Короягиэо генерал • гуО>рп«торстао
опубликовало рваультаты переписи яасело-
ина К На I декбр

Гериаяияя, ва
которое с уповаваеи в
аиежий аавр»! паю
велакай учитоль Ле-
нив.

42 года стоишь ты
в едав* п « » пряяш-
»в«м рабочего миж*-
ИЕЯ. Е м там жяигь

варностм
прмот»ра»ту а люб
н в иву. Молодым
столяром вступил ты
а» пуп КЛАССОВОЙ

6ори»1. В» пом пу-
гя ты по сегодняш-
ний день ид«шь в первых рядах. Когда в
германской рабочем движение ваял верх
реформизм, ты. был одним из тех выдаю-
авхсл рабочих функционеров, н» которых
смогли опереться в своей борьбе против ре-
визионизма Карл Лвбкнехт, Мерннг и Роза
Люксембург. Когда в германском рабочем
движение надо было создать евльпую боль-
шевистскую партию, применить для пользы
германского пролетариата учение Ленива
и Сталала, ты в качестве одного нз луч-
ших поиошнвков тов. Эрнста Тельмана
в первых рядах участвовал в этой борь-
бе. В упорных боях против всс1 врагов
рабочего клака, протав политики Поске а
Шейдемана, рротив правооппортунистиче-
екях и авархяпских течений, против сла-
бигай я волкбаяяй самих левых • я осо-
бенности против ультралевых сектантских
уклопов ты в существенной мере содейство-
вал ооздаяи» предпосылок для образования
большевистской1 массовой пцпна геряанско-
го пролетариата. Вольтевизапия гермявско!
партии теснейшам образом связана с то-
бою.

Перед коммувястаческой партией Герма-
нии етоля> ныне серьезные в трудные за-
дачи. Под твоим председательством в Брюс-
селе состоялась первая конференция неле-
гальной герианской партия, которая на

аа« кровавой (
св«# двжтаттры,
дашьонтвгг •
больаий
оядо в твврядга. во-
горт» обрел» вырос-
шая плртвя. Паяпя
доджа» добвтьоа •
добьется
в с е х
етаащвх и ц я I
летаревог»

; Герапьава
должна повеете в по-
ведет к победоносно*
борьбе пропв вром-
вого ф""-тм Ов»
делжяа вырвать а
вырвет Эрнст» Теду-

в

Пав.

антифашистски! каключенпп аз а а ах
палачей.

Дорогой товариш Вилыыья! В борьбе
против гериавского фашизма, главного под-
жигателя войны, германскому а междуна-
родному пролетариату ярки* фамма све-
тит правер твоих атжестмаяых И с т а й
до а во время мировой пгоериыжтичоско!
войны. В день твоего 60-яеты ты с т о я т
во главе велегальпой борьбы герааяеко!
компартии, полный того же внщдвааа»,
того же мужества, какие отличали тебя в
твои иолодые годы. Я вы выражаем убе-
ждение, что ты, один из тех революцио-
нера, которые своей борьбою свергла га-
гепполлерновскую монархию, точно п а ж е
во главе германского пролетарвата, е боев
свергнешь проклятый фашиан в доживешь
до полной победы гернаяееого пролета-
риата.

ДИМИТРОВ

КУУСИНЕН
ПТГвШМ
иоонвин
•ЛОРИН
ВАН-МИН
КОЛАРШ

ЛЕНСНИЙ
омно
ГВМЕРТ
ЛОЗОВСКИЙ
ЬГОННОВОИИЙ
кон сии
ТИМИНЕН

МИХАЛЬ
КЕЛЛЕР

42 года на боевом
пролетарском посту

я» те|1|1яторяа Кореи. На
Г. и Корее быяс 12.899.6.85

декабря
штелеП.

Турецкое правительство яелет перего-
воры о мкупке четырех поттошл с&моле-
тов д м обслуживания отнрмваищевс*. в
1937 году еоедушноа трассы ылжл? Аяам>
рой и восточными видайетали Тупики. Ту-
рецкое аралятельетво купило прнкадло-
киятое итальянскому авиациомиоы; общо-
епу «А»ро-8орессо» ангары в ироаорт в
ОпшО/де.

Сегодвя тов. Вальгельву Паку всполвяет-
св (50 лет.

Вильгельм Пнк родился в 1876 году в
гор. Губев, в Свлезив; 18-ти лет, после
обучения столярному ремеслу, ов вступил
в союз деревообделочников в уже через гол
стал членом сопвал-демократической пар
твв. В 1907—08 гг. он посещает цен-
тральную партайяую школу, где у вего
устанавливается тесная связь с Францем
Мерянгом и Розой Люксембург, которые бы
лв его учителями. Огонь, которым горела
л в лтчшяе, несмотря ва все их теореги
ческна я политические слабости и ошиб-
кл. революционные деятели тогдашнего гер-
манского рабочего движения, должен был
привлечь к себе «того молодого революцией
ноге • рабочего.

Близкая политическая связь тов. Пвка
е Карлом Либквехтои и Розой Люксембург
еше более укрепилась, копа он. уже бу
луча известный шитюкпм партийным кру-
гам благодаря выступлениям против ревп-
знонистов я» партийных конференциях, по-
лучил пост заведующего куддттрво-просве-
тительвыи отделои ЦК сопяал-1еиократиче-
ской партии. Па позор 4 августа 1914 го»
(голосование социал-демократической Фплк-
пви рейхстага за воеппые кредиты) Лиль-
гельм Пик. будучи одним из актпцпеПшпх
деятелей берлинского пролетариате, отвечает
борьбой против военной политики сопиал-
дсмократяи и организацией сплочения рево-
люционных рабочих под зваиевеи классовой
борьбы.

Вильгельм Пвк аи особенно изпестеп
рабочий не только и Германия, по и во всем
маре, благодаря своии выступлениям в но
ябрьскяе дни 1918 года, — в но только
потому, «то тов. Пик проявил высокое лич-
ное И'жеств» и приобрел заслуги и к ак-
тинии! боево* пролетарский революционер,
по я потому, что в ней воплотились лучшие
боевые традиции союза спартаковцев.

Неувядаемая заслуга тов. Пика, прежде
всего, в том, что он как самый непреклон-
ный п самый иеряый представитель старой
гвардии союза спартаковцев попял и при
звал все недостатка, ошибки и слабости
в уставовке и повелении «Союза Спартак»
как пионы от большевизма, и пеллл ил
»того соответствующие выводы. С неослаб-
ной япергией оп участвовал в организации
в ведении борьбы з» создание и укрепление
массовой коммунистической партии Гер-
мании.

Имевво »то чутье масс, прежде всего,
сблизило тов. Пика с Эрнстом Тельманом.
вод руководством которого он работал. Во
время борьбы против авантюристского уль-
тралевого вурсв Рут Фишер—Маслом
Вильгельм Пик янергвчне'шнм образом под-
держивал тов. Тельмана. С тех пор Виль-
гельм Пнк в числе руковоштелей партии
мипгтяорял рост авторитета ПК в успеш-
ном проведении ливни Коминтерна по] ру-
ководством Эрнста Тельмапа Го времени
•«1ДИЯТГК0ГО вартс'езла (1029 г.), после
отпер», ДАННОГО выпадам правых в првии-
ренпея против линии Я псемирвого кон-
гресса а против Эрпста Тел, ид па. главного
премтамтеля и гаранта этой лавяя в Гер-

1В, Вильгельм Пик в тесном контакте
е яви вел борьб? за большевистское вьгаол-

задяч, етояшях перед партией.
Тм. Твлъим прекрасно понимал боль-

шое авачевае поптлярностн Вильгельма
> П ш в пшросах ма«А1. Эраст Тельман по-

стоянно воспитывал в молодых кадри, вы-
ростах под его руководством, в тон чаем
в вашем незабвенном Джоне Шеере,
уважеаяе к лучшим традициям старой со-
циал-демократия, левого крыла в социал-
демократии, «Союза Спартак» и его пред-
ставителей. В борьбе за привлечение с.-д.
рабочвх масс ва сторону комигуаваиа Эрнст
Тельман т на миг ве тптскал из вадт ро-
ля »ти1 революционных традиции и по-
стодвво исходил из вях в агитапнш я про-
паганде.

Перед приходом фашистской диктатуры,
когда классовые противоречия в Германия
обострились, ток. Пик в первых рядах на-
шей партия участвовал в организации
борьбы против наступающего фашизма.

На VII всемирном конгрессе Коммунисти-
ческого Интернмшояал Вяльгельи Пик в
качестве докладчвка от Исполкома подвел
итог революционной работы за времи меж-
ду П и VII всемирным конгрессом Серьез-
вые выводы я предостережепкя Вильгель-
ма Пик» пользуются у сопяал-шюкрати-
ческвх рабочих особой убедительностью. С
трибуны VII всемирного конгресса высту-
пал борвп. которому
дет, жизнь которого

сейчас шестьдесят
была беззаветной

борьбой за интересы в требоваияш тртдя-
щахся масс и работу, хлеб, свободу а со-
цнализи.

Призыв Вильгельм» Пика к пролетарско-
му единому фронту и и автифашиетскоиу
пароцшяу фронту, к совместной борьбе про-
тив фашизма, войны в реакпнв тавл в себе
всю евлу убеждения пролетарского борца,
неукоснительно имевшего в виду основную
цель—освобождение рабочего клали от ка-
питалистической жеплоатации и от фа-у-
шистгкого рабств».

Вскоре после VII всемирного конгресс»
Коминтерна брюссельская конференция гер-
манской коммунистической партии избрала
Вильгельма Пика руководителем Централь-
пого Комитета а качестве заиостптеля Эрп-
ста Тельман». Это — выражение доверия,
окалываемого Вильгельму Пику партией,
борющейся плотно гитлеровского фашизма в
таких тяжквх условиях, в каких едя» ля
оказывалась хакая-либо революционная
партия.

В день 60-летия Вильгельма Пика коа-
иуинсты еще раз выражают свою аепмо-
лебямую уверенность, что путей разверты-
ианвя пролетарского единого Фронта в »в-
тифашистского народного фронта иоваува-
етическов партии удастся одержать победу
в героической борьбе германских рабочвх
протии кровавого фашизма, за освобождевае
Эрнста Тельмана и всех заключенных аитв-
Фашвстов. Ими Вяльгелма Пвка—трупа
тому, что германский рабочий класс будет,
гак в прогалок веста борьбу в качестве
одного из главных отрядов международного
хаммунязма, в качестве преданнейшей сев-
пая Коммунистического Иитерналиопала.

Испытанному соратнику Эрнста Тельма-
на а рядах руководств» коммунистической
партии Германии.

соратнику Димитров», славного антифа-
шистского борпа. возглавляющего Коимуяа-
стяческяй Нвтериапвонал. мировую вар-
твю Леявва а Стала»,

товарашу Вильгельму Паку к его аюств-
десятилетяю троекратны! мшаный «Ре»
фровт!»

ВИЛЬГЕЛЬМ ФЛОРИН.
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в

новый год
В АРКТИКЕ

ЛШООЯ. 1 ливарл. ( Р и м опац. я«р.
«Прямы»). В « и » поллрмнкав 1 п и -
Р1 — м о д а малмаатеаъааа лат». К т ц
моменту > томительно! полярной1 «мча про-
яТКЦВТ ПереЛОМ — ВОЧ1 ИДеТ На Т^ЫЛЬ. М ы

•едва уже светлую палоект ва истом.
Д т понемногу увелппаптл. Черв» М
две! тмаввтед юлгождыпое краевое ом-
нышко!

1 н и р * веполвалося м п | | , и » м м *
гв*иа НШИШ1ИВ правша на работу •
Арктвку. Силы» аа гго вреиа яе мало.
Д«клбрмка1 п а и работ в порту выпотев
и 14 0 лроц.

Корвам работала готрудювв обеабмтс-
р и . р а д м с п ю » . П р ш ш ю п и « м п
рамяа Дввова выполивли аа НО аров,
вма монча пета. Регулягво вьгидаг в
свет амгатвражка Днкеам — галета «По-
ллрни авеада». За галета! приемлют все
доаышеняака в ранге* КМ километров.

В вочь пм новый га и Дикюяе Пыла
вальва* пурга. Пользуась веволыпана про-
в+*утхами аатншы, с блаиа1швх етаво-
«•ш ва Да сгон пришла встречать «овн*
ид (•ета-проньшиеннна. Вечером 31 к-
мяра ооетоялгя концерт на гпяшиьно под-
готовл«аных кокеров самодеятельноств. За-
тск ровно в 12 часов яочя (бо! часов был
првшгг по радио) начали трияпвояяыа
говаращеека! ужав.

АНКЕТА СРЕДИ ШАХТЕРОВ
СТШЙО, 2 января. (Недр. «Правам»).

На шахте вмем Дэп>жнвс«.ого. Горлов-
ского района, проведена интересная анкета
срои 100 рабочих. Вывевалось, что 46
рабочих из 1 0 0 выполняют евстематнчески
корму в д м а больше рам, « 1 5 чело-
век—в тра раза. Ня охав «а опрошенных
не получает меньше 200 рублей в месяц,
41 человек мрабатываст свыше 500 руб-
ле! в иесап я 20 человек—свыше тысячи.
1 ] ста, рабочвх «7 в «том году бы-
ли премированы, 29 человек побывали
на курортах в в домах отдыха, 61 имеют
квартвры яз двух а более комнат. 79 ра-
бочях вмеют индивидуальные огороды, у
40 есть корова, поросенок влп коза.

Мвогае И1 опрошенных шахтеров учатся:
10 человек — яа рабфаке а в техникумах
без отрыва от провзводства; 25 человек—
иа разных курсах в в кружках. У 48 шах-
теров имеются свов домашние библиотечки,
почти все шахтеры регулярно посещают
квно, театры.

КИНОЛЕТОПИСЬ
СОВЕТСКОГО ТЕАТРА

На-дяях у начальника Главного управ-
ления кино-фотппромыпшниости прл Сов-
яарюве Союаа ССР тов. Шумяшого состоя
лось совещание с участием представителей
Российского театрального обществе—народ-
ных артисток Яблочвипой и Держипокой.
заслуженных артистов Ленина, Вдхмегьева
в др. Совещание овгуждало вопрос о сопл
ини кянолетописи, которая отражала бы ре-
боту, советского театра.

Было установлено, что яыяепгаий кино-
журнал «Советское искусство» иеюстаточ-
во показывает работу театра. К тому же
театральная общественность плохо связаиа
е журналом. Между тем назрела безуслов-
ная необходимость в тесаом сотру1ннчестве
якгепов театра и кяяо.

Решено в декадный срок разработать
конкретную программу систематической ху-
дожественной кннодокумептапии всех инте-
ресных, новых театральных постановок и
ролей отдельных актеров Кияолетопясь
театра должна отражать и старые поста-
новка, представляющие интерес для исто-
рии театра. В программу кинолетописи бу-
дет включеяа также подготовка советского
театра к участию во всемирной парижской
выставке 1937 года. В заключение регае-
во практиковать творчески-йроизвохстяен-
ные просмотры новых фильмов для актеров
театра.

По окончании совещания, народные я
заслуженные артисты театра ааявили, что
они восхищены огромными заслугами со-
ветского киноискусства и готовы участво-
вать в намеченной партией в правитель-
ством большой работе по созданию высоко-
художественной советской кинематографии.

М Е Т А Л Л З А 31 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тони)

План. Выпуск К плана.

ЧУГУН 38,5 39,2 101,1
СТАЛЬ 40,0 38,9 97,2
ПРОКАТ 30,0 37,4 124,7

УГОЛЬ ЗА 31 ДЕКАБРЯ
(в тысячах тонн)

План Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 370,7 347,8 83,8
ПО ДОНБАССУ 236,4 233,8 98,9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
• Выполяс- •
2 нив норн 5
* м обмен ва- *
* Л г**™* •*•• ^ <л7 •1 января

ДОРОГИ
Начальники

дорог

Р о и н ц и й г :
Кучиии I
Амосоа I
Зорин I
Паоиофаоа I
Кавтарадм I
Руеаиоа 1
Жукоа
СИНЯ!
Лмчомио I
Ладнии I
Подшивании 1

Закмкаэск.
Казанская
Северная
Юго-Заладная
Средними.
Рпмо-Ури.
М.Бел Бит.
Западная
Октябрьская
Донецкая
Кировская
Оренбургская Падшн
Юлию-Уральск. Киям*
УосурвЮжая Лаивяяс
Южная Шумим
Курска* Дыни*
Ккатерммг *. Ьилии
АаовО'Червоы. 0*ипм
Пермская Шахгильаям
Юго-Воототяая Житии
Москва—Доев. Емшаиоа
Омская У м н и
Омрокавказся.Мммкий
ЗаЗДкаяьская Друеиие
Турксав Чмваргвв
Окружная Шрамм
Саи.-Златоуст. Кмытии
ВоСГОЧЯОСИбИр. ГаЛЫИИЯв

Тоиешя Мивома
Потрушен* вига 74.761 иг .
Рмгрушйиа > 71 .И» »

юл яа
кг не

10» 57
113 а&

Овероканкаккиг конинкн, совершающие пробег вокруг Камсаккого хребта, 2 яшаря прибыли в Тифлис.
На снимке: конники • пути. (СоюаФото).

СООБЩЕНИЕ ПАРТКОЛЛЕГИИ
КОМИССИИ П А Р Ш О Г О КОНТРОЛЯ
Партколлегия Комиссия Партийного

ояп>*и при ЦК НКЩ6) ставит в яаввет-
яовть парторганизации. что ею 11 декабря
1935 гом исключены аз партия слелтю-
шяе бывшие работники полятотдмов МТС
я совхозов, снятые с работы ПК ВКП(б),
с передачей о них дела в КПК:

1) Адндо* А. — член партия с 1930 г..
работавший в Огалянабадской МТС;

2) Кулае« А. — член партии с 1931 г.,
работавший в Тадта-Базарской МТС (Турк-
мения);

3) Дададжавов А. — чл«п партия г
1927 г.. работавший в IIпустой МТС
(Таджикистан).

Указанные товарищи, несмотря яа не-
однократные вызовы ах через печать (в
пиду отсутствия их последних адресов), в
Партколлегию КПК не явились. Партдост-
менты у перечисленных товарищей должны
быть вз'яты.

Чмн Партмямгии П. КАРАВАЕВ.

ПАРАД ЧАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ

ГОРНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
БАКУ, 2 января. (ТАСС). В связи с 15-

летием Азербайджана и награждением Азер-
байджанской дивизии орденом «Красное
знамя» в военном городке состоялся парад
частей Азербайджанской горной стрелковой
дивизии им. Серго ОрджониюттЗе. Парад
принимал командующий Закавказским воен-
ным округом, командарм второго ранга
М. К. Левандовгкнй. После парада прошли
массовые гнортппиые выступления, демон-
стрировались парашютные прыжки.

ГДЕ ПОЧТОВЫЙ
САМОЛЕТ „СП"?

ХАБАРОВСК, 2 января. (Корр. «Прав-
»). 31 декабря по аниолнияи Хаба-

ровск — Комсомольск вылетел во время
сильного снегопада из промежуточного
пункта Троицкого почтовый самолет «СП»,
пилотируемый ОЕСЧКИНЫМ. Слмолет не при-
был в Комсомольск. Ролыски, проводившие-
ся в течение двух дней, результатов не да-
ли. Предполагают, что пилот потерял ори-
ентировку и совершил вынужденную по-
садку среди гор, в стороне от Амура.

Из Хабаровска на поиски аэроплана се-
годня вылетели три самолета.

ПЕДАГОГИ-ЗАОЧНИКИ
СДАЮТ ЗАЧЕТЫ

В Москву на время школьных каникул
из различных городов и областей Союза
приехало свыше 1.200 педагогов начальной,
неполной ере.тней и средней школ. Это—
учителя, обучающиеся заочно в Педагоги-
ческом институте им Бубнов». 1 янвлря
они приступал! к лекционным и лабора-
торным занятиям. С 5 по 8 января пе-
дагоги-заочнйки будут сдавать зачеты
на факультетах института—историческом,
географическом, физико-математическом, ли-
тературном, естественном и педагогическом.

АВАРИЯ ЛЕСОВОЗА
«ЛЕОНИД КРАСИН»

АРХАНГЕЛЬСК. 2 яимря. (ТАСО. Ле-
совоз Сепморпароходстна «Леонид Красин»,
направлявшийся с грузом шпал из Мур-
манска за границу, яочью в густом снего-
паде и тумане сел на камни в норвежских
шхерах, в районе Маге^з Зуяде.

Судну удалось самостоятельно сняться
с камней и добраться до норвежского пор-
та Хоннингсвааг. У «Леонида Красина» по-
врежден винт и рулевое устройство, в но-
совой частя имеется пробоина. Сегодня ли-
бо завтра на рассвете из Мурманска в Хон-
нингсвааг выходит букенр. который доста-
вит аварийное судно в Мурманск, где оно
станет ва ремонт.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонгентов «Правды»

и ТАСС)

# Второй мкоюаиый турнир юных
шашатнетов открывается 3 января в Ле-
нинграде. Одновременно будут происхо-
дить всесоюааые ооревяомния по шаш-
кам. В турнире участаует Ив детей вт 14
до 16 лет. ь января Состоите» семе одно-
временное игры д-ра Ласхера о оаымн
ш&хыатнет&мн.

$ Лыаный мрнод Ку»бкс—Донбасс
организовал Центральный комитет уголь-
щиков Восток*. Длина перехода — 4.400
километров. Лыжники пришли 2 января п
Новосибирск.

Ш Д1Т0ИИЙ яюрсц иуямУры открывает
ел в Таганроге 1» января. Во дворце —
30 просторных комнат м 4 >&ла. К от-
крытые его детская оперная студия гото-
вят оперу «Советская рота».

# Водалачсвмый еаяятоаий открывает-
ся в Бобртасм (Велоруосм). Для лече-
ния будет использована вода местного ми-
нерального мелочника, сходная по своим
свойствам о целебными водамя Старой
Руссы.

На конях вокруг Кавказского хребта
ВСТРЕЧА У Ч А С Т Н И К О В П Р О Б Е Г А В Т И Ф Л И С Е

ТИФЛИС. 2 январи (ТАСС). Сегодня ве-
чером в Твфлвс првбыла участники кон-
ного пробега, колхозники Северного Ки-
кам. В 18 километрах от Тифлиса—в
Ищете—конников встречали бойцы Некого
кавалерийского полка, члены закавказ-
ского и грузинского правительства, работ
наки наркоизеиов Грузии в Закавказья.
Трудящиеся Тнфлнсл горячо приветствова-
ли дорогих гостей, совершающих пробег
вокруг Кавказского хребта.

При везде в город состоялась теплая
встреча конников. Командор пробега тов. Чу-
десов в председатель тифлисского горсо-
вета тов. Ниорадзе обменялись привет-
ственными речами. В сопровождеиан мно-
гих тысяч трудящихся, огромной вереницы

разукрашенных автомашин, под боевые
марша оркестров мвнвкв проехала по
проспекту Руставели на площадь Закавказ-
ской федерацвв, где состоялся митинг.

Участникам пробега б ы л преподнесены
цветы в подарка.

Конники привезли в Тифлис около ста
рапортов районов и колхозов Абхазии л
Грузин на имя секретаря Заккрдйкома пар-
тии тов. Бервя в секретаря Северокавказ-
ского крайкома ШСП(б) тов. Евдокимова,
в которых рассказывается об огромных по-
Оедах колхозов • совхозов во всех отра-
слях своего хозяйства, особенно в выпол-
нении условий договора социалистического
соревнования с Севорокавказеквм краем по
под'ему животноводства.

СОРЕВНОВАНИЕ ФАБЗАВУЧЕИ
1.300 школ фабрично-заводского учени-

чества участвовали во всесоюзном горевно-
вании имени X с'езда комсомола. Вчерл в
Колонном зале Лова Союзов на торжествен-
ном гобр&шги были подведены первые ито-
ги >того соревнования. Фабзаеучн долж-
ны готовить всесторонне развитых, куль-
турных рабочях-стаханонпев. Поэтому жю-
ри соревнования, оценивая работу, напри-
мер, ФЗУ автозавода имени Сталина, отве-
тило, что фабзавучники освоили изготов-
ление 120 деталей автомобиля «ЗИС» и
вместе с тем лучше всех других школ по-
ставили музыкальную работу. ФЗУ завода
имени Петровского выполнило промфинплан

организовало выставку картин и скульп-
тур, на которой было представле-ио 130 ра-
бот. На Озерской текстильной фабрике фаб-
завучники соетямяют 50 процентов всех
стахановпев. Из ФЗУ вышли Кривонос,
Пшгогралова, десятки и готни слалныд пере-
довиков стахановского движения.

Зачитанное на вчерашнем итоговом со-

брании специальное постановление ПК
ВЛКСМ в ВЦСПС отметило, что в резуль-
тате конкурса хорошую работу показали
ФЗУ Харьковского тракторного завода, су-
домохалического завода (Ленинград), мвода
«Калибр» (Москва), школы-фабрики вме-
ни Косарева (Серпухов) и десятки других
фабэавучей тяжелой, легкой промышлен-
ности и транспорта.

От имени фабзавучннюв КАТЯ Мешко-
ва — летчица-парашютистка, выпускница
фабзавуча «Калибра», произнесла речь, вы-
разив благодарность товарищу Сталину за
счастливую юность. Зал поддержал ее бу-
рей аплодисментов.

В клптк заседали* выступил встречен-
ный буриыин аллодвсментавн тов. ЧутЗарь.
Он поздравил фаоэлвуч^ннков с успехами.

Собрание послало приветствия гом-
рвщам Сталину, Молотову, Калинину, Хру-
щеву и Косадояу.

После торжественного собрания состоял-
ся большой концерт.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
СЕЛЬСКОГО АКТИВА

ДПЕПГОПВТГОВСК. 2 января. (Корр.
«Правам»). В селе Андрсевкс (районный
центр) начала работать школа среднего
образования для районного н сельского ак-
тива. В школе обучаются 68 человек, аз
них 25 районных руководящих работников,
остальпые — механики, бригадиры трак-
торных бригад и другие работники МТС.
Занятия проводятся по программе десяти-
летки, начиная с пятого класса, в рассчи-
таны на пять лет. Занижаются в школе че-
рез день, по четыре часа. В блажайшие дни
открывается дополнительная группа на 30
человек для руководителей и актива девя-
ти колхозов, расположенных в селе Анд-
реевне.

НАВОДНЕНИЕ В ХОРЕЗМЕ
ТАШКЕНТ, 2 января. (Карр. «Правды»).

П результате наводненая на Аму-Ларье, в
Мянгнгском районе (Узбекистан) 1 января
затоплены 33 колхоза, об'единяющвс 903
хозяйства. Под водой находятся 3.000 гек-
таров культурной земли. По предваритель-
ным подсчетам, разрушены 2 6 2 дома, скла-
ды, конюшни, амбары.

На защитных дамбах, установленных на
берегу Аму-Дарьи, в 10 местах образова-
лись прорывы шириной, в обшей сложности,
в 300 метров, одна из брешей имеет в ши-
рину 100 метров.

Приняты меры к восстановления дамб.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
НА САМОЛЕТЕ

НОГАЕВО. 2 января. (Рчио споц. карр.
«Правды»), В 200 километрах от Магада-
на — в Таюрском, опасно ааболевшая жен-
щина нуждалась в сложной операплв (ке-
сарево сечеяие). Больную нужно бык
срочно доставит^ в Магадан для оказания
хирургической помощи. Несмотря на то, что
ледяной аэродром в бухте Ногаево был сло-
ман прошедшим здесь пароходом «Ягода»,
летчику Снежюву удалось вылететь на са-
молете в Таюрское. благополучно совершать
посадку на лыу бухты и перевезти боль-
ную. Жизнь женщины и новорожденного
ребенка спасены.

ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ
За последнюю декаду декабря в порты

СССР прибыл ряд потребительокш това-
ров, закупленных советскими вмпортныил
об'мяпеплямн.

В Ленинград доставлены 645 тоня какао-
бобов для кондитерской промышленности и
партия пряностей.

В Мурманск прибыла из Голландиа око-
ло 15 тыс. бочек сельдей я около 40 тони
кофе из Гватемалы (Центральная Америка).

В Одессу поступила вторая партия яфф-
ских апельсинов (10 тыс. яшвков). В бля-
жайшее время прибудут около 15 тыс. ящи-
ков сирийских лимонов.

Отдельными партиями поступило около
50 тонн индийского, цейлонского и явай-
ского чая.

РАСТУЩИЕ ГОРОДА
ХАБАРОВСК, 2 января. (Карр. «Прм-

|ы>). Ваш корреспондент провел анкет)
среди председателей горсоветов Дальнево-
сточного края об итогах 1935 года. Выяс-
няется картина большого поста дальнево-
сточных городов.

В Биробиджане, столмпе Еврейской ав-
тономной области, население выросло м
год на 5 тысяч человек. Всего четыре года
налл.1 здесь был небольшой полустанок
с 200 обитателями. Сейчас в город* 13 тыс.
жителе!. За год в Ввребвимне выстроены
54 жилых дома, баино-прачечный комби-
нат, две школы а новы! в о н и .

Быстро растет в другой «одою! город—
Коисомольск-ва-Лгур». В Комсомольске в
1935 г. родиоеь саыще тысяча детей. За
год населена» гарем увеличилось на 15 ты-
сяч, достигнув 40 тысяч человек. Выстрое-
но несколько кварталов новых домов, дв«
большее кам«яиы> школы, несколько рабо-
чих поселке» а окрестностях горой, А»ль-
шой клуб е цштельвым илом ва 1.000
мест.

До ато! и в ы Комсомольск с прекраще-
яием м я п д а в аа Амуре терял связь с
ввешнаш аиром на несколько месяцев. Сей-
час по трассе Комсомольск—Хабаровск еже-
дневно летают почтовые самолеты. По но-

вой шоссейной дороге протяжением в 500
километров совершают регулярные рейсы
автомашины.

Краевой цситр—Хабаровск резко меняет
свой облик. Небольшой в прошлом город,
население которого еще в 192!) году состав-
ляло 65 тысяч человек, превратился в про-
мышленный центр с десятками крупных
предприятий. За год его население выросло
более чем ва 30 тысяч в с*1чм насчиты-
вает до 170 тыс. человек.

Ва благоустройство города в «стекшем
году было затрачено около 4 млн рублей.
Построены новые жнлые доаа, четыре шко-
лы, второй корпус Дома советов в 7 эта-
жей, мавве Дальневосточного управления
связи, большой станов. Дои шкоинка-пи-
онера. адате театра Особой Краснознамен-
ной дальневосточной арана. В «том «амнем
сезоне в Хабаровске работают три театра:
Московский рабочий художественный, крае-
вой драматический ааени Горького I Уссу-
рийский театр.

Во Владивостоке сейчас 250 т л е я жи-
телей. Помимо жмых домов, в истекшем
году построены Дом лейтенантов Тихооке-
анского флота, тра школы, в то» чаем о;-
ва китайская. ,

* МАТЧ
«гесинь-москвА
ОТКЛИКИ ПАРИЖСКОЙ

ПЕЧАТИ
(По плефошу от варкжежоп

корресвон/еша «Лрмлы»)

ПАР1Ж, 2 января. Вчерававее еветам-
вае советской футбольное коааады с в о ш -
ло! «Реглан» вызвало ОЦКИВЫЙ интерес.
все! французской печати. Вчерашнее в«-
<к»нае газеты посвятила капу целые па-
юсы. Сетодм все газеты помешают ва
первой странаце статьи в фото вчерашнего
состязания.

Отзывы всех французских гаит бе* вс-
ключелвя об вгре советски! команды самые
восторженные. Ряд газет умшвает, что
есла судить м качеству агры, то гго был
матч вничью.

«Эко де Пара» пишет, что советская
команда «вызвала восхашеяае азяшлством
своих методов в виртуозностью сваах ком-
бвнаци!». Говоря об отдельных игроках,
газета называет Акатова «человек-.угорь»,
игра которого, вреаевами прямо акробатв-
ческая, показала определенный класс. Гам-
та указывает, что в советской команде, на-
падение было сильнее, чем защита.

Газета «9вр> выражает пожелание, что-
бы министр народного здравы, в ведении
которого находятся спорт, ваял на себя
трегулнрованае «таинственны! трудно-
стей», связанных с вопросом о приглаше-
нии советских спортсменов. Газета надеет-
ся, что состязания с советскими спортсме-
нам! в Параде станут не исключением, а
праввлоа.

ПОЧЕМУ В ЯНВАРЕ
ТЕПЛО?

ШПНТТАД. 2 анваря. (Иарр. «Прав-
ЯЫ>). 1 анваря в Летвграде было 1.1 гра-
дуса тепла, а сегодня — около 2 граду-
сов выше нуля. По данным бюро погоды,
оттепель наступала также в Горьком. Мин-
ске, Петрозаводске, Жатомвре, в Канда-
лакше.

В чем прнчнва такого необычайного по-
теалення в лвваре?

С вташ вопросом лелитграхжай коррес-
повдеяг «Приды» обретайся к и!«твя-
тмыгому члену Главно! геофавв<пекой
обсерватория Г. Я. Вашшгеаагу.

— павгоолее заметные мсппе оттеле-
лн, — говорят Г. Я. Вавгенгейм, — связа-
ны обычно с вторжением И1 Атлантики и
Средиземного моря теплых «аос воздуха,
двигающихся в восточном я ееверонюсточ-
ноа направлениях. 9тн воздушные массы
вызывают устойчивые оттепели. Наблю-
дающаяся сейчас «икни оттепель отва-
ткла почти всю Рлцкту.

ЕСТЬ основалия предполагать, что в
ближайшее время (прняерво, со второй ля-
тишевся января) почта ва все! террито-
рии СССР, охваченной оттепелью, начнет-
ся постепенное воавоацевм к зимнему
режиму.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН
В РЕСТОРАНАХ И КАФЕ

По указанию Наркомвнуторга СССР с
1 января 1936 года снижены цены ва все
блюда, холодные и горячие аакуски и на-
пнткм во всех ресторанах и кафе Союза.

(ТАСС).

О Г Е З Д ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УРУГВАЯ
ИЗ МОСКВЫ

Вчера, 2-го января, из Москвы выехал
временно исполнявший обязанности пове-
ренного в делах Восточной республика
Уругвая в Москве г. Карлос Масавее.

(ТАСС).

МОСКВА ЗА ДЕНЬ
••• В Доме ученых вчера состоялось че-

ствованае заслуженного деятеля наука орде-
ноносца М. 0. Авербаха в связв е 40-летием
его научней, педагогической, врачебной и
общественной деятельности. Выступивший
наркоа здравоохранения РСФСР тов. алмин-
скай обрисовал в своей речв большую на-
учную м общественную деятельность
М. 0. Авербаха. Юбиляра приветствовали
секретарь Московского совета тов. Карпов,
академики Лазарев. Кроль, рабочие маода
«Манометр», «ЦАГИ» в др.

Юбиляр получил приветственную теле-
грамму от маршала Советского Союза Вар-
кома Обороны тов. К. Е. Ворошилова.

• Профессору Р. А. Лурва ВЦИК при-
своил звание заслуженного деятеля науки.
Проф. Лурм написал около 100 научных
работ по различным вопросам клинике
внутренних болезней, особенно пищевари-
тельного аппарата.

• С момента опубликована» решения
МК ВКП(б) о культурной работе на селе
(«Правда» от 13 декабря) в колхозы вы-
ехала 1.360 квалифицированных лекторов,
академиков, профессоров я научных ра-
ботников различных институтов Москвы.
Они прочли в колхозах 1.784 лекцаа.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Растратчики. Кассир А. К. Курс-

ков работал в социально-бытовом секторе
московской областной конторы Государ-

ственного банка. Среди служащих конторы
он слыл за честного и хорошего товарища.

За пределами конторы Курсков вел ши-
рокий образ жизни. В компании со слоим
другом А. А. Серковым он был постоянным
посетителем дорогих ресторанов, устраввал
вечеринки^ выпивкой, танцами в проч. На
кутежн К%еков тратил большие девьп.

Недавно Курсков неожиданно для его
знакомых куда-то вечез. Внезапная провер-
ка кассы в банке обнаружила у него недо-
стачу 8.100 рублей. Курсков, а итеи •
его друг Серков были арестованы. На вер-
ном же допросе Курсков сознался, что в те-
чение почтя трех месяцев тадввл в> кассы
банка деньги.

На допросе выяснился еще один аогочь
ник, питавши! Курскова и Серкова день-
гами. Это—поддельные счета, когорт фа*-
риклвалвсь агеитама банка по снабжению
А. М. Лавровым в Е. Г. Шугалом нрв по-
мощи того же Серкова. Счета оолачпа-
лись, а вся точная к о п а л а делала день-
ги между собой.

Лавров в Шугал также арестованы. .
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ВЫПИЛ На ПЕЧА1Ш И ГАОСЫЛАПОа
ПОДПИСЧИКАМ

1
эа 1036 та

ООДКРЖАНЯВ 1ТВРВОГ0 ЯНвАРОКОТО
НОМЕРА . Б О Л Ь Ш Е В И К А .

Паятрят м а ц а м СТАЛИНА.
Перелоаал-К ятаган Пленума Ц К В а П М
К. РАДВК - Меидуяааадяеа •кяааяяяша иа
•аяагя вааага пая. Б. ЬОРЯЛНЛ-«яаямая
яя яобедя—его гааиалвам». А. ГАвСТКР -
За Т — Г мяллааряая вулаа аяраа. Г. СМШР-
НОИ-Нами аадача а яяиатадыиш «трав-
тсльстм. К. ИОЛК - Яяеяккя» яшмряаля»
яягтуаагт.

ПО СТРАНИЦАМ вАРТВаЖВО*

Г. ДИНАМОВ-П
яяам.

КРИТИКА И ВИВЛВОГРАФМв
А. ДАВИДЮК - Стаиояям
своп •аяииделяа. («Сояетавяа
коибайкеров я комбайнерок 0О0Р в
ми ЦК ВКП(в) и правительства» Огаяпгра-
фическай отчета Е. ХМВЛЪНВПДКАЯ-
К. ГеЯлеи. «Нгторва гяяаавгвап фаошааш»

В Ы Ш Л А И 8 П К Ч А Т И
а-а ащааша (аоабрк - тяоАр

и оешвотавяяо-акомоммча

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА»
ЛЕНИНГРАЛСИОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗД-ВО

ПОЛИГРАФИЯ И ИВДАТЖЛЬСТВО. Песо-
••к для аатероа. ралятаоащж • аад>-
талыяпп работшакоа. 484 ятр. 14 ».

КОНОТАНТИИОВ Д. Тежяячелам р«дакквя
•а ><»оы папе М стр. Ц. 1 р.

ТЯГА* Д. Н. Птммтаа промышлыяоет»
а мпиттлиет. гтранаж. 104 отр. 3 р.

ГЛУЛЪЦ А. К. Тк1яшк>пп тчатаых «ра-
ооа. М4 отр. Ц. В р ВО «

Кяагя аыгылаюпа ш о м п ш платааюа.
Э н и ы ищм/ате: Моим, П в т К " " * - '•
Моок. Отдел. Лвввяградского Овлавтиого

Иадатальстаа.

ВОЕННО-ЛОЯИТИЧЕСКАЯ
ОРЯЕНА ЛЕНИНА

АКАДЕМИЯ РККА им. ТОЛМАЧЕВА
Ов'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В 1ВМ ГОДУ
•а пкдАгогичвскна •АКУЛЬТЖТ АКА-
Д1МИИ с атаиаааяю аквбвма ачвавв,
апвааа иаролп СССР, асторша ВКП<Ц а

Омоачияшнв фааулътет полгчают каала-
фикацню преподааатглей М1«нных порнмлъ.
пыж школ по двгциплняаа сопяал1>яо<ап-
жшичеч'кого цякл%. Срок пвучеяяа—4 года.

Принииаютеа 1л«лы НКП«1) о партагаамв
не менее А лет, пп воераоту а« отарам
30 лет, прванаяяъм вещтяаовоЯ аиваиама
Акадеявя годнымя я с«ужв« а РККА а
гопешао выдеряшатяе вояагвеяые аопы-
таяня по программая девятилетия: по аряф-
метяке, алгебре, геомегряя. грнгояонетряя,
еетвотвоапвяню, фняике, жяяия, русскому
явыку, литературе я гаиграфии, а тавша по
ялторвв ВКП(б) я об'еме учавоява Попова
и по текущей политике.

Кандидаты гюдяют ваямеияе яа я«я На-
чальянка Амадемал — Лгяваград, 116, Туч.
копа к|0«реа(ная, дом З/б, о прялоаюиаем:
1) >втпояографяя я партжаравтаряотяяа ра1-
кона ВКЛ(оК 2) аавереяяоЯ яопяя аояи-
зкпго Онлета или опрапя от рааяоаикешата
об отношения к военной службе; 9) випря-
ческов выписи о рождеяив о уяаааяаем
места рождения, родителей к года вракде-
явя; 4) документов об оОрааовапвм; О) до-
кумеятов о проааяодстваяяом стажа, наот*
работы, по каков свецвальяоетя я ером
работы; в) двуж фотографячеомп карточек
раанаром Вхв ом. (текущего года) с ааяе-
ренной иа янж собспеяяоручяоа подпяйь».

Грок подачя ааявлеяий — до 10 апреля
1В9в года.

Мамдатяая комяссяя я приемные ясатыта*
ин> будут прожодить с 10 до 28 апреля
19Эв г. Начало учгбяого года а Акадямая
о 1 мая.

О места испытана! кандидаты в|апааяаи
ся особым яыаояом. Перееад V месту иеяы-
таянй и я Академию ва очаг кандидатов.

Все принятые в Акалемяю аачвчшяяжя
на действительную военную сдуясбу я удо-
влетворяются обмундированием, ирвдажмь-
втвлниым пайком, жеяежяым сплерявыгаем
в раяигре 360 руб. в месяп я общежитием
В плрный год обучении семаа ож?птт«лей
япмялощадью ие обеопячиваютоа.

Вачальвая Авадя)мжя
армейскяа юшк-оар П раята НППО.

ГОСУДАРСГВЖИИОВ ТРАНСПОРТВОВ
жклканолорожноЕ иадАтвлмтте

<ТРАНСЖЕЛД0г*И1ДАТ>.

Вышла в» к ч а п серия аяяг —

гопаалааыж ста»«воаядяв.крвв«яе1 м и н

А. Ж. ОМЕЛа«4»Я™"(орд«яоЯос«1, от. яа-
шянкггЬ-Ояъп ияимаиета-я|Я11иимм
Цена 20 вон.

С. Н. ГРНГОРВПКО (оадеяояооад, ЯЯЯП-
яаст>-Маи пасты. Пев» 80 вое.

Н. ч>. ВАВАаОКВ (ордепояооеп, машяяалч)
Веа авария. Цеяа 40 коп.

П. П, ГОЛОВИН (начальник станции) —
Огаяярв 0*а аварий. Цеяа 18 -»оя.

Пая. МЕЛВКДЕВ (дяспетчер) - Мой аяыт
яяспггчсрсяаа работы. Цеяа 1В коп.

А. а НВУДАХИНА (оядвиоивоед, стрелоч-
п а » ) - На ствеавчиаа] аяету. Цаяв 1В к.

И. О. ДРЕВАЛЬ «вадеяовюпея. даягушгый по
парку) —На иутяж Г>а1 имя Лвааяа.
Цева 10 коп.

С Д. ГОИОНОВ (главный кояжуятор то-
- Варны! поаддоеУ—Главный вав|)н|»р

аааяяи имадд. Пеаа 16 ков.
Д. Р. ПОЛО* (главный вояддяии» тоаар-

мадов) — Четмять ясва яя твя-
иаояаяля». Цеяа 18 коп.

Е. С. ГАЕВАВ (главный кондуктор) - Май
•яыт ИЦ"Л1 яя граф вв. Цен» 10 моо.

К. Т. ООГРКВНОВ я др. (ордаяюиоеап, до-
ровшый мастер) — Путсйцаьстаааиоакы.

Цаяа ВВ яоп.
Г. Н. ГТИИ — Оталаяоаяы вагяаоаааюяшие

аяяала «Памятв веволпялп ПШ гада».
Цеяа ЭО яоп.

пав* яя>аи»водт

•огаа-а.
ТРАаКЖВЛДОРМДАТ.

ПЛЖФОНЫ РЕДАКЦИИ!
Сяраяачам Мер* Д-Я-1646
Смвретаават Д4-16-64
Отдал яяятяяяетд щ и п д с т ц . Д.Ж.16-М
ячняаяяичжшаа отдел . . . . . . Д-а-11.64

Ияформапаоняый атдел . . .' ! д - а н м *
Отдал яясеи рабачаж и яал!. . . Д-Л-1М*
Отдел «ащая иалати Д-а-1О-а<1
Отдел кяеггякя и бавлвягаафая . Д-|-1«-ат
Мяаетааааый етдаа Д 4 - 1 1 4 *
Отвал и я ж у с с т в Д 4 П 4
Отдал ш в о л ы д З Я
Отд. сов. страп. я Каяки. Аржял Д-»-|
Отдал иачяаВ сстя л-в-1
уяяняаяд. б а я а а Д * 1
Иячяаа л а ш я п а

Углшамч. Гмягта М В-93М0. И» II 1.


