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У Ш Всесоюзный С'езд Советов страна встречает победами всемирно- '*
ъсторШчекко*о значения. > 1 / ' »

СТЛЛИИСКИИ ПЛАН КОРЁ1СТИВИЗАЩШ ОСУЩЕСТВЛЕН КОЛХОЗНЫЙ СТРОИ
ПОБЕДИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО, БЕСПОВОРОТНО.

.. _ Под руководством Центрального Комитета партии и правительства
Центрального Комитет и МК ВКП(б). крестьянство, сбросив вековой гнет и отсталость, вышло на широкую

й ЭНСИН) 19 19Э6 г , ч< ШАЮ10П. Дорогу зажиточной жизни.

По сталинскому пути
В я л т ствяивеявж штиетеи; ковеявни

классовая структура мш«1 страны. 0 ш >
из ивааеиятльлл фактов является то, что
соаатсние крестите™» окончательно • вве-
новорочя» стаде под краевое звана еоова-
л м к , етио активно! еалой еоцмлястяче-

, МХВМПВШш ВЛаСТЬ В СВОЯ

фу», падучи в наследство нищую • раао-
февяуш етраау. Ничтожная промышленность
в убогой техянпю!, юре мельчайпшх кре-
втьянски хозяйств, вконец расстроенный
враяеворт, низы! уровень культуры • гра-
мотности населения — вот с чего пришлось
вачинать партп своп работу.

«Задача состой* в том, — говори това-
**Ш Стадия, — чтобы вту страяу перевести
« репе средневековья в темяоты на репсы
«временнойиндустрии • иашиннзнрованво-
П селевого хозяйства. Задача, как видите,
(серьезная в трудная. Вопрос стаи так:
Мяв вы вту задачу разрешая в врапай-
«•I срок • укрепив в и в е ! страж ео-
«иалнэм, явяи) вы ее ве разрешим в тоги
•аша стран»— слаба* техвячеси • тем-
аая в культурном отношении— растеряет
«вою независимость • превратятся в об'ект
вгры •впервывстячесих держав».

Гигантски трудной в сложиой была ра-
бот» в обметя сельского хозяйства, среди
вреетьяства. Ленин ве раз говори, что
с а м ! трудней задачей пролетарской рево-
л ш п является прв©бще,нве внллюнньгх
ааес «рестьянства к социалистическому
строительству. Задача партп состояла,
следовательно, в ток. чтобы у к р е п т союз
рабочего класс* я крестьянства н •»«•
яе борьбы е капяталвстаческвмв алеяея-
мми я подготовить все для того, чтобы
перейти в решительное наступление.

Великое яяачевие сталинского плава
•оллективиаадии в том к состоят, что ггот
т а я трезво учитывал соотв«шеава клве-
совых сы в нашей стране, все условия,
веобхопкые для победы. Индустриализация,
насаждение тяжелой индустрии, способной
реорганизовать крестьянское хозяйство ва
баае высокой техвпв,—вот что лежало в
основе победоносного наступления партии.
Ва базе сплошной коллетвизаппя был
лкпвднрован самый мяогочяглпгяый. са-
мый зверем! отри капвталвствческой
буржуазии—кулачество. Партия в прави-
тельстве еувелв яа многочислен ныт при-
варах п ш т крестьянству все прениу-
акства колом*.

Нема» ожесточеявнт боев пришлось вы-
держать партии е агентам в посляяпаип
классового врага. Всем памятны яростные
т п тропкяетско-звиввьеисдоА сволочп на
геяеральнув) лимю партп. Сколько было
Вопле! в неспособвветв рабочего класса
довести и собой крестьянство по сопиали-
етяческову пути. Сколько было попыток со
стороны троикистско-зиновьевгкой ОППОЗИ-
ЦИЯ толкнуть партвп на авантюры в фаз-
лвчвые прожекты, якобы в интересах со-
пвалвана. Немало пришлось повозиться с
кулапквш рщетелямя—правыми оп порту-
ввстамя. Так ли как в троокваско-зв-
вовьевскяя оппоавпвя. оня тянулв партвю
нам], облргчи классовому врагу его вре-
двтельсктю деятрльность.

Парт*, ее Нейтральный Кояятет. на-
ше правительство с честью прпянств
лрнянгкое анамя сквояъ строй тяжелой борь-
бы. Вскрыты я развеяны в прах воров-
скве матяяапяв изменников полны, пре-
дателе! дела соояалязма. В борьбе е ввв-
гами партия отточила свое теоретическое
оружве—ученве Лгниня^-Стяляна о вол-
можяоеп лпетроенкя сопяялвлма в одной
(гграяе. «Мы пошли уверенно я стремв-
телыга по пути 'вн!устриали'апва • кол-
лектаввэапяв яатей страны. И теперь п*т
пггь аожво считать тже пройденвым»
(Опт).

350 тысяч колхозов. 5 тысяч мапжяяо-
Т1>«кторных гганпий, тыглчи говхозов, свы-

ше 400 п и п тр4жтор<я, о м м 100 тысяч
мабаЬов — вот оягашвмо лвш ваяиго
омамдвпвпеского вемледелвя.

В е ы п мечтыо врестипкги е веялс, в
только в колхозах оеушеетмлдеъ вт» яеч-
та. Земля теперь у крестьянства ввели.
Оталиквв! 7став селешхоийствеяяой ар-
тели вахрепыяг ее н иттщтш вмечао.
Колхозы д а ф ' аозхяжявсть м ш т ь вела-
иу в мвротеные земля, рмшараггь м-
семые яяоаняв я гмяячвгть •яиваояиво
овадуят*- Зояла у а м м , ямвмвп, «астм-
щую юаяйсжтв «вааДвтку.

Почти треть вфеггияеаах хоэлйств ве
вмела ршыпе коцов в лячвом пользом-
мя. Теперь же ливадаши бесяороввостн
№)дх«дгг к' мяш/. Ве Перечесть всего то-
го, что дала ее—тема иметь крестьян-
ству.

«В встораш человечество, впервые по
ляиась ва свете власть, власть советов.
которая юяааала м дела саом ю т в ч к и
в свою слоообвость оашвмггь трудодне*
мессам врестывктм истеяатячккум) в
гителъяу» циянаацташгую ооявшы
(Оголяв).

Сааюе заяечателыюе состовт а то», что
колхозы шмевкля облик крестыамш»ч Это
не прежвяй забяггый. отсталы! человек,
мысли а вмры которого ве пметярыжа
дальше деревеяекой омлшы. Ним совет-
ское кдогьавство является сомрвквво но-
вым цаетьяаством, оодобвого которому
не звал» еше •сторяд человечества. От-
сутствие акеллоатация, аоллепямый труд,
колл«кпгвшв ообствешюсть — вот что
делает колхозного крестьявма »ггквя1И1
строателе)! сошилозм», праиншшвм ва
равных правах с другим тцухлщамасл
участие в ятр»влввл государством.

Совещания в Кремле передовиков сель-
ского хозяйства с товарищем Сталиным а
руководвтелямв партии я праытельства
показала всей страве, киви стало колхоз-
ное крестьянство, ва что способны его пе-
редовые люди.

Нашему ошяаляенческому земледелию
уже под еялу решение такой грандиозной
задаче, как борьба'за' 7—8 млрд пудов
зерна. Но мы отшей себе отчет в том.
что еше ве все сделало, что еше нвого
работы воереп.

Стахановское двяжеяяе а деревне дало
первые свои плоды. Десятка в оотвв пере-
довиков сельского хозяйства юбялась в
втом году неввдаввых рекордов. Задача
заключается в том, чтобы шаром распро
странить вх опыт, бедежво вырллмвать
новые кадры победителей, -к-тбевпо упорио
рабоить е й осаоевяем аовеО техника

И в облаля агротешикя еже иного не-
решенных задач. Агрономическое мастер-
ство— вот чем должны овладеть руково-
дители всех колхозов, бригадиры, .«веш.с-
вые. Надо стремиться к тому, чтобы енв-
мать высокие урожая ве только с отдель-
ных участков, во в со всей влощадп кол-
хозов.

Такого же ром требования илкны быть
поставлены в в отношении жввогловодче-
ского хозяйства.

Многое нужно сделать и в области куль-
турного строительства. Колхозное крестьян-
ство стремится к аяжяточвой, к культур-
ной жизни. Только сейчас по-настоящему
почувствовалась огромна» жажда знаний,
стремления к лучшим образцам культуры
• воуая.

Большевистская партия, ее Центральный
Комитет, вале правительство с честью
разрешили задачу социалистического пере-
устройства дереввв — задачу всеишрао-
исторического звачеввя. Большевика, ра-
бомй класс в колхозное крестьянство мо-
гут поздравить себя с «той блестящей
победой. Но сталанскоиу пути вдет много-
мвдлвоявое колхозное крестьянство
когда с него ие сверяет! • ив-

В последний час
ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ

ПРИЗНАЛИ «ПРАВИТЕЛЬСТВО»
ФРАНКО

БЕРЛН, 18 ноября. (ТАОО. Геримеюе
аравятельство сделало сегодня заявление
об офяпмльаом признавп правительства
генерала Франта (правительство вго&всых
ялтежвиков).

Геришанш уеташвлямет в появои об'ехе
ппкигатнческяе отвошеян с генералом
Френз»; дпловггачеешй представатель
Геряавп тже выехал к месту пребываем
генерала Фраяко.

0ст*выппйсл до си1 пор • Алккаяте
герямсий поверенный в дели отозвав.

• • •

РИМ. 18 ноября. (ТАСО. Офяпиальво
сообщается, что правительство Италии при-
знало правительство генерала Франко.

• • •

БАРСШНА, 18 ноября. (Спел. корр.
ТАСО. Сегодня весь персонал германского
консульства в Бароелоие перебрался аа
германский ммвовосец. Сегодня же все
итальяисше подданные, проживающие в
Барселоне, покидают город на одном из
•тальянских судов.

Геверальвое консульство Италп в Бар-
селове также получало приказ перебраться
ва аоеяаое судно.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА

Р Е Й Т Е Р

МВДОН. 18 ноября. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает: с В свази с сообщением
о признании правительствами Италии и
Гернаяян правительства генерала Фраяко,
агентство Рейтер узнало в хорони оеаедо-
•леввых лондонских кругах, что британ-
ское правительство ве вмеет вв малейшего
ашерепя изменить свою политику вевме-
•атыьства в дела Испании».

«СОЮЗ ВОДНИКОВ», «ВТОРАЯ

ПЯТИЛЕТКА» И «ПЕТРОВСКИЙ»

СЛЕДУЮТ ПО СВОЕМУ

НАЗНАЧЕНИЮ

По сведениям из Наркомата Внешней тор-
говля, берлинское представительство <Со-
юзнефтеэкспорта» получило радвотелеграм-
мт от капитана советского тавхера «Сама
аоанмма», попверждаюштю вчерашнее со-
общевве о выходе зтого тавкера из Сеу-
ты. «Союз водяиков», направлявшийся, как
известно, с грузом газойля для Германия,
был задержав фашистскими мятежниками
в Гибралтаре в насильственно заведен в
Се г у .

Капитан «Союза водяиков» тов. Попов
сообщает:

«Ушел в море из Сеуты 17-го. Следую
Эртвельде. Предполагаю прибыть 23-го ут-
ром». (Эртвельде — бельгийский порт, куда
«Союз водваков» должев был следовать).

Получено также сообщение о дальней-
шей судьбе советского теплохода «Вгарая
ттмяатна* и парохода «Пггреисмя».
«Вторая пятилетка», как уже сообщалось,
шел обратным рейсом и Антверпена в Ба-
туми с трмзвтиыин грузами для Ирян.
«Петровский» также шел обратным рей-
п и в Черное норе с попутным грузом ве-
гетого угля (из Роттердама в Порт-Саид).
1гпалскне «апмстссие пираты задержали
оба в п судна в районе 1а Корувья (Се-
верная Испания) а под угрозой орудай от-
вели в бухту Коиарияас.

Сейчас в ВКВТ получены сведения, что
и «Петровский», в «Вторая пятилетка»
17-го. а 22 часа, вышли по своему яама-
кшя.

;-дг

Ф. В. Маявям, вхтбайнер Мамою*. МТС, Челябинске» обаастя, ловился
рекордно* выработки: яа двух комбайнах •Сталинец» убрал свыше 3 ты-
сяч га.

X. А. Моляшоаа — звеньевая колхоза «Красный колесник», Краснохолмского
района. Калининской области. Инициатор стахановского движении среди

БОИ НА МАДРИДСКОМ
ФРОНТЕ

I.'

СООБЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Вчера в
22 ч. 15 яня. (01 ч. 15 м. 18 ноября по
яямковевому аоеяаияУ млааввм в**ЛиЬ
мшяетерстао передам*) по радио следумн
шее офяквальме сообаиям:

«На певтрааьвом фронте е «лота нача-
ла дня протимшяк оказывал еилыме дакле-
няе и м н у ливмо фронта, оеобевно в
ряйове Фраапу1саого моста, ТК ваша си-
лы оказывают аворгвчвое мдопалеяск.

•

ПАРИЖ. 18 ноябри. (ТАСО. Как пе-
редает агентство Гавас из Мадрида, лею
ночь • до полудня происходила ожесто-
ченная перестрелка в районе Фраяпуз-
ского моста, где частям нятежяааов уда-
ли ь залить шпионя. За ночь, веемо гря
на евльяые атаки мятежников, в позициях
,||>ав»1т.1ьегвенаых войск изменения Н1
произошло.

ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

Нами захвачен один тавк мятежников. По-
ложеиве аашпх ававгардоа ве изменилось.

Авямпи матеаияиа пэоялвла «гремя ую
нтявлость. Утро» о м бомбамвхмвала на-
ши позапин в различных секторах. ВТОРИЧ-
НАЯ боибардпрови про ИСШИЛА также в
теяеаям утра. С наступлением вечера мя-
тежники разверяули наступленяе, во оно
было вами враостааовлено».

Па фронте Карабаячель положепвв не-
сколько более спокойное. Правительствен-
ные войска предприняли небольшое на-
ступление я несколько продвинулись впе-
ред.

На всех участках мадридского фроятэ—
беспрерывная артиллерийская перелтелм.
Правительственные войска установили ба-
тарею из новых орудий.

КОММЮНИКЕ КОМИТЕТА ОБОРОНЫ МАДРИДА
ПАРИЖ. 18 воября. (ТАСС). Как пе-

редает агентство Гавас на Мадрида, коми-
тет обороны Мадрида сегодня в полдень
опубликовал ияннюинва, в моторов го-
ворятся:

«Вчера вечером я ночью самолеты мя-
тежников несколько раз бомбардировали
столицу. В свизи с бомбардировкой воз-
никли большие пожары, которыми унич-
тожены типография газеты «Ла Лнбертад»
и дворец герцога Альба, в которой храни-
лись сокровища искусства. В расположе-

I сад в Университетском городке со
вчерашнего вечера изменений нет. Во4
продолжаются. Правительетвеилая авиация
успешно бомбардировала в различны*
пунктах вовмувякацяоияые линии про-
тивника».

ЛОНДОН. 18 воября. ГТАСО. Все мад-
ридские корреспонденты сообщают, что сви-
репая артиллерийская я воздушная бомбар-
дировка мятежников произвела в Мадриде
огромные разрушения.

Сегодня, в 3 часа утра, мадридский кор-
респондент агентства Рейтер сообщал, что
бомбардировка мятежнавои продолжается с
большой ожесточенностью, в результата
чего ва плошай Пуврта дель Соль к на
других уляпах центральной чаля города

большое количество зд&явй охвачено оглем.
Сильному обстрелу подверглось здание мад-
ридской телефонной станции, которое свои-
ми семнадцатью втахаяи возвышается над
другими ахдиклмя центрально! частя города.

Мадридский коррегппидеит «Тайно от-
мечает большую активность правительствен-
ной аввапни п Мадриде, которая ве только
беспрерывно борется против аввапии мя-
тежяшаов н и городом, во в воетоянво про-
изводит валеты дали на аародромы мятеж-
ннков. расположенные на большом расстоя-
нии от Мадрада, как. например, в Кадиасе.

Все сообщения говорят о многочисленных
жертвах среди гражданского населения
Мадрида от воздушных налетов мятежников.

«Ком раю. — пишет корреспондент
«Тайме».—исчислять количество жертв
террора Франке».

ЖЕРТВЫ В О З Д У Ш Н О Й

Б О М Б А Р Д И Р О В К И МАДРИДА

ПАРИЖ. 18 воабпя. (ТАСО. Агентстве
Гааас сообщает аз Мирила, что, соглаоио
медевми аз офадвоэнмх ясгочяикм, ко
воеам вчерашней вовлушвой бштпарюровкн
ИмИна гбнто 260 человек и ревело
600 человек.

ПЛАН НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ
О НЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ДЕЛА ИСПАНИИ

ЛОНДОН, 18 тавря. (ТАСС). Плч пере-
дает агеатство Рейтер, иежлунарошый ко-
митет по вопросам невмешательства в дела
Испании выработал план надзора аа выпол-
нением соглашения о невмешательстве. По
словам агентства, втот план вмеет билее
обвяряый характер, чем вто предполага-
лось первомчальво.

Плал. который юлкея-4ыть внесен ва
одобрение обеих сторон в И т а е м , преп-
ежатряаает назначение вейтмльпых на-
блюдателей или «шинке «постое надзора»
в елетгюпшх ПУНКТЫ в Испания:

1) (I портал на северном побережье Ис-
П1ВИИ—Ваго, Ла Борувья. Эль Фефроль,
Хихоя. Салтадиео, Бвльбао н Сан-Себа-
стьян.

2) В портах Испанского Марокко—Сеу-
та, Лараче, Ряо-Мартян. Мелнлья, а так-
им Саата-Круе де Товервф ва Кидрсгах
остров».

3) В портах ва Балеарсхях островах—
аорт Ммв. Пальма • Копа.

4) В портах на средяшемввморсюм побе-
режье Испания—Уальве, Севилья, Кадике,

Адлсеснрас. Малага, Альмерля, Еарта1ева,
Аликанте, Валсягвя. Таррагона. Пастелей
де да Плана. Барселона и Рослс.

Помимо того, ньмечело послать нейтраль-
ных воАлюмтелеИ не следуюнгве хелезио-
дорожные ггмпяч: 1) аа фравко-ослая-
сюй гранвше—Ирга, Канфраяк, Птятсео-
1 .̂ Портбт: 2) ПА нсп1Бо-португадыс*ой
граяжпе—Ту1, Фрехенела. Фуентес деОвь-
о » , Валенсия де А л пантам, Бадахос.

Оттают, что для птювелепия «того пла-
на потцебгется тысяча наолюдателей. Оред-
лагают, чтобы расходы на осуше<*твле«ие
плана быяя распределены между страна*!
в такой же пропорции, с и взносы в Лягу
витай, другими словами, па крутые дер-
жавы падал» бы в атом случае '/• расхо-
дов.

Сегоджи в мвиячерстве ивостраавш дел
сосгодлоа сомшыае авиаанонвнх атташе
держав, входлшл в поламаесав коянте-
та по вопроси 1ееиещателъстм, соаваи-
вое для тога, чтобы обсудить расаростра-
весте действия укамяеого выше олааа ва
мрооорты в Испаши.

Солнечная жизнь
Ь т е т и а п врояио в емьа, ооотоявшей

из е и п человек. Всегда себя чтктвовала
лишне!. Отав в мать отдай в е й в вяныя.
Ве- жучим жыось моия братьяи я сестрам.
Семи имела СКУДНЫ! заработок. Работы
один отев. Прожив пять лет а людях, вер-
ну Мсь д о т ! . Думал « — « т яименится.
Учиться хотелось. А радители яе разре-
шал,

— Каи* тебе ученье,—говорная оня,—
живут лила неученые, а тебе учиться!
Праи отрепья — толку больше •тдет.

Та» и осталась я 1егоамотво1. Райтала
в мзяйстве.

Унер отео. 1 вея тажость домашней ра-
боты леги ва яеяя. 8а дровами в лее бес-
сменно ездив тольяо я. Сеять тоже сала!
пряхмялесь.

Молодежь вечерами Гуляет, а вне все на
до гулянья. Пасиурио жила.

А когда дожила до 21 года, заговорили
в доне о замужестве. Сыскали женвха.
И вышла я замуж за Василия Федоровича
Молякоаа. Прожили а одно! сень* оо свои-
ми два года. Тесно стало. Пришлось наи
е Василиеи отделяться. Выделились. При
разделе получили несколько бревен. Жить
негде было. Земли своей не было. Начали
юзяйстпом обзаводиться. Кое-ках сколотили
избу на сраю деревня. Правда, без двора,
ю все же свой угод. А потом, с годами
обаавелнсь лошадью н коровой. Летя наро-
дились.

Все, что раньше рассказала, проихо-
двло я до револтпян в после ненного. Но
особо иамятен мне 19.10 год. Стали в том
году а деревне говорить о колхозах. У Ва-
силия душа загорелась. Задумал он колхоз
организовать. А я — н и за что!

Много споров было у вена с Василием.

Отвез он меня в том году в говод, в боль-
инпу — дочку рожать. Потов, когда при-

ехал ва п а | , уеажжвает а дочко! Вала»
тиной на телегу я говорит.

— Ну, матка, колхозниц везу. -'
Я так н обмерла. Теснее прижал яра»

шку. А Василий смеется.
— Мени председателем, — говорят, —

выбрали.
Стали жиггь а колхозе. Работать а т о т .

Работаю, ве ленясь. Спорилась друямая ра-
бота бригад. Я считалась тдарвичей. Жить
становилось все лучам. Так настал 1935

Уааала Iя о Мария деячеико. Задумалась:
а что, если ааа высоки! у р м а ! льна со-
брать. Сказала об втга мужу. 0а « га пор
в по сие время председателем в*яма» рабо-
тает. Согласился со мной Васядиш. Оагапи-
зовали мы влево: и тонну вааоам в гек-
тара. Меня звеньевой набрала.

Больше тонны волокна ваяй звено полу-
чило с гектара. Но главное не в этом. Когда
звено организовали, ве думали, что полу-
чится. Паш почия подхватили сот» колхо-
зов Калининской области, да и в других
областях тоже. 25 звеньев только в вишен
районе собрали по тонне н больше волокна
с гектара.

Теперь и часто вспоминаю, н как-то не-
ловко становится, что против колхоза шла.
Не нарадуюсь сейчас ва колхозную жизнь.

Только в колхозе на темной, неграмот-
ной крестьянки я выросла и руководителя
передового зягна. только сталинские колхо-
зы сделали женшнн-крестьянок раввопраа-
яыии. только в колхозе мы получили воз-
можность УЧИТЬСЯ, строить счастливую, ра-
достную жизнь. И жизнь теперь не пасмур-
на», а солнечная. За такую жизнь, за ра-
дость наших детей себя не пожалеешь.

Харитииа Антоновна МОЛЯИОВА.
Колхоз <Краепый колесник»,
Краслоюлиахого ралом,
Калинииокой области.

Телеграмма тов. Орджоникидзе—
Макару Мазаю

МАРИУПОЛЬ, 18 воября. (Корр. «Праймы»). Па амя сталевара тов. Пазы оолу-
1ена следующая телеграмма:

«Мариупольский завод имени Ильича, Макару Мазню. Вашу телеграмму о заме-
чательных Ваших успехах получил. Тен что Вы своей стахановской работой добились
на протяжении 20 дней подряд среднего с'ема 12,18 тонны с квадратного метра
плошал пода иартРиовекоЯ печи, Вы дали невиданный до енх пор рекорд в зтвм
показали осуществимость смелых предложений, которые были сделаны металлургами.
Нариду с Вами другие сталевары завода имени Ильича — товарищи Иелелько, Позвн,
Хромов, Фадеев, Скударь, Тюляков я другие дин хорошие показатели — 8,6 тонны —
9,5 тонны. Все это сделано ва одном из старых металлургических заводов. Это говорит
об осуществимости таких с'еиов, тем более вто по силам новым прекрасно механизиро-
ванным цехам. Отныне разговоры могут быть не о технических возможностях полу-
чения такого с'ема, а о подготовленности и организованности людей. Влше предложение
о продлении соревнования сталеваров само собой всей душой приветствую.

Крепко жну Ван руку я желаю дальнейших успехов.

СОТО ОРДЖОНИКИДЗЕ».

ОТВЕТ МАЗАЯ
Тов. Мазав в ответ ва телеграляу тов.

Орджовякндзе заявил:
— Телеграмма от любимого нафкома.

ближайшего соратпкм и друга тли на-
родов товарища Сталина, — счастливейшее
событае в моей жизни. Просу редакцию
«Правды» передать тов. Орджошишзе
большое мое сдасвбо. Всей своей далъвей-
шей работой постараюсь оправдать боль-
шую честь, которая иве окаалва втой те-
леграммой.

В 20-дяевяом мккшвоваап я добился
12.18 тонны среднего с'ема с квадратного
метра пода. Постараюсь вту цифру пере-

крыть. Все свои сады я прилагал к тому,
чтобы сделать свою печь, все ее смены са-
мыми передовыми на заводе.

Соревнование сталеваров не может оста-
новнты-я на рекордах отдельных рабочвх.
Пусть ввяжутся в горевжшкае командиры
псюпвоктвд, начальники пехов и смея,
нтпкеаеры н мастера мартенов. Мы, рабо-
чее змода Ильича, решили крепко драться
за стахановские мартеловские пехн. Пая,
сталеварам-стах»нов1»м, яио налечь ва
учебу с тем. чтобы во что бы то на стало
оправдать надежды н пожелаавш тов.
Омжоавхагдзе.

(Па
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ЗЕМЛВ НАВЕЧНО
В ш н крестьянство мечтало о зеяле.

Д* На—•• Оквдядамям! реяиалявя десят
м п и т т м и н тоуакадиов в
каторжном труде гнул опяу на жали
веяельвых ыочтах. В то же вреша гро-
вахные количества земли (более 60 проп.
вол аеаельяых фовдов), • п и т о ! едай
плодородной, иахолилсь в русас кучка
аиразлтае-аоаеяигк** и кулаков.

Победа пралетаряата в ваше! стране,
колхозный строй осуществили весовую меч-
ту трудящегося крестьянина. По сталин-
«ваау уставу ввила впит ааааия-
« в а за колхозами вавечно. Только посев-
вал площадь колхозов '« колхозников оо-
сталляет сейчас 115.5 или га — на 35.5
жлляова га больше того, что
вес крестьяне в 1913 пит (без
его).

Во не тыьсо от вымеяелья зашхаааа
трудовое крестьянство парею! Росяп.
Тяжи» бреяенем были дальвозевельв. раз-
дробленность м а л . ч*реххюдосягаа. Веболь-
шо| клочок з е м был разбросан » разных
местах крохотными пмовкаля.

В вале! страже покончено • г атм
извечный бячон деревни. Закрепление зем-
ли аа ш и н а шеечно сопровождается
круаяеяшввв аяялеустроагиьныяи работа-
п . Землл каждого колхоза сводятся в
крупные масеашы я приближается к вод-
хоавьп усадьбам.

В 220.3 п к . волхозов землетггроятеп-
яые работы б и в I 1 амбра 1936 г. за-
мечены. 179.4 тис. коэтояои пллучал
уже на >то чаем государственные акты
на вечное пользомавм т л е ! .

Поем зеялбустровтельяьп работ аеяель-
вые площади соломе во многих случих
значительно цклчжлясь. Тж. в 1.191
колхозе Сталвшгааюягя края количество
и м увелчев* и 815,1 тыс. гектаров.
Я «то ае л а г и м а л , которая будет
прорезай аш юиоииельао от совхозов.
6.269 в м м м * Харьковом! области полт-
чвли новых 315.5 тыс. га. 1.343 колхоза
Мордовско! АССР — 7 9 . 8 т ж . га. « т. I.

Колхозы получал ве только закреплен-
ную аа шва навечно зпиля. № легов го-
сударстяенвого а а«тюго значения т от-
ведены * в долгосрочное польэомаяе боль-
пае земельные площади по! сенокос • чи-
па* скота: в КуМытввесои крае — 39.3
тыл. га, в Днепропетровам! облает —
2 0 тыс. га, в Крымской АССР — 90.6 тис
га, а т. 1.

В вале! стране, н е вся м а л , освобо-
ацеввал от пут чаппоВ собственности, ста-
ла достоянвем государства, каждому колхоз-
ввку открыты пмврочайлгяе пути и а за-
м е т и м зажиточной а культурно! задай.

И. ШУЛЕЙКИН.

Новаторы
Из Кревлл. после встреч с товарище*

Сталаша. «гяхиавоы оммжаго
•лилмъаа « ввка«м

кругозором. На собраниях, колхозных
ференпвях я ва стахановских
1936 г. мне пришлось надеть и слышать
лмав, вторые в идавдвааянл влалаот
приемами, обеспечивающими высокие уро-
«И. . ;

Вспоминаю, кас на совете МТС в Севт-
л>ч>е (Крым) пожилой колхозник, руково-
дитель хаты-лаблраторав. раэбврал свсте-
и? аавьаа! ав яиававммяв яяявввввв. авалями»**

ее тал ярко, с тахвм воодушевлением,
что все собрание увлеклось. Вплсаанаю.
как в Западной области, ва научно! колхоз-
аи! конференция в глтбвяиом колхозе
«Пролетарски!», длсяпн колхозавков с ае-
лаилеовавя знанием дела разбарала все
важяеаяяе вопросы гоняаластгчесаогп
льаоаояггва: ечвагку льилных сеяли, их
протраалавмае, аяипилгый сея льна я
и « е м . утлу4л*дввд) аахогяпго иол, вс-
п<иьэова«не торфа, улучшенное храввние
навоза.

Всему Союзу а л о й вы «рденоиоспы Бай-
ч в Андрошук. гавмческа бороашиеся
засухой. Ведя «аяаавмио наолюделия.

они достигла сов*вв«ввввго эяаяиа ппм-
вячаой кулигам • евявловичяого расте-
няя. уялааля своем авамрам тысячи кол-
ХО.1ММП Иввввпи! овлаята.

В колхозе ав. Тархана, Сейтлерского
райова (Крым), мы ябмдвла поля м зла-
меяатыв брягадвяяямммолосаем—лппа-
зом Уссейвоаьтм. Яга Шин я шое поле про-
тявтлось яа воввадм впроко! полосой.
1ппаз е опаадмвнм векусстмв управлл-
ег тваввпе! а колхознвка'ии свое! брита-
ды Брагма слушает его беспрекословно, по
в цаиваца редко ету не повинуется. На

пшвоа поле он знает каждую залал!-
вт. • встараю участков поанвт за иного
лет.

В Волоколамске* ра!оае, > колхозе «За-
веты Ильича», встречаев олытнвка в
«тоннтса», завесгующпго хатой-лаборато-
раей и выдаюшегосл льновода Плетнева.
Плетнев без тртцм разбирается в той горе
требований, которые отовподу стекаются к
ртаоводвяой ва колхозной лаборатории.
Плетнев ставит опыты по всем правилам
опытного дела. Плетнев легко уясняет себе
сложные инструкции. Которыми, признать-
ся, слишком уж загромождены
раторив. В то же время Плетнев—лучший
льновод-производствеявик.

Так стахановцы, мастера сталяпгких
урожаев, все больше н больше, все теснее
я теснее сближаются с наукой • выдвига-
ют научные решеввл производственных во-
просов.

Академик И. ЯКУШКИН.
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Геаашамч

Из жизни дореволюционной дереиин. «Податв».
Картава художяиг» Н. В. ОРЛОВА (Госулшрстшенми Трстьяюшскам гшиерея).

Чем мй

— Вы люди бога»»,,, , . ,

Наш колхоз еше * я в м а м м д т «во

•чяикозм » «кжявгвв «ХтУ ЩШш стра-
|яу ыероя • и м и . полят> Ьдягосостоя-

вм вами. »М «казавве вМц» ВЫ ем-

лово! в гвдуче. Налом! доход колхоза в
составляет 3.000.856 рубле!.

Яаа колхоз стал деиежаыя в с каждым
гамм все больни богахмт имжда всего
потому, «то взял аеааацввмаадлявда в цл-
ватив еямго мыЛйпя, авввв аваядв, ввпв

ствои. Теперь •вняв* авмет биьвгув) *ааа>
водчесатя) Ферму—Т тысяч « « т . В нввмв-
яем году « в о ! м т вы ццвявтвв ва
600 тысяч рубле!, м и ж а я у вм вяа*-
водчески ферма е гвмма «•лакай мага-
ков. аолочвая—300 мров в 4 0 0 вггук во-
лопяка в свявотоыриал Ф»ра*—1.100
евпе! . В поя году вы мамваля ляс ве-
вые отрасли производств*: повадаи 25
гектаров фруктов**» сада, подготовадв
почву в аатераал вам аа 100 гастахма
сада в 30 гектаров вваогвада.

Круглы! год у вас квтшт работа. Нет
обычной для прежвах вроваи яваше!
«епячкя».

Колхоз завиямт территории» I 11.800
гектаров з е а л быввнх м м ш в а м Реваа-
м я Рыкова. 9га господа сидят теперь ва
граивпей я, вспоавии тот мяь, вола
батраки я везавожявав даяа ва ааепвв!
пяток в язвествое аесто, злобам в п и т в
клевещут ва колхозный про!. Не безын-
тересно поэтому сделать кое-мям оравяе-
вия.

Пав Рейаав юзяйввгчал ие лучам по-
аещвва Рыкова, а Рыков—яе хуже Рей-
маяа. Пар подымал она в аюое. Заба яе
было. Сеяла обычм целый яеелц, как кв-

I. а под буккер. У обоях была
тренюлка. С зеяле! в общем обр*мшись
варварски.

Наша артель имеет якестамяиы! сево-
оборот в строго его пмдеравяммтся. Сеем
исключительно рлмяыва селлкаяя. Пар у
яае равяай—апрельский. Вся зеала уже
вспахана под зябь. Сеян аш а поя году
6 дней.

Господа Р е Н м я Рыков ве «вал на
хлопка, им свеклы. Они сеяла одну лишь
пюевтгцу I ячмень. С гектара собирали
4 0 — 5 0 пудов пшеницы и немного нень
вм ячмеля, а в всиючвтельяые годы —
от силы 6 0 — 7 0 пудов.

Ирврохяые условия а »тм гагу в нашем
крае был* неблагоприятные. Целый май
я большую часть нюня яе было дождей.
Мы считаем, что урожай у вас средний.
Все ж» « вш тмом УЙМЕМ артель собра-
ла а среднем с гектара 15 пеатиевов птпе-
|гипы и 18 псятяеров ячменя: в яолтора
раза больше, чем в 1932 уралииии! год,
• в два раза больше прошлого года.

Вели бы Реймав и Рыков смогли хоть
яа дмва попасть сюда (пусть вто вн в
не снится!), они заблудились бы и не узна-
ли бы свояк бывших ияевв!. Мы полтчвда
запушенные земля я 9 участков с разру-
шенными построАмив в голой степи.
При помощи нашего государств» мы пре
вратшв ях в цветущие усадьбы я еше
организовал 4 вовых. Мы построили де
сятки капитальных канеялых пава! —
конюшен, коровников, свинарников, жилых
домов. Построили 9 куянечяых и 10 плот
иицких мастерскях. три водокачки, злект-
роста-пцны. механическую хлопковую су
шнлку, два брынзовых I одяа сыроварен-
ный заводы. Имеем 4 автояашяаы. Па ва
швх поллх работают «Ч«м*внцы», «ХТЗ»,
«Универсалы», коабаяш...

Что осталось от вложений паао« Реймава
я Рыкова? Копейки. Вс« едамм, первобо-
рудоваво я оостроем ааном. Лучше, ча-
ще, культурнее я врочяме, и а у помещи-
ков.

дали аакояох I ццьн I свое!

И теперь можем сказать, что каш колхоз
стал такая хозяйством в полном смысле
пот* сапа. С каждым п » и вы вм боль-
ше в больше поодтпм своего производства
щмдаем государству.

В 1136 гаду вы, наорвжр, уже про-
дала вявЭаиу государству следующие про-
дукта: 98.400 ПУДОВ хлеба, 12 тысяч
втаи хлопка. М б тысяч литров молока,
1.50*1 вилограввов брывзы, 25 тысяч ка-
лограяаов шерстя. 384 вггукя каракуле-
вых еяуякк. 778 штук кож. 339 голов
рогатаг» свата, 157 сване!, 1.206 овец.

В яьвиатм году, и к аавогл*. мы вы-
бросядш массу поодуъцнм на колхозяый
рывок: 21» яькяч латров молом. 1.360 ги-
лавраммов голлаяасвого сыра я брынзы,

впуш еаяв*!. 12 лошадей. 1.576

Ь < о * * ! ад»адая>а >*4|»#1«вввапжя. в
аеряод оргаямзкцвв ямхозов, ваш вождь

хозы я совхозы. Товитя Сталин г
«м ва авлвтштальвм Ляаяпкое я
вяокое хсодястю. а крупм

говоры,
серед-

•ЙМ И

* ; •
Я» прям** же ваше! артела вы ярко

вядим, к м а колхозах врекхмсяо сочета-
ются ввтересы с«пяалсттчеса»го государ-
ства с ростов личного благооостоявал кол-
хознасов. ,

Паптя колхозники стали зажяточяып,
богатыми людьми, в в атом нам помог не-
посредственно велвкай друг в отеп колхоз-
ииков тоаарвп Сталин. Вождь народа учил
нас, и к ематать обшественвые интересы
с лгчнмвв ввтересаиа млхозвяков.

Напрваер, колхозввк Прамушко е женой
• дочерью заработала 1.200 трудодней. Его
доходы от артельной работы—360 пудов
хлеба, свыше 400 пудов овошей я 6.600
рублей деньгами. У цряяушко личное, хо-
зяйство неплохое: корова, две сваяьа, ов-
цы, птица. Четвер* дета! Првяушко учат-
ся в а>иял<тве. дочь — в педтехяякуме.
Один сын — на биологическом факультете
Днепропетровского университета и другой
сын работает агрономом на Каеашвж.

Прямушко—«середняк» 1 нашей артели.
Есть колхозники, получавшее а более вы-
сокие доходы, чев тов. Правуип».

Моим прямей я еше аескольсо разроз-
ненных, но ярких примеров роста гххя-
точности наших колхозников. Мы имеем
мощный радаоумл. В 286 домах и квар-
тирах колхозников есть радиоточки, и еже-
дневно ова слушают передача радиоп&ншги
«Кокяятеря» я хрутвх. автаояо* кино.
Электричество. Пястроиля яетшхяе детские
ясля—специально ездвла в Моекат пря
ооретать для них обстановку. В атом году
на культурные вужды ваоасхояваяо 120
тысяч рублей. Праобред* квот м а Авбляо-
теки на 10 тысяч рублей. Построили на
берегу АЗОВСКОГО копя собственный мм от-
дыха. Все бригады телефонизированы.
Имеем легковую машину.

В втоя гаду у нас рЪдадось Я0 детей—
в дм раза больше, чем в прошлом году

В феврале 1936 года председатель на-

(шей аптала тов. Пивоваров после своего
«иступлены ва всесоюзном совещании
передовиков животноводства пошел в пре-
зидиум в крепко пожал руку я поблагода-
рил великого Сталина за вимамие я за
боту о колхозаямх. И когда Пивоваров
собирался уже уходить, велика! вождь
товарищ Стал в еаова позвал его, снова
врепко пожал руку я сказал:
,. — Смотрате, чтобы мша артель цвелаI

Сейчас к* думы наших колхозаичк» ва
правлены ва то, чтобы вто указ&шк том-
рвяи Сталвва выполнять.

Прававадтвяд. «ямхам ткни Сталина

. Ф. КЛИМЕНКО.
ГеаическиЛ раков,
Дмеоропетровско! области.

Иа жизни колхозной деревня. «На о в м в ввшач.
Кшртяяш хужошшшн ГАЛОНЕНКО (Госуяшрсгвиним Третижоасяая

Сон
(На аатервалюа для тоава «Насюдаим
тапачестао», пряная» и в ревдяавво

«Двух иятвд«тоа»к.

Я подал Хае веча
Видел стралвнй вот.

Будм бы
Солнце навсегда, ;
Будто бы всраулю
Спрял нужда.
Сердце вое стало
Холоднее льда. ,

Было дав «расаядп
Дочки у веаш,
Две зарнвоы «саш.
Два аееввяах дна.
Два ручья делвпып
Золотистых вое,—
Ограпны! год голодны!
Дочерей унес

Удалее ветра, гордле! огш
Было дм красавца,
Сыва у аеял.
Где мол опора,
Где аоа сыны?
Полегла: д м дгва
На полах войны.

Был золотые
Копны на гуаве,
Копны золотые
Не достались аяе.
Сан обмолотил п
На яюе-м току.
Только зерно слышь!
В зацим кулажу.

Заш

Дм чего мае евалса
Этот страшны! соя?
Для чего яае сердце
Зааормвл «в?

Ой, да Сура-речеят
Всплть не поверяет,
Ой, былое горе
Больше ве придет!

Шевели ты, трастор.
Землю шевеляI
Распашу л сталью . -
Грудь сырой землв.

Расчету ей кудра
Частой боровой,
Вирашу ггакивцу —
Не достать рут ! .

Ой. да ве вернетсл
Ирошлогодва! ев«г,—
Во видать втлим ваш
Не видать во вех1
Зря ты. сед, вадоанвл
То. что было встарь,—
Мы своя колхозы
Укропа, как сталь.

в с. Таш-Ыураа,
Морлоесао* АССР.

НАШЕ ШОТНШДСЮ
Под'ем жлвюгпяюдота, начавшвакл *

вале! отраве два года вазы, проаолжает-
оя вммктамшвв! тожма.

Об апм уНеяггельао говорят пажша
Пеятрального управлевал народвпоаяввг^
венного пет».

8« период с ввил 1935 по воль 1836
гаи поголовье лошаде! по Союгу вырос-
ло и 4,7 проп.. крупного рогатого свя»
та — в» 14,8 проц., овеа в я м — и
20,1 щко, в овввкй — аа 34,8 щмо. ,

Вальадах услехзд в увыпеява стада Ш-
бвляеь в т а году основные вала жввог-
воволесжаа республики я облаегв. В Ка-
захстане, ааирввер, поголовье крутого ро-
гатого скота выросло ва 22,1 проц., лоаи-
де! — яа 13,9 проц., овец я коз — то
25,6 проп,

Оообевяо бпдао растет в оправе еявжк
вметав. Уже в пропит году ны по по-
головью саяве! перешагнула гровеи
1913 гада. В довоенной Росеяв (в нынеш-
ввх граавцах СССР) было 20,1 млн «ш-
ней. У вас слало* л а м к вило нь_
•его гои досгагало 30,4 айв голов.

•рупаого рогатого оютавамле 19361*.
насчитывалось 56,5 млн голов (ва 2.4
ала меньше довоенного гроша). Особевно
отраляьш фактов ввллетсл прирост кол»-
чествл воров в атом гол ва 2 акт го-
лов. 9то первые пледы огромвой работы
м сохраяевию в выравивапию телят, ко-
торую шюделадш за последние голы ко*
хоаы а кодхомвыг.

Из втах 2 милляоноо воров пол-
тора валлона прибавилось в юыинеду-
алмых хозяйствах млхозвлков. Постав-
леваал товаовшеа Сталпым задача пол-
юй л а ы и м н а боссороавоста в яадявн-
гуальаых хомйствох колхоявааюв вьтол-
влетел уадеплго. За послесвяю два с по-
лгав вой года бескоровльп имхчвважм
передано свыше 3,2 алн воров а телов.
В нынешнем году будет передало 2.7 ала
тело*. Сейчас колхозника уж* ваяют в
вндявядуалмюм иольаонавни почти 13 али
коров, не считал телок в нетеле!. А в
1937 году бесмроваость в вадввалаль-
ных хоаяйспах вмхознлюв бумт ляпян
дврована.

Успешно воостаяавлпваеггея вмспШтая
отрасль . жявопювоиггла — овпелодство.
Стадо овец в 1936 году доствглв 73,3
али голов.

Большой шаг вперед в «том году ме-
дали колхозные томряые беомы. явллю-
тяеел основной базой нашего жяютггееод-
стаа. Ве 1 сентлбрл 1936 г. в страна
насчитывалось 355 тыс. ферм, 83 проц.
всех Холмса виеют аипотчнямцчеокие
фермы. Есть колхозы, вмеюшве по две,
по тря а далее и четыре фермы.

Ф. ЦЫЛЬКО.

А. ГАЙСТЕР

Что дали колхозы крестьянству
Велкая пролетарски революция осво-

бодила пашу делювию от царского гне-
та, от ксплоатапии помещиками а ы-
питаластаиа. Она полностью ликви-
дировала дань, которую крестьяне пла-
тила поаешику за арендуемую землю,
уничтожал» под'яреинуы, цодухрвпостниче-
скую испольщину ЩЮСТ1Л11 в помешнивх
экономнях. Рпволюцоя дала крестьлшаа по-
мещвчъю и кулацкую землю.

Несколько лет жизни свободными земле-
дельцами на земле, овоОодиой от крепостни-
ческих пут, показала бедноте я евреднлкам
дальнейший путь. Оаа почувствовали глу-
бокую правду ленинских слон, что «мелким
хозяйством из нужды на выйя» (т. XXIV,
стр. 540, пзд. 3-е).

Нбеяотря ва огромную помощь а под-
держку, оказываемую советски* прдои-
тельствм трудящейся деревне, в особе вно-
с я бедаоте, весной 1927 года почти
треть деревни—31,3 проц.—была без рабо-
чего скота, а 21.7 проц. всего чн<-ла кре-
стьянских хозяйств были бескоровпымя.
Преоблмитшее большинство деревни—од-
нолошадные хозяйства—гк в силах было
поднять апютехваку. добиться повышения
урожаев в.тя значительно расширять свои
посевы. Сев в позшне сроки, беспородные
семема, затянувшаяся уборка—вот с чем
припаялась встречаться почти повсеме-
стно. Значительная часть раЛот производи-
лась орудиями патриархальной древлпгти.
такими, как соха, лопата, цеп я каток.

Праввтивзм теплив, огромное препша-
дание ручного труда обрекали мелкое кре-
стьянское хозяйство на низкле урожаи, по-
рождали его неустойчивость перед засухой
а суховеями.

«Паше мелкокрестьянское хозлйспо не
только не осуществляет в своей мкге еже
гошо расширенного воедгкшзводства. но.
наоборот, оно не всегда ямеет возможность
осуществлять даже простое воевроигвод
ство».—зги слова товарища Сталина ярко
характеризуют производственную слабость
доколхозвон деревня я ограаячелаость воз
вожаостея ее роста.

Победное осуществление сталгивкото
плана коллективизации коренным образом

преобразовало жязнь деревня. Колхозы соз-
дали исключительно мощную производ-
ственную основу сельского хозяйства, зна-
чительно увеличил* пронэводвтельность
труда в ЯКОПЯ.ТЯ могучие средства для ус-
пешного преодоления неблагопряятяых кли-
матических условий.

Колхозы подняли благосостояние и лжи-
гочность колхозников, полностью и окон-
чательно лисвидаровалн белность я няшет;
мелкокрестьянской деревня. Зажиточность
приходит череп колхозы не для одиночек, а
для ввей массы иахояваам.

Как резко рмпится колхозная деревня
от старой левевви с ее косностью н иперт-
востью! Волтомая деревня быстро выдви-
гает передовиков, созтающах образцы на-
учно поставленного производства, вовле-
кает миллионы в соревнование. Колхоааа!
деревпя зорко следят за успехами и дости-
жениям! своих стахановцев я шяросо ис-
пользует як лучший опыт в борьбе за
культурную в зажиточную жязнь.

Осоло пяти тысяч МТС. обслужввлюшвх
колюры в текущем году, располагает 320
тыс. тракторов, в том чнае 31 тыс. мощ-
ных «ЧТЗ». Трмсторяый парк МТС в те-
шшем году больше чех по два раза про-
шел все обслуживаемые колхозные поля,
обработав « обшей сложности 240 миллио-
нов геатаров. Трмтрный парк МТС в те-
кущем году прошел иа колхозвых полях
площадь, в полтора рала большую всей паш-
ни хапвталигтичегко! Европы (154 идя
га), почти в два раза большую всей пагавя
Соединенных Штатов (141 млн га). Кои-
байяами « другими уборочными машин*-
мя па тракторпоП тяте в колхозах убемю
в тектшеа ГОДУ 31 проц. зерновых. 52
проп. подсолнуха. Тракторлымв сеялками
выполнена треть озимого сева.

Такое мощное вооружение колхозов со-
премепной передовой техникой позволило
освоять новые площади. Вместо 4.5 га по-
сева, приходившихся в среднем на одно
крестьянское хозяйство до коллестяваза-
цвя. в «том году ва едва колхозный двор
ораходитса 6.3 га. Кодхоаявкв увеличив
оков посевы по сравнению с посевам до
коллективизации на 38 проц. Иавяяпая
крестьянская мечта о земле осуществилась

только в колхозах. Сталяяекяй устав вм-
хоаной жвзнн закрепил згу землю и кол-
хозами навечно, .колхозник почувствовал се-
бя подлинным хозянноа колхозюй земли.

Какой жалкой клеветой звучат сейчас
угаераиенвя буржуазвого '«вами убыва-
ющего подорвав* почвы»! Кал»! глубокой
праадо! зазвучала теперь слом Маркса о
том, что «земля... постоянно улучшается,
если правильно обравдатьел е вею», а его
'Указание ва то € преимущество земла, что
последовательные затраты капитала могут
давать прибыль без всяко! потере предыду-
щих затрат», проверил па практике каждый
передовой вшоэввх!

Эеядя, ааареллвивая! ва млдммав яа-
вечпо, стела предметом заботливого ухода,
сюда вносятся миллионы тонн удобрений.
К в ответ м «то колхозная земля начи-
нает отвечать сктеватвческвя ростом гро-

Пшеивта в дореволтвюявв» России бы-
ла не для всех. Пшеницу глмнпм обрат*
вывозвли за границу, где о т высоко пе-
а м к ь . Населеим же дареаааь пробавдл-
ллс* «серымв хлевами». Крегтьлпское отпо-
твнне я н а п м ш мф*ло показал Некра-
сов. Вот что говорят его знаменитые страа-
никя («Кому ва Руси жать хорошо»), аду-
шве полями:

«Ппивац» ах ве радует:
Ты тем тред крестьляаяоа,

1 Плевала, провянвласл.
Что кормишь ты не

Сейчас пшеница широко распространя-
лась по страае, ее посевы ааходлт далеко
на север. Пшеница завоевала почетное
место в в нечервозеахм! полосе: пло-
щадь под пшенаое! за шесть дет здесь вы-
росла с 356 тък. г» до 2.422 тыс. га.
Пшеваш проели» а ва Тобол, а а Пацым.
Пшеницу пробуют я успешно сеют в иле-
кях северных раВоввл: ва север от 60-Й
параллели в текущем году высевалось 225
тысяч гектаров пшевиш. Срехвий сбор
пшеввпы за годы второй пятвлеткя на
40 проп. выям среднего сбора за 1 9 2 5 —
1929 тт. Ппкняпа стала колхозным хлебом.

Огромяьгйрост проязводства ппмвяды
поставил СССР в атом о т в о ю е т вв, пер-

вое аесго в мире. Если в 1931 г. СССР
проазволл пшеницы вепыпе, чем Соеги-
вввяые Штаты, то с 1933 г. первенство
прочая перешло к СССР. В 1934 в
1935 гг. пшеницы в СССР было произве-
дено больше, чем во всех государствах Се-
вефао! в Южно! Америка, вместе взятых.

К о л а м кили зшчвгвлыю увелвчзш
производство вялшейшах технлпиосях
культур. Сбор хлопка в текущем ГОДУ ПОЧ-
ТИ втрое больше среднего сбора аа 1 9 2 5 —
1929 гг. Сбор льна я свеклы выроо более
чем на 60 ггроц. по сравнвавю со сремам
сбором за указанны* годы.

Наконец, волхмы прочно освоаля пре-
азвохтво вовых культур, освободвя стражу
от вжюрта значятыьно! частя сывм. Чай
а цвтрусовые (аашаравы, лваоны), кемф
а втальлнекал кояопхя. цикорий а топви-
»хбур, соа в иешевваа, клучуковосы в
лекарствеввые культуры, а«раииа а вора-
аалр а много «ругах — вое вто культуры,
вмьм в колхозах получмшае прочную
основу д м роста в уже сейчас лающяе
«громды! доход колдовал.

, Больше миллиона трактористов,
рЬв и водителей сложных уборочиьи машга
(львотеребилкя, свеклоаощ'енпикя и пр.)
стал огаовно! квалифтировдпяой силой
колхозов. С 1930 года 3,3 миллиона кол-
доаввков а коддоавип прошл шволы трак-
томстов. комоаЬеров я других кволнфи-
пароыалых йрофкеся! в мревне. Оиш
трех мшлмяюя колхоавиков общалось 1М
курсах руковолтглей колхозов (председате-
лей, брягалров я др.). Ряд областей и краев
а последний год пропусти всед оредсеи-
телей колхозов крал я области через кур-
сы, ва которых преподавали лучшие науч-
ные валы страны. Колхозная дереввл не-
устяпяо I быстро подымает зпали колхоз-
ников, обучается научному ведению земле-
делия. Осуществились лавявскяе слои,
сказанные в марте 1919 г.: «Мы выйдем,
но выйдем ае к старому хозяйству в оя>
ночку, в разброд, — талое хозяйство осу-
ждает люде! ва темноту, на нищету, па
распыленность, — а вы выйдем к юий-
ггву обшеат, крупному, товадощескоау».
(Соч.. т. Х<1̂ Г, стр. 41, мзд. 8-е).

Хюи колхозной дорвввя оирокддьвмют
устолмвесл аормы я провала, лоамиот
устамаишвесл гравалы распроепмаеавл
отдельных культур. Орденоносец Барышев
С. Н., колхвзвлл-ояытцик колхоаа «Зарл
коммунизма», Солмкого райом, \Горыле-
сюго края, м ооаощаап тродовваов по

льну а конопле о руковоаятехпи псатва
я врмяпельства говорал: «На каждой вы-
ставке л получал преяша и лев, за еало-
водетво: и арбузы, ва ваттам в другое.
Даже перец л выращивал. Я веду опыты
е сорго, африканским просом, вам в дру-
гими культтраяи». И вто в бывшей Нвже-
городсвй гтберавв, г»е вмиемляе рааее
было исключительно отсталым.

То*. Карыдаа отвзодь в* «алвилм. Во
восх колхозах страны советской разверят-
лпсь хаты-лаоднтофяш, собоввшве двсатаа
тысяч опытнккав, яовошю алдуап впвш
путев к высокая уроамаш.

Даш колхозной креввв, оявмевм трак-
тором' я комбаввоа, превзошл ве только
лмамь ароаавшгтельвого аепмъвомам
ятях валян а передовой иааталшствческой
стране — Соомвеяпых Штатах, во пока-
зывают неисчерпаемые возможности ма-
винаюй техиявв в вмхозаоа строе. Сред-
няя выработка ва комбайн в штате Мваяе-
.-ота (С1ПА) составляет 263 гектара, выс-
шая—432 га. Средняя выработка, на коя-
байн в 1935 г. в МТС составляла 238 га
а н текущем году—346 г». Таяааа «•ед-
иня выработка комбавяеров, аяачательм
превосходящая американские вораы. Дале-
ко впереди, однако, рекорды ватах ков-
байн*пов. Три тыекчп гектаров яа спепе
двух комбайнов н по две тысяча гектаров
на одном комбайне, — таковы достажеявм
комбайнеров тт. Полагутина. Костеям я
ряда других. Колхозлпкя-комбайнефы на-
учились выхямять аз техника яаагамум
10.1М0ЖН0ГО. нлглядво показывал, какой
мощной гялоя являстоя совреаеяваа аашя-
ва в социалистической земледелии.

Так, замевывы высокяе вораы. пои-
зымя чудеса проямодптельностя. вмкляи-
ваются в колхозах мастера высокой в перс-
дом! техника. Труд сельпохозавствеаны!
вс« больше преврашмтвя в ряимвхаоеп
труда индустриального. Протавомаоаиость
города и деревни все более спаливается
в вечезает.

• • *

Прошло те врем, коти крестьян ня вы
яуждев был нередко проститься со свое!
корояо!. чтобы ва скудных вормх удер-
жать до весны лошадь. В старой Росса*
ежегодно продавалось яашяяуа 1 1 — 1 2
проп. всех коров, тогда как норяальвал вы
браковка коров должна бша составит»
8 — 9 проп. Огромное чаюю хозяйств про-
давало корову я» иужды, дойдл и «рты
голом в вапити.

Савекко* гаеудоотм тверд» осуще-
ствляет уыааавк томракца Огалава: «уж

вы, бодьвммкя, постараелсл, чтобы все
колхозники впил у вм по корове». С ав-
густа 1933 года переделю колхомвкаа
4 а л телов, в том числе1 п колозмп то-
варных ферм 1.146 тыс. телок.

Прошлл для колхозников времева резких
колебаний рыночных цея, гухяггельаого
в л л в ы крязаоов. Ведь это фмт, что в
то вреяя. как росл и крепли ваши кол-
хоз», когда р г о м ш м ы ввлвквм Сталиным
колхозная дереввл подымала урожаи, уве-
лачпала воовяы, врестьластво всего пира
яовьгтывалв потрясающие удары кризиса,
еще Колее отщало в разорялось.

и разобщенность кре-
стьянства сулоамлл его влтеросы, огралн-
тнвалш кругозор. *&п классы (яелкяе бур-
жуа я кростьше — А- Г.), — шкал, Эн-
гельс,— распылены в небольших ГОРОДАХ
и в деревнях, оря чем и ввтересы яе
идут далее самого узкого местного круга,
а поэтому як неизбежно свойствен огра-
ниченный кругозор, соответствующий ах
ограяичеавым ждггЦсхяв отношевжля.
Ова ве могут править большим государст-
вом, у пах не может быть вв достаточно
широкого кругозора, на достаточных оведе-
кня для того, чтобы примирять друг е
другом взаимно сталкивающиеся витоглсы»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. V, стр.
531).

Как протвоположм «той хараггерветв-
ке старой, мелкособствсллическо! лереввв
полнпгческое лицо колхозной деревня! 06-
еуждевяе в колхозах сталисдай Ковста-
туввв показало, что колхозное кфестьявот-
во живет яркой а раавюсторонтгей жяавъю.
Колхоавяк* заботят аореаяые вопросы у«т-
пойотва всей страны, его ааоотат важйей-
тяе вопросы государственной полягякя.
Колхозы воопита-ти в колхоамгеах чувства
еалвоарвостм в общееттяяоетв. сделала их
аелкмымв строителями сопиалистичегкого
общества, полноправными участниками ру-
ководства велкям советским государством.

Квлмзяввя ваают, что советски дерев-
ня под геннальаыа руководством великого
Сталина идет к культурной и зажиточпой
жвзаа, что поднимается политически со-
знательность а проязволственная актив-
ность крестьянива-колхознвка до уровня
самого передового класса современности—
прметараата, Колхозники знают, что толь-
ко советская страна а млхокная жазвь

I далгг кростьянетву уверенность в яавтраш-
I вея дне, зажаточвтю а культурную ж в ш .
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СТАЛИН ПРИВЕЛ НАС К ПОБЕДЕ
42 центнера Рассказе Шлхознп^Ы-стахановцев
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с гектара
е та пор, мс л бшСмв* гад витает

« Иквм, я Краале
Вернулся к вебе в м я т другим чела-

веаоя. 1з головы м выхяям
Омлвяу обеимивм « л е я т 40 мянаивен
тваявцы с гевп**. А мрут с я м м сдер-
жу? Смеяи

1 м ваало а м т е и валяла: явной свету
ааво, оааиь вышла жялоагты. Веся»! по
« у м птмяипв» утлгаиы. Приходилась гва
бдим разгребать сугробы. Вижу—дело пло-
хо оборачивай гея. Ка* тут быть? Вспомнил
то, что говорив а Кремле. Решал я под-
кормить оаялгую тявеиицу. Леле для кам
ков вовое, яетципычнм. Сначала даже ро-
пот оопмл. Но, вадво, недаоол я брягадвр-
стаавал три года. Всть у венл такой на-
РМ, шалш слово — в огонь, в воду пей
дут. Первое звено бригады вызвалось под
кормить движу. Это иол опора, мои вое
ишамяцн. которых я даже НА вевях ез
дить тчвл, стрелять учил, рубить шашкой
тчвл: Вясегеикояа Ольга, Гграогаенкова
Наташ», Стрельнигкова Екатерина, Лукино-
м Авва, Ковальчукова Пелогел. За ними
потянулась остальные эвены, уж потоп
летам все уоедялвсь, клсое золотое это
делю-

Сак оошжоршеу начали, так шпеяяим все
лгучвм • лучше в колос потаи. Потов сор-
ялкл выеыпаля, пришлось два раза пшени-
цу полоть, во довели ее до уборка чистой.

Тугой вышел год, но мы трудности пре-
одолели, своего достятля, обещание наше
Сталвгу перевыполняем. Вовьмея пшени-
цу. В прошлой год*у наярвыкиий урожай в
бгигаде был 38 центнеров с гектара, в
втом году в и н 42 цеятнвра. Кукуруза
больше 15 центнеров в 1935 гоят не 14-
ла, а в «ТОЙ году язялв 40 пеятяеров. Яч-
вянь давал 12 центнеров, в этой году —
31 центнер, урожайность овса выросла в
три раза.

Но самое примечательное случалось в
втом году с просом. Больше 6 пеятяеров с
гектара мы раньше не пинали, в «том го-
ду «эми в среднем 33 центнера с гектара.

Много нэмееевяй после встреч* с това-
рищем Сталиным произошло в моей личной
жваян. 28 октября колмвнмн набрала м -
вл председателем колхоз». Из бригады ушел

- «о спокойной душой — есть человек, кото-
рый вшмне еагожет заменять меяя. Это ны-
иешвай бригадир Морднаит Петр. Долго
приучал я его, заставлял щмкматряваться,
м к надо хозяйствовать. Теперь Петр—орел,
бригадиром будет на славу.

Личво у иеия большая радость — не-
ДМНО ГЮ1КЛ\Я СЫН.

Забот теперь иного, колхоз большой —
одвкндгпт? тысяч гектаров лосем, тысяча
лвеста двор#в. Думаем работать тю-яово-
ву. Глаявое, что м«пл занимает, — это
«фожай будущего года. Готовим удобреом,
всю птенялу подкотяпп. К весне завояг
чк» оросительную евстеогу. Огбвраен «а-
чествеаные семена, хоти* с КАЖДОГО гек-
тар* ваять 40 центнеров гаплннпы. Воп-
аюжаость «сть, наша эемлл может давать
такой урожай. Все ядвяоит толмю от яас.
Зшгой все будем учиться, овладевать агро-
технякой, знаниями. Ко иле прокреолел
учитель. Учебе буду отдавать вного ере-

Прааммтмь и м х в и «Замт Яшина»,
станицы Саяаатсмой, Набцшпи Ьап
кароной абласта* ор#анонооац

ГЕОРГИЙ ЦАРЯПИН.

Вырос новый отряд
стахановцев

Дело было в Кремле. Передовики урожай-
ности рассказывали великоиу Сталину
о своих успехах, обещали пму работать еще
лучше. Дюбамый вождь бросал им одобри-
тельные, вдохновляющие реплики. Я вни-
аательяо слушал делегатов, всматривался
в родной образ дорогого учителя и говорил
себе:

— Твоя бригада, Егор Рсдькин, дала ре-
аордяый в Западной Мири урожай — с
отдельных участков 300 пудов, но кол-
хоз « целом собрал всего по 67 пудов с
гектар*. В Сибири можно получать более
выоосне урожаи.

Уезжая из Москвы, я сказал:
— Товарищ Сталин, обещаю Ваи полу-

чить с кажктго нашего артельного гектара
ее меньше 120 пудов.

Колхозниц одобрили мои слова. Вскоре
аеня набрали председателем правления.
Весь этот год артель жила одной мыслью:
использовать вес резервы для сбора высо-
кого урожая. Возник втрое /об освоении
новых земель, юторых еще так много в
Сибири. Мы подняли целину, произвели рас-
сорчевку, увеличили наши посевы с 800
гектаров до 1.015.

Взялсь за семена. Пшеницу с«яли сор-
товую. Нынче впервые посеяли чистосорт-
ный овес, собрали 24 центн. с гектара. Ни-
когда еще мы не ухаживали так любовно
• тщательно н почвой и посевами, как
в нынешнем году.

Дружно работали колхозники. Они опро-
аияули все прежние нормы. Многие вязаль-
щицы, например, давали 800—1.000 сно-
пов и день вместо нормы 500 снопов и
проаиогодней нормы 350. Свое слово мы
сдержали: на 1.000-гектарном поле собрали
• среднем по 20 центн. зерновых.

На трудодень колхозники получат 12 кг
•вриа — вдвое Польше, чем в прошлом году.
хлеба будет много. Сельский кооператив
уже завален аахазам* на велоевпеды, хро-
мовые смоги, добротную обувь, патефоны...
Одних велосипедов заказано больше 200.

Все же итогами года я не совсем доволен,
можно бы добиться большего. Планы у вас
сейчас большие, увлекательные. Дадим
с каждого колхозного гектара не ненее
25 центнеров зерна.

Новый год будет в нашей артели годен
большого культурного строительства. Стыд-
но сказать — в колхозе нет ни клуба, ни
сабы-читальни. А ведь интерес колхозников
к литературе и вообще к культуре необы-
чайно возрос. Клуб построим обязательно.

Правимитааь амхаи «Штурм»
ЕГОР РЕДЬКИН.

ТитовскиЯ район, Западная ОмОярь.

ИСТОЧНИК
ТВОРЧЕСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

Правительств* наградило меня орденом
Трудоам» Краеавго знамени. Получал высо-
кую награду, я обещал товарами Сталину
удвоить урожай и собрать в 1936 г. до
20 центнеров зерна е гектара.

Нам было видеть наших колхозников,
когда они узнали о моем обещании! Я не
узнавал людей. Каждый работал за четве-
рых. Предложвни* шмтгиалл за ареиоже-
нвем. Помню, как горячо взялсь все за
поиски местных удобрений. В лесу был*
разведано торфяное болото, с которого вы-
везли на поля 7.000 возов торфа для удо-
брения. Потом нашля и другое болото, е ко-
торого иы взяли еще Ь.ЗОО вюов.

Колхозники собирали со всего района
печную золу, на лесозаготовках подбирали
сучья и древесные отходы. Отходы жгли на
кострах, а оставшуюся золу собирали и вы-
возили на поля. Пережигали на золу и му-
равьиные кучи в лесу. К весне мы собрали
1.215 центн. золы, 254 центнера кураног*
помета. А ведь кроме этого колхоз еще зи-
мой запас на 20 тысяч рублей минераль-
ных удобрений.

Мы не ОГРАНИЧИЛИСЬ тем, что семена для
посева бьия дважды отсортированы, и ре-
шили отобрать вручную каждое зернышм
в отдельности. Расставили в клубе столы
накрыли их листами стекла. На стекло вы-
сыпали зерно, и жеяшяпы-колоаанцы ма-
ленькими деревянными лопаточками начал
передвигать зерно за зернои. На апй работе
было занято до 60 женщин. Под гаряошку,
веселые песни в течение месяца они «те-
брали и проверили 420 пудов сеиян яровой
пшеницы, # 0 0 пудов ОВСА И половину се-
менного гороха. Некоторые колхозницы I
день перебирали до 32 килограммов.

Зиною агроном МТС тов. Тимофеев под-
готовил 16 яровизаторов, которые и про-
вели яровизацию. Ранней весной, когда, на
полях еще лежал снег, на всех бесснежных
участках мы подкормили озимые.

Забота об урожае окупилась. Несмотря
на очень плохие климатические усло-
вия, мы собрали по 17 центнеров ржа
е гектара, а отдельные звенья д а л и ещ«
более высокий урожай. Звено Тимофеевой
собрало на своем участке 170 пудов ржи
с гектара, звено Дормндоитавай — 208 пу-
дов овса с га, а звено Першуткиаой с по-
ливного участка получило 243 пула пне-
папы с гектара.

Мы <убедились, что урожай действительно
зависит от нас самих, от нашего труда. По-
этому в 1937 году колхозники решила со-
брать при нормальных климатических усло-
виях в среднем до 200 пудов зерновых
с гектара.

Заботимся о кадрах. Уже подготовлено
16 квалифицированных яровизаторов. Все
они — женщииы-солхозннцы. Подготлвлеяо
также 18 квалифицированных химизаторов.
Элементарные основы химизации знает уже
каждый колхозник. Любой из них умело
разбирается в составах калийных, азоти-
стых и других минеральных удобрений. Всю
зиму опять будем учиться в кружках агро-
техники и химизации почвы.

Нынешний год, год нового под'ема и на-
шей колхозной зажиточной, культурной
жлзнн, иы ознаменовали большой победой.
В колхозе им. Сталина открыта построеявая
ка наши средства средняя школа.

Согретые теплой лаской и заботой вашего
великого вождя и учителя товарища
Сталина, мы радостно смотрим вперед, идея
к новым победам могучего колхозного строя,
к новым победам социализма.

Радостно жить и творить еоциалистяче-
мое дело в сталинскую эпоху!

Првдоадитааь и м а м а им. С т м а ш ,
Чуаашснай АССР, ирщинцсиц

С. НОГОТКОВ.

Нам улыбается жизнь
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Мм. *ук,^ Т а м а т 20
Мялуикиия) >1 гц. Маг—д.

* г м виивви Огывм. Г*су«м-
•в «бои емть 1**кторвет*яи. С
•в вы сап а* Ртль н и а п и .

а м в и п мадел* в*ав—«тДяагиарвп
;омаи| 1**п*1 ММ»Г« О ш м а* мДре-

ЕРМйУавт* «вдМТТиЩТ9 ВМЦМЛяУ* яМ^в^М 1С

зная яаи1-м9«в. РяСаяп аяииаки'-
ггм, м • м о м м мечтлли тмвМ» дтч-
шего д а т • «ли ааламангков.

Не вы» ввернулось иначе. Добресо-
нествый ТВТ1 ярявел нас обоих в Ереаль.
Увцвда Семи*. Я обевил ааждю вЫя*-
ботать ве 1.800 г»вт*р*в М «вактор, *
Мильема—дать «иву тиеячу натврав при
одяееаеввой пабетс.

Нужм лв ввеемвывать е той, как по-
шли к м в брагам алеле приезда из Мо-
сквы? Лвля остались те же. нашиты <«
же, а работа спорилась мк никогда. Оло-
ва ммечательяой пеоня о вожде «Слом
Сталям веж вами, воля Сталина сред*
нас» вресрисяо передают настроение тра»
торветов. Обещание ян, конечно, выма-
нили. Каждый трмт«р моей бригады дал
1.700 гектаров.

Но больше всего радует то, что нашему
примеру последовали другие трактористы.
В МТС вырос новый отряд стахановцев.
Любо савтреть ва тракториста бригады
Константна Сальяом, ими ива его выра-
ботку е 480 гестаом в прошлое году до
1.350 в нынешнем.

„вых брятмм и т е м го-
рючего Симы* «вамг > «••*•. А »мта-
да Ч*ЯИИ» ТняававГгЧиШ яш м вмабм-
звлааГ В ярмвма кау > оредвеи трмтаа
бнгады яслиааы ямым М* гмтвма,
теперь— 1 300.

Все трмтаявяы м а я ! МТС работает е
амвдпныа аятпмэам. ЬЖЛМУ хочетм
томиться «мвв- вадввявдап тв**рввгу
Сталяпу. '

Я ачмбош 4.000 рубав • 180 щ а
»ву«ла в 1 » вт-
Х е я е м я м — 8 . 1 »

рублей • 170 п а и " < * • >яввь наи улы-
6*етея. Мы « и м . амта, яшма в в м я м
доетвтке.

Жвзвь ваша хороша, м вы ютвя ее
сделать еще лучше. Для втор* надо рабо-
тать еще производительнее. В 1937 году
мы решили дат* среднюю выработку на
один трактор ве вмее 2.200 геатарм я
уверены, что юбьеися «тог*.

Скоро наступят свободные явиим вече-
ра. 0 чей мы мечтаем, что дуимя выать?
—Учиться, учиться я еще ра» учиться,—
мк говорил товарищ Леями. 1ы х«явв •
добьемся того, что в будущем году все трак-
тористы иашей МТС станут стахановцаяи.
Мы сделаем млюзиые земли самыми пло-
дородными « вире.

ец_траятврией йрмгвиы М 9,
виц Чутавомаго

В. Н. У г о д н о м — ударница, бригадир колхоаа <Трудовнк>,
района, Чувашской АССР.

Алатырского

УЧАСЬ
У ВЕЛИКОГО

СТАЛИНА...
19 «рта 1936 гои—сиый счмпш-

вый, омый эолотой день в моей жяииВ:
вместе с делегашей Советской ГауаП л
был а Кремле аа приеме у рукоммпмй
п*ртии я правительства.

Прошло уже восемь месяцев с «тяг* М-
вятмго двя. Настам ивемл месияаап м -
вшв веждлм. всей етраве « тев, м в вы
пабтлв «ТОТ год. чего и ы м л а т т и к
аыоолияеи своя обещания.

Нраммал от вождей подарки, я обещал
выполнить в перевыполнить все плавы
колхоза в 1936 году. Колхоз намечал то
па довести к концу 1938 года площадь
под цитрусами до 112 гектаров и дать к
теку же времена госедам колюзам один
миллион цитрусовых «ажеацев. А было у
нас под цттрусат мета только один ги-
тар.

Чем можем ян теперь похвастать? Уже
сейчас цитрусовые плантацн колхоза рас-
кинулась и 10 гектарах, в своем питом-
нике инеем 36 тыс. саженцев. 300 тыс.
саженцев уже привито, и для прививки
в будущем году амеем 760 тысяч дячков
Значит, обещание выполняем, я неплохо.

Хорошо вдут дела ка свиноводческой
ферме. Брпгад*р-орденоиос«ц Китн Хасия
обещает дать к 1 января 1937 года, по
14 поросят на матку в, по весну видно,
слово свое сдержит.

Растут люди, я у м х растут потребно-
гтв жить хорошо, с удобствами, культурно.
Колхоз немало уже сделал а сделает для
создаем культурной жизни колхозников
Только м «тот год иы построяли 50 новых
донов, а всего в нашем селенва Орсяития
выстроено 166 домов для колхозников.

Недели две назад закончили здание для
десятилетки. В 21 светлой, уютной комна-
те двутажвого именного дона учатся
около 500 детей наших колхозников. В
первой «гаже школьного мания—колхо*-
ный клуб с зрительный аадои «а 370 че-
ловек.

Наша гордость—колхозный доя отдыха
иа 100 человек, построенный в прекрас-
ной веете—я* горе Теканаши.

В ггон же году' выстроили помещен»
для пожарной команды. 50-метровую теп-
лицу для цитрусовых саженцев, несколько
новых сушилок, где сейчас сложен бога-
тый урожай табака, скотный двор, склады
для фисташек, орехов — »тах плодов у нас
горы. Колхозные склады доиитса от вели-
колепного урожая сов, кукурузы, ореюв,
чягтаоик, табам.

Жить стало замечательно весел», ппя-
вольв», сытно. В «том году колхоз полу-
чят м миьям 1.Я00 тысяч рублей вало-
вого дохода! Колхозник получат чисты-
ми деньгами, не считая продуггов. по 15
рублей м трудодень, » ваши стахановцы
вырабатывают по 700—-750 трудодне!. С
каждый годом будет богатеть наш колки.
Ведь улсе через год от продажи одних
только цитрусовых саженцев иы получая
700 тыслч рублей.

Большие лдаяы нметыв мы с и
энергичным парторгом Иосифом Габуня, с
активои, со стахановцами на будущий год.
Все колхозники горячо поддержявают ятя
планы. Построим большую культурную
баню с номерами, родильный дом на 12
комат, двухэтажную каменную гоствявцу
с рестораном, магазянамя, парикмахерской.
Мы саяв строив новую, увлекательную,
прекрасную жизнь.

П р и я а м т я ь м я с о м имени Гагичнвяя

ГУРИЙ НИКОЛАЕВИЧ САДЖАЛ.

Село Ороантмя,
Зугдсдоого района,
Грузия.

Деревня Афремино и ее люди
Афреиняо—небольшая, в 38 дворов, де-

ревня, каких много в средней полосе Со-
юза. Пейзаж ее .установился к|х'пко. Это
большие ометы на гумве, риги, амбар,
длинные, плотно крытые схотяые дворы.
Усовершенствованный овин-сушилка с вы-
сокой трубой, мельница с двигателем, На-
родный дои.

Не славится еще Афреинио повой элек-
тростанцией, большими, прекрасными зда-
ниями. Нет в ней ничего такого, что по-
разило бы и остановило внимание.

Но это—беглое, внешнее впечатление.
Стоит лишь поговорить с колхозниками,
чтобы убедиться, как в будничном течении
колхозных дел и дней »рко отражается
рост лодей новой колхозной деревни.
Афремино и красно в первую очередь свои-
ми людьми и прежде всего цветои колхо-

—местной интеллигенте!.
С этим словом обычно связано предста-

вление об учителе и агрономе, враче, зе-
млемере... Старая мерка, обветшавшее опре-
деление! Колхозный строй, ингенгивная,
крепко организованная, машитмированиая
работа, наука органически породили новые
профессии. Они уже прочно вросли в са-
мую гущу колхозного крестьянства. Ноня-
тме об интеллигенция стало шире и глуб-
же. Культура простирается по горизонта-
ли: от учительства—к илбачу, от агро-
нома—к полеводу, от ветеринарного вра-
ча—к доярке.

Можно ли. например, назвать пастуха
интеллигентом? До революция такое .утвер-
ждение звучало бы кощунственно, как из-
девательство над «солью земли русской».
Но афреминский пастух—-политически гра-
мотный человек со специальным образова-
нней, первый помощник ветеринарного вра-
ча. А колхозницы иоляковского эвена, дав-
шего 10 пентнеров лмюволоква и 6 пеит-
неров семян с гектара? Все они прошли
агротехиинимум по льну, изучают бота-
нику, прекрасно изучили свойства плчяы
и удобрений, искусно обращаются с иикро-
гмпом, спеггрогкопп», точнейпгитси весами.
Или доярки и свинарки. !*го не просто ря-
довые члены колхоза. Нет ни одной теперь.

П. ЗАМОЙСКИЙ .

которая бы не окоптвла курсы зоотехми-
нимума, которая была бы неграмотна или
иалограмотна. Уход за скотом, принятие
иолошка, выход его—все это требует ие
только старания, но я'знаний. Доярки и
свинарки ямеют эти знания.

Да. трудно, очень трудно провести в со-
временном селе разграничительную линяю
между колхозной интеллигенцией м «про-
стым», «рядовым» колхозником. В том-то
и заключается величие нашей сталинской
апохи, что буквально яа глазах совершает-
ся процесс стирания грлпгй иежду трудом,
умственным и физическим.

Маленькое село Афремино уже создало
свою техническую интеллигенцию. Однкм
из видных представителей ее является
бригадир тракторного отряда Влимииской
МТС А. Голубев, великолепно знающий
свое дело. Еще ярче, однако, другой отря!
иестиой интеллигенции — организаторов
колхозной жизни и производства. Секре-
тарь парторганизации колхоза «Новый
пуп» тов. Лебедев—человек с пститиче-
сиям кругозором. Кроме того, он окончил
курсы агротехники, изучил льяовоктво и
саи работает в моляковском эвеяе.

Председатель колхоза Елена Аболишта
до революции была последний человеком л
селе, сиротой, чуть ля не побирушкой.
Батрачила, маялась по людям. Теперь она
хорошо разбирается в политике, читает ху-
дожественную литературу, играет на сце-
не, окончил», несмотря на свой возраст,
четырехлетку. Звено, руководимое ею. да-
ло 10 птяедов льноволокна и 6 центне-
ров сеиян с гектара.

Быстро растут «одн в Афреипне! Куль-
ттра так сложно переплела и пролизала
всю колхозную иасеу,—начиная от учи-
тельства и кончая пастуюи,—что вчераш-
ние малограмотные рядввые колхозники че-
рез короткий срок становятся людьми свое!

профессия с разяосторшшпми интересах*,
неукротимой жаждой к по.шаниш окружаю-
щего. Непрерывно! учебой заняты все
вплоть до старух, которые сидят у рупора
и слушают все, что происходит у нас в
стмне, ждут с нетерпением, к о ш же в
Испании {шгромят фашистов. Отметим
кстати, что все дома Афремина радиофици-
рованы.

На этом фоне радует столь потогтяое
увлечение афреипнцев театрох. До револю-
ция в деревенских спектакли участвова-
ли главным образом учителя и пошшгкие
дети, нынче—сами колхозники. В Афре-
иим .играют на сиене Еллю Аболишин*—
председатель колхоза, ее муж — Николай
Аболишнн, председатель Вл аде ни пело го
сельсовета, счетовод Каравазюп с женой,
секретарь парторганизации .Ьоедев, кол-
хозница Клавдия АГюлишипа и довольно
пожилая колхозница с природными артя-
гтнчееккми данными Татьяна Воронцова.
Воронцова в.тюй.кчы в сцену, живет ею.
знает все роли наизусть, играет старух
и... барынь.

Культура проникла в быт колхозников,
в избы. Чистые до желтизны полы, покры-
тые половиками, стены без тараканов и
мух. На окнах занавески, зелень; опрятно
убранные к|ювати; <на стенах плакаты,
портреты вождей; иа столах книги. Как
непохоже все это на избы прежних едино-
личников со свойственной им грязью, та-
ракаяап и нечистотами! С наружной сто-
роны у каждой избы прибит ящик «для
писем и газет». Газеты выписывают все
поголовно. Неграмотных в деревне нет.

Кроме того, что йколу посещают все
ребята, оиявамать человек учатся во Вла-
денингкой неполной средней школе. Быть
может, этому поколению и суждено завер-
шить стирание гравл между трудом ум-
ственный в физическим.

Афремняо яе только имеет свою интел-
лигенцию, работающую здесь же в колхо-
зе, но м выделило ряд работников «на сто-
рону». Председатель Адрианонгкого сель-
совета В. Н. Цветков—гафроиннсц. Техни-
ком-строителем районного земельного отде-
ла работает П. А. Лебедев—бывший плот-
ник и первый председатель Афрсмнкского
колхоза. Старший механик опытного уча-
стки Научного института льна И. А. Або-
липгин—тоже афремииец. А. П. Карава-
нов—инженер на заводе в гор. Молотове.
Е. Соколова—инструктор райздравотдела.
Она была совсем малограмотной, потом учи-
лась в Москве на курсах.

Колхозная зима—университет. Она дает
много досуга для учебы, чтении. Тяга х
чтению огромна, но очень остро ощущает-
ся недостаток художественной литературы.
Мало кнпт, н чрезвычайно редко прони-
кают они в деревню. Личных библиотек у
колхозников, за исключением нескольких
человек, нет, и учителя А. Масленникова,
II. Гшшевд, И. Захаров организуют гром-
кие читки. Проведены вечера Пушккяа,
Горького, Барбюга, Шолохова, Островского.

Афрехино—не исключение. $та средняя
типичная деревня. В ней, как в капле во-
ды, видны все налги достижения, весь
огромный рост людей. Смотришь на этих
людей, возрожденных советской властью,
воспитанных партией Ленина—Сталина, и
становится легко и радостло на сердпе.

Культура чувствуется не только во
внешнем их облике, но и во внутреннем
озарении, в осмысленности работы, в бы-
товых взаимоотношениях колхозников, я
крепкой дружбе. Они ратуются общему де-
лу, жялут интересами своего госуирстпа
и свое счастье, свое богатство и гяетущую
культуру никому не отдадут.

— Как мы жили? Тоще жили! Крыша
давила. А теперь все есть, — улыбается
вдова Соколова, мать Елизаветы—инструк-
тора по детяслям.—Хорошо живем...

Дер. Лфреинн». колхоз «Новый путь»,

Калининской области.

Встреча
с вождем

Я никогда яе забтду моей встречи с лиь
бимым вождем народа, учителей и огулом—
товарищем Сталиным. Он звал вас к но-
б«це, к яавоеваяиш высоких урожаен. Я
огкликятлея на призыв и обещал собрать
не меньше 200 пудов зерна с гектара.

Встреча с вождем так взволновала меня,
что, вернувшись из Москвы, я всюду—м
районном, окружном слетах, в колхозах—
рассказывал о вей. Все бригады Проску-
говского округа включалась в соревяова-
|ле за высокие сталинские урожаи.

Слово, данное Сталину, сдержал я. сдер-
жали и многие другие бригадиры. С пло-
щадл в 168 гектаров я собрал в средней
по 209 пудов с га, а с участка в 13.40
гектара получил по 282 пуд* озимой пше-
ницы с га. В 96 колхозах Просжуровсхого
округа были бригады, которые собирали
по отдельным культурам от 150 до 280
пудов с гектара. В нашей Городосском райо-
не, считавшемся одним из отстающвх. в
20 колхозах отдельные бригады свили по
200 и больше судов зерна с геаткра, а.
колхоз «Колос» собрал с площади в 100
гекторо* по 265 ПУДОВ мпеиацы. А весь
год был очень неблагоприятный.

До революции иы ве могли я мечтать •
таких урожаях. Впрочем, и поиеапки, па-
ны, у которых мы батрачила, тоже ва>
когда не ними такого урожая.

В будущем году иы соберем еще больше
хлеба. Две бригады вашего колхоаа аасев-
ля этой осенью отдельные участки овимой
пшеницы и ржи по способу колхозника
Яворского, получившего в нынешней году
на опытном участке хаты-лабораторм 488
пудов с гектара. Этот способ применила я
многие другие колхозы Проскуровского ок-
руга.

Мы широко внедряем агротехнику, вво-
дим черные в ранние чистые пары, очи-
стили землю от сорняков, удобряем, тща-
тельно ухаживаем за посевами. Мы пря-
брали землю к рукам, подчиняем ее своей
воле, я теперь оиа будет давать вам еще
более высок» урожая. О таких урожаях
и мечтать не могут крестьяне, живущее
недалеко от нас по ту сторону границы, все
еще работающие на своих единоличных
клочках под панский ягой.

На границе с панской Польшей иы ук-
репляем я развиваем социалистическое кол-
хозно* хозяйство. Оно дает нам высокие
урожая в большие доходы, зажиточную,
культурную, радостную жааиь. Повышал
урожайность, иы этан смыа еще больше
укрепляем оборвноспооебаоетъ напей ве-
ликой социалистической реянш.

ЛЮЯ СГСЛАНОВИЧ ИАНСИМ.
Колхоа им. Молотое», оело Поддесиое,
Городоксаого района,
Вммаацкоа области.

Первый друг
колхозников

Почти год вааад мы, передои» жя-
вотноводстм, бьви в Кремле на оове-
ппмяя с ртклммвтелаям партах в вра-
ввтельетеа. Накопи я м аабуяу «тих
лучших « е й в моей живя. Мое весте
было в первом ряду: Неподалеку от мевл
сидел в презядягуяе гльйающвякя Сталин,
такой' простоя а ласковый, как отец. Его
образ и сейчас стоит передо мной. Ми»
кажется, что все ато проголодало вчера,
хотя временя прошло порядочно.

На совещании я, не выступал, погожу
что всей вьют<нгтъ было невозможно.
Официального обещания токе ве давал, и*
просто сам себе решил добиться горвадо
лтчших показателей, чей те, за которые
правительство иарралдсло ивы орденов
Трудового Красного знамени.

Я думал так: в прошлом году мне уда-
лось получить от 57 кобылиц 65 жеребят.
Стыдно будет мне. орденоносцу, если я не
получу в нынешнем году от 65 кобылищ
65 жеребят. Кщ« решил я подучиться гра-
моте. Ведь неграмотный человек почти м
может игкониить крупным участкам кол-
хозного хозяйства. Кроме того, хотелось
воспитать хорошо знающих слое дело зш-
вотвоводов.

Я рад сообщить, что мой план выпол-
няется. Наш казахский колхоз «Ослмбрь»
растет не по дням, а по часам. В нынеш-
нем году ковокое поголовье увеличилось в
два раза, в два с лишним раза увеличи-
лось поголовье жмочно-товарной фермы.
Бескоровность среди колхозников лнгаиди-
роваиа, удяоела натуральная и деяелшая
часть трудодня.

На моей конеферме образцовый помдос,
какого ве было ни в одном дореиолтпаон*
ном памещвчьеш «меняй. От 65 кояеяа»
ток уже ПОЛУЧИЛ 64 жеребенка, часть же-
ребят—рысистой ксошой породы. Черев
несколько лет.они пойдут на пополнение
конского состава вашей любвиой Крас-
но! Армата.

На моей ферме работают четыре чело-
века, все они, подлинные стахановцы,
крепко любят порученное дело, работают
так. как УЧИТ Сталин. Наши копюга Тук-
тихбаев, Дюйсеибаев н Аманбаев Абрахив
считаются первыми стахановцами в колхо-
зе. Работают они прекрасно, хотя каждо-
му из дох перевалило за полсотни лет.

Очень часто налги пшоовявв собар*-
ютсл вечерами в овой клуб и просят рас-
сказать о гиеепмнт в Бреоие. о велнеоа
вожде народов Огаляне. &гн беоеш до-
ставляют мне огдоное тзовольегме. все-
ляют еще больше веры в СИЛУ ЮХЮЯЯЬ
го строя. ИНОЙ раз совершенно забыва-
ешь, что идет мне уже шестой десяток лет.

Еще раз крепкое спасабо Огалиит м
внтманве к нам. жятотаоэодая, аа хоро-
ши! проект КОНСТИТУЦИЯ, которую иы.
колхозники, буавм неуклонно проводить
в жхз'нь.

Старший тавуииаш м а х а »
«Октябрь», Кастеяемг* райвиа,
Алиаатмисивй ваянии, иляпш
наеац АЬДЫЬАЙ Д И Ш Ь А Е З .
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Великая
сила

Героини мпоааого труд», стахановки
социалистического сельского хозяйства, лю-
бовно взращиваемые партией, велняи
Сталиным, изветы теперь всей стран?.
Вслед за Марией Деиченто и ее славных
звено» поднялись сотни тысяч солшвнвц.
Лучшие из лучших — 790 передовых кол-
хозниц я работниц совюзов награждены
орденами Соки».

Ко Второму е 'ещ колхоэнпюв-умрмпюв
(1935 г.) насчитывалось 165 тж. жен-
щин — членов правлена! колхозов. Сейчас
число п значительно возросло.

Число женщин бритадиров полеводческих
бриги, руководителей крупного юзяйства,
за ож)1 1935 год выросло с 50 тыс. до
111.159 человек. Колхозниц — заведующих
крупными колхозными жввотноводчесшии
товарпьгмя фермами было 19 тысяч, стало
25.910 человек.

Рост новых женских кадров идет невн-
давпыми темпами Сопоставим только дне
цифры. За вс« предыдущие годы подгото-
влено 18.700 трактористок, а за оляи толь-
ко 1936 год будет подготовлено окало 6.000
трактористок. Комбайнерок в этом году бу-
дет подготовлено больше, че* за все лред-
ядушме годы, вместе взятые.

Немало крестьянок стало агрономами,
зоотехниками, инженерами, директорат
техникумов и различных школ.

На 1 января 1936 г. в одних сельско-
хозяйственных вузах обучалось 18.836

. женщин (вместо 1 5 0 2 человек я 1929 г.),
а в техникумах — 36.248.

Велика забота парши и правительства
о женщине-матери. В 1928 году в детских
яслях насчитывались 204.600 крестьянских
детей, а уже в 1934 году «стеками сезои-
выш яслями было охвачено 4.829.100 де-
тей колхозниц. Всего в еллхоэных детских
учреждениях воспитывалось 8.037.904
ребенка.

ЕЛЕНА ЖУГИНА.

Химия пришла
на поля

Парскал Россия с ее выпаханным зем-
лями стояла по своим урожаям почти и»
последнем месте и Европе.

Но тол1ло бадияттдене, но и еередаячясие
модистка не аналн, что такое минераль-
ные удобрения.

Лишь ори ообелтшеи «олхототм строе
стала возрождаться, как бы молодеть, и са-
мая земля Советская страна с каждым го-
дом вкладывает к слою землю все большее
количество минеральных удобрений.

Мы освободились от ввоза минеральных
удобрений из-за граяипы. У им открыты
и освоены богатейшие в мире заложи ка-
щйиых склей (близ Солякажка) и хибип-
окого апатита на Кольской полуострове.
У нас создана мощная промышленность хи-
мических удобрений.

Вот таблица, ярко покдзьавающля колос-
сальную разницу мелиу тдоореимпм зекля

' в царской Роосиа н удобрение» вшей сов-
хозов и колхозов сейчас.

Виды удобрений Петребленио по гемм
(« тыс. тони)

1913 Ш «
(Э| 9 месяцев

ПЛЮС 11.1Н11
1 IV кнартв.-м)

Азотные 20 477
Суперфосфат 230 1.481
Фосфоритная «ук» 9 577
Калийные соли 25 445

Об Аффекте, который дает широкая хи
мизацня почвы, говорят такие факты. В
колхозах «Красны! льновод» и с1 мал»
(Некоузокяй район. Ярос.1авссой области).
ГУ химизация провидятся ?же несколько
лет, прежний средний урожай хлебов я
10—12 пватнлров с гежтара поднялся в
1935 г. до 17—18 центнеров. А в ны-
нешнем году, несмотря на засуху, колхо-
зы сняли даже по 19 центнеров спили
пшеницы с гектара.

У нас есть все вп.гможпости широко при-
менять минеральные удойретия. В Ни-
жайшие годы их количество увеличится н
««сколько раз, и они пойдут не только под
технические культуры, но и под хлеба,
клене*, корнеплоды, опиши.

Проф. В. КОЧЕТКОВ.

Торе Марийки

Мастера высоких урожаев хлопка, звеньевые колхоза ян. Куйй
направо): Утвасар Ахмеде* и Сумами Харупов.

а, Леяивского района, Узбекской ССР (слева
•ом Ж. П о п а .

Вместе с колхозниками
Совхозы и колхозы — это единственно

правильная, научно-обоснованная форма
сельского хозяйства, которая быстро стирает
грань между физическим и умственным
трудом. Впервые в истории сельского хо-
зяйства крестьянский труд становится со-
циалистическим, сознательным. Для чело-
века социалистического оГицества сти-
мулом труда является не лычная на-
жива, всегда базирующаяся в той или иннй
форме на вксплоаланаи людей, но чесТЬ и
доблоегь, геройство, направленное на улуч-
шение и увеличение общего блага. Отсюда
могучий размах творческого стахановского
труда наших колхозников и работников
совхозов.

Украина, например, в этом засушливом
году блестяще победила стихию, во иносих
районах собрали рекоряный урожай, несмо-
тря на то, что р иямвнта поевьа до созре-
вания не было дождей. Нужно ли более
памятное доказательство преимущества на-
шего прекрасного социалистического строя?

Каждый успех во всех областях вашего
социалистического хозяйства открывает не-
ограниченные возможности дальнейшего
двнжешя. дальнейшей захватывающей
борьбы. Ясность «тих возможностей делает
человека подлинным исследователе* и уче-
ным, окрыляет его той могучей и, МЫ бы
петли, реальной революционной фанта-
зией, которая помогает успешнее возводить
величественное здание науки. Каждый тру-
женик нашего общества, каждый колхоз-
ник обязан быть и будет—кто в большей,
кто в меньшей степени—исследователем и
ученым, изобретателем. И чем скорее со-
трется грань между физическим и умствен-
ным трудом, тем скорее, полнее осуще-
ствится единство теории и практики.

Пока еще сельскохозяйственная наука в
значительной мере оторвана от жизни кол-
хозов и совхозов. Но уже теперь устоя
многих закостеневших положений старой
агробиологической науки рушатся бурно ра-
стущим колхозно-совхозным стахаповским
движением. Все более и более широкие слои
колхозников через хаты-лаборатории всту-
пают в единый огромный, мощный коллек-
тив работников советской ягроиауки. Биоло-
гической основой ее являются эволю-
ционное учение Дарвина, революционные
агробиологические работы Тимирязева. Ми-
чурина. Советская агронаука быстрыми

темпами осваивает все лучше* наследство,
накопленное теорией, опытом и практикой.

Мы по праву гордимся к л е м м еаалт-
|'кой агробиологической вауки. Пе ералии-
мню г капиталистической наукой они ве-
лики. Яо возможности ш рвеавета вывей
агробиологической науки та* п и л о н ы ,
что достигнутые ем победы внднеют в
сравяемя с том, чт» будет додано в бли-
жайшие годы.

Колхозы юга УССР • шпмшвем за-
сушливом году могут уж* перед всем миром
горниться не только большваи урожаями
пшеницы, ячменя, хмпчатваяа и других
культур, но • такой культуры, как карто-
фель. Южные жаркие рааоаы всего зем-
ного шара, в тем « с м • юга Украины,
как известие, не п и л хороших урожаев
картофеля. Больше теге: господствовало
якобы «ваучвое» увеждеаме, что • пах
районах ааковм урожаи вавмфеля вевоз-
можаы.

Около десяти тысяч к а п о т Одесской,
Лиепропетровской, Донецкой областей и
Молдавской АССР уже показал,, что валы
колхозная сельскохозяйственная наука, од-
ним из звеньев которой ячяются ха-
ты-лаборатории, смогла ни-настоящему и
навсегда преодолеть это препятствие. От-
ныне ют УССР не будет завозить к себе
картофель для посева, к м »то практикова-
лось до сих пор, а будет его выращивать
у себя.

Это только один и» примеров, показы-
вающих, какие возможности открыты перед
пашам сельским хозяйством и его агробио-
логической наукой.

Советская агронатва уже в состоянии
взяться я берется за расшифровку физиче-
ских причин формообразования растений, о
чем мечтал в свое время Дарвин. Идет борь-
ба н настоящее овладение процессом аво-
лтпнонного формообразования растительных
Форм.

Бурим, глубоко творческая во всех обла-
стях жизнь советской страны является луч-
шей благодарностью гениям человечества—
Ленину н Сталину. Чем лучше все мы вме-
сте и каждый в одиночку в своих работах
овладеем всегда абсолютно ясными указа-
ниями нашей родной коммунистической пар-
тии, учителя, друга, вождя трудящихся
всего мира товарища Сталина, тем быстрее
наша жизнь станет аматечмй и культур-
ной во всех отношениях.

Академик Т. ЛЫСЕНКО.

СТАЛЬНОЙ
о п л о т
колхозов

Давно я млнжий 1еиаш аечты • 1М.
чтобы дать авреим 100 тыеяч трактарев
Мечта Ленава муавестввмсь. Само* ивуо-
ное земледелие • «яре осиашеао прекрас-
ны» аовейшвм техжпеекии вооружеавем
Совсем еще яедамо, в 1929 г., »о
всех МТС насчитывалось только 2.400
тракторов. В 1930 году в и н уже 31.100
тракторов, в 1931 г — 6 1 Л 0 0 , в 1931 г.—
74.800, в 1933 г. — 111.1ОО. А теоер|.
на колхозных пмях •вветаот 320 тыс
тракторов.

С еще бопмрм! быогия! рос* в*жле-
ство комбайнов. В 1930. г ш 1 ИТС 1шо
всего дишь 7 комбайнов. В т а голу ва
колхозных полях работ» (1.100 ком-
байнов.

Из гма • год растет амвчелм Щ*°-
вых автомобилей, обслуаишампх бММВое
хозяйство. В 1930 году в салкам хамй-
стве насчитывая*» 2.300 г д о о М М , а те-
перь ошв ляяь МТС имеют 44.280 гвтвп-
вых машин. Кроме то/о, еашк 30.000
авТ11*«илс| ораоблел! колхозы.

Партия создала и воспитала а р а п трак-
торостов, коабаавепов, шофе[>ов, маппин-
сгов. За последние 4 года подготовлепо
1.044 тыс. трактористов^ 125 тысяч ком-
байнеров, 76 тысяч тракторных бригади-
ров. 86 тысяч шоферов.

Машины повинуются славному шюпягя
стахановцев, которые оседлали технику и,
выполняя умзаоаш товарища Сталина, вы-
жинают аз машин «се. что они могут дать.

И. БАБИЧ.

МИЛЛИОНЕРЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 ноября. (Корр.

«Правды»). Областное земельное управле-
ние подводит итога хозяйственного года
колхозов Днепронетровщнны.

Валовой доход ва один колхозный ДВОР
в 1935 г. в среднем составлял 1.203 руб.
а в этом гаду — 2.420 руб.

В области насчитывается 15 кмхоаон-
маллмнеров. Самым (ммтыи в области яв-
ляется колхоз нм. Статна, Генического
райова. Кто валовой дохед в втом году со-
отавляет три миллиона рублей. Зл ним
идет колхоз им. Лешна. Сижлмшкопского
района, получивший 1.917 тыс. руб. ва-
лового дохода, и колхоз «Червопый ве-
летень», Ново-Троицкого района,— 1.737
тыс. руб.

•х чаямфе: 4в-леяа | Нестя, коасоми-
ка «пав, ж Мещоа» • 29чптвяя Марайка.
Она тыепявцы. о н борются за тысячу
цегшеров сахарной свеклы с гектара. Ко-
гда Мары Демченко первая иа Украине да-
ла в прошлая гол 500 МЯ1яа»|нн, вти ед-
ва собирая со своих ланок по 150—200
цевтверов. И аируг « а и и — ц дважды
преваойта уермяоквй реМрЦ.

— Гсрааваива • вжееп с «аа глубоко
тротателпяи, яемукиам ««тсаия.—гово-
рит секретарь Заславского цартиквого а»-
«итета тов. Поповач,—«тп жаащп вам
надо обязательно в в и т . У и х большое
горе. Оообеаво у Марийка...

Почему горе?
То, что оркшлось згвждеть в обоих мл-

хогах, где работают тысячвицы, в колхозе
тов. Постышева • в колом «Спартак», те
события, которые происходят в эти дни в
десятках других колхозов пограничного За-
слаассото района, действительно грандиоз-
ны и вместе с тем глубоко трогательяы и
волнующи. Тоь. Шшояач был прав.

У ааславских тысячниц горе: они сорва-
лись, они не соберут тысячи центнеров с
га. Нехватает от двухсот до трехсот цевт-
неров. Марийка Иванюк особенно несчаст-
на: у нее нехватает примерно сто цент-
неров... Можно ли такое пережить!

— В цьому утольчнку,—жалуется Ма-
ряйса, и на главах ее чуть не появляются
слезы,—бурях прямо бешеный. Як поро-
сята. А туточка один шкаадал...

&га говоратся с такой болью, а т я п о к
рядом с ней у буряковых куч подруги, чле-
ны лаааи, глядят на аее в ату минуту
с такой печалью, что слушатель букваль-
но теряется. Что стало с втвмл людьмв?
Какие могущественные силы подняли их
на такую высоту? Винницкая область,
«душая по урожаю свеклы на первой ме-
сте, дает пом в среднем около 200 цент-
неров с га, а тут люди печалятся, что у
них урожай всего 900... Через трв годе
добиться бы Заславеиоиу району и всей
Аиннитой области половааы такого уро-
жая! '

Но нет. Тов. Попович пршежает уже
пятый раз сюда >а последние десять дней
и приезжает исключительно для «похмтия
духа» колхозниц. Она искренне я глубоко
переживают свое «несчастье», весь колхоз
живет в вти х п одвой мыслью: вытянет
ли Марийка свою тысячу, яе ошиблась ли
она. запив, что вехкатат?

— Душою тяжко, — говорит аать Ма-
рийки, Тфвиюппая помочь дочери чистить
бтряк (вторая тысячнпц» лого колхоза
48-летияя Пестя—тоже ее дочь).—Мен1 не
треба в1 грошей, ял доходи), ан1 шчого.
Меш I трудт ее жаль. Ш честь...

Секретарь партийного комитета тов. По-
понич на всткч-кнП лад успокаивал уже
Марийку. Он как-то прюпыся даже ей,
что сам не верил в полный успех ее на-
чинания, ибо дело это новое: слыхано л —
1.000 центнеров собрать с гектара? Он за-
явил ей, что по сути дела поддержал ее
инициативу исключительно как «ло-
зунг»—пусть люди эиают, к чему стре-
миться. А та отвечала:

— Для вас ш був лозунг, а для меае
факт.

Ей, мол, в начале года, когда только по-
явились всходы, и другие говорим, что
ояа «сказалась», но она отвечала: на сле-
дующий год я ты будешь бороться.

Тов. 'Попович прибегал к последнему
средству. 0а математически доказывал Ма-
рмйле, что она иобадыа. Во всем ее звене

3,6 га. С 2,4 га она соберет, инаана», а»
800—86*) ютпнямв е г». 1е с 1 $ I* «ва
получи» евыве 1.000 амтаеров е К . А
зто ведь не грили из 60 буряхов, а гек-
тар с лиашп! Значит, мцлт оправдался:
гектар может дать тысячу центнеров, задв-
ча в принципе решена.

Нет, отвечала Марийка. 0 м «пваатаао-
валась» и «ля «орашиша», а «ля саир-
ного завода...

Марайш облила аа-двлп и «оаиаая-
хааием еобрааая. что ва будущий гм «а*
берется и щ е т с« своем авеааа ялйатьса
урожая в 1.300 центнеров е га. Еаа ааав-
те, «ва достаточв» бодца, еальаа. уварена
в себе и айкав ва упали духом. I тем ив
меаве ее еегаавятне переживания, певе-
жаваяии всех квлммиаков в аолхоанаа аа
села не вадумавы.

Другое дело, что яе веем вам, быть мо-
жет, попять «се это, особенно тем, кто сам
видел 4 года назад, как в этом же колхозе
убирали сахарную свеклу ямой, ва-оод
снега, а то скармливали ею скотину, а иа
завод ее спешит свозить. Но его фант.
Идет процесс невиданного и несльпапного
под'ема украинского колхозного сели, раз-
рушаются последние остатки деревепгмй
косности, отсталости, замкнутости, тетво-
ты. Долг и честь — долг перед рентой,
честь аиена, честь «о.ттоза — вот два «ло-
ва, два понятия, все более и более аавое-
вывагаые десятыми тысяч.

Марийку спрашивают, как это она так
точно знает, где у нее на плантации ка-
кой буряк тродился. Она, ве дуаая, отве-
чает: гКоли л ходите на службу, хйа ва
свое! стежки яе зваете? I яга свою стеокку

Иавестао ли вам, что делается в пи два
в Заслапском районе,—в районе, чья поля
только на несколько километров не дохо-
дят до польских пограничных столбов? Из-
вестно ли вам, какой новый взлет стаха-
новского дввжеия принесло «несчастье»
Маовйи Ивавюк, Пестя Власюк, Ольи
Гринчук и Медоры Черной?

В колхозе аи. Поетывива боролись в
атом году за тысячу центнеров два авева,
ва будущий год об'явили себя «тысячны-
ми» сорок звеньев! В Заславском районе
44 колхоза, 835 звеньев. В 11 колхозах
еще не бьи« пока-чго пронаводствевных
собраний, во оо остальным 33 кшхвлал
281 тело об'явили уже себя «тысячны-
ми». Ниже урожая в 400 цевтиеров с га
нел обязательства, в то таких ввеаьеа все-
го 39. Остальные будут бороться м 500,
700. 900 центнеров...

Эти люди п л п уже свои будущие
участка мили. Они уже сейчас бегают
ежедневно проверять работу трактори-
стов, как глубоко «ли подымают м
зябь, о т еобврают уже сажу и пепел для
удобрения своих участков.

В втом свете сегодняшнее «горе» Ма-
рийка, горе ее ланки, горе «е колхоза I
самого тов. Поповича,—если сказать прав-
ду, ибо а он немало переживает, — лучший
[гредаестанг безусловного успеха.

Чувство чести, чувство долга, любовь к
своей родине, золотые руки и золотые
сердца тыеяч Мариек, велякое стаханов-
ское движение, докатившееся до самых от-
даленных сел страны,—ломают все старые
понятая, все старые нормы и пределы.
Грядет замечательная жизнь, замечательное
будущее! ^ ,

А. АГРАНОВСКИЙ.
Шепетовка, Ннплнцкой области.

СТАРОЕ И НОВОЕ
ВИННИЦА. 18 ноября. (Карр. «Прав- \

вы»). У Василия Рышим, колхозника сел*
Щмоено, Теофигольслого района, сохранял-
ся со п|юмрн царизма интересный документ.
В не» говорится1 «При мвея ямуществч
Ри*.1,|мГ Г»1пк.т»я, н« оплопявшего податей
89 рублей, такомго не оказалось, кроме
петуха н квочки с 12 цыплятами, что я
удогговержпся».

Документ еоставлон сельским сторппглои
н у^иникоя. Рьишрь вошмоншвт, что пос-
ле того как бьш оосгавлева эта опись, у
пего забрали п петуха, и курицу с цыпля-
тки.

Сейчас вся семья Васялля Рым*ря со-
стоит в колхоз* «Вторая штиетм». •ы-
марь имеет корову, двух емшеи, пасеку,
50 голов д«аапае1 птицы. В нынешнем
году он подучил по трудодням 230 пудов
хлеба, а па заработанные в колхозе дельта
построил себе новый дом, обставил его но-
вой мебелью.

Сам Насилий Рымаоь учится сейчас в
ореаней школе для взрослых. Кто старпшй
сын окончил сельелмхоаяйстяевпый инсти-
тут и работает теперь агрономом. Осталь-
ные летя учатся в средней школе.

СТОРОНА НЕЧЕРНОЗЕМНАЯ
Мы поехали в Омчевку. Впрочем, далеко

пс каждому известпо, что кто за место.
Старые учебники географии не сохранили
на г«й счет никаких указаний. И только
в подробном географическом описании Рос-
сии, изданном для путешествующих рус-
ских людей в 1905 году пздате.и.сгпоч
Левриеп. мы находпм немногие, слюкн, по-
священные Сьгчевке.

Узнаем, что Сычевка—уездный городок
Смоленской губернии. Ограничен реками
Ьазузой и Лосминой.

Через первую переправляются на паро-
ме, через вторую—на плотах. Торгуют в
городе льном, пухом и п«(юм. Имеется со-
бор, женская прогимнтя и прядильная
школа. В двух ве|ктах от города заштат-
ный мужской монастырь. В уезде много
раскольников. Почва уезда представляет
собой суглинок, местами переходящий п
супесь и подзол. Жители делятся на быв-
тих государственных крестьян и бывших
владельческих...

Вот собственно и все. что нашлось при-
мечательного для оиисапня ('ыченского
уезда. Пет в втом описании, конечно, ни
слова о крестьянском безземелье, о му-
жвцпгх буятах, о голоде, о нищете...

В этой-то сторонке прошлого мужицкого
бесхлебья, помепвньего произвола, кулац-
ких хуторов и страшной деревенской тем-
ноты мы очутились недавно, задавшись
целью посмотреть, что стало с этими де-
ревнямв и деревеиьками. какие туг за кол-
хозные годы произошли изменения, сакпе
новые д\мы я заботы ПОЯВИЛИСЬ V кре-
стьяннна-колхозняка.

Па деревне не стало разговоров о земле.
Только в двух случаях к нам обратились
с вопросами, связанными с землей. II пец-
пом случае обратились за советом, нельзя
ля как-нибудь вервугь 12 гектаров зеу-
ли. от которых деревня до закреплении
земли отказалась в пользу соседнего кол-
хоза. В другом случае речь шла о 60 гевта-

« О О

ЗАМЕТКИ
О СЫЧЕВСКОМ РАЙОНЕ .

О О О

Н>в земли, которые колхоз хотел бы полу-
чить от соседнего совхоза.

Отсутствие разговоров о земле нам по
пытался об'яспнть один из председателей
колхозов:

— Когда закрепляли землю навечно,
разговоров, воспоминаний было много. А.
теперь что. теперь земля наша, за ней
только ухаживай.

Помещики, кулаки, купцы н церковь
владели в Гычевеком районе до революции
45.137 га земли. Почти вся эта эемл»
принадлежит теперь колхозам. На каждый
крестьянский дво|> сейчас приходится по-
ч т в два раз» больше земли, чем прихо-
дилось в годней на двор до революции.
Да и зечля не та. Трудящийся крестьянин
был раньше ОТТИСНУТ К болотам, кустар-
никам и то|нряник!1М. Сейчас хе лучшие
земли принадлежат колхоза*. Земля закре-
плсиа навечно. Появилось новое отношение
к земле.

Па улучшение своих земель колхозы
тратят в текущем году больше 800 тысяч
рублей. Деньги идут на осушение лугов
и пасгбищ. на залухепие некоторых за-
польных участков, па поверхиоспюе улуч-
шение ЛУГОВ, на раскорчевку и расчистку
земель. По-новому ставится вопрос в о по-
вышении плодороаия почвы. В атом году
колхозы внесли в ПОЧВУ 24.630 центне-
ров минеральных удобрений и 243 тысячи
тони навоза.

• • •

Такое отношение к земле прямо сказы-
вается на урожаях. Далеко не безынтерес-
но сопоставить, например, некоторые дап
ные засушливого 1885 года с данными

I текущего года. В местных архивах сохра-
I ивлась запись псаломщика Александра

Куркина о засухе 1885 года. Вот выписка
из этого документа:

«Долго будет помниться нпшнм при-
хожанам зтпт гпд. Многое пришлой, че-
рлиести нм. Судя по зиме п веоне нуж-
но Льпо оя;нлать хорошего у|южал, кик
оаимого хлеЛа. так н ярового. Действи-
тельно, то и другое было веспоп п луч-
шем виде Но лето йыло до тяго ом-
дождноо н жа.ркое, что хлеО и трава
ныгоря.тн, к Д|'|вв1.я повлекли. Л идя и
ЖИНОТНЫР ГТЙЛП какнмн-то истомленны-
ми н пятыми. Рожь, можло сказать, со-
ломоп была порядочная, но черно вы-
сохло. На нес оыло лепсо. Яровой же
хчей совсем выгорел, не пыю ни соло-
мы, ни черен... Много пришлось перетер-
петь к.р»стьян»м. Ж'Т ни меЛа для са-
мих сеОя, ни корм» для окот». 1гриш-
лось аи АкеЦАнок продгвать окот н минее,
нужну» постройку, или же и тин по ми-
РУ. Другие же эдкаЛаляли сеАя ботам.
УДЙСТСЯ лн им когда-либо заплатить
свой долг или жч придется [морить
все свое хозяйство—одия йог чниет...»

По климатическим усломям текущий
гид иемлккп ушел от вгтопвческого 1885
года. Но какая разница в итогах креаьян-
СЕОГП хояяйстаовлппя! Па собрзиин в кол-
хозе «Перекличка» мы задали вопрос сп-
&

— У скольких хозяйств нехватит хле-
ба до новины?

Не поднялась ни одна рука. Вопрос наш
вызвал даже сдержанный смех. А ведь
в втих местах, как правило, у мужика
раньше хватало хлеба только до рождества.

В текущем году, несмотря на все не-
благоприятные климатические условна,
район собрал средний урожай ржи 12,4
центнера с гектара, пшеницы—10.3 цеитн.,
пвса—9,3 цеити., льносемян—4.1 цента.,
льноволокна, по предварительным подсче-
там, придется в среднем 4 цента, с га.

1>1»естьянин отдает себе «пет. что «тих
успехов он достиг только благодаря кол-
хозному строю.

«Ни в жлкть бы нам яе пробиться та-

кой год, когда сами бы по себе (т. е. еви-
поличпо) хозяйствовали».

Таких заявлений нам пришлось «ыму-
шать немало. И еще одно:

«Вел машины, брат, хозяйство не вести».
В машине колхозник видит не только

средство, облегчающее труд, но в средство
обеспечения высокого урожая. Две машин-
нп-тражтофные. станции райена выполнили
колхозам и этом году самые трудоемкие
работы: 44 прок, всей весновспашки. 55
проц. зяби. 63 проц. паров, 28 проц. сева
зерновых и Н2.5 проц. те|>ебления льна.

Революция внесла одну существенную
направку но все ващивление хозяйства
района. Всюду, где мы были, нам прежде
всего старались показать животноводче-
ские фермы, коров-жкорлпеток. прекрас-
ны* быков-щюизводителеЙ. упитанных те-
лят, спешили рассказывать об удоях, о
ЖИРНОСТИ молока, о расцвете животновод-
ства.

В 1878 году в нескольких пометичьвх
илеямх появился симментальский скот.
Работа с этим скоток в ютягстьях велась
замкнуто. Весь лишний молодняк вырезал-
ся. Иногда молодняк симментальской по-
роды попадал в кулацкие хозяйства через
елтжилых людей, через старост, управляю-
щих поместий н т. д. Когда до помещика
доходил слух, что в крестьянские хозяй-
ства попала симменталы. он стремился
скупать их.

К 1913 году процент метисов-спмента-
лов по всему Сычевгкому уезду составлял
всего лишь 16,5 общего поголовья. !ттот
процент не стал выше и к моменту рево-
люции. Иначе говоря, за 40 лет работы
с еиииенталами в Сычевском уезде был до-
стигнут по существу ничтожный препент
метвмпии.

Пить лет пазад был создан Сычевскпй
государственный племенной расеялмк сим-
ментальского скота. В районном «мельноч
отделе мы ПОЛУЧИ.Ш гправкт о •лстоинпм
метизация стада сейчас. К 1 января пайон
имел 100 проп. симментальских быков. 72
проо. метисов коров и нетелей а почти 100
проп. метисов молодняка.

За сдаваемых в втом год; по контрак-

тации телят колхозника получат больше
двух миллионов рублей дохода. Велики до-
ходи н от обобществленного животновод-
ства. Молочно-товарные фермы дадут в ятом
году колхозам првмерно иолтора миллиона
рублей дохода.

После сказанного и« удивительно? что на
текущем счету в банке колхозы имели в
1!»31 году 117 тыс. рублей, в 1933 г.—
324 тыс. руб., а в 1936 г.—больше че-
тырех миллионов рублей. Даже с поправ
кой на рост коллективизации разница

огромна.
• • •

0 селе Субботники стоит рассказать особо.
Секретарь райкома партвл тов. Крагшьнн-
ков, человек, хорошо изучивший район,
передал нам небольшую тетрадку, па и ш -
роЙ значилась надпись:

«Летопись церковная села Субботников.
Сыченского уезда, Смваеиской епархии».

Вот выдержка из этой- летописи:
•Почва, где расположены многие де-

реиип. суглинистая, покрыта ржеи. Та-
кая почва не только сама по себе не-
плодородна, но нр принимает и удобре-
ния. Ржа переедает янвоэ. А между тем,
крестьянину только одна и надежда на
апмлю.

Поэтому он не оставляет ее, йо про-
должает возделывать, хотя ояа едва-едва
возвращает ему семена н и« покрывает
труд даже в хлебородные годы, не гово-
ря уже о неурожайных»
В селе Субботники — сейчас колхоз,

в котором 58 хозяйств. Колхоз имеет
867 гектаров земли, вз них пахотной —
53Н. Средний урожай ржи в втом году—
12 цептн. с га. яровых — 7 центнеров. За
сданное льносемя колхоз получил уже 25
тыс. руб., за волокне выручит 15 тыс.
руб. и от продажи клеверных семян—12
тыс. руб. Кроме того, бодьшой доход кол-
хоз получает' от молочнотоварной фермы—
80 тыс. руб. На каждую дойную корову
надоили уже по 3.200 литров молока, а
мчеоржет «Пчелка» дала 5.722 литра.
Ье^юрлвных в полно.» яет. Каждый кол-
хозник, кроме коровы, имеет по весколь-
ку поросят.

Обо веем втом колхозники рассказывали I
с гордостью, с полным сознанием своей си-
лы. На деревне нет ни одного ребенка!

школьного возраста, который не учился бы
в школе. Па смену прежней, жалкой, трех-
классной школе, в которой обучалось 40
учеников, пришла новая школа — семи-
летка, в которой обучается 200 детей. 0
прежних солдатах-учителях, которые «бра-
ли по 20 коп. с головы» за обучение аз-
буке, часослову и псалтырю, теперь не
слыхать.

До революции Сычевсквй уезд немало
поставлял чернорабочих, плотников, аз-
релка лакеев, кучеров...

Камх же «отходников» дал колхоз села
Субботники, в котором всего 58 хозяйств?
Оказывается: 3 инженеров. 3 лейтенантов
РККА. 2 старших механиков, 6 тракто-
ристов. 4 комбайнеров, 4 председателей
сельсоветов, помощника секретаря райко-
ма, заведующего магазвном. заведующего
учебной частью педагогического техникума,
заведующего базой племрассахнака.

Вот небольшой колхоз «Раскрепощение».
Этот колхоз дал: преподавателя вуза, заве-
дующего автобазой, директора треста, пред-
седателя пака, директора МТС, парторга
льнозавода, агротехника, финансового ин-
спектора, несколько председателей сельсо-
ветов, несколько трактористов.

До революции на территория нынешнего
района, включая и самый город Сычевку,
было 25 начальных шк<и, из них—14 вдъ
ковно-цриходских м 11 земских. Броме то-
го, было о т о городское училище, мужская
гимназия и женская прогимназия. Во всех
этих школах училось 2.600 чел., в дерев-
ве УЧИЛОСЬ 1.760 детей.

Школ сейчас в три раза, больше, при
чем только в деревне имеется 14 неполных
средних школ а 53 начальных школы.
Учатся же во всех школах больше 10 тыс.
детей.

В Сычевском район* земство тратило ва
содержание учащегося (включая и город-
ского) в среднем 2 р. 80 коп. в год. Сей-
час в райопе тратится только по государ-
ственному бюджету на содержание каждого
учащегося 121 руб. к гм.

• • •
К расцвету зажиточной жазни идут кол-

хозы нечерноземной стороны.

Гр. ПЕВЗНЕР.
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Новая фаза интервенции
в Испании

Сообща» об
• пямим I Италией спрваштелыпм» ге-
веравФрввво м является т в зияя! •»-

та, циш«ю • нагла опт» иивпво! гви-

офорвляет давав еунввепуяипм,
начала «ятежа • д и к » «г*
н и , тесно* сотрудничество вежду
ВЯВВ В

ав? был « щ т М к ива ули

» «мша с
рмоубхавав-

Признавав € правительства» Франко пред-
етавляят собой вовую фалу иапврванцги.
Ееативчаш иятервеядяи хараалчивовалось
яииявпга1вО1яиявие алссовой опааввой ору-
жищ, бяаяпвизасфв в более вша мвва вввуаг
лцювиввой форме, если в оервод первой

ока» и ш хотя бы •ререодпм ивгь I

в оооообвостаи
н и «ядосрелотвевя» В свое рука

ртвояоктгво лав оассиншямя против
яовок. Корраюидявт

•Ъивк», вшдлшввсл прв япабе мятеж-
ника в Свивмвке, сообщал, что в штаба
шпаавввмв снавт геришсвие я атвлыи-
свае цфвццш • что отого ввкто в ве ду-
мает скрывать. Наоборот, открыто привет-
ствуется воевлм помощь, вдучашм от
«аиоаннаяв».

Дейотвительво, «кот период ояваасаови-
ся особенно уеааеввыя свябжеяаеи мятеж-
ников самолетами, таахалш, боеориласами
н военными специалистами. Полутмине
бовбы, вбрасываемые с сЮнкероов» я
сФиатов», зверские убийства беззащитных
женщин, детей я стариков — наглядно»
свидетельство «той усилившейся помощи.
Но несмотря на то, что фашистские интер-
венты бросали громадны* технические
средства в распоряжение влтежяякоя. не
смотря на то, что они сами возглавили
чудовищную и преступную войну проти»
испанского народа, им не удалось достиг-
нуть желаемой целя — не удалось ваять
рвсгггблканский Мадрид.

Генерал Франко рвался к Мадриду, что-
бы дать свояи фашистский покровителям
возможность поскорее признать его а об-
легчать ему осушеетвлеяве его черного
дела: подавление героического испанского
народа. Этот плав сорвался, как сорвались
аГвсе предыдущие планы мятежников за-
душить Испанскую республику. Озверев-
шие, раянуадаяпвеел интервенты торо-
пятся поддержать своего сгавленввка н
расширить вше больше своя возяожяасти
аткрытой войны против испанского народа.

Героическое сопротивление, на которое
натолкнулись фашисты, показало Герма-
ния я Италии, что из их рук ускользает
добыча, что могут оказаться напрасными
все затраченные! усилия по превращению
Иснааин в олавдарм подготовляемой фавш-

п ц » ав И в л и н » н и щ «4
яителаянкои. Наоборот, это—свидетельство
их внутренней слабости. Это еще одно до-
казательство того, что мятежникам не ва
кого опереться в саной Испания, что весь
игпаамвнМ) народ, кроае кучка поашвятв,

_ попов.—орет фяляама.
Вся опора ивпедиама — вноетранные вн
тервевты, котавнит овв щипает вопаяскую
заашо, цродают интересы аспааслпго в»-

Шеотъ рая подпасывад генерал Фраяво
приказ о ««гни Мадрпа, и шесть рва от-
меняла зтот пряки боевые мпвтагявя ре-
сотблаишиимй столицы огням еммп пуле-
метов, тороаческин подвигал евояз лет-
чвжов, своаа боков.

Нови фаза фашистски шицаиаяци я
Испаяп говорят о тон, что Италия я Гер-
мания решил ве остаяааливатьея аи пе-
ред клтяяя средствами для осуществления
своп п*лй. Цпвчвый ват фалгяетсявх
агрессоров вызовет возмущение я п е в в
сердцах всего передового, прогрессивного
человечества, он утроят, удесятерит силы
яужеетвевяых заягвтяяков Испанской рес-
публики.

Пряаяаяае геряавскяатя я яталмяекя
ми фаяядетап «правятельства» прохвпя-
оев а ет'яялеяньп баиднтов ни в какой
мере т смутит, конечно, законное яспаи
ское правительство, выполяющее волю
широчайших «кс испанского народа. Оно
попраяшезл/ будет про.толжяп свою работу
по организация обороны страны для окон
чателыюго разгрома контрреволюция я фа-
шистской реакция.

Зарвавшиеся тпсцвяпы открыто попи-
рают все основы международного права,
нарушают международные соглашения,
превращают дяплонатическне отвоякняя
между государствами в трапгаескя! фарс
Это должно послужить грозят предосте-
режением для тех, кто повинен я соцаяя
атмосфпры бешаказшности, которая дала
возможность фашистским интервентам ве-
роломно яавувиггь прям нспввжого народа
н осувиствдять открыто, на глазах <у все-
го мнра своя планы развязывания новой
войны.

Д ж . ГОЛЬДХИЛЛ.

Воздушная бомбардировка
Мадрида

(По телеграфу от спецмиьного корреспои цента *Праш*ы»)

МАДРИД, 18 ноября. Мадрид горит. На
улицах светло, ва улицах жарко, но »то
м день, а ночь. Ноябрьская ночь в Мад-
риде. Огромное аарево освещает путь со
всех сторон. Мадрид горит, его подожгли
гермалскяе бомбы с воздуха.

Горл обществешьм адами, гостляпш,
лавареты, явиануш, большой вотпус На-
ц в о т м о й бяблмтеая, рывок я церковь
ва площади Кармен. Горят без конца жи-
1ЦМ(о*а. Тушить все »ти оожлры невоз-
шноно. Пожарные части сбились с ног. А
если бы ах было я в пять раз башне, все
равво непатяж) бы она.

Фаашстокой аввацвей подожжеаа вся
централам часть города. Пожарные, вл-
анцп я добровольцы стараются тмьа*
првдуорадять ослоашенал—еарывы я нэ-
лишнюю гибель людей. Они. спешат пере-
резать гааопроводы, вывосст белэиа я изо-
лруют оооедвве дои»,

В гврелтюм молчвмш тыста я тыгячв
людей вытасшвают на квартар свой скарб
—тюфяки, детей, завернутых в одеяла, и
ждут- Куда?

Три часа ночи. Бомбардировка продол-
жается. Еще вчера фашистской апякингн
нужны был ооветательные расеты. Сего-
дня пыдающай горох сам еебя ослещает,
я, опьявешые арелвщем пожаров, уояйды
вое приходят я преходят, все кидают и кя-
даазт новые бомбы в у к ш п ш жителей, в
пожарвых, в вовне в новые жатые м«-

Комвтег оборовы Малрям принял вчера
реотане авакуаровать населевие нэ квар-
талов, еооракасающихся с боям, в юг»-
восточную часть города.

Рывок ва плошай Карвея пылает г«-
рачаа, жадаыв огнем. Сюда только неш-
во правезля пволоаольствв*. Завтра целый
раяюв города останется голодным.

Догорает большое адяоам тяпографи и
Рвдаыяай газет «Лябвртад» н «агаформа-
свавве». От тяясвлогв дыаа горащей бума-
га я краска туиаавтея голова.

На холме, в красивом парке, пылает дво-
рец герцогов Алъба — соа^оващааца ис-

кусств, одна ив главяейтдах достоаримеча-
тельлостей Мадрида и Ишаяия.

После фашветского восставая я бегства
за границу последнего герцога Альба пра-
вительство реквизировало этот дворец и
передам его в распоряжение ЦК комвар
тяя Исланяя. Центре л л ый комитет отка-
зался пользоваться аткя роскошвым домоч
для своего аппарата и постановы сохра-
нить его КАК памятник искусства я ста-
рявы. Маожество посетителе! я япострая
них делегаций специально приезжало
осматривать дворец и его художеггвевнве
коллекции, ранее спрятанные ото всех. Они
ошеяалв порядок I сопфаляоеть. в кото-
рых содержала ншмтняствчесхая рабочая
милиция бесчисленные богатства дворца—
от огромных статуй, картин и гобелелоя
до иепчашпах беаяелушек. Сейчас
корчатся а «бутливдется в пламена фа-
шистской бомбы. И рабочив-отужинияки,
ряовуя собой, вытаскивают на огня, сила
дывают на траке картявы Веласпт в
Гойя, доспехи средневековых рыцарей, ста
рянное оружие, драгоценвые фолаоты а
бвблпотеси.

Вот кацгяна доя тех, кто хочет разо-
браться в том. какой класс защищает
культуру я какой разрушает ее в наше
время.

• • •

Сегодня к вечеру пришва ва решил ата
ответь Мадрид не только авявыямалымм
боабаяш я артиллерией, во и клеветой. По
веем оахрбяямшмел проводал в Маярш
поеаяпиись ааоросы, воаия ля уже фаон-
сты в центр города. Заораапюавшие были
иекало удлмоны, услышав в телефон э ю
кохые голоса.

Мадрид соиротаиияется, яесиотря на чу
довнщвыЙ огонь, которым противник об-
стрелвает его с ммян и е воздуха. Более
того, сегодяя республиканские части, хотя
я яемачительяо, продвинулись по Толед-
скоиу мосту, в направления КараЛалчеля и
Видыверде. Иятеряапяеяальиая бригада
под руководством гереического генерала
Клебера продолжает окружение геем марок
каяцев и регуларят фанпктекях войск в
Университетской гороке.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Зверства испанских фашистов
ШДОН, 18 ноября. (ТАСС). Испавског

оосолство в 1отоне передало преастава-
теоак печата следующее «ообакпне о звер-
ствах фашнетсих штаяаамв в Н а т л и .

Фашасты в отноя кантом втга райояе
расстрелял всех рабочих, у которых был
найияы профооюавые балеты. В Бадахосе
она рмогршлв на пулежтов 2 тьк. ра-
бочих. В Севшье фааявстааи было калкоо
овьлпе 9 тьк. рвбочвх я крестьян. В де-
рете Эль Карпа», вбдзи Кордовы, 200
рабочих аастакыя вырыть братскую ноги-
лу на ыадпеще. после чего все <яш был
•мстреддвы фашветахи.

ЛОНДОН. 18 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает гибралтарский корреспондент «Лейл
телеграф», фашистские мятежники в связи
с неудачами ва фронте Эстеповы производят
в захваченных районах массовые расстрелы.

В 1а <ввн«а (к сетмфу от Гибралтара)
мятежники расстреливают в день по 1 0 —
15 человек.

По словам корреспондента, население
лннеа сократилось с 60 тысяч чаловм да
15 тысяч. Корреспондент указывает, чта

все население в Да Данеа оказывает пас-
сивное сопротивление мятежникам.

Дмая^вм рмагИ! ввивши и» Мпамам в гостях у хвщтштт- мааеааячаяаяиевной артели иве. Тельмана (Рамен-
»•*• »«*>»•. У««"ЯП">* овааст»). Ни оааика: л<|д11Я1ы ж иаямпвивяш восле митинга в красном уголке поют «Ий-

т». В первом ряду (слева направо): делегаты ямиюрво Касало, Карлос Зльввра Говсалес и '

Борьба за Мадрид
Боя и Мадрид н а ч а л а 7 вояоря. Мя-

тежника, сосредоточив на южной участке
мадридского фронта главным образом ма-
вакяавягие частя и части иностранного
дегиова, избрали главными об'ектамн для
сваях атак мосты через реку Маясаварее.
аиостраяная печать оопрежнеиу фвясярует
валачм ва мадрядоком участке групп (дя-
ввзий) генерала Варела, генерала Ягуе я
частей седьмой дивизии, ооределя вх
численность в 2 5 — 3 0 тысяч чемвек,

Захватив 8 ноября южную окраяву пар-
ка Каза дель Каипо, мятежаикя усяленао
боибардяровалн город с воадуха н почти
беспрерывно обстреливали артиллерийским
огнем позиция правительственных войск на
реке Мавсанарес, медленно продвигаясь к
северной окраине парка.

При атака! столицы комвдованне мя-
тежников уже не «паи ры меняло свой
тактически! план. Первоначально их вой-
ска пыталась ворваться в город с юго-за-
пада от Карабаичела, аатем через Тодед-
ский н Сегааяйский мосты, и, «атонея, а
оослеяние дня их главные уоялня были на-
правлены на Французский ноет. Несколько
дней назад частя полковника Баррояа
я Кастехона пкреправилнсь через року я
районе Французского моста и захватили
строении в заладвой части Универоятет-
ского городка, занимая ва левом берегу
реки Мансааарес участок около 1.000
метров по фронту н 6 0 0 — 8 0 0 негров в
глубачу. В овяая е ятям тактическое рас-
положение мятежников, неиос^юдствевно
аападнее столицы, гфвобретает сейчас
форму ывна, острие которого находятся у
Французского моста, а осиоваое ва линяя
Карабанчель Бахо—военный лагерь. Баль-
шую часть «того клина занимает парк Ка-
аа дель Каипо. который используется мя-
тежниками в качестве исходного района
для пехотных атак на западные предиестья
города.

12 дней героической и упорной борьбы
привятелытвевных войск за Мадрид, их
ажесточмям борьба аа Толеоккяй и О м -
вяйокнй посты, вх контратаки в направле-
нна Карабаачель Баке я Вааьяверде гово
риг о тм, что атака фашветсаой пехоты
аффеатавных результатов не дают. Мадрид
в т дай переживает, подобна Вердену, ата-

ка стал я они. Действия фашисте кап
самолетов Я артишераа направлены к то-
му, чтобы деморализовать непосредствен-
ный тыл обороны города, вызвать среди
населения панику я т а поколебать
устойчивость защитников столпы.

Сейчас генерал Фршко стягивает под
Мадрид м е свои свободные а и и. За по-
следше дин действия фашистской аагацня
и аряилерия вачвяают приобретать вс«
более ямеяроваавый в соервдоточешгый
характер. По нескольку раз в день над
Мадридом чолвшотся самолеты мятежки-
ков: гермаяскяе и' ятальянеяяю бонбовоэы
и встррбатги агагуют город. Бомбят пень
ральнъгй район, телефонную сталцию. вок-
залы, раэрутвамт я зажигают дворцы, му-
зея, пврсия... Имюбденлый фашиггелий
яетод ралрупиявя — уйвйства пеазвщит-
яого юселеяяя: хлянин в детей, и м«чь,
в Мадриде, ншшел свое место.

Ряд иаюстранвьп мрреслонявптов я га-
зет сообщает о прекрасной работе прави-
тельственного воздушного флота, который
не только весят яоадупнгук) обороау Мад-
(мца, но и проявводят успешные налеты на
аяродромы протиании, уничтожая его
самолеты и в воздухе я на аешле. Сейчас
плд Мадридом ведется ожесточааяая борьба
за превосходство в воздухе, и следует ска-
зать, что в уеломм борьбы аа город ат<>
превосходство аачявает приобретать все
большую рол.

Мятежника в борьбе под Мадрядоя все
больше раскрывают свои карты. Фронталь-
ные атакя через укрепленный рубеж гд'кп
Мансанарес, отказ от каких-либо маиеяров
на фланг противника, стремление ворватьса
в город лобовой атакой, бросая па это все
силы и средства, говорят, что игра ведется
«ва-бинк». Генерал Франко, понукаемый
своими покровителями на Рима и Берлина,
ставят ва карту все. И не случайно, что
как раз в втя последние дни ожесточенных
атак па Мадрид фашистские Германия и
Италия ободряют генерала Франко офи-
циальным продажей его правительства.

Но не во всякой игре крупная ставка
выигрывает.

А. итога.

.КПЗА&ЛАИКА

Ш Ю У Б Ш 1 0
САЛАНГРО

ПАРИЖ. 17 воября. (ТАОС). Агентство
Гааас сообщает, что в Лилле помачал са
иоубнйетвея францувскяй иимветр вну-
траявах дел Рожер Салаагро.

Похороны Салакгро состоятсл 21 воаб-
пя. Фраяцузсм! премьер Блюм выехал а
Лвдль.

Салангро баи крупным деятелем со-
аяымстнччаюа па»л», в которую всту-
п и • 1МВ году. В П К г. выл ваврая
муниципальным соаетятоа, а в 1126 г.—
•эрой города Лашаа — пронышмипого
центра м север* Фраками.

С 1*28 г. Салангро был депутатом яая-
лаисмта. О* воаия в состав француз-
ского правительства пост победы на-
родного фронта на майских выборах с г.

Самоубийству Салангро предшествова-
ла ямтмьваа твавш аго феаиктсквми
оргамвааяияма и чарвесатеимо! мчипью.
Во главе этой кампании шла фашистская
гамта «Грсягуар», которую редактирует
Карбуччья, аять бывшего парвшекого
префекта полицмм Кмппа.

Салаигро о о и н и и в том, что оя в
1916 году будто бы ашмеранно сдался в
пл*и немцам. За >то он, утверждала
<Грснгуар>, был приговорен ааочио к
расстрелу французским военным судом.

Правительство назначило спешнмьиую
комиссию а составе начальника геиералъ-
иого штаба генерала Гамслена и двух
представителе* : организация бывшах
фронтовике! для расследования атмх
обвинений. Комиссия установила, что Са-
лаигро действительно судили в ММ го-
ду военным судом по обвинению в де-
зертирстве, во был оправдан. (По суще-
ствовавшему в военное время правилу
дела о всех военнослужащих, попавших
в ими, рассматривались специальным
военным судом).

13 ноября вопрос об обвинениях про-
тив Салаигро рассматривался в палате
депутатов. Фашисты использовали ато
дли проаокациоиныж выпадов против на-
родного фронта и и* давали говорить
представителем левых партий. Заседание
палаты было прервано вследствие того,
что фашисты учинили побоище в палат*.
Только с большим трудом председателю
палаты Эррио удалось водворить спо-
койствие.

Палата большинством 417 голосов про-
тив 1М привяла резолюцию, в которой
заклеймила фашистскую кампанию про-
тив Салангро и подтвердила его полную
реабилитацию.

Вслед за атии палата депутатов по-
требовала от правительства срочного
проведена* закона, направленного про-
тив продажности печати и карающего
также за помещение в органах печати
заведомо клеветнических материалов.

Систематическая травли левых деяте-
лей входит в фашистские методы борь-
бы против народного фронта. Жертвой
атой травли и пал Салаигро.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПО ПОВОДУ СМЕРТИ САЛАНГРО

ПАРИЖ, 18 воября. (ТАСС). Полпред

СССР во Франция тов. Потемкин от ниени

правительства Советского Союза выразил

правительству Франция соболезнование по

поводу смерти министра внутренних дед

Рожера Салангро.

Военные дейстмя
во Внутренне*

Монголии
ШАНХАЯ, 17 ноября. (ТАСС). Па еоеб-

«Даваньбао!, ианчжуро-
войгка продолжают вастуше-

Ы Вявддцмиь оря педдераии \Ь
япоясках самолетов. По сведениям газеты,
яноискве самолеты обросидя большое коли-
честв» бомб в районе Пянлшваял.

• • •
ШАНХАЯ, 17 воября. (ТАСС). Агентстве

Сигнал Ньвс еааощает, что каипаяня по-
маял проивишая Суйюааь широко развер-
нулась в Шаыае, Ханькоу. Чтнду и дру-
гих крупных городах Катая. Пронзаются
отчвелеитя с зарплаты чиновников и слу-
жащих, сборы добровольных пожертвааа-
вий и теплой одежды для солдат суйваяъ-
ской армия. В каятпяив приливает уча-
стие крунвеввнм гааеты, студенты, нрафве*
сора, журналисты, офицеры я даже дети.

По сообщеяяяв газеты «лвбао». не-
сколько тысяч шанхайских студентов по-
едало Фу Цав-и ( п а и яравнатяп Суйвь
ань) обращение с пряаыяои Изгнать втааг-
тегоса врага. Многие общественлые оргв-
ииааша Шанхая обратилась к Фу Цао-я]
с таким же призывов.

По словам газеты <Ш|«ьбао>, свыше
30 общественных оргалазацяй Шанхая
обратилось к ванкяяекоау правительству и
Чая Кай-шп с петициями, в которых тре-
бует отправки ванквнекях войск в Оуйю-
ань для рввпгтыьвога «твов» втарппвяса
в Суйюань имчжуро-иаагааьенвн войскаи.

Гнета сДаваньбао» от 16 вмбря павиг
«Зашата Мадрида чоеааычайяо зяаав-

вательв». Она является доалаатмьствов
того, что ваш оргаяжзовавяых ваес ио-
гут отразить удар любых хороню обучен-
ных войск. Ныне японцы вторгаются а
щюааацию Суйюавь. Наетало врем ве-
польаовать силы масс для того, чтобы
справиться с врагом».

Та аи гааата ет 17 воября, под заго-
ловком «Соотечестввияякя, пробуждайтесь,
превратим емехотворнук) болтоиив», наста-
яааот яа немедленном Нфеиращвип япояа.
китайских дяплонатячееких переговоров •
заявляет, что «для Катая наступал вовент,
когда он должен показать японцам свои
кулаия».

ТОКИО, 18 ноября. (ТАСС), г^квимаа!
копреожицевт агентства Доией Цусан, со-
общая о дальнейшем развитей воевиых
Иввтвий « проввяпяя Суйюаяь, пишет,
что 16 ноября близ Таолдш прошошло
повое стллааовевив млат цйаншсавми
и японо-иав^журскивш воаскавш. Суйямнть-
с м е войска, отбив все атаки протявата,
эаиаяают прежвве поэятявд.

СТАЧКА НА ЯПОНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

В ШАНХАЕ
ШАНХАЯ, 18 ялября. (ТАОС). По

гаагг, 17 воября, аачарвв, баяу»-
тве' рабочие лпоаокп текшжльаых фаф-
пик в •амячестве «ЙЫПМ 3 т ы . человев
у<т)юл.1И в Шанхае •итаиТг, ва котором об-
суяиалось положение НА стачечном франт*.
Присутствовавшие и» митинге прсктавв-
тсли ассоциации нвлпрмииьаого чшгаи
выступили с Антштоаслноаи речаав, Мя-
тниг ираши следукмпее решен»: ПРОДОЛ-
ЖАТЬ слупку, послать предпвввггелей ва
псе яппнгЕие фаОпшя с призывом првтео-
едитт.ся к стачке, а твиам оргаямзоватъ
пооетедвк рабочих ва довгу « пеяыо орн-
ил>че1пя кх к участия) в втачке.

По сиедепвлш лповоквх газет, вреда ра-
бочих японских флбрвк в большом количе-
стве распространяются ляетовкя. В дястов-
ках говорится:

«Братья я сестры! Раяяе японцы счи-
тают нас людьми?! С намя обращаяпся
хуже, чей со скопи. Братья я сестры!
Об'едннняса и станем совместно доби-
ваться нашей окончательной победы!»
ШАНХАЙ, 18 ноября. (ТАСО. Со вче-

рашнего дня забастовка на японских фаб-
риках в Шанхае вспыхнула с повой си-
лой. По сообщяннлв печати, более 8 тьк.
рабочих игояской фабриан «Тпиода» с ая-
тшакиккимш лозунгам ворвались в поме-
щение фабрики, заставив бежать охрану,
оостоявшуп ва 50 лпопсксх иорляоа, а
таким отгеоввв около 60 полящеквки,
пытавшихся равоглать рабочвх.

(И'ряд русских белогвардейцев, посм*-
нмй ва НЙСТО беопорядков, арестовал и*-
емльках рабочш. Однако арест атп1: ра-
бочих еще более уоялял волиущеые ста-
чечшмов, котооые всттпвли в борьбу с бе-
аогаардейкамп и полтя№п. В качешве под-
крешевиа прибыла ыгтайгоя полвпия,
иоторм. вяця серьеаность по.южешш. п»-
стоала на освобождвиив арестоваонш.
Богцорядка продолжалась далеко за пол-
ночь. Печать сообщает, что рабочие дру-
гих япояссах фабрит врвооеджняютея к
забастовке.

Английская печать о японо-германском соглашении
ЛОНДОН, 18 ноября. Сообщение о гер-

нано-японском соглашении пропотело бо-.ть-
вюв впечатление в лЧтдопе. Антлийдская
печать подчеркивает явно агрессивяьп1
характер согланкаия. укалывая попутно,
что в ней в какой-го етепяш участвует
также и Италия. Виесте с тем заесь н.>
переоценивают ковкретвых волможностей
такого блока. Англяйская печать указыва-
ет также на то, что германо-японское со-
глашение сводятся не только к «борьбе
против коммунизма», во я ааострено про-
тив Англии.

Дипломатическнй корреспондент «Дейл
телеграф» заявляет, что, по имеющимся в
его распоряжеввя сведениям, японо-гермая-
ское соглашение представляет собой фак-
тически воевный союз: Германия обязует-
ся оказывать поддержку Япония в случае
ройпы против СОСТ. а Япония — оказать
поддержку Гермави «я случае возанкяо-
вешя некоторых еобытяй в Европе».

Коясерватямая газета «Тайчс». кото-
рая аа последнее врем в гораздо большей
степени, чей какой-либо другой орган кон-
оеряатввной печатя, отражает мнение пра-
вительственных кругов, публикует очень
резкую передовую, озаглавленную «Трой-
етаеиная воашааая?». Газета пашет:

•Падралшгальяые ежи*юети Япояяя
вошда уже в поговорку. Ее новейшее
рисковаввое предоряятяа в «той области

О О О

(По телефону от юицонского корреспои дейт а *П равны»)

«РМ ля будет, однако, столь же холод-
ным, как ее предыдущие подражании
Западу. Ялоияя очтаь пожалеет о том
дне, когда она стала частью нового бло-
ка. Возможность кое-какого яхюшн-ер-
маясиого сближения была давно очеиц-
па.

Новое тройствепное соглааеоие, как
полагают, преисматривает техниче<кое
оотрудаячество между арягиин Яподян
я Герлаян, распгаревие уже достягяу-
тото между Гермашей и Маячжоу-Го со-
глатеяня об обмене сырья на военное
снаряжение и признание Маячжоу-Го
•талей в обмен ва припаям Япояяей
захвата Абяссвняи.

Конечно, когда еоглвшевве будет
опу&ввковано, веявбежло будут утвер-
ждать, что оно носат оборонительный
характер. Будут также ссылаткл ва
опасность русского коииуяяэма. В паши
дай не труднее установить приоритет
курицы «ад яйцом, чей еааюобороп! над
агреживй. Нет никаких ошилшаив еои-
вавмма в ми что навереаая СССР
иввмш<виц... Ведь не ктс вво#, как
ООП*, предлагал заключить пакт о н«-
вападеваи и ве кто иной, как ивенло

Япония, отказалась принять это пред-
ложение.

В конце котов любое заявлена^
Японии относительно целей ее само-
обороны доллшо быть лрияято с оговор-
ками. Тайка я бомбовозы кеамтуяекой
армия, которые я в плстоятяе время
опустошают гранили Монголки, выда-
ются за инстртият! самообороны... По-
этому держава, стратегические [цягото-
влении которой к войве включают разо-
рение ее соседей, ве может надеяться
играть с успехом роль робкого суще-
ства, преисполненного самых благих на-
мерений.

Какие блага ожидает Япония от этого
япралного браяя? Поскольку речь идете
материальных благах, то наибольшее
значение имеет тедшлеское соглашение
с германский выодвш кодавдомшием.
Снабжена? ва выгодных условиях во-
оружением на Германии в обмен иа сы-
рье вовсе не обязательно должно обусло-
вляватмм участием а вовне во ашя оя
редал«ивы1 доатркн.

Герма ян и, располагающая большая
яалшпвали воеагьгх ввтериалов, имеет
отнюдь не меньше основание бил. до-

вольной этой сдеяой, чем оава Япояшя.
Что касается Италп, то ее соглашение
е Японией предстаылет собой вшавваое
отоущеяне грахол, вяторые явияясь ре-
зультатом внатушевиш иелмувародньп
обя^ателытя. Бела аяесь яет честя, то
мы но крайнее, мере икеел дело с ваа-
аяныл воелнпнчтвен грабителей друг
другом я пшпггньл таДпыи согаадеивч
между агрессчюя в Африке я агтлесороя
в Азии...

Япония, бы сомаения, нанесла также
ущерб перспенаваи англо-японского
сближения, желательность которого она
неоднократно подчеркивала. Британская
политика не должна допустить вовлече-
ние ее в распри доктрннальвых групп.
То, что Японии присоединилась к одвой
из них, отнюдь не повысит репутацию
проницательности этой страны».
По словам политических обозревателе!

газет, Япония рассчитывала привлечь 1

соглашению также и Англию, но встрет.
ла отказ. Лвплоиатяческвй юрреспонин
«Лей» телеграф» ггяшет сегодня, что ере
шииость Великобрвтааяи сопротявлятьс1>
всей попыткам вовлечь ее в блок антя
совстскп государств стада еще более твер-
дой».

В »т»м духе а были даны ответы на за-
просы из Токио, Рима я Берлина.

И. ЕРУХИИОВИЧ.



ПРАВДА

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
С'ЕЗДАХ СОВЕТОВ

Кировский край

ПРОВ, 18 «мвр». (Кврр. «Пряаиы»).
На краевой с'езде советов продоллиется
«бетяиевм проекта Ковелтутля СССР.
Делегаты Удмурт** — председатель Ижев-
ского городского совета Воппгаев, поет
Ча#вяклв в щлп ртыС ралчмвал*. 1*1
прохоплю всенародное обсуждевве проегга
Конетягттпви трудящимися г*сяубл*«в.
385 т ы л удмуртов еляодупгво одобрял»
проект Ковгпггупи. внвы* в него 12 ты-
сяч дополнении • щццложенвй.

Выступающие в провел делегаты ря-
же ( р а т у ю т недостатка в работе совет-
схого аппарата. Знатный стадом Выо-
м п п укааывает на р и недостатков В ра-
боте городского совета г. Омутямска.

— В город* мам культурных учрежде-
1Ш|, ПО ЮфОПИ I УИПвЛ ЩУПО ПрОЙТЯ.

Гврвввету опгувеаы еректм •» етро*-
техьетм кхуба, бая. типы. Средства
горсовет плохо ипоямует. Спкжтеисяв
шет ведлевао. Построила в герои мост че-
рез речву. Прошел трактор, в «ост упад.

Рабтща Сарапуле»)! швейной фаб-

у прав паю вест**! пвмышешиег*
— ШаеЬи Цбааи т о ю *

кпуемт (рас. тввНтя ^Й
пома» ауаевого у*>«лвяев:яя местной ••*-

упранми Вмрт*в» поедал м ••©ражу
телвгввиву: «Мы мс бонвотяруе*».

ц^екеитель Ввяиского гелемте се-
кта Пврвушн сообщи, что в теч«апи 2
дет * «г* сельсовет* только о т рн быд
кясгрупвр Нолвяекото раймюлим
(кстма, и м м что «тот симиет м-
ходакя р а м с раавслолкомом — Л*).
Первтвтл* отметм, что м етороаы крае-
вое» иаыиш 1«т жмпцмеввоп руко-
водят мстмап советами, мт мботы о
пваит еоветпп моих. В прошлом т у
краНягаиом премировал Полянский селъ-
совет. во прению ю ш пор не прислал.

Председатель Омутиивского раЬяюлве-
иа Мнит отепл, что руковоптел
крайисполкома редко заглядывают в неко-
торые районы.

Северный край

АРХАНГЕЛЬСК. 18 ноября. (Корр. «Прав-
ам»), Вчера вечеров открыло IV чрезвы-
чайный с'ем советов Северного кради
В Архангельск с 'ехама оком 300 делега-
тов—с Ново! Зевл. кз далеко! тундры, с
Печоры, п лесных демнок, передовых
млоаов, чаете! Красно! Армия, с аркти-
ческих етюв я промышленных предпряя-
п ! Север».

Среди 1ел«гатов — 28 орденоносцев: елт-
шатель ПронышленноЙ академия Мтснн-
пяй. матяая доярка Таси Промпьева,
член ВПИК Фошгаа, лънотрепалыявлш
Ж е н Арташева в Анна Малова я хрупе.

Сез] послал горячее приветствие това-
рищам Сталину. Молотову, Ворошилову,
Калинину я трудящимся Испанской респу-
блики.

В. Ворыгии.

Дагестанская АССР

МАХАЧКАЛА, 18 ноябри. (По тмигра-
фу). Закончил работу XI чрезвычайны!
с'еад советов Дагестанской республики.
С ем ааслушал доклад секретаря обкома
тов. Самурского. Доклад был переведен на
семь языков народов Лагветава. В превши
высказалось 65 делегатов.

С'езд избрал 10 делегатов на VIII Все-
союзны! Чрезвычайный С'езл Советов; в ях
числе — секретаря Северокавкаэского край-
кома партия тов. Евдокимова, секретаря
Дагестанского обкома тов. Самурского. ва-
родвого поэта Дагестана Сулейиана Сталь-
ского, стахановцев сельского хоэяктва я 1р.

С'езд прервал работу с тем. чтобы воз-
обновить ее после Всесоюзного С'езда для
рассмотрения ново! Конституции Дагестан-
ской республики.

Редактор «Дагестанской правды»

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В АЛМА-АТА
АЛ1А-АТА. 18 ноября. (Корр. «Прав-

ды»). Сегодня, в 7 час. 48 мвя. 52 сек.
по костному временя, в Алма-Ата ощущал-
ся резки!, короткий подземный толчок си-
лою в три была. Сейсличесмл етоищвя
определяла центр аемл«т^яс«ни в 70 га
локетри к югО'иааду от Алма-Ата, в
районе Кунге!—Ала-Тау.

В яееоторш свйсмяпесаа яеустойчнмл
•олах воявнлвсь везваптелъные трещины.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

Цвтомлшин
(ЗИС) -
тор тов.

Автомашва
(ГАЗ)
тов. Я м

Автомата*
«М-1»

З А 17 НОЯБРЯ
Плав в Выпу-
штука! щено

грузовых
- (днрек-
Лихачав) Выхолив* и
груаовых
(1вре«тор

« и м ) 441 450
легковых

8В 16

%
плава

И » .

100,4

18,8

МЕТАЛЛ З А Т6 НОЯБРЯ
(а тысячах тонн)

План. Выпуск.

ЧУГУН 41,3 39,5
СТАЛЬ 46,2 49,3
ПРОКАТ 36,0 37,7

X тмила.

95,6
106,7
104,8

УГОЛЬ ЗА 16 НОЯБРЯ
(в тысячах тоав)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 432,0 361,0 83,6

ПО ДОНБАССУ 261,7 221,0 84,5

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

.Л.1
Е^В 1-3? С

З а 17 ноября.

Начал ышкш
Д1ЯГОГЯ.

Кировская Л«дими
Зак&ккязсжая Ромнцмйг
М. — Донбасс Аиярма
Калининская Амосов
Западная Рустов
Олесбкая Суепоа
Ярослапскля Винокуров
Октябрьская Сиип
Сталинская Твютар
Донецка* Торопч«нов
Ташкентская Прокофьев
Ик. Кагановича Шахгмпъдян
Сталинградок. Гомис
М.-Ки«всжая Жуков
Юго-Восточная Арнольдов
Белорусская
Северная **даи
Юго-Западлая Свирииов
Юж.-Уральск. Бодвов
Восточиосибир. Кро>мапь
Кааанокая Бамм
Ленинская Бакулин
Риа.-Уральская Каатаради
Омская ФуфряисмяЙ
Томская Ваньяи
ТуркомО Михайланко
Ик. Молотова Друскнс
С«ве[юкага*.1. Маавский
Южная Шушков
Им. Дзержин-

ского Кучнин
М-Окружная Фалаав
Г>>рьковскал Бадыша*
Им Ку«быше,ва Хруетатв
Ашхабалокая Ерюмв
Красноярская Ломакин
Амурская Руинвург
Дальнекосточн Ламбарг
Иы. ВорошиловаДашко
О))ен0ургскал Ковылиии

Впадмиирсмий «ч
ев
43

101
111
92
104
101
80
42

111
144
И
Во

«7
100
79
вв
<Ч
81
«1
80
М
81

109
82
85
9в
82
11
84
93
70
8»
»П
«9

108
77
«1

84
74
91
71
вв
78
64
70
84
68

Ч»
106
14
И
110
10
13
104
11
10'
13
10
12
12
12

Погружано «саго: М.Э43 ваг. 92,7 пвоц.
Рмгрумно » 12.199 > 90,4 >

ОПЫТНЫЙ СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД
ЛЕНИНГРАД. 18 ноября. (Нарр.

вы») Сегодня возвратился опытный скоро-
стной поезд, совершивший первый рейс

ниягра]—Москва—Ленинград.
Поезд состоит из Ь пассажирских вагонов
паровоза серии «СУ-204-71». Из Ленин-

града в Москву оп отправился 16 ноября,
9 часов 25 минут утра. Состав вели бри-

ады машинистов Николаева и Яромы. До
Калинина поезд шел прекрасно, развивая ва
отдельных перегонах скорость от 120 до
131 километра в час.

После станпии Калинин дело пошло
уже. В пути случились две небольшие

1варви — поломался паро-воздушный кла
пан и вышла из строя левая фара. Поезд
>апоздал в прибыл в Москву лишь в 10 ча-
яв 04 минуты. Несмотря на это, средняя
техническая скорость достигла 90 километ-
ров в час.

Более удачным был обратный рейс. Поезд
шшел из Москвы 18 ноября, в 9 часов
ггра. и прибыл в Ленинград в 17 часов
Об минут. Он находился в пути, включая
три остановки. 8 часов 06 минут. На этот
раз средняя техническая скорость составила

же 98 километров в час.
Как известно. «Красная стрела» проходит

уть от Москвы до Ленинграда, включая
остановки, за 9 часов 56 минут. Средняя
техническая скорость «стрелы» — 70,2 ки-
лометра.

ЗАКУПКА
ПЛЕМЕННОГО СКОТА

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Чтобы улучшить совхозные и колхозные

стада. Народный комиссариат внешней тор
овли закупил за границей значительное

количество племенных баранов, овец, коа и
козлов.

В Лештпград уже прибыли из Англии
2.856 баранов в овец лучших пород («Ром
вей марш», «Линкольн», «Гемпшир», «Ше
виот» и др.), а из Германии— 1.384 пре
косое (разновидность мериносовой овцы).

Кроме того, закуплено в Америке свыпи
1.350 баравов («Рамбулье, «Гемпшир»
«Корнделли» и др.), ангорских коз и коз-
лов. На-днях они будут погружены ва паро-
ход «Твфлис». который в начале декабря
доставит их в Новороссийск.

ОТОВСЮДУ
«• Заполярная радиот1Л|фонная линия.

Установлена регулярная ралмптелефониая
вя»ь Красноярск — Игарка — Дудинка. 1

нояПря ва Красноярска состоялся иервы
разговор с Дудинкой, 17 ноября—с Игар
кой. Слышнкость хорошая.

•- 10-латна Киргнмиого гоеударетми-
кого титра. Исполнялось 10 лет со дн
органнаапин Киргизского государственног
театра. Свой пбилеП театр отметил пока-
зом премьеры «Джапалык Джатпасов». Э
—первая киргиаскпя комедия, автор ве-
акт«р театра ШукурЛеков.

•- Громадный ннтарае и «ыетавм пр
иамданнй Раиврандта. В первые шест*
дней выставку произведений вел«кого гол
ланлекого художника Рембрандта в Гос]
дарственном музм иабПрипельнык и
кусств в Моокве посетило 20 тысяч чел-
век.

•- Эамд шлаиоаого литья. В Били!
баи (Свердловская область) приступлено
строительству завода шлакового литья,
специальных ваграиках будут раопланлят
ся шлаковые отходы уральских домен. (
»той массы будут делаться цветные плит
ки для обляцовкн а л а ни п. Проектная мош
ность икода — полтора миллиона плято
в год.

••- 243 новых почтовых отдаления
Свердловокоп областв открыты 243 новы
отделения связи. Почта в районные цеш
пы сейчас ходит не реже раза в сутк:
В последние два года количество ппсе:
проходящих че-рм почтовые отделения
ласти, увеличилось вдвое.

Площадь села Чапаевки, Золотоношского района. Киевской области. Ня яаднем плане видна часть колхоиого стадиона.
•ото в. I

Снегопад в Москве
в Москве явступнлв лша. В вочъ

а 18 ноября начал падать снег. Снего-
продолждлся весь день и прекратился

1лыо к вечеру. Иаксшльяая высота
1егового покрова составил, 20 оянтнмет-

На очистку улшц к площадей столицы
шля брошены 40 свегоуборочшл плутов.
1астъ их работала не шоссе, гишоипип

городу. К ковшу д м не основных маги-
стралях и центральных плошали снег был
окучен. Грузовики приступили к вывози

го м пределы городской черты.

Однако вчерашний день показал, что
[юдлкой трест очистки к заве не воио-

овился и соегопад застал его врасплох
•чистке ужи проводилась медленно, райо-
1их нехватало. Особенно плою очищались
•роту»ры. Ммтвли они превратились в
сплошные катя,*. Домшираыеви* не по-
ыпали их пескои. В результате на улвтш
(«•«вы вчера из-аа голо-имипы проиво-
по много несчастных случаев. Пеше-
оды скользвли и падали на удине Горь-
ого, Сретенке, Цветном бульваре, Само-
ечвой плопкд* и в других пестах. В один
[ишь Институт ям. Сыяф&говского за
черадший день было доставлено овьгше

человек с переложит костей 8 тяже-
ым» ушибали.

Почти 1ГИКМОГ0 надзора не было и
детьми Малолетние конькобежцы целая
.тись за трамваи и автомобили. Беэяиэоо-
1Ые реЛятитлкл катались на салазкад на

спуске Рождественского бульад*, выносясь
ил Трубную площадь, пересочетию мно-

гтиит.
Трамвая, автобусы и троллейбусы рабо-

али, как обычяо. Движение поездов на же-

лезных дорогах Московского узла протека-
ло нормально.

По сведениям Цеитралмюго тоотвттта
погоды, снегопады вчера прошли почти по
всему западному сектору центральной по-
лосы Европейской части СССР. Снег выпал
в Западной области, ва севере Украины •
Белоруссии, в Московской области, Кали-
нлнгкой, иа севере Курской области и в
других пестах. Кое-где снегопады был*
довольно сильными. Уже к утру 18 но-
ября толщина снегового покрова в, Калт-
п> достигала 20 сантиметров. Сейчас по-
лоса снегопадов движется к востоку.

В ближайшие дни снеговой покров в
Москве, вядиво. удержится. Нвблпдсния
Центрального институт» погоды предве-
щают дальнейшее похолодание. Вчера, в
7 часов утра, термометры в Москве пока-
пали 3 градуса холода, в полдень—2 гра-
дуса ниже нуля. Наиболее ншкая тенпе-
ратура за вчерашний день отмечепа на по-
^ррежье Карского моря—свыше 30 грлу-
гов мором. Теплее всего утро* было в Но-
вороссийске—плюс 15 градуса*.

Воспользовавшись первьп зимни* днем.
кч«ч>а за город шпулась тыеяч* мости-
чей. Наиболее люто было в Сокольншах.
Первой на тренировку отправилась боль-
лая группа лыжников, возглавляемая за-
мужетшыи мистером спорта Д. Васильевы*
Здесь же. в Сокольниках, на лыжах ходи-
ли члены гпоптивяыт. обществ «Буревест-
пик». «Метре», «Рекорд» и вругих.
8 Останкино тренировались лыжники «Ли-
т о » и «Спартака». Сотни
других обществ выеха-ти в
парс • на Ленинские горы.

р
Петровский

Ш О С С Е

ЧЕРЕЗ ГОРЫ
ВАКУ. 18 ноября. (Норр. «Прияы»).

Колхозниками Кельбдджарского и Яжера
бертского районов Азербайджяна построена
шоссейная дорога через горы и ущелья
Курдистана. Раньше здесь мояшо было пе
редвягатъея только верхом по узки тро-
пам. Новое шоссе ведет к известному
воими лечебными свойствами горячему

источнику Пств-Су. Оно в пять раз сокра-
щает путь от районного центра — Квльбад-
жар до города Баку.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
КУЙБЫШЕВ. 18 ноября. (Корр. «При-
|»). Для удовлетворения возросших за-

просов колхозников местная промышлен-
ность увеличивает производство предметов
культурно-бытовего обихода. В районах
края открываются десятка нопых предпряя-
твй. Создается около 30 столярно-мебель-
иых мастерских, которые будут вырабаты-
вать столы, яяваны. шкафы, этажерки, гар-
деробы я другую мебель для колхозников.
Разработаны спешшьные вскяаы колхоз-
вой мебели. В Борско*, Башмаяове. Папа-
веке и Пензе мастерские ужо работают.

Для пошивки верхнего платья и белья в
районах открываются 19 швейных мастер-
ских. При них организуются одногодичные
курсы, которые будут готовя» колхозных
портных я модисток.

Зама • Москве. Коля Тупов — ученик
145-й школы и его приятели орга-
низовали первое катание малышей

на салазках.
Фото II. Клипом.

ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

АЛМА-АТА. 18 ноября. (Корр. «Прая-
|ы>). Змоачгапвйел с'еал советов Кан-
галдшккой обллгпя прошел с ОГРОМНЫМ
под'емок. Па сели яа 180 делегатов вы-

шили в ггретях СО. лммтществеапо
стымнипы шахт I •мхоют. Охачко хоро-
шая ятога работы с'еои бил» омрачены
грубейят нарядите» татской демокра-

ги.
Поем зачтены рекомендованного пар-

тяйаов групжЛ е ' е ш епк-ка члеши> в
канжитов областного клолока. а также
спнеш делегатов м с ' ш пмдеелательство-
ВАВПИН Асылбекоа ямы у приступил к го-
лооомияю. Счетчввя ве был выделены, я
количество подаввш мкгатядя голосов
не подечктыналось. Асылбеков просто стгоа-
шявал: «Кто >а и кто птютп?» Голосова-
ние велось ва русском языке, несмотря ва
то, что большигветво 1«ствпов с'езда бы-
ля каздхи.

Голооовлаяв велось истолъко быстрым
тешами, что некотооы» делегаты поосто
ае успевали мдвяпввть я л оаусвать мая

даты; некоторые клегаты пря голосомялн
»С* врми••е*Жл* с млаятывя млщаталя

Ве было дано характермтяхя выпм
пятых в списке партаявой группы м в
пиато*. несмотря на то, что п и яэ вял
бы* вя взвестея большннствт делегатов
с'езда. В част избранных ва всекдзахепдй
с'мд советов «ало колхозников • рабочих
На с'еад заочно взбрело & краевых работ-
ников. КарагаатяпсЕпй обком партия пы-
ТМтся «ахдшть эгга вопиющие фахты прл
кого варушеяяи советской депюкрагтяв].

Везобряаяая прооедура гологюаши вы-
м&и у многих делегатов с'ела веювмь
я*о. •'

В. Овчароя.

От ВОМИЦИИ. «Пряма» обмщает ввила
няе Кааахского крайкома ВКП(б) я ЦИК
Киахсмй дОСР ва совеадаевво безобмл
вое амушеим еомтской демокротиш в;
каратаадявском областном с 'ше советов
Ремком шиеется, что ядихсвае орпияш
ааоаа имают па «того амбхпдяипи яы-
вещ.

Дом Красной Армюг
в Минске

ЮТНОС, 18 ноября. (Норр. «Лрамы»).
Сегодня в Минске тойжествевво открыт
Дом Краевой Арта. На открыте собра-
лись представителя частей Мяяского 'гар-
ввзова, партийных, соаетояагх и общест-
венвых органшзадий.

В президяуие собраяая — секретарь ЦК
КП(б)В тов. 1икыо, прекедатель Совнар-
кома Белоруиви тов. Голода, залестатель
командующего ВОЙСКАМИ Белорусского во-
енного округа по помтвческой части ар-
мейский комиссар 2-го ранга тов. Були
и другие.

Восторженной овацией было встречено
предложение о присвоения мянскоап/ До-
му Краевой Армяя аменя товарища
Ворошилова.

Соб|;алие ломало пряветствяя товари-
щам Сталину, Ворошилову и Гамарнику.

Минский Дом Красной Армии построен
по проекту архитектора Лшгбарда.

У МОГИЛЫ И. В. ЛОМОНОСОВА
ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. Морр, «Прав-

ды»). В бывшей Алексаидро-Неккой лавре,
у могилы Н. В. Ломоносова, сегодня собра-
лось члены общества «Старый Петер-
бург— новый Ленинград», чтобы почтить
память великого русского ученого а поэта.

Через несколько дней общество созывав»
большое научное собрание, посвященное
225-летию со дня рождения М. В. Ломо-
носова.

БОЛЬШИЕ КОННОСПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ В ТАШКЕНТ!

ТАШКЕНТ. 18 ноября. (Норр. «Правцы»).
Сегодня утром здесь начались конноспор-
тивные состязания, носяшие характер боль-
шого народного праздника. На состязания,
открывшиеся парадом аонвяков, собралось
около ста тысяч зрителей, среди них много
колхозников из пригородных районов. Парад
фнпимали секретарь ПК КПГб> Узбеквстю»

тов. Икрамов н председатель ЦИК тов.
хуибабаев.

Передовые колхозы республики выстави-
ли лучших скакунов. В шести заездах уча-
ствовало по 12 лошадей, выращенных кол-
озниклмя. Победители получи* призы —

чистокровных лошадей.
В 12 часов дня над ипподромом появи-

лись 3 самолета, с которьи прыгнул* пара-
шютисты. Парод долго аплодировал славным
парашютиста*.

Первый день праздника закончился рес-
публиканским состязанием «улак». Эта бое-
вая игра, в которой участвуют сотни уда-
лых джнтитов. очень популярна среди уз-
бекского народа.

Завтра празднование переносится на ста-
дион и в парк им. Икрамова, где состоится
народное гулянье.

ВОЛОДАРСКИЙ МОСТ
ОТКРЫТ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

ЛЕНИНГРАД, 18 ноября. (Карр. «Прав-
ды»). Сегодня открылось движение по ново-
му Володарскому месту через Неву. Пошли
трамваи, автобусы, автомобиля. Мост, по-
строенный по проекту профессоре Г. Пере-
деряя, состоит иа двух железо-бетонных
арок и разводного пролета.

Сейчас иа мосту идут отделочные ре-
боты—облицовка гранитом, установи мек-
трооборудовалня я т. д. Ленинградский со-
вет предложил строителям закончить отдел-
ку к 1 августа 1937 года.

На правом берегу Невы начаты большие
работы по благоустройству. Прокладывает-
ся усовершенствованная асфальто-бетонная
магистраль, строится набережная.

I I НОЯБРЯ 1»М Г. М 318 «МО
вв^ааиаввяввннвавввавввянввв*вв*явввваа

РЕЧИ и СТАТЬИ
С. М. КИРОВА

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ К ГОДОВЩИНЕ

смеши ПЛАМЕННОГО
ТРИВУНА РЕВОЛЮЦИИ

ЛВШВГРАД, 17 аоабр*. (ТАСС). Е*
•рой Гомеля» иодейского т « * 1 а м

Сергея Мироновича Каром Парташат вы-
пускает три тона речей • статей пламен-
ного тратбтв* рсмятшя.

В коал» аоября вторым в ш а м бая»-
-м тяимжов выходат первый тош речей
я статей С. М. Карой, м пария с 1913
по 1921 г.

В ново* Вадиавт аямптея ваавои ма-
териалы, ве вотлелвве в первое ваиам:
телетрмамы С. М. Каром в Цетггримый
Бямтет парта*. Лёавжу • Отавву, *
также пвсыи Квкюм бакаискав болмое-

• К§вкавско«у враевову инягтиу
партия, работавшему в пошдолм.

Бонитет ценность предстаяляют доку-
менты, отвосяптеся к периоду рявоты
С. М. Кирова полпредом РС/ФСР в веныие-
ввмтокой Грузии (лето 1920 г.).

В вше при-южеяня к первому то*т Д»-
на справка о жизни и деятельности С. М.
Кирова м период с 1912 по 1921 г. Кви-
га пополяена рацом новых явтересаап
•ллоеврана!

Почта олмвтмгашо с первым тоже ви-
ходдгг тветвй то** речей С. М. Квроад, »т-
•оеящпея в 1926—1927 гг. — первовт
перяму его работы в Леавмграде, паршоду
вавболее острой борьбы е врагам наро-
яа — аивовьеяцам* и троошетам.

В начале декабря Партиэдат выпуесвет
[«тый то* речей С. М. Киром за период
1930—193. гт.

Собрате речей • статей С. М. Карав*
Вудет состоять из 5 толов. Кроме уже да-
речклеввых, сейчас подахггоеллтггея к пе-
чати и осталмше ввя тома. Второй то*;
поовлтден работе С. И. Кирова в Бает се-
кретаре* ЦК Аяербайхваяемй вошарга*
(1921—1925 гг.). четвертый то* еодев-
жит его выступления а доклады аа 1 9 2 8 —
1929 гт.

ЛеятагрАккое отдел«я*е Язогяаа вы-
пускает к гоцоаппни смерти С. М. Каров*
большой, богато иллюстрированный альбо*.

БЕЗЗАБОТНАЯ
РЕДАКЦИЯ

КАРАГАНДА, 18 ноября. (Слац. иарв.
'Праваы»). Номер газеты «Социалистиче-
ская Караганда» и 15 ноября рабочие

шиты >Й 7 получили с опоздание* ва
48 часов. А шахта находятся в Караган-
;е — в городе, где газета издастся! Вчераш-
ний номер вышел сравнительно «рано»:
городские подписчики получили его оком
3 часов дня.

Огромные опоздания с выходом газеты п»
втое редакции стали обычны* дплом. Бе-
аобрама и пелотеетствеям работ» отдел*-'
вая «Союзпечати», считающего, что газе-
та—не скоропортящийся продукт, и совер-
шевно безразлично, продет она утром, днем,
вечером «ми даже на «ругой день. Сейчас,
когда стран» готовится к VIII С'езду Сове-
тов, когда наш народ с шигряжепным плд-
ммием, следит ае героичпевой борьбой тру-
мшвхсл Иагаяаш, пм опозхлиш! особеяво
волнуют население Карагадцы.

А. Шаров.

ПЛЕНУМ МОССОВЕТА
19 ноября 1936 года, в 6 часов вечер»,

в КОЛОННОМ зале Дона Союзов созывается
Пявнум Московского Совята РИ и ИД.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. О проекте Конститупии СССР.

2. Выборы делегатов иа IV Областной
Чрезвычайный С'езд Советов.

Депутаты Моссовета проходят по свои»
мандатам.

ПРЕЗИДИУМ МОССОВЕТА РН и КД.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Рвтвави. В курский областной фняан

совы! отдел во врйи зашггяй зааии двое
неизвестных. Не сказав никому ня слова,
он* ве торопясь начали сикать со стелы
чаш. Чтобы было удобнее, они подвину.1

к пене стол и аалезля на неге. Сняв часы,
неизвестные вынесли ях м улицу, уложили
на заранее подготовлеяяую подводт, мтем
сами селя ва пее и уехал*. Пропажа часов
был» 7ставоие,яд лишь к копцу рабочего
дна..

Поражает безразличное отвешен» со-
трудников финансового оШла к государ-
сгвевсояу имуществу. На п гпаях совер-
шилась кража, однако никто я не подумал
поинтересоваться, что за люд* пришли
в отдел и аачем он* снимают со стены со-
вершенно исправные часы.

• Несчастный случая. Вчера утром н
Нпжне-Лмятровском шоссе (Носки), и
постройке домов Мясохладоетроя. в под-
ыиъиои помещении, яааолпеяво* .воюй
утонула работнниа Фабрик* «Свобода.
II. И. Щербакова. Ведется следствие.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКП(в)
91 ноября, в 18 •№. 30 мша. по

мооковскоуу времени, череа рядио-
лтанцпо «к. Коминтерна передает
ДОЕЛ.Д тов. Уни1ЛИХТА И. С.
по вопросам Конституции ОССР НА
тем»:
•ГОСГДАРСТВКННОЕ УСТРОЙСТВО
ОССГ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИ-

ТИКА СОИКТСКОЙ НЛЛСТИ..
Директор Института

при ЦК ПКП(б) ШАРОВ.

«МИЛИАЛ ВОЛЬШОГО НАТРА.
Огодня — мкрытый спектакль <по-

каа фестивали народного танца).
ДеВствнтельны билеты только с ла-
лпнпП полосой.

Пилоты без полосы, ппятые ва 1В/Х1
н& спектакль оп. «Спадьба Фигаро», а
также места л и р и к и а пудевче-
евве, — аажт'аруютса.

и г и I 1В/Х1—в 8.30 в«ч.—
М Г У | Кнщолсашта. вем»

Про». Л. И СУХАРВВСКНЯи
НАУЧНА* КИНОГРА«ИЯ.

аааначеайый ва 20/XI в Колоаааа
•а« Дона Соамов. ПЕРЕНОСИТСЯ ва
18/Х1вБОЛЬШОа ВАЛ КОИСКГВА-
ТОРИИ. Постоанвые места Колоааого

вала — ««Вствв-гелуиы.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬтоВ - Квааь Нгови ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГО — «Хгткаадь аацолвога таи-
VI МАЛЫ*-Слава) ФИЛИАЛ МАЛО-
ГО - игагааыа «ост| КАМКРНЫЙ —
В г н а т а а г ввчв| Иа. Вс. МКЯКГХОЛЬ-
ДА - Саядьаа Касчвасвото) Иа Гвг.
О А ТТА НГОВА - Олоавлсдо**) ЦЕНТР.
ТКАТТ КРАСНОЙ^ АГиЙИ - Слава,
вв. М§ 47; КОН1ШТНЫЯ ВАЛ ЦДКА—
Леаавя Уткоч а гго джаач>«вкп|
ТРАМ - Чгаегиы* гплав! ТКАТР-
СГУЛВЯ п/р Р СИМОНОВА - Сены
Волвовыи МОСПО — сп. т-ра-студиа
п/р Р. Симонова — Вгпаа в ввть —ПЕ-
РЕНОСИТСЯ ва Э1/ХП. Вил оо штаип.
19/Х1 _ действит па Э1/ХН: САТИРЫ-
Опвгаы! ввартал ОПКРКТТЫ — Каа (•
»ов> т, РГ А Л ИСТИ Ч ЕСК И й - Авагтовра-
Г№ В ПОМ Т-РА РЕВОЛЮЦИИ —
Всчг» овгретты. Нач. в 9 ч ш . Вил.
продавттсв.

и Г г о с ц и Р к
СЕГОДНЯ 1В-П НОЯБРЯ

П Р К Н Ь К Р А - Я-Я вавл нвогваииы
ЮРИЙ Д У Р О В .

е ОалкаюЯ Г»ппм1 двмгаввваааыж
КВВОТВЫ1.

КРУППВВШИ* ООВЕТСКВ*
АТТРАКЦИОН -

ВОЗДУШНЫ* ГИМНАСТЫ ва ааашаааа
а Оольшаа аарвовав ввогваана.

Нач. в 8 ч. в. Талоаы аОовсмснтоа
Вфдеастввтслваы.

ООаеа тамаов аОаасасвта-с Ю/Х1 с г.

АЛРВО
м « т - Д

• И а г а в а. 40, Л»вв|»алгво1 пюггг, »лввв <Н»ааяы>, а. М.
агавыа - Л 1-1б4Й| Иаогтваааыа - Д Я-1ИИЦ Ивфоаааааа

КЦИИ а П8Д-ВА|
ЧИи Теагааа «ааааствма - Д Иб4М< Иаогтваааыа Д ЯПЧ», ИвО

Патам а ваолат» - Д В-П-071 Иллюгтраааоваыа - Д В-М-в» Секгетам»

А. ТВЯМОаМ « т в М В РВДАКЦИН, С В М И Я М *ак»а-а*-1В4*, ПаатаВм* -
- Д а - 1 * * * |квп.м амм. а валаа.- Д Ы»Лл\. Оавваы м«ага -ДМО-Т*! Шаиа.
ремвввв - Д 1-»»44Г а>>а«своад«г|. Овво - Д * 1 В - * Отаы •СавмааЯ - Д М*-1

* - Я В.1«-*»1 Ом. г»
.в< ВЯ
1*|

ы а ж а п т а тмаг-
Д ««О^Ч

. г»аа«. а •>. Д*аша - Д^в-"^* Сеаыаа.- Дв-10-ЯВ. П м ы а ж а п т а
в<ута а Выг-ЯМЫа) Игвттаа-Дв-П^в! Мегтваа саг» - Д В-1МТ^ «Члитовы-Д
* О 1*лаггавва гааеты • с*м сва«вцп> аа »вл«фааав1 ДМ0-В1 ала ДВ-П-44.

Умммомчанный Глаалит* № & - 5 0 8 5 3 . гамгы «Правда» в«*ии Стяяинв. Иц. К 1000.


