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СЕГОДНЯ

Пролетарии всех стран, соединяйте

НОМЕРЕ:
Заседание Президиума ЦМС Союза ССР.

Вручение орденов передовикам урожайности
Советской Украины.

Речь М. И. Калинина на юбилейной сес-
сан Ц Ж Азербайд^каяскоА ССР.

Речи тт. Чернова и Яковлева на совеща-
нии передовиков урожайности по зерну,
трактористов и машинистов молотилок с ру-
ководителями партии и правительства.

Делепмм Береэнмомкого химкомбина-
та на приеме у тов. Чубаря.

МТС Северокавказского края закончили
ремонт тракторов.

200 вагоноремонтных пунктов сданы в
•ксплоатацию.

2 января на железных дорогах Союза по-
гружено 70.587 вагонов — 96,3 проц. плана.

СТАТЬЯ: В. *УР«Р — Народное твор-
чество.

Амадао Говзысс —Что происходит •
Испании.

КИНО: Б. Резников — «Подруги».

Радикальная печать во Франции требует
ратификации советско-французского дого-
вора о взаимной помощи.

Высылка 160 белогвардейцев из Стам-
була.

Первые дни нового
года

Оцмша вступила в четвертый годиорои
наплетай. Горизонты Донбасса, Првдне-
двевьл, «Магнитки» сверкают заревом пер-
вых стахановски! плата металла в счет
нрогралшы мам* год*. С необычной ско-
реетью аавертелоа М1«оо в* морах шахт
В угольных бассейнах страны,—в швах я
уступ»! чувствуется свежа! прилив стаха-
аовекои ввергл. Е«вве1вры фабрвк я «в-
в м м оереипаиггея на новую, етаханов-
егую еаороеп: скавыиютсл организовав
и к усилия опхааокых смв. Пдивяаав
рад тыеграая наши корреспондентов «б
•тагах первых две! яввара.

Ленинград. 2 января—п«рвы! рабочей
М а аоюгв года — <Сюрвхо1> вынули
Ь5 тысяч пар обуй. В лучшие дня декаб-
ря фабряка давала во водее 52 тысяч пар.
Смея» аавройвого цеха об'яввла еебя ст»-
хаяавека1 в дала 21.600 пар заготовок
вв«вго «бычвнх 9.000 пар. Великолепно
вячалв новы! год яа родне Сяетаяаяа!

Н«вежя1 машиностроительный мвод им
Ленина пврввнполвнл ааданве во воея ви-
дан продукции. Впервые в яеторяв мвода
паровопый цех выпустил первый парввм
•ввого гоаа яа втвро! деяъ работы, в преж-
ние гады «г* вывускаля я« раям четвер-
тых еутсв. Т е п ааводското конвейера
у д а й с я .

Ьрьвав. Веямгсй вонмйер ХТЗ вя.
Орджоникидзе работы, и к часовой яеха-
яявя. Вм налейшен слеши, су/йлосв я
яааряжеяпя лерви еяева, открывшая борь-
бу •» програаяу «того года, свяла 150
тракторов ввесто обычных 72. Хармоечаяе
вачаав новый год е уровня лучших пре-
виогадявх достижений. Ровны! рятя воа-
в«1ера создает полную уверенность, что
••вод в »тоя году ве раа обрадует страну
блестящая* уепехаяя.

Отпчяо работал Харьковский «лектроме-
ханвчеввяй мвод и». Оталияа. «Суточная
продувом посиднвх две! декабря не пре-
вышала 490 тысяч рубле!. В первы! день
вового года аавод дал продукта ва ЬОЗ
тыега рубле!. Более чем две нормы аа
этот дет. выработала 1.560 стахановцев
ивод».

Свердловск. Урелиаш вя. Орджовнкядм
вступи* в новы! год со епхяновско! пяти-
двевкой. И первы! же день прянее побе-
ду: план выполнен всеяв цехами гнгавта.
Это, надеемся, первая ласточка грядущей
«г» победы.

Мы сознательно взяля иатмоетроитель-
яые заводы. Известно, что в прежние годы
а д е кобелю ярю скальпалясь реаулъта-
ш декабрьского штурма. Почтя весь шн-
ырь, как правило, уходи ва образование
и д е и деталей, в поэтому яногяе заводы
лишь к февралю начинал давать готовую
продукцию. Теперь мртяш меняется. Вы-
поляенве в перевыполнение плана с пер-
вого же два вового года стало фактом для
яногях машяяоетровтельных в механооб-
рабатывающих заводов.

Благопрвятны результаты первых дне!
шпаря также в раде угольных бассейнов.
Подмосковный бассейн, как известно, не
выполнял прошлогоднюю программу. Новый
год он начал стахановскими сутсанв. И
ирвый же день отмечен победой: суточный
план выполнен на 110 процентов. Велико-
лепное начало!

Караганда начинает давать рекордну»
добычу—13 с лишняя тысяч тонн в суткя.

В стахановское соревнование на лучшую
работу в яовом году внесли свою долю так-
же малпггогорцы: 2 января первая донна
выплавила 1.575 тонн чугун», показав
коэффициент использования 0,75. Хороши
результаты стахановского дня яа заводе
ян. Петровского. Новы! год завод встретвл
с прекрасным для его д»иен коэффициентом
вспользованяя — 0,95.

Прачвяа успехов всюду одна в та же:
т растущее стахановское движение. Вмен-

ив стахановцы выступают застрелщнкаяя
подлинно культурной в равяонеряой рабо-
ты, такой, когда предприятие с первых же
сиен нового года работает яа уровве пла-
ва, на уровне лучших достижений прошло-
го года.

Первые дни вового года замечательны
еще и в другой отношении. В Москве в
Лепннграде, Харькове в Свердловске, Дои
бассе м Днепропетровске, Квеве и Ростове-
на-Дону многие предприятия начали новый-
ваовваодетвеввыд гад с перехода ва стаха-
новеияе смены, сутки и декады. Это саный
важный почин первых дней января. Он
дает твердую уверенность, что 1936 год
станет подлинно стахановский годом, го-
дом роста производительности труда я про-
взводствениой культуры.

Стахаяовскве смены в супа всюду
ияеют'один и тот же результат: перевы-
полнение планов, удвоенную против преж-
не! производительность труда. И яз «того
фанта вам теперь же, ве медля ни одного
дня, сделать все выводы. Руководитель
предприятия, партийно!, профсоюзной в
Комсомольске! организации, который по-
прежнему увлечен только организацией от-
дельных рекордов одиночек, который не за-
мечает новой ступени движения — стаха-
новских смен, суток, декад,—такой руко-
водитель теперь явно начинает отставать
от движения. Как бы важны в я р а ни
были отдельные рекорды, главное заклю-
чается в кропотливо! н еиетеиатичесвой
организация стахановских евея в суток.
Как никогда раньше, теперь надо уиеть ис-
пользовать достижения лучших стаханов-
цев для того, чтобы при их понови во-
влечь всю массу рабочих в орбиту стаха-
новского дввжеввя. А п о возможно толыо
путей организация стахааовенх суток, па
тидвевов, декад, месяцев. Это теперь то
звено в цепи стахановского движения, за
которое должны псенв силами ухватиться
все действительные его организаторы.

Не всюду кто понниают. Не везде ружо
водителя предприятий шмметоящему ор-
ганизуют и кропят тыл стахановского двв-
жевая. И повтоау, наряду с образцами
стахановской работы целых заводов, шахт
фабрик и рудников, первые дяя января
отмечены также печальники провалами.
Вот, к примеру, Сталинградский тракторный
ив. Дзержияокого. В тот еамы! день 2 ян-
варя, когда его аладпга! брат в Харькове
аа сиену спокойно • без гуматохи снимал
150 тракторов, конвейер СтЗ... стоял. Сто-
ял целы! деаь! Не было задела. И кон-
вейер продолжал стоять также 3 января
Тахо! же «день задела» был яа харьков-
ской «Серпе я молоте», на Велосипедном
заводе я других. Этя заводы полностью
повторяли всю неприглядную хартяву
первых дней января предыдущих лет.

Плохо начали год и тем самым еще раз
обнаружили свое отставание в организации
стахановского движения почтя все завозы
«Востокостали». Видимо, уральские боль-
шевики еще не оуяела извлечь всех тро-
ков, вытекающих из замечали! товарища
Сталина об отставании Урала в стаханов-
ской движении. Это отставание подтвер-
ждается также я тем, что плохо встретили
новы! год почти «се шахты треста «Ки-
зелуголь» — 9 шахт яз 10 за первые
дли января не выполялют плана.

Прочны! успех любого предприятия воз-
можен только на путях развернутого ста
хановокого движения. Рекорды одиночек
с а п по себе не помогут, — нужен мас-
совый размах движения. Перед каждый ру
ководителем производства теперь, как ни
когда рапыпе, стоят /условие: если не хо
чешь плестись в хвосте великого народ-
ного движения, не; медля нн часу, займись
деловой организацией стахмоиевнх сиен,
суток, декад в месяцев. Только в этом—
гарантия нестояще! победы.

Таков основной урок первых дней но-
вого года.

МТС СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ЗАКОНЧИЛИ
РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

ЦК ВКП(б) —товарищу СТАЛИНУ, товарищу АНДРЕЕВУ

*" Совнарком СССР —товарищу БОЛОТОВУ

•и. Наркошзем СССР — товарищу ЧЕРНОВУ

Первого лвваря 1936 года машинно-
тракторные стааднв Северокавказекого
края ПОЛНОСТЬЮ закончили ремонт тракто-
ров. Отреионтвреваяо капитальным я сред-
ним ремонтом 6.448 тракторов.

Ремонт произведен высокого качества.
Тракторы к весеннему севу готовы.

Эта победа достигнута краем в резуль-
тате блестящей работы стахановцев. Луч-
шие МТС вашего края закончили ремонт
тракторов еще а началу декабря. Ордено-
носная Кабардино-Балкария закончила ре-
Воет тракторов в целом по области 20 де-
кабря и Чечено-Ингушетия — 25 декабря.

Особо должны быть отмечены следующие
передовые МТС, директорЧ МТС, механики
• рабочие по ремонту:

по Благодарнеяской МТС — директор
чвв. Каеатвв, старше! механик—тов. Ле-
вая; по Георгиевское МТС—директор тов.
Заыни, «ааеаующий МТМ тов. Кананыхии;
по Старо-Тарско! МТС — директор тов.
Дыссян, старший мехаввк тов. Кондратьев;
пв Сдешювской МТС — директор тов. 1ш-
швн, старший механик тов. Шапиро, за-
ведующий МТМ тов. Оводов; по Апполо-
мвекой МТС — директор тов. Старокожев,
етарвпй иехяиик тов. Мельников; по Су-

, лмовсяой МТС — директор тов. Грязвов;
\ ,8» ремонтному' заводу им. Еедживова —
'Явректор завода тов. Однокоэп.

Рабочие-тхановпы. перевыполнявшее
а о р т ва 2 5 0 — 5 0 0 процентов:

« а . Веснин — елесарь-моитажвяи, Вла-
-годараенско! МТС, тов. Щербин — кузнец
Старо-Тарокой МТС, тов. Смолян»—слесарь
СаадатсАлексааярововой МТС, п а . Зу-

бетоо — токарь Петровской МТС, тов. Ми-
щенко — слесарь Солдато-Александровско!
МТС. тов. Фоменко — токарь Ялагодараен-
ской МТС. тов. Боромвясихо — брягаир
Слепцовской МТС, тов. Четвортнов—слесарь
Сулияовской МТС, тов. Кравченко—монтаж-
ник Георгиевской МТС, тов. Могулян—куз-
нец я тов. Касьянов — слегарь-монтажник
Петровской МТС, я десятки других.

Рабочие-стахановцы ремонтного завода
ни. Евдокимова, перевыполнявшие нормы
на 2 5 0 — 3 0 0 процентов: то«. Верясов —
шлифовальщик, тов. Девишш — шлифо-
вальщик, тов. Матвеев — токарь.

По заводу сДарьял>: -кв. Катусов —
шлифовальщик, тов. Двдеясо—токарь, тов.
Топчин—токарь.

Особое внимание сосредотачиваем сейчас
на подготовке кадров. К настоящему вре-
меп уже учатся по краю на различных
курсах при МТС: трактористов — 8.400,
тракторных механиков — 192, трактор-
ных орвгалнро* — 425, иехаяяков аа
комбайнах — 79, комбайнера* г- 1.715,
шоферов — 791.

К первому февраля будет закончен ре-
монт комбайнов я всего уборочного инвен-
таря.

Нрайиома МП(в) V ЩЦШШОП.

• ИН^ЯВВН ВВНРа ВННВИВИЯНИВНИН И Ф в И ИЧ^ЧНяИИаЯВИВИВМДГ ВадИЩЯ'е

Няма^1шм Ммнамгя

> '|фннйниви И* ияиуи!

Товарищи Стаим и Вояюшмшов на ааседганм Преандяум ЦИК СССР 3 января
1936 годя при вручаиии омское передовикам яюммйиостм по мряу, трмстор-
ныи брнгмир««, трактористам я «ашммястям молотилок Украинской ССР.
Тов. Ворошило! поздравляет с полукмкм ордена Кормса Логямноеич! Ш«-
тяйло, преаседятеля колхова мм. Ворошилова, Смеляиского района, Киевской
области; рядом с товарищем Сталиным — ордсяоиосец-трактормет Первомай-
ского свеклосовхоза, Киевской области, Варфоломей Тимофеевич Тертячиыа.

«ото И. кмапгатм я И. К у м ю и

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ПЕРЕДОВИКАМ УРОЖАЙНОСТИ
СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР

Вчера на заседания Президиума ЦИК
Союза ССР происходило вручение орденов
поредовякям (урожайности ло зерну, бри-
гадира» тракторных бригад, трактористам
в ианжиетяи полетала* Ляетопетро»-
екон. Донецкой, Харьковской, Киевской,
Вивнвпко! облаете! и Молдавской АССР
Ордена была вручены 260 товарищам.

Первым орден Ленина получает брига-
дир Тарасооо-Шевчеиговсм! МТС Днепро-
петровской области тов. Н. В. Уколов. От
имени награжденных с краткими речамя вы
ступали тт. Ангелина (Донецкая область),
(ынннков (Харьковская область), Хижняк

(Днепропетровская область). Коваль (Мол-
давская АОСГ), Мнколаешсо (Киевская об-
ласть), Мордик (Днепропетровская область)
и Дьяконов (Ншшацхая область). Во1 вы-
сяупающве благодарят партию и прави-
тельство за высокую награду я обязуются
все силы приложить, чтобы осуществить
лозунг товарища Сталина: дать 7 — 8 мил-
лиардов пудов зерна.

Бригадир Стартбешевской МТС, Донец-
кой области, тов. Анталша от имели всех
делегатов Донецкой области аавлряет пар-
тию я правительство, что, внедрял стаха
новсяяс методы в сельское хозяйство, они
по-большевистски будут бороться за раэ-
рнпкняе задачи, поставленной товарищем
Сталиным. Заключительные слова речи
тов. Ангелиной сДа ) | д р а в т у е т наш лв-
бвмый товарищ От алии!», покрываются
бурными аллодясиеятажн знатных людей
сельского хозяйства.

Председатель колхоза имени <Я марта»,
Ольховатского района, Харьковской области,
тов. Дышгяков в краткой речи на украин-
ском языке благодарит партию я прави-
тельство м высокую нал>а»у я провозгла-
шает здравицу советской родине и вождю
народов товарищу Сталину.

Агршои Потопом» МТС, Молдавской
АССР, тов. Коваль говорит:

— Разрешите мне от ияеня молдавской
делегации заверить товарища Сталина и
наше правительство, что высокую' честь и
награду мы оправдаех. Размлия стаханов-

кое движение « колхозах, мы будем учить-
ся, чтобы работать еще лучше. Наши агро-
номы возглавят стахановское движение и

утут учиться у стахановцев их методам
работы. Да здравствует лучший человек
иира, наш любимый товарищ Сталин I

Председатель колюза «Коминтерн», рай-
1на ними Петровского, Киевской области,
гов. Ннколаеяко и агроном Ямлольского
|мйоиа. Винницкой области, тов. Дьяконов

кааывают, что полученная ими высокая
награда—троиатяое доверие, которое «ни

умеют оправдать.
Приветствуя от ниеяга Президиуиа ЦИК

оюза ССР награжденных, председатель-
ствующий тов. Червяков указывает, что в
вх лице он протетствует миллионы кол-
озников и ко.тхозяип Советской Украины,

которые беззаветно борются ва основе ста-
инского устава сельскохозяйственной ар-
ели за большевистские колхозы я яажи-

точвую колхозную яшзвь.
— Советская Украина,—говорит тов.

Червяков,—является одной из наиболее
рупных, одной из наиболее багатых частей

великого Советского Союза. Партия Лени-
а—Сталина, наше правительство Совет-
кого Союза делают все для того, чтооы

великий украинский народ был свободным
счастливы*. И мы авдая, как под русо-

волткт велжо! партяа Ленина—Огалияа
г беаимтно! героическо! борьбе миллио
нов рабочих, колхозников Украины Совет
екая Украина стала де1ствительно свобоа
и«|^йлги1чи(||, де1ст1ителмю счастливо!
регпубдико! Советского Союза.

15-летие освобождения Киева от бело-
польско! оккупация, которое недавно пры-
дновалось на Советской Украине, было
прмдннвоя освобождения всех трудящихся
Украины, праамикоя радости и велвивх
побед, одержанных украинским народом яа
фронтах гражданской воины, сопяалисти
ческого строительства под руководством
главной коимунпстаческо! партия. (Шуи-
иьи апмяиомаиты).

В оорьбе за социализм украински! народ,
ледо«ы1 герояческой коммунистическо! пар-
тис! Украины, вышел победителем потому,
что он был верен указаниям Владимира
Ильича Ленина, был верен указаниям това-
рища Сталина о «ДвЧадямости сохранения
и полно! неприкосновенности п еще боль
шего укрепления дружбы народов. 9п
дружба оказалась могуче! силой, обеспе-
чившей яаи победы яа всех фронтах сопла
диетического строительства, во всех угол-
ках нашего Союза.

Рабочие, колхозники Советской Украи
ны, говорит тов. Червяков, показывают
пример, как нужно любить вашу великую
социалистическую родину, как нужно лю-
бить нашу великую коммунистическую пар-
тию, как нужяо любить нашего великого
вождя я учителя товарища Сталина. (Шуи-
нмяшмаиомвнты).

Советская Украина, говорит в заилю
ченяе тов. Червяков, в борьбе за высоки!
урожай должна закрепить то передовое ме-
сто, которое она на сегодняшни! день за-
воевала. Все колхозники в колиозиипы
партийные я непартийные большевики кол
хозно! Украины обязаны принять все вс
ры к тону, чтобы Украина в борьбе за
выполнение указаний топарнща Сталина, в
борьбе за -высоки! урожай всегда выл» па
первом месте среди республик Советского
Союза. (Бурим апяааисмиты).

В зал входят товарищи Сталин. Молотов
Кагааввич, Ворошилов, Орджоникидзе. Ми-
коян, Андреев и Чубарь. Помплеяяе това-
рвща Сталина, руководителей партия и пра-
вительства вызывает исключительное во-
одушевление среди присутствующих. Все
стоя приветствуют вождя я его блвжайпгах
соратников бурной, долго не смолкающей
овацией. Раздаются возгласы «ура», «да
здравствует наш любимый товарищ Сталин!

Заканчивая речь, тов. Червяков провоз-
глашает:

— Да здравствует яаша великая сопя*
лнетвчегжая родина — Союз Советских Со-
циалистических Республик!

Да здравствует наша великая партия
Ленива—Сталина.

Да здравствует наш великий вождь, учи-
тель и друг товарищ Сталин! Ура!

Заключительные слова ,топ. Червяком
покрываются громом аплодисиоитов. При-
сутствующие устраивают овацию товарищу
Сталину я руководителям партия и прави-
тельства.

После закрытия заседания товарищи Ста-
лин, Молотов, Каганович, Путилов,
Орджоникидзе, Микоян. Андреев. Ч. цч, я
члены Президиума ПИК фотогряфЩ'иь.иись
с жаграждеввлма товарвщаш.

Речь М. И. Калинина
на юбилейной сессии ЦИК Азербайджанской ССР

30 декабря 1935 г.

Товариивв! По нор пению Центрального
К—Я18|а Вс«еою1ной коммуяаетическо!
партяа («ольиквяков) и правительства Со-
мма Советских Социалистических Респуб-
лик приветствую Азербайджанскую Совет-
скую Социалистическую Республику с 15
летаем ее суидетвованая. (Лраяяяиямтвмг

Я приветствую вас также « от России
смй Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики. (Рацяиттш ввягяясы
«ив авявветиует ввяимии русские мявящ!»,
«Увя!>, «Дв яиавв111В111 ишемии 1й ста-
веета миввищ Калинин!, Дааагацмя ом-
о м • й|М1Вми цветев я руках I
ввмтвв на ецвиу и •ивужавт там
Наяииииа. Праамиттельные амиикахм-
ты. иамки «ура»).

Товарищи, я яе буду останавливаться
ва всторив Азербайджана и бакаиского
прметвряата. Я остановлюсь лишь «а те
аатуалиых вопросах, которые беспокоят
им сейчас, которые иы решаеи и прово-
п и • жииь.

Только яа-диях закончи свои работы
Плевуи Центрального Комитета налей
партия, где обсуждалась работа промыш-
леивеетя и транспорта в свяаи со стаха-
аомавя движением, а также подводили*
итоги проверки аартяйаых докуиевтов. Я
коснусь некоторых вопросов Пленума.

Пленум заслушал доклад о проверке пар-
тийных документов. Работа по проверке
документов дала огромные политически
результаты. Все признают, что вя оли
партийная чистка м освещала внутри-
партийной жпни так всесторонне, ж
вскрывала так глубоко болячек в партий-
ных организациях, как проверка партий
яьгх документов.

Во время ягой проверки мы выявили
значительное количество чуждых, иногда
в прямо враждебных партии влемснтов, ко-
торые, находясь внутри партии, работали
против нее.

Пленум погребов,и, чтобы после втой
проверки партийные организации навели
полный порядок в своем «партийно* хо-
зяйстве». Я не сомневаюсь, что бакинская
организация, «ак и псе организации пар-
тии, сделает все, чтобы навести втот по-
рядок, твердо памятуя, что хокмуннстиче
екая партия является образцом для всех
других организаций, и полное выполнение
требовавши Пленума есть одна из самых
важных политических работ, которая ло-
жится яа кадры вашей партии.

Следующий вопрос, который «бсуяСдал-
ея на Пленуме, — это работа хозяйствен-
ных комиссариатов в евлм со стаханов-
ским движете». Стахааовское движение
является сейчас самым актуальным в са
мым мободневяыи вопросом, над который
думает партия.

На первом всесоюзном совещании ста-
хановпев товарищ Сталин в своей вели-
колепной речи дал полное и глубокое обо-
снование стахановскому движению. Он вы-
явил корни роста «того движения н вме-
сте с тем наметил его перспективы. Мне
хочется остановиться на одном пункте,
вернее, на части пункта резолюции Плену-
ма ЦК по Стаханове ко» у движению. Вот
что написано в резолюции Пленума:

«Необходимо помочь все» без исклю-
чения стахановцам пополнить своя тех-
нические знания, создав для них спе-
циальные технические курсы, ис требу-
ющие отрыва от производства.

Необходимо систематически расширять
круг рабочих и работниц, подлежащих
обязательному обучению техническому
минимуму.

Необходимо, наконец, сделать обуче-
ние техническому минимуму всеобщим
и обязательным для всех рабочих и ра-
ботниц, подчинив это важнейшее дело
задаче под'ема культурно-технического
уровня рабочего класса до уровня работ-
ников инженерно-технического труда».
Товарищи, вдумайтесь в смысл атого по-

становления, подумайте, какую революцию
на заводах и фабриках произведет практи-
чески осуществление атого пункта. Какие
огромные перспективы открывает оно перед
рабочим классом! Где в мире ставится во-
прос, чтобы рабочего приравнять в куль-
турно-техническом отношении к инженерно-
техническому персоналу, может ли хоть
одно капиталистическое государство ста-
вить этот вопрос? Само собой разумеется,
не может, ибо это противоречит са»ой при-
роде капитализма. ;+го возможно лишь в
стране Советов, где разница между умствен-
ным и физическим трудом сглаживается с
каждым годом. Осуществив ото решение
Пленума, наша страна сделает огромный
шаг к коммунизму.

А что это дает на практике? Вы сами
можете представить, насколько это увели-
чит производительность труда. Ясно, что
тогда, когда знания всех рабочих увели-
чатся до уровня инженерно-технического
персонала, то даже самую простую работу

ни будут выполнять с максимальным сбе-
режением человеческих сил. Значительно
повысится производительность как просто-
го, так и сложного труда. Аднинистративпо-
техническое руководство, несомнепно, упро-
стится. И это вполне естественно. Ведь
каждое указание администратора сознатель-
ному человеку, культурному человеку,
знающему технику, во много раз щю-
вк, чем неразвитому, некультурному, не
знающему дело человеку. Упростится в
контроль над производством. Ясно, что
контролировать работу такого раГючетч», ко-
торый саи понимает, на что идет изгото-
вляемая им вещь, при каких качествах
дааиая вещь годится дли дела, будет зна-
чительно проще и легче. Если раОочнй все
т о будет знать, то ясно, что заОраковая-
иый ш самих предмет он в дело не пустят.

Вот что означает «тот «аленький нунят
резолюция Пленум» ЦК. Если вы ваетоя-
щвм обрамя поймете его, то вая еуавт
ясно, какие громадные последствия ов не-
сет в себе в какие он открывает перепев-
тивы для ваших рабочих, особенно

Стахановское движение — «то надо пря-
но скамть — великое двяясение. Но втс
движение, как укааано в реаолюцяв Пле-
нума ЦК, у вас еще слабо развито. Необ-
ходимо, чтобы нефтяника выявив я
творческие етахаяовскве евлы, которые
таите* в среде рабочих нефтяной промыш-
лонноста.

Я ие сомневаюсь, что рапочяе-нефтяни-
кв, и в частности бакинские пролетария,
в области нефти делающие музыку по все-
му Сомтгкоиу («юзу, выполнят волю ЦК,
а я «т всей души пожелаю ни в яма
полного успеха. (Апявдиаинты).

Баку, вернее бакянскяе рапочие прежае
занимали очень видное место в револиь
ционюм дшж.нии Можно смело сказать.
что Баку для русских рабочих был ближе,
чем, прпдположим, город Новгород, хотя он
и находятся в самом пентре России. Рус-
ский рабочий ехал работать в Баку, а не
в Новгород: революционнее движение было
в Баку, а не в «Великом» Новгороде.

Но тогда существовали д м Баку: Ба-
ку—административный центр царского са-
модержавия, и Баку—центр промышленно-
сти, центр рабочих. Русских рабочих при-
влекал не Баку, а его пефтяные промысла:
Бвбн Эйбат, Балахаяы, Сурахаяы, одним
словом — окрестности Баку. Под именем
Баку рабочие выражали свои симпатии
именно к втям промыслам. Но если для ра-
бочих было два Баку, если рабочие старой
царской России любили не самый Баку,
как город, как центр, а окружающие Баку
промышленные окрестности, то и азербайд-
жанские крестьяне, окружающеп Баку на-
селение', находили в атом старом Байт
мало родного н близкого. Азорбайджяневий
крестьянин в Баку не находил своего род-
ного, национального города. (Гаяааа: «пра-

яьиет»).

Даже внешне иеждт старый Баку а но-
вым, советсигм существует огрииюя рае-
вяца. Мне кажется, что т внешняя рае-
яят» еще мало отражал ту внпфевнюю
разницу, которая существует между Баку
как столице! азербайджанского тюркского
парода я старым Баку Маепшмвьп, Лваио-
зовых. Совремедашй Влит является сооре-
доточевием пс«й материально! • ватвллвв-
туалмюи мотая тюркского нарвав, всех вя-
родои, пасмяющих Азербайджан. Вот чего
не было о стадчм Кжу я вот чт» е е п в
повои Баху. (Бурные епяеаисмигш).

Повторяю — изменение внешнего лица
Баку лишь в очень слабой степени выра-
жает внутренние изменения, происшедшие
в Баку. У меня еет НИКАКОГО сомнения, что

сейчас девяносто девять из ста ааербакд-
жаяоких крестьян мечтают, считают веля-
чайшга благом побывать в Баху, порабо-
тать в Баку, поглядеть на Ба«у. (Аляеаие-
манты). А раме раньше »то было? йвго
раньше не было. Если в Б»ку и шел тю-
рок, армянин, гр-уяян, т» шел он только «т
голода, его гнала туда нужда, я он шел в
Ва*у продавать свою рабочую селу, наби-
вать МОТППУ Мллтпк-вьп, Лнапооовых •
многих других, которых пет оснований сей-
час ястюмяпать. (Смех. Аляоямммты)

Азербайджан богат ие только нефтью.
Нефть, конечно, представляет исключи-
тельную ценность, во Азербайджан распо-
лагает громадными возможностями также
и в области сельского хозяйства. Из спра-
ны примитивного с«льокохомйстиенвого
производства Азербайджан превращается в
страну янтеясяплого земледелия. Он пре-
вращается в страну самых ценных я еамьп
важных технический культур, в пляшу
субтропических культур, в страну, КОТОРАЯ
производит лучшие сорта хлопка. Одни»
словом, АзврГкЛджал н по сельскому хо-
зяйству начинает ааншють видное место »
семье Советских Сопналиктвческягх Реепуб-
лик. Вот что ценно. (Гаяовя: Правящие!).

Прюптитое хозяйство отжило спой век.
На его иесто идет интенсивное хозяйство.
Уже одно это « остювнлй степени ускоряет
и культурный рост азербайджанского кре-
стьянина.

Нет никакого соинепия, что азербай-
джанский крестьянин в своей культурвон
развитии догонит бакинского рабочего.

Правительство Союз» Советских Социалит-
стичеч'ких Республик отметало уолехи
Азербайджана КАК В промышлоииости, так
и в сельском хозяйстве. 15 марта 1935
года Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР постановил наладить Азербаид-
ждвгкую Советскую Сопиалагпгческую Рес-
публику орденом Ленина. (Апяаяисаимты,
крики «ура», все метают. Тваввящ Кааи-
иим вручает тов. Эфенцмау едмм Ленина.
Бурные овации, оркестр иепаяияет «Митав-
иациянм»).

Я не ломпюаюсь, что эта награда послу-
жит новым стимулом в вашей борьбе м
коммунизм а под руководством коишуяя-
шчеекой партии, под руководством вождя
|а<хиов товарищ* Сталина вы пойдете в
ювым победам, (бурные аплояисмеиты).

Да здравствует АзорСк»йдж.«1скал Совет-
ская Соцналнстпческал Ресоубляпы! (Бур-
и м аплояисменты).

Да эямвгтвует комяуннстич«скля партия
зпрпайджана! (Бурные апяеамшенты).

Да здравствует товарищ Сталин, который
>агтил и большевизирова.1 Кочмунястнче-

скую п,!|>тии Азербайджана! (Бурима апяа-
яживиты, овация, ориеор иепаяияет «Им-
тернацианая»).

Баку. 3 <ТА0О. ^
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Речь Народного Комиссара Земледелия СССР тов. М. А.
совещании передовиков урожайности по зерну, трактористов и мщиинистов молопшл

с руководителями партии и правительства*) • "^Ш "^ ' "*

„ — Вво ястяип).
Товарищи, от н е г а Народного комисса-

риата земледелия Союза, от имени 250 ты
«м ш и ш нрааетству» ц и и ТраВТО
расТОВ, ЛуЧШИХ МАШИНИСТОВ МОЛОТИЛОК. Пв-
редовиков трожайвостя зерновых культур.
лучших стан в а ш е п ш п оищаистиче-
екях пм«1. (Ьуртм аляаяисвяилы, и г и -
СЫ г*—).

ТОМВШП, 1Ш1П1П1С1 СОбЫТИвМ «ТОГО
г с п является высшая госуларствеавая на-
града, присвоенная правительствен вашим
ЛУЧШИЙ л о т 1з ряда отраслей сельского
хозяйства: хмпковмкам, свекловичникам,
лучшим коибайяераи. Эта награда является
прямым свидетельством вгключательвых
темпов роста производительноетн сельско-
хозяйственного труп в вашей стране. Трак-
торы, комбайны, другие сложные машины,
окрепши цспшлвна колхмяого труда
быстрыми тейпами поднимают проязводи-
тельность сельскохозяйственного труда в
вяивявт ег» е производительностью инду-
стриального труда.

В самой иле, товарищи, что мы имеем
• что вам показал к лучшее л ю н ваши
колхоюв? В некоторых книжках, вапиеан-
инх подыми людьми, можно "найти указа-
л и я» то, что я условиях вале! етраяы
можв» получвть максимальный урожай са-
харно! свеклы в размере ляшь 2 0 0 — 2 5 0
центавров с га. Лрв ятем счяталв необхо-
димым эти ученые ввести ва кахды! гек-
тар 1 0 — 1 2 пеятверов суперфосфата I
6 — 6 пеятверов аэотястых удобрена!. А так
сак, по их расчетам, такое колячество ми-
неральных удобренв! в* свекловичные по-
ла можно будет внести лвшь череа 2 0 — 3 0
лет. то я урожая свеклы в 2 0 0 — 2 5 0 цент-
неров с гектара можно добиться не равь-
ше, чея череа 2 0 — 3 0 лет.

Наши юлоаияки, организованные пар-
тие! и товаряшем О п л я ы м на борьбу аа
аажггочную жиавь, сочли невозможным ру-
ководствоваться м пользоваться втмма ве-
ловьвма темпами, рожденными старо! едя-
воличвой, отстало! деревне!.

И вот, не {ожидаясь, когда мы сможем
дать минеральные удобрения в тех размерах
я сроках, о которых писала ученые, наши
юноаняпы уже я истекшем году далв
урожай сахарной свеклы на гектар вдвое—
втрое больший, чем предполагали получить
ученые через 2 0 — 3 0 лет при громадных
количествах удобренв!. Мы, само собой
разумеете!, не отрицаем абсолютной необ-
ходимости применять удобрения, в мы из
года в год увеличим как производство,
так и примененме их. Но ведь это факт, что
Каряя Демченко без требуемых некоторыми
учеными количеств удобрений в этой году
дал» 523 центнера урожая свеклы с га. я
такой урожай дала не толы» опа1 Вот,
например, Анна Кошевая дала 631 центнер
с га. (Апяммамнты). Не одна, не две, а
д е с т и кмхванип дали в 1935 году уро-
жай сахарной свеклы по 600 и выше цент-
неров с га, к тому же не в орапжерейпых
условиях млн на делянках величиною в
сажень яла полторы сажени, как «то во-
дятся ва опытных полях, а в обычных на-
шмх колхозных полевых условиях. (Амо-

9тот факт позволяет вам рассчитывать ва
значительно более высокие темпы под'еиа
урожаев свеклы, чем »то имела старая де-
ревни, чем «то устанавливали некоторые
ваши ученые, ориентирующиеся на старую
отсталость единоличной деревни в не по-
нимая еше того нового, что уже создано в
ваших колхозах.

Сахарная свекла не является счастливым
исключением среди других культур. То же
самое, что сказано о свекле, в равпой мере
относится и к зерну, в к хлопку, и ко всем
другим культурам, произрастающим па кол-
хозных полях. Всем известны мвепия о то»,
что в ваших условиях вельая собрать аме-
риканского хлопка больше 1 3 — 1 5 певтпе-
ров с гектара. А вот ведавво е руководи-
телями партии и правительства совещались
делегаты Туркмении, Таджикистана, Узбе-
кистана. Казакетяяа. Па этом совещании пе-
ред всей страной прошли такие люди, как
Файзула Юяусов, который дал по своей*
звену урожай американского хлопка в
67 пентяеров е га (агимисямиш), или
Гаибов Курлаш. который дал по своей бри-
гаде урожай в 64 центнера с га.

Веяало говорила нам также и о то», что
я отношения урожая египетского хлопка в
вашей стране можно рассчитывать макси-
мум на 7 — 8 певтперов с га и никак не
больше. А вот на пашем совещании прохо-
дила представители колхоза «Социализм»
Ходжентского района, которые в среднем по
колхозу взяли египетского хлопка по 30
пеятяеров с гектара. (Аплоямсмиты).

Все втя факты еще не сделались всеоб-
щими. Но они будут такими. Опыт пере-
довых колхозов создает новые предстпме-
няя о возможных темпах под'ема урожаев
всех наших культур.

Здесь, на пашем совещании, присутггву
ют живые люди, которые дают пмсокие
показатели урожайности «еряовых культур.
И опять-таки «тих величин урожая лучшие
люди, передовики колхозов достигли не в
условиях оранжереи, не па делянках опыт-
ных полей, а в обычных полевых условиях
•аших колхозов.

В самом деле, здесь выступал тов. Яко-
велко из Кабардино-Вллклрской области.
Северо-Кавказского края. Оп па плошали в
4 0 0 га взял по 219 пудов с гектара, а и я
площади в 2 0 0 га по 22К пудов с гектара.
(Аплодисменты). Это па Северном Кавказе.
Возьмем Башкирию, находящуюся в совер-
шенно иных тсловнях, чем Гепераый Кав-
каз. Здесь выступал тов. Сыпбулатов. ко-
торый дал урожай яровой шпеплпы в 150
пудов с гектара. От Башкирии перейдем к,
Сталинградскому «раю Край этот отличает-
ся очень засушливыми условиями. От- зто-
п края в»«г вастгпала тов. Денисова, ко
тора/ - среднем ваяла урожай по 149 пу
дов ржи е гектара. •

На пойдем дальше, товарищи. Возьмем
ваш ВОСТОК — Омскую облапь. Здесь вы-
ступи товарищ Ольков. агроном гемено
водческого совхоза Омской области. У вгго
собрав урожай по 2 1 0 ПУДОВ овса и по
163 пуда ячмевя с гектара.

Перекинемся теперь в совершение другой
край — на Украину. Вот Харьковская об
меть. Здесь перед намв выступал токарит

•) Речь тов. М. А Черной, налечатм-
паи во вчерашнем номере • сокращен-
аоы виде, сегодня печатается полностью

Вабаяенй, взявший по 201 пуду озимой
пшеввпы с гектара. На Севере возьмем
Московскую область. Здесь, в Дмитровском
районе, в колхозе «Победа», колхозники
взяла во 160 пудов овиаады «, ш х а а а .
А т а к н колхозов в Дмитровской районе не
«див, а весюдько десятков. БсКкякие же
колхозы я • Кадипиискай я * яаУяяград-
ской областях.

Здесь выступи тов. ГУЧЯГОВ ИЗ Чечено-
Иягушской области. Севере Кавказского
края. Он получил по 180 пудов пшеницы
с гектара в по 216 пудов кукурузы. Тов.
Юра» из Молдавской республики дал уро-
жай озимой пшеницы в 180 пудов. Агро-
ном тов. Давлетшнна из Татарской респуб-
лики взяла по 9 0 пудов яровой пшеницы,
по 92 пуда овса, по 90 пудов ржи с гек-
тара в среднем по району.

Если я стал бы здесь перечислять всех
геросв-етаханоппев сельского хозяйства, ма-
стероо высокого урожая зерновых, то нам.
вероятно, потребовалось бы не одяи и не
два дня, а 3 — 4 дня наших заседапий.

Во вл что вам надо в атом деле обра-
тить основное, главвое виамаляе, в чем ос-
новной смысл всех «тих фактов? Кинем лв
иы наш взор па наш советский Юг, мы тая
найдем героев-стахаповпев, дающих рекорд-
вые урожаи. Кивем ли мы свой взгляд ва
далекую ОМСКУЮ область или на Дальне-
восточный край, мы и там пайдем героев-
стахановцев, дающих рекордные урожая
зерновых культур. Будем ли мы смотреть
из наши области, населенные РУССКИМИ ИЛИ
украинпамв, па области, населенные чечен-
ками, ингушами, узбеками или казакамв,
мы везде плйдем героев-етахляовпев с пы-
соквм, рекордным урожаем зерна. В чем тут
дело, товарищи? Дело тут заключается в
том, что куда бы мы ли кинуля свой
взгляд, мы везде найдем колхозы. (Шумны)
аллаяисменты). И чрезвычайво важным до-
стижением колхозов сейчас является тот
факт, что они утверждают новые взгляды
ва агрономвю, что они устанавливают но-
вое, чрезвычайно важиое агрономическое
правило, которого пе знал в ве знает капи-
талистический мир. которого не звал и ве
знает тот ученый, который от этого капи-
талистического мира еше до конца пе отре-
шался. Это повое правило заключается в
таи, что для колхозного строя, для наших
колхозов и совхозов пет плохой почвы. Для
колхозов и совхозов каждая почва может
1ыть хорошей почвой (аплодисменты)

...если к втой почве приложить хорошие
колхозные руки и настоящую науку, кото-
рую творит социалистический строй. (Апяо-
исманты).

Голое. Правильно.
Чернов. Чем же иным, товарищи, можпо

об'ясяить «то обстоятельство? Берете ли вы
засушливый Юг. берете ли вы Калининскую
область, страдающую от того, что у нее
влаги слишком много, берето ли вы черно-
яемпую почву Ааово-Черяоморья, Геверо-
кавказского края, или берете глинистую
почву Татаряв или Московской области,—
вы везде находите людей, исчисляющихся
ве единицами, а десятками и готниии, ко-
торые па каждой и» этих почв дают уро-
жай в 150, 180 и больше пудов с гектара.
Это я считаю величайшим достижением,
свидетельствующим о ношн и несокруши-
мости нашего колхозного строя, о его по-
истине иевиданных темпах и масштабах
под'еиа урожаев. (Аплодисменты). Для ка-
питалистического сельского хозяйства яв-
ляется законом ограбление и истощение
почв. Немало примеров можпо найти в исто-
рии, когда плодородные почвы в результате
капиталистического хозяйствования превра-
щалась в пустоши.

Для нас неприемлемы п недействительны
пе только способы производства и агротех-
ники капиталистических стран, по также

нормы использования машин в крупно
канпталвстпческих хозяйствах, не говоря
уже о крестьянских хозяйствах.

У вас социалистический строй и людп
иные, и ивое отношение к зеиле, к сре1-
стнлм произиодства. к машине. У нас кол-
хозник-кпестьяпвп действительно хозяин
воей земли и всего добра. Не то в сапита-

лвстическях странах, где крестьянин рабо-
тает ве для себя, а для помещика в капи-
талиста, поэтому и не заинтересован в ро-
сте пронзподнтельпости труда и машин.

Мы уже были свидетелями побед, о кото-
рых рассказывали ваши комбайперы. В са-
мом деле, разве итоги работы комбайнов я
1935 году пе еси. ярме свидетельство ве-
личайших побед, величайшего роста произ-
вошелыюстн труда в пашем колхозном
строе? При норме выработки за сезон, уста-
новленной для 1935 год» в размере 160
гектаров для «Коммунара» в в размере 180
гектаров для «Сталвнпа», тов. Колетов дал
751 гектар ва комбайн, тов. Корм и п из
Челябинской области дал 9 9 2 гектара за
сезон па один комбайн, тов. Полагутин вз
Саратовского края дал за сезон 1.006 гек-
таров выработки.

Здесь, иа пашем совещании, присут-
ствуют трактористы, е'ехявтнеся из самых
разнообразных мест нашего нсоб'ятного. за-
нимаюшего шестую часть земного шара
Советского Союза. И дела этих трактористов
говорят о том, что и в условиях Украины,
и в условиях Татарии, и в условиях насе-
ленных одной национальностью, и в краю,
населенном другой национальностью, кол-
хозным строем рождены герои-трактори-
сты, которые при норме выработки яа сезон
па две сиены от 300 до 450 гектаров дают:
Шсстопалов нз Сталинградского края—
1.145 гектаров, тов. Апгелнпа из Допепкой
области—1.225 гектароп. тов. Гусев, рабо-
тающий в Татарии,—1.600 гектаров, тов.
Григоров из Воронежской области — 1.360
гектаров и т. Д. Таким образом, и здесь
повторяется, товарищи, то же,самое явле-
ние, что и с урожаем. Все дело в колхозном
строе, все дело в победе колхозов и в росте
новых людей в втих колхозах. При пали
чип колхозного строя можно успешно прв
менять трактор в любых имеющихся у пас
почвенных в климатических условиях •
дать высокую норму выработки, если толь
ко как следует, бережно относиться к ма-
шине, честно и хорошо работать, на пен
Нлгле величайшее завоевание — колхозный
строй вносит совершенно новое и в дело
применения агротехники, и в дело исполь-
зования сложных машин.

Ярким доказательством величайших до-
стижений, которых доби.пгь ваша партия в
деле уничтожения разонпы между городом
п деревней, служит тот факт, что стаханов-
ское движение, начавшееся в проиыш
денвоетя, с иолияемсвой быстротой пере

кинулось в м я к сельеюо хозяйство. (Апяя-
аисяшты). I агама аелвчайамми достиже-
ния» я. которых добилась наши лучшие кол-
хозники в деле поднятия прмзводительао-

«яДстмвмп труда, а деде

гектаров, в 1934 году 60 миллионов гек-
таров, а и 1935 году 100 е лишним мкл-
лмовов гектаров. На будущий же гад мы
должны будом овявбвтап твмтороаш Ш
ми ивовая мставая. Там* м и м и вол-

устранения разяякы между
сельскохозяйственным тру-
дом и трудом индустриаль-
ным, мы обязаны нашему
воаШ • палю ттра-
тгОпшавт. Шрам, я*я-

атвеводетвом
С п и м м а й пар-

тия, ааямаидаи борясь пре-
т я а а п врагов, вахов-
в п ш м вам мртаа я зау-
тра) •вряш, шла твердыми
и тааааашымм шагами по
П У Л етвонтельстм колхо-
зов • совхозов, но пути
уаиашажа а создали мощ-
№ри ввджоявяп строя, ж
теааа» мы таа яивм пер-
вые плоды яаляяяяп «там,
видм, тоаяаяВи*. а т
п р н а р и . о м м о ра«-
сианвалт лтчяие, аоааю-
вие
У в м
пиЙ а

певе»ап—.творч>та
и
коя а м т м
пива
колмяа,
ляовяоя массы
ков.

Огахааовссо* двавмао
имеет велвчайшув м а а м п
не только е точки аревм
того, что отдельный чам-
пек или отделили групм
люмй добнвоетм высоклх, рекордных по-
казателей Е М а и м ухода и ПО-
ЛЯМИ, так в в к м работы аа сельскохозяй-
ственных машинах. Веаячяяше* значение
стахановского двяжевяя заключается в в
том, что лучшие люда — стахановцы —
подтягивают всю остальную колхозную мас-
су. Поэтому мы являемся сейчас свидете-
ляма не только тех величайших рекордов,
которых добились лучшие люди в колхозах,
по мы являемся вместе с тем свидетелями
величайших побед, которые одержаны в
П)35 году всем нашим сельским хозяй-
ством. (Аплодисменты).

Мы собрали в 1935 году зерна значи-
тельно больше, чем в 1934 г. В 1936 году
мы получили более 6 Ц миллиардов пудов
зерна против 4</р миллиардов пудов зерна,
которые собирала сельское хозяйство до
войны, до революции.

Свои обязательства по сдаче зерна госу-
дарству иашп колхозы и совхозы в
1У35 году выполнили на месяц раньше.,
чех в 1934 году, и значительно раньше
устлн«вленного правительством и аартией
срока. (Аплодисменты).

Далее. Партия в правительство устано-
вили задание: сдать хлопка в 1935 году
.10 с небольшим миллионов пудов. Это го-
сударственное задание было выполнено на-
шими хлопковыми районами' на 25 дней
раньше установленного срока. А па сего-
дня сдано хлопка уже 33.6 миллионов пу-
дов волокна. (Апяеямоаюнты). Это озна-
чает, что сбор хлопка вырос на 10 с лиш-
ним миллионов пудов против того, что бы-
ло собрано в 1934 году. За, одип только
год продукция хлопка выросла па 4 0
с лишним процентов.

По сахарной свекле для колхозов было
усыновлено задание — сдать в 19:15 году
135 миллионов центнеров. План сдачи са-
харной свеклы был выполнен па 15 дней
раньше установленного правительством
срока я сдано не 135 миллионов центне-
ров, а 140 миллионов центнеров. (Аплоди-
сменты). В 1936 году было сдано на 5 0

лишним миллионов центнеров больше.
пен в 1934 г.

II такое положение, товарищи, со сдачей
государству почти но всем сельскохозяй-
ственным культурам.

Особенно отрадным фактом является то
обстоятельство, что победы, которых доби-
лись наши колхозы в полеводстве, ве пре-
минули сейчас же схазатьел и в животно-
водстве. Это свидетельствует о том. что на-
т е сельское хозяйство вступило в целом
в полосу мощного под'ема.

В зтом-тоду вперные был установлен го-
сударственный план разватия животновод-
ства. По тому, как идет выполнение этого
плана, можно со всей уверенностью сказать,
что установленный партией и правитель-
ством государственный план развития жи-
вотноводства будет так же выполнен, как
выполняются колхозами обязательства по
зерну, хлопку и т. д. (Аплодисменты).

Все зги победы, характеризующие тот
уровень, которого мы достигли в нашем
сельском хозяйстве в целом, неизменно свя-
заны с великим именем товарища Сталина.
(Бурные аплодисменты!.

Под руководством товарища Сталина
партии п рабочий класс построили Фабрики
и ааяоды. решили проблему нпдустрия.тд-
п м страны Плоды зтой величайшей побе-
ды «ы теперь с вамп поживаем и в сельском
хозяйстве Только за два года у нас число
машпнно-трокториых станций увеличилось
па 77 %. Сейчас по Советскому Союзу мы
имеем уже 4.375 машинно-тракторных
стпппвй. В 1932 г. мы имели тракторов
кругло 82 тысячи. На конец 1934 года мы
имели 177 тысяч, а на конец 1935 года
мы вмеем уже 260 тысяч. (Аплеяисмонты).
Кроме тога, в 1936 году, за один только
год, в переводе ва 16-свдьвые тракторы
мы получим еще 100 тысяч тракторов.
(Аплодисменты). Мы вмелв. товарищи, ком-
Гшйнов в 19.42 году всего лишь 2 с не-
большим тысичв штук. На конец 1934 го-
да мы имели уже 15 тысяч штук в па
конец 1935 годе имеем 30 с лишним
тысяч штук. (Анааапиииты). А на буду-
щий год программ» по комбайнам устано-
влена в 60 тысяч штук, аз которых мы,
т. е. система Наркомэома Союза, получим
!>5 тысяч вместо 20 тысяч в 1935 году.
За одни только год рост почта в 3 раза.
Такова мадь вашей индустрии. Такова
польза от ягой индустрии нашему колхоз-
ному адиетмнетву. (Апяаамаяанты). И это,
товараяш. сейчас же сказывается оа каче-
стве ебааботка наших полей.

В 1 9 3 3 году тракторы (в переводе ва
иягвг* пахоту) обработали 35 миллионов

вый реяуптат твхапеевого перевооруже-
ния излито сельского хозяйства.

Какую бы, товарашв, отвеса» ваших
сельскохозяйственных работ а и вв ваяли
(из-за краткости времени я пе буду их пе-
речислять), мы везде алеем аз года в год
колоссальны* темпы рост* обслужавапвя
этих отраслей хозяйства мощными тракто-
рами, комбайнами и другими совершенными
сельскохозяйственными машинами.

Товарищ Сталин поставил перед нами
грандиозную задачу — в течение 3 — 4
лет добиться ежегодного производства зер-
на в размере 7 — 8 миллиардов пудов.

О грандиозности зтой задачи можио су-
двть, товарище, хотя бы вз следующего:
мы уже в течение ряда лет занимали пер-
вое место а маре по производству пшени-
цы. Добившись урожая в 7 — 8 млрд пу-
дов, мы будем первой страной в мире по
всему производству зерна. В Соединенных
Штатах я 18Н0 году собирали 650 мил-
лионов цемтиеров зерна; в 1900 году сбор
зерна возрос до 1 миллиарда центнеров,
т. е. увеличился примерно на 2 миллиар-
да пудов. Итак. Соединенным Штатам Аме-
рики потребовалось 2 0 лет. чтобы добиться
повышения валового сбора па 2 миллиарда
иудов.

Какпмн путями она шла к атому? А они
шли следующими путями. Прежде всего, ам
потребовалось увеличение посевной площа-
дв с 119 миллионов акров до 185 миллио-
нов акров, или на 60 %. Валовой сбор уве-
личился на 64 %. Кроме того, сельское
население за счет «миграпии из Европы
н Америку увеличилось аа этот период вре-
мени ва 6 2 % , Вот тот путь, которым они
шли. Это путь передовой капиталистиче-
ской страпы.

Наш путь, товарищи, в атом направле-
нии совершенно ИНОЙ. И »тот путь должен
быть иным, потому что мы имеем сонер-
шеппо иную социально-экономическую
форму производства и совершенно иную
техническую вооруженность нашего сель-
ского хозяйства.

В 1870 году в Соединенных Штатах
Америки на 1 га приходилось сельско-
хозяйственных машин стоимостью 1.4 дол-
лара (это примерно по тем ценам состав-
ляет около 3 рублей). В 1900 году эта
вооруженность увеличилась до 1.Н доллара
на 1 га. Значит, у нвд за 30 лет техни-
ческая вооруженность сельского хозяйства
повысилась только па 2 8 , 5 % .

\ что ямеем мы в нашем сельском хо-
зяйстве? У вас вооруженность сельско-
хозяйственными машинами составляла в
1934 году — 26.9 рублей ва каждый гек-
тар, а в 1936 году составляет уже 46,6
рублей, т. е. за один только год вооружен-
ность сельского хозяйства машинами воз-
росла ва 84 %. У них за 30 лет—па 28 %,
а у нас за 1 год — н а И%. (Аплоди-
сменты).

Это обстоятельство, товарищи, создает
нам буквально все необходимые условия
для того, чтобы то, что передовая капита-
листическая страда прошла за 30 лет, мы
могли пробежать в 3 — 4 года. (Аплоди-
сменты). Больше того, увеличив в течение
20 лет производство зерна на 2 миллиарда
пудов, Соединенные Штаты Америки на
«том застряли, и в течение пелых 30 лет
их валовой сбор зерновых хлебов ве уве-
личивается, колеблясь то немножко в сто-
рону повышения, то немножко в сторону
понижения, в зависимости от климатиче-
ских условий я аграрпых кризисов.

Мы, повторяю, идем совершенпо иными
путями. Наш путь заключается в том. что-
бы максимально вспольаовать техническую
вооруженность нашего сельского хозяйства.
Па основе згой техвачепой вооруженности
мы должны, во-первых, повышать урожай-
ность наших полей я. во-вторых, на оспо-
ве «той же вооруженности поднимать новые
целинные земли.

Вела, товарищи, повнимательнее присмо-
треться к той задаче, которая поставлена
перед нами в деле увеличения валового
сбора зерновых культур, то вся грандиоз-
ность втой задачи находит свое сравнитель-
но быстрое решение. Что ата задача для
вас означает? Мы должны через 3 — 4 го-
да давать ежегодио 7 — 8 миллиардов пудов
зерновых культур — будем считать в сред-
вем 7.5 миллиарда пудов. На сегодня, в
1935 году, у нас сбор зерновых культур
исчисляется песколько иыше 6,6 миллиар-
да пудм. Прпем кругло 6,5 млрд пудов.
Иначе говора, мы должиы за 3 — 4 года
увеличить производство зерновых культур
ва 37 %. По отдельным группам колхозов
по сравнению с тем урожаем, который она
имеют сегодня, п о будет озаачать, что

о н а велдоз лает сейчас урожай в 100 пу-
к а е гектара, оя рдяиш вааыеять его а
ближайшие 3 — 4 года яа 37 %. Это озна-
чает, далее, « о оа должаш собрать вместо
100 пудов — 137 пудов с га. Я спраши-
ваю всех здесь прасттствуилях; — 1

б бля добиться того, чтобы собирать не 100
пудов, а аи, 3 7 иудан ( И Д О б у м а .
(Ям кара* н ш я д т л Днями». АМая*-
маиты). Тот колхоз, который сейчас полу-
чает 8 0 пудов, должев будет давать 110
пудов с гектара, т. е. повысить за I гада
свою урожайность ва 30 пудов с гектара.
Колхоз, который дает сейчас урожай в 60
пудов с гектара, он должев будет давать
82 пуда с гектара, т. е. на 22 пуда с
гектара больше; тот, который дает сейчас
60 пудов, доджей давать 68 пудов, т. е.
на 18 пудов с гектара больше; тот, кото-
рый дает сейчас 40 пудов, должен давать
55 пудов—ва 15 пудов с гектара больше.

К этой примерной схеме я должен при-
бавить—я цумаю, что это является совер-
шенно справедливым,—что те колхозы, ко-
торые имеют сейчас урожай в 4 0 — 5 0 пу-
дов с гектара, могут и должны повысить
урожа! больии чем ва эти 3 7 % . (Алла-
адиииипы). Это является вашим резервом
для выполнения плана в 7 — 8 миллиардов
пудом. Больше того, нет ннкамх оснований
сомневаться в том, что из числа колхозов,
получающих сейчас во 5 0 — 6 0 — 8 0 — 9 0
пудов с гектара, вырастут в ближайшие го-
ды тысячи колхозов, удвоивших свой уро-
жай.

При всем нашем напряжении и огром-
ном внимании к повышению урожайности
зервовых культур мы пв в коем е л я м
не должны оставлять без внимания, а. на-
оборот, должны упорно разрешать задачу
освоения новых земель. У нас и в евро-
пейской части Советского Союза имеется
большое количество земель — несколько
мвллвопов гектаров, которые могут быть
путем раскорчевки, путем расчистка и осу-
шения подготовлены для производства зер-
новых культур. Еще больше таких земель
имеется ва Востоке, в Сибири. Там путем
осуществления тех а» мероприятий долж-
ны быть подготовлены новые массивы для
посева зерновых культур. И Сибпрь в этом
отношении — здесь правильно выступал
представитель от Сибири — должна пре-
вратиться во вторую Украину по производ-
ству зерпа. (Аплодисменты).

Это увеличение производства верна за
счет под'ема целянпых земель, аа счет но-
вых посевных площадей является резервом
сверх того повышения урожайности, о ко-
тором я сейчас вам говорил.

Какве же средства здесь надо примепнть
для того, чтобы задача, поставленная вож-
дем пашей партнп товарищем Сталиным,
чтобы эта задача каждым колхозом, каж-
дым совхозом была выполнена?

Прежде всего нужно добиться устране-
ния потерь зерна при уборке. И эта за-
дача разрешается вполне благополучие. В
самом Деле, мы в прошлом году убрало
комбайнами 2 с небольшим наллвопа гекта-
ров. В 1935 году мы уже убрали комбай-
нами 6.8 миллиона гектаров. В 1936 го-
ду мы предполагаем убрать 1 8 — 2 0 мил-
лионов гектаров. А так как дальнейшее
снабжение нашего сельского хозяйства ком-
байнами пойдет еще более высокими темпа-
ми, чем в 1936 г., то я думаю и увереи.
что через 2 — 3 примерно года наши кол-
хозы будут находиться в таком же поло-
жении, в икон находятся уже ваши зер-
носовхозы, т. е. мы сможем убрать пре-
обладающую часть всех наших зервовых
культур комбайнами. (Аплодисменты). А
что означает уборка комбайнами? Уборка
комбайнами в деле борьбы с потеряна иг-
рает колоссальную роль. Прв уборке ком-
байнами мы вкономвм около 10 пудов па
каждый гектар.

Следующим важнейшим условием под'ема
нашвх урожаев являются семена. Здесь
главный корень, так сказать, пашей агро-
технической работы. Паю определенно и
прямо сказать, что то, что говорил товарищ
Сталин ва XVII партийном с'езде о запу-
танности положения с семенами зерновых
культур, остается правильным, к солиле-
пню. в на сегодняшней деаь. Как правило,
во всем Советском Союзе иы сеем семенами,
которые поступают из последних обмолотов.
Эти семена никак а хозяйстве не отбира-
ются: они поступают для посева вз общей
смешанной массы зерпа. Больше того, мы
часто вынуждены обращаться к государ-
ственной семенной ссуде и получать необ-
ходимые нам семена от заготовительных ор-
ганизаций, которые совсем не призваны к
тому, чтобы надлежащий образом сортиро-
вать н хаанвть семенное зерно. Наши за-
дачи в деле обеспечения производства хо-
рошими семенами заключаются в том. что-
бы каждый колхоз позаботился о том, что-
бы у себя в поле приготовить хорошие се-
мена для посева будущего годи. Что для
этого надо сделать? Для втого надо в ка-
ждом колхозе отобрать, выделять специаль-
ный участок, где бы зерно выращивалось
специально па семена. За этим участком
необходимо установить и специальное на-
блюдение, дать ему лучшую обработку. Мы
ве могли этого сделать раньше, песколько
лет тому назад. Не могли этого сделать по-
тому, что у нас кулачество еще не было
разбито, а отголоски куллчеетва давали се-
бя знать в в колхозах. Мы имели большое
сопротивление со стороны втих алемевтов
деду выполнения государственного плана
хлебозаготовок. Сейчас положение измени-
лось коренным образом. Кулачество разби-
то. Осколки кулачества, если пе полпостыо.
то я значительной мере на колхоза вычи-
щены. Поэтому мы можем охарактеризован-
ную здесь задачу поставить и, поставив
уже е весны 1936 года, во что бы то ни
стало ее полностью осуществить.

За семенными участками должен быть
установлен тщательный уход. Его сле-
дует особо тщательно вспахать, хорошо об-
работать, в соответствующие, наилучшие
сроки посеять и, больше того, потом за
этим полем повседневно наблюдать. Если в
этом поле растет, скажем, пшеница, т. с.
поле предназначено для производства се-
мян пшепипы, а ты видишь, что в этом по-
ле наряду с пшеницей Имеется рожь, то
последнюю надо выполоть до последнего ко-
лоска. Вместе с тем надо выполоть все
сорные травы. Только тогда колхоз полу-
чит хорошие семеяа. Наряду е обеспечением
себя хорошими семенами, — а это, това-
рищи, огреты*, резерв повышения уро-

жайности, который трудно и ж е в . —
исчислит», — наряду о обяепечеашеа вам
хорошими4 селишаия, надо смелее, товарв-
Ш . итта но пути, о которое Говорил то-
варищ Лысенко, по пути яровизации ва-
ШВЛС ПОСЕВОВ.

Теперь это деяо — уже 1С лабораторвое
•ало. Оно авокреяо к талька в даборато-
вшх, о м •иМаапя д а яинивкц колхоз-
ных полях. В этом году уже 2 с лишним
и м и о я а гектаров было посеяно яровизнро-
ванндимя семенами. Проверка в производ-
стве показывает, что посев яровизирован-
иыми семенами увеличивает урожайность
от 1 до 3 пентверов ва гектар.

Что, это дело трудное, что ля? Что, идя
этого нужно фабрики строить? Заводы
строить? Нет, для дела яровизации семян
нужпо иметь хороший амбар яяв сарай,
самый обыкновенный термометр и агроно-
ма, который бы за этим-делом наблюдал,
который бы болел за него. Все это и на-
ших силах. И поэтому посев яровизирован-
ными семенами должен расти у вас ги-
гаптсквмв темпам!.

Третий наш резерв — правильный се-
вооборот. В «том деле мы то же самое ве
можем похвастаться большими успехам!. У.
нас считается, что поля севооборотов у нас
нарезаны ва 6 0 % . Но проверм состояния
этого дела на местах показывает, что пра-
вильными севооборотами у вас охвачено во
больше 4 0 % общей посевной плошал. А!
введение правильных севооборотов опять-
таки означает значительное повышение
урожайности.

А другие наши резервы? Они также не-
исчерпаемы. Возьмем навоз. Навоза у вас
в 1933 г. было вывезено на пом 81 или.
тонн. В 1936 г. вывезено 135 или тонн,
т. е. за 2 года произошло увелаченяе на
6 6 % . Как будто бы на первый взгляд ка-
жется, что можно гордиться атии ростом,
А па самом деле гордиться поы-что аб-
солютло нечем. Почему? Опять-таки про-
верка того, что вмеетел ва местах, показя-
вает, что в лучшей случае у нас использо-
вывается только половина навоза; другая
полопнна навоза пропадает. Больше того,
навоз — «то такое вещество, которое ло-
бит, чтобы яа ним угаживали. Если вы
атот навоз будете проста разбрасывать, а
ве хранить его в правильво построенных
навозохранилищах, не будете его своевре-
менно в землю запахивать, то это означает
потерю 3 0 — 4 0 % тех питательных ве-
ществ, которые в навозе имеются. А сколь-
ко у вас, товарища, пропадает навозной
жлжа! Вот даже из вас. передовых
колхозников, ударников, стахановцев, мно-
гие лв могут сказать, что в колхозе устрое-
ны хорошее навозохранилище и жижепри-
емник для храпения павозной жижи? Я
уверен, что число таких товарищей будет
во много раз меньшим, чем колячество уча-
стников нашего совещаввя.

А что означает, товарища, отсутствие
этих навозохранилищ и отсутствие жи-
жеприемника (особенпо отсутствие жиже-
приемников)? Это означает потерю значи-
тельной части питательных веществ наво-
за, так как главное питательное вещество—
алот — в своей основной доле содержится;
нмспяо в навозной жиже, а не в навозноВ
соломе.

По вопросу о навозе до последнего вре-
мепи существовала совершенно вредная
теория. Суть ее заключалась в том, чго
будто бы в навозе пуждаютея только гли-
нистые и песчаные почвы. Сейчас уже
опытом самих колхозпиков в Куйбышевском
крае, в Левобережье Украины, в Крыму, в
Днепропетровской области и в ряде других
областей доказано, что навоз является пен-
ным средством для повышения урожайности:
я яа черноземных почвах. Поэтому дело
применения навоза должпо у вас теперь
развиваться значительно более быстрыми:
темпами, чем это было до настоящего вре-
мени.

Огромные резервы повышения урожаев
кроются еще и в своевременном выпелне-
ивв всех сельскохозяйственных работ. Мм
научались теперь выполнять все работы,
как правило, быстро. Сроки сельскохозяй-
ственных работ надо сокращать я дальше.
Мы имеем к тому все условия. По «того
мало. Все сельскохозяйственные работы мы
должны выполнять в наилучшее с точке
зреивя агрономии время. А это требует
днфференпиропанного подхода к каждой
культуре и каждому участку. Наилучшее
вреия посева, обработки, уборки определить
не так-то легко, как это Нажегся многим.
11о мы должны научиться это делать, ибо от
этого зависит очень многое в борьбе за по-
вышение урожаев.

Далее. Особо большое внимание сейчас
следует уделить кячостау обработки наших
Паров. Наши иары должны стать настоящи-
ми парами. То же самое следует сказать а
о зябя, добавив сюда задачу значительно-
го расширения площадей зяби. Для этого
колхозам дано все. А хороший пар, хоро-
шая зябь и много зяби — г о мощные
резервы повышения урожаев, далеко и да-
леко нами еше пе использованные.

Несравнимо с прошлым мы должны уси-
лить внимание к задаче травосеяния (и
преяеде всего клеверосеяиия). Здесь «ело
не только в улучшения нашей кормовой ба-
зы, а прежде всего в повышении плодоро-
дия наших почи. в повышении урожаев.
Посевы клевера, люцерны, житняка, каа
средство повышения урожаев, до по-
следнего времена очеиь сально недооцени-
вались. С этой недооценкой следует раз •
навсегда покончить. Этот резерв повыше-
ния урожаев должев быть использован ма-
ксимально.

Особенно я хочу обратить внимааве на
так называемую, нечерпоземную полосу.
Нечерноземная полоса и в отношении влаги,
и в отношении тепла находится в весьма
благоприятных условиих. Абсолютно все
колхозы этой полосы могут достичь в тече-
ние ближайших трех лет урожая не ниже
чем 100 пудов с гектара в среднем. Такое
задание должна взять ва себя каждая об-
ласть иечервоземной полосы. Что необхо-
димо для решения этой аадачи? В первую
очередь необходимо добиться углублепия па-
хотного слоя в нечерноземной полосе. Сей-
час в нечерноземной полосе пахота произ-
водится самое лучшее на 8 — 9 — 1 2 14
сантиметров, в зависимости от составь
почв. В нечерноземной полос* имеется, при-
мерно, от 4 0 до 6 0 % так называемых под-
аолветыт почв. Если на втих почвах углуб-
лять пахотный слой только механически,

Оковчакше речи тов. М. А. ЧЕРНОВА см. на 3-й стр.
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«бра от тамге углубления ждать гаш
Н* если вы ато утлублеаао вахотвог» и м
метает* с уведгачсавеа вымм иааоэ». с
арваеяеиаем торфа как удобрения, то вы
саммите бел особо большого труп, беа *г*-
б* бодьшах итрат ва щ т и я н (лвлкай-
ш н таех дет твелмчать глубаву аахотвог*
см*, вы квпнвув. м 3—4 сантиметра.
А увелвчевае глубавы иалотаого ели в ве-
члрмажмпай авлос* означит роет ураакаев.
Примерно подсчитало, что углубление м-
нтаого слов ва о т еавтамггр « слагает-
ствувнаав количество* ввмеямг* аааааа
ала тома повышает урона! ва 10 пума.
Уамачьте глубину пахотаог* епа ва 3 —
4 еавтаветра. в вн выучат* авачя-
тельяу» прабааву в урожаи

В облает» аечерамеаасй волосы овмо
ЬОЯ> почв авлмат* ваелыяа. Кеаравлгть
квелотны! характер почвы ачмь лета*.
Дм «того есть верное средств* — азвесть.
Известковые туфы цесь расвадалы ооеее-
вестао. Пока азвеста вы вмотав вам С100
тнс. томв в 1935 году). ЭТО **лачет*
иа|о увеличить л« крайне! вер* уяи а
влвжаЙшве два гола в 5—6 раз.

11» нечериоземнуш волосу лоаште» »*а-
читедьпал ю л задачи, иостапденнв! тоаа-
ришем Сталиным. Здесь вы должны гово-
рать не » 21% оовышеивя урожая, а яе
крл!пей мере об увеличении его в бла-
жайтае 3—4 года на 6 5 — 1 0 % . К тову
есть все—в организационные, м техпач*-
екве осроваина.

Итак, товарища, в наше» шя1ствс ав-
дожепы огромные везены, которые вам
умело использовать. Я топа Ш*ч* — и -
пять ежегодно 7 — 8 миллиардов пудов хле-
ба — будет выполиена в аереаыаолаеи*
в установленный товарищем Сталины»
срок. (Апвщиаинты).

В деле борьбы и под'ев урожа1ивав
пашвх зериопых культур решиноум роль
должеа сыграть ваш агропом, ваша вауха.
Сейчас наш агропом в деревце идет, как
правило, позам сшанопсЕого дввжеива
колхозников. А ведь агропом и » колхозов
то же самое, что инженер и а промышлеа
иоаа. Агропом должен быть орхаиааато-

- ров колхозников в деле борьбы м высокую
урожа!погть. а не плестись в хвосте. И от
агронома, от хорошего агроном.*, колхозин-
ЕВ Ж1ут многого о многого. Вместе, с те-
ме достпжеппяив. тесте с тем ростов, ко-
торый происходит в паше! колхозно! де-
рсяиг. растут запросы колхоэтвка к аг.оопо-
му. И агропом должен не только тчнты-
ьать о удовлетворять это запросы. Он дол
жеп пття вперед, быть организатором пере-
довых колхозников в вееО паше! колхоз-
ной массы. (Апяоямсмишш).

То же самое, топарвшв. требуете» а от
предстамтелей вашей еельекокозяйстпеи-
пой наука. Ад» развита» веако! пауки, в
том чпеле в для разнятая еельскохознй
ственной паукя. паша страна предоставляет
такие условия, какая пет. не может бып
я никогда не будет ни в одно! капитал»
стмчесяо! стране. И ато наши ученые дол
жвы усвоять я полностью использовать »тн
вшмвжноггн. чтобы наукой обовямть П|ЙК-
твку наших передовых колкмняков в прак-
тикой опоганить науку. (Аяяямоммтм).

Иашя научные рлботвякв »ам> яе опла
чдюапт псех тех итрат. которые иронию-
дат наша страна на еедьскохеянйетвеи-
ную науку. И с атвв отставанием нужно
как можио скорм покопчмть. Для отого
паука должна по-вастокшему помочь дни-
жеппю стахаповпев сельсяого хозяйства,
дол ж па по-пастояшему помочь развитию
движепа» м нысокве урожаи.

Мобилизуя всю колхозную массу, органа-
ауя агрономов, оргавпауа мапу сельско-
хозяйственную вауку. а уверен, т о им
руководством тояаряша Сталвиа мы «суше-
стпям то шапме. катарое ом перед нами
попапи.г и 7—8 миллиардов оцоа клеба
в 3—4 года обяаатедьпо дадим. (Аплодис-
менты).

1!персд. товарище, 8.1 выполнение указа-
ния пожди народов томпаша Отивна: до-
вести в б.шжайтне 3—4 года ежегодное
ппонлмдетво ирна до 7—Я ввддааадо* пу-
дов! (Буриыо аплааммвиты, пягвмоявмам а
овации).

СТАХАШШСаШЁ СУТШ
НА ЗАВОДЕ ям. ПЕТРОВСКОГО

Моски. Наркоттшжпрот,

ЛЛЕЛРОПЕТРОВС&. 3 анвара. Сообщаем
итога ароведешшх 2 ниваря иа яамк вв.
Петровского сшавовскяд етток. Выадаыа-
ио 2.905 той и чугуна, что составляет
111.7 процента уведвчеаиого аиаивя: коаф-

фяиВЬит псаодцовапия оф'евд имен—0.95.
Дано 1.949 топа вартенопгко! стал
(1114.4 щюиспта увеличенного шанвя).
средня! с'ев но всем печам — 6,33. в

.1.163 тонны пессемероягкоа стыв (109.2
ороп. мданвм). Всего 3.112 тонн с т ы в —
123.7 крон, суточного шанвя. Такого ко-
личества стыя м одвн день вввоги ве
выплавляла.

Бдшмвнг ооставад новы! рем», паока-
тав аа сутки 1.823 томны бодванва (132.1
промети шаиня}. В нелом ршеобалочны!
оед ды ш'быналое кодячество готовой про-
дукции: 1.Ы4 тонн, в том чвые 931 тон-
ну рельсов первого сорта. 311 тоин ааявзе-
смановской ааготовка. Попым рекорд ш
также проволочный стан, прокатав аа сут-
кп 353 тонны ЩУХЮЛОКН. Сменой магтора
Цы^бма прокатано 1.278 «одванок. чем
побит последний ревор] аавола ам. Дав;>-
хлшелого. Всего прокатный цех прокатал
3.342 тошш, и м 3.232 тонаы готовой
продукции. Таких аафр иаигда ве был.

Труболитейный н а и д рекощнуи ор»-
|укнви — 144 той ни чугуииьи труб, вы-
лодппв суточное щлмяе па 144 процента.
Огнеупорны! пех сформовал 232 тонны ша<
потного киравча. что согтавдяст 14Ь,7
прои. суточного «адаивя. ПемеитиыЙ цех
выпуаал 500 той в цеаеота—120 прооев-
топ рыко повыпкппого суточного аадаиая.
Можио была бы дать еше дучшве резудь-
таты. по мешал недостаток кокса, язвесг-
пяка. коксового газа.

Дирамтар маоаа ми. Патрввоют*
штм.

>МАИЕЕ1.

6 МИЛЛИОНОВ РАДИОЛАМП
ЛЕНИНГРАД. 3 «ппаря (На». «Прав-

|М>). Крлгнозоамеивый >авод «Светлаиа! я
1936 гон ВЫПУСТИТ 6 миллионов радио
пин (против 2 8О0 тыс. я 193» г.). По-
требность страпы в радиолампах будет яад-
воетъю уловдетворсва.

На борьбу за
/'1 • / •

лиардов
в » , ! ••••..

мудов зерна !

Речь ааведующего Се̂ *̂ОIЮxо̂ мйств€)Iть1ы отделом ЦК ВКП(б) тов. Я. А. ЯКОВЛЕВА на совещании
передовиков урожайивсти те мриу( трактористов и машинистов молотилок с руководителями партии

а правительства 29 декабря 1935 года
Товарвап, ато еомяила* ваетерга уро-

жая в лучших в стране трактораетов.
трактористок, твакториш баатияро* а ма-
ангеаггов ва вампиавх соавам Цеатриь-

9га еовшанке вокаяшает, как выетро
растут кадры а кихош» а евахоаа! напей
етааяы. как п м а етраяа отвечает на вы-
двинутый товарищем Сталиным аоаувт-
• Кадры ревашт вге>. (Аплаамомиш).

На провмоголне* колкпим е'гзде оыде
два комбайкрра — удариаш — томрншя
Агм* а КОЛГГОЙ Колет» обещал гомрнпу
С п л и т Т*ИТЬ 6ОО гег?*ма на евооа аоаь
войие.' а у4ряд 7К1 гмтар.

Очень важно что он пиишим и яеас-
пыпвлннл свое овсманме. Но мне мжисе.
одаако. то. п о аа говешанив огрвдовыд
коабайпероа с иеяама Нейтрального 1овв-
тета партия а ввалатадмтва, вопьвм чем
ч«р*а год поем 2-го клдиозаого е'едда. уча-
етмаад* не Ъ, а 197 каваайвероа. Вго ова
персаыпыяида устааоимгвун норму па
комба!н не меньви чем вдвое. Из ввд
68 коаоайаеоаа тааала (олоа 600 гегмпов
ва аомвайв. 9то втя ВОР»? а 160 гавтавяа
дда 15-*ттогого к*а*а1иа в 180 геата-
РОВ—иа 20'Фггоааго вомаайв*.

Чтовы убрать а смодотать гектар исва
тени орудиями, которые выли у Ледлжа в
евведаака до веволюпаа. — коеаА. геопоа
а пеп«а. таеаовадась ааторжаа* раоап
тпв1 человек в течение 6 — 8 дней. ЧтоПы
убрать тот же тгтар хлева довогрейкой а
пвволотвть молотилкой, требуете* работа
3 человек в теченве прявгрно 2 — 3 дней.
Комбайном ггат же гектар хлеба трое ва-
ботияков (комбайнер, его повошняк я трак-
торист) косят, обмолачивают и очищают
только аа омам чае. Тлках комбайнов со-
ветская етрапа проазведгт только « одном
1936 году со1ласноппе.дд«ят1Я1пт*мри1па
Стадива 60.000 вптк. гЬурмы* апм-

оааиты).
Вот как вооружап иааи партви коднаы

высоко! теЛякой. пот как совета я
ыаегь облегчает труд кресп.яаапа.

Перпый кояпяйаср ишей етияы тая. По-
лагггиа «амд в «аов 1.006 гяктаао*. <•»
сделал ту работу, для авторе! пра едвпв
личном хоняввтве должны была в поту а
грааа гоуть еппны а страдную пору 1(М)
едкмолачмых длмокияга. (Аллаям*митты|.
Вот какад ваетероп иаградвд* ордгнама
иравител.ство СССР.

Трактопаетоа а тракторных брагадагюп
аа 2-й кмтодном г езде было * т * 32.
Теперь, меиьвю чем чар» год. ва т а
совет л ива учагтвум<т 123 тракторных бри
гадара. перивыпияампвд пор вы вдвое а
втрое, вэ вад 14 далв аа каждый колес-
аы! трактор свое! бригады выработку гвы
юе I 200 гектаров м еелая.

1Ц атом советаша в и я е т т т т м 437
трлкторкаоа. и> иях 72 выработали в одну
свою емсиу свыше 600 гектаров на колес-
ный \Ь сильный трактор, идя свыше
1.800 геатаго» аа чедябаигкя! гтеенач
ни! трактов, ада саыша ЬОО гакталов аа
иропашный трактор.

Кроме того, адесь присутствует 121 аа-
шянист. на нкх 26 намолотили каждый
аа сезоп свыше 70.000 пудов зерна на ме-
ханическую аодотилку.

Здесь присутствует 623 ппедгедател а
бригадира колхозов, давших урожай ноль
1Я0 а больше пудов с гектара. Здесь нп
ва одного, давшего урожай мепыле 1ЛО

па гектар. (Аплодисменты).
Вот аа* отлетала страна, как ответило

колхозное креетт.япгтпл па призыв товарн
аи Сталвпа: •Кадры решают все».

20 дот налах, к яоревомшпоииы* време-
на, самым великим мастером в деревне был
куапеп. который умел наварить сошник
я сохе и ваноаать лошадь.— про него е
ушцшяш крестиава гимни; «Чае» куа-
яепу помощник». Ята деревня теперь вы-
двяауда тыедш передоваков. аеревыпод-
плтпмх вдвое, втрое нормы не ва таких
«иашнвах», как кузнечный мех я нако-
мльня. а на таких мл планах, гак гуееияч-
пый трактор в ковбайя. (Апяааисмиты).

Теперь *ревтьяпе-км>оаялкя а яея Го
ввтекяя гтрава ГОРДЯТГЯ евояяп кадраки.

Ооапткяя страна гордятся Лааагутм-
, М Старо - ПортбежекоЯ

МТС Саратовского края.—е* убрал 1.005
гектар** аа еелоя.

Советская стлана гордится
аргааями щаиармй врвгааы ^мвнгрвд
скойМТС Амао-Яериоиорсвогоквая.—у ко-
го кааикй травтор <СТЗ> д и 1.671 гек-
тар. На будущий год оа взялся дать ва
трактор во 3.000 гектаров.

Советеик страна гормтс* Маамвд вЬмма-
Кячиамврско! МТС

Второй вылвд зяключается и том. что
ято сопеш.шме является лучшим яыражо-
наем дружбы народе*, о которой говорил
топприш Сталин на ооаепанва передовых
кыхоаяиков а аалдоанвп Таджаквстаиа в
Туркменистана:

«Пктоятее соке.танае «вдается яркам
докааатедьством того, что былому ве-
донерии вежду иародааа СССР давно
уже положен конец что недоверие сме-
вимсь полным вмамвым доверием,
что дружба вешу вародааа СССР ра-
стет а крепнет».
На пашем советаака ПРИСУТСТВУЮТ

оредгтааятела 46 яароюв СССР.
Саам радо гное ма того, что каждый

ТретяЙ вывод в трет»! урок и даа-
вого соаепава* ии«чается • том. что
теперь уж* аедопаточао каше! старо!
агротеивка в старыд араавд, с которы-
ив ми. как власть • рарткя. обращались
до сих пор к крестьян»»,

Првведт несколько прваепов:
Первый прмиар — • мои.
До сих пор мы МС.ЧЯТЫВДЛ1 в выполве-

ни* мб* все, чт» осенью на>аля колхозы,
МТС а совхозы, хотя бы ята пахота про
пиедилзеь в коипе октября в в ноябре.

Псеа известно, что по зяби, шпнятой
а воябре. аераа мы собираем на 2 0 — 3 0
•рикама атаьш*. « а па мбя, водвдтй

« гяыаая.
етвана гардитгя к, 10

«ЧТ!>
МТС, 1няаяекягграаск«!

«чти ** п
вместе со смепцикои дать 5 000 га

ищшамй МС. 1
«»лас1» Па дм аа таактор
смев? &.14Ф п • веретса аа

5

гном
год
па

трактов.
Оаветгкая страна гордвтга такяа н а м о

ныа) а>агк»аа*ми как Навнааый Онааыт—
из кодхоа авгвв XV с еда*. Хлрькокгкой
обдагта. Вт* брагада яма *0& вудоа ааю-
имцм с гектара. «Г>ку треба нраиаста—
и буде урожай». — вот как об'ягпвл мне
секрет вамяаик* уаожа» т а . КЦгнныб
(Аплааиемамты). ,

Советсаа* «твоя* «сдвяг» Мауагак**-
аьи, влигащакая аявмаш» «Арами». Башкир-
ской республика. Оа дал урожай рам в
2.10 пудов е гмтааа.

Гметская стаава гавлтя 1аиаимаааа:
(Кабяряав»-Выка*<ки обдасп). ярексаа-
телек колкая аа. Аадвоояа. Кто аыхаа 1*д
420 пука муямяы на гектар.

Советская етрапа гордится Та
аммааамметоа ма моаатмит Чукыингкпй
МТС в Татарии. Он смолотил иа молаталве
м еезоа 110 000 пудов.

Сонетгкаа страна гордятгя Ноаиаакяа,
1ВШТВВШ1ВМ1 на пвмташмом |раитааа. В*-
|ЮМ«ЖГКОЙ области. Он дал шработку *
800 катаров на трактор в сезон.

Эта акивдыа яяаав, аиатмя* яаоал
стааны. (Авдмцвиаднты).

Для того, чтобы дать через 3—4 года
стране стадшквах 7—К апддвармв пудов

• а Увадниидн аиадмииви^чаия авчвнинв аи|анаа^вв^^н1иваввин о^а^дяаана^ааява'

иыа манды воителей ааюаа а рукомда-
телей колхоии. помогать им учатьея под-
нимать т только вк аягтгргтв*. но а об-
шай культурны! и политический уровень.

1) Иааа явмадьмгать яоаоа апарад- На-
днях бил у наг спор г иороилжгкоаи го-
1мпагаямя откуда мил. пскеят*)»» дли т
вы! МТС. Товарищи ипщ идры дирек-
торов для новых МТС старыми ясто.ммн—
вз среды работников, не мамам» мнамй
9го иеираяальп* Ведя подучить Ноллши
иа. б>агадвра щакторпо! бригады и де-
сяти тяких кая НАЛОГОМп пояыенть пд
политическни уровень.—на пнх будут да
ректоря которые я год—дня пыйдут в ря
ды лучших руководителе! МТС. (Возгласы
из дана: «Пваившм!»)»

3) Нам умножать самм йолыцм богат
став иаммй атраааы — нляых ляагй — ге
рога общественною грум герое* труда на
новых машинах Будсв же рлЛогаи. ад
тем чтобы аа 1936 год снова во много
рад выкисло число передпникпа иоЛиили*
ших рекорды! (Аплодисаижты).

4) Иттн апарад. быть пе^юиаком в на
т е ! ггрлш'—ато иа ммчмт голъио саману
уйти втпоо*

Передовик который п будущем году дап
па трактор па 100 гектаров больше, чем в
втлм году, япе^ие все сделает чти он ио.
жег сделать как участник еоциаамстичасмо-
г* горевнопяння. как гражданин Соватсиой
страны.

Ведь токараш Стадия сказы:
•Праппин евпиыястическлго еоревнв-

вания — тонаришеекая помои*» отаав
шин со стороны передовых, с теа. что-
вы аобатма ааявям аац'ама».
КомПлймеры—участники совещапия пе

редАных комбайнеров в коиолйнерок—наяда
па себя обязательства каждый аа аам|
обучать десяток тонярвщей своа-чу искус
ству. Многве уже приступили к пыполпо-
пвп «того обазатглытва. Раам тракт<н>и
пы. тракторные брагадиры а млшмингты
па нолотплках отстанут в атом дгля от
юмблйаеров' Разве она хуже комиаВиеро»
поиямают. чтб тако« соревнованне но-ле-
пниски, по-стадапска? Тракторист в бра
гадар так яе. как в комбайнер, понаиашт
что быть передовиком ПО-СТАЛИНСКИ — это
значат яе тодьао самому в будущем году
побить свой рекорд этого гада, ато ааа-
чвт пытянуть к себе отставший так. что-
бы двинуть вперед всю массу, чтобы и-
баться общего пи'ема. (Апяодмомыты).

Таюв главны! вывод и урок из ишшг*
совещави. . .

внед иа «том сенега*»»*, сто чувство м-
лной цкжпы вллдои. чувстио томряще-
ской радости, котоом варило в «гои зам.
когда выхо]вла ва трибуну прелставатыа
народов, бывших при парско* строе са-
мым отсталыми. — а теперь на трибу-
ну Кр«ял«аемг* двора* *ви п«]и*малиеь
как носители иелвчайоти икори* про-
*тл]|тедьа«ст1 ТКУМ ва сложных еель-
>'Квм)яйствеииых машинах.

• Кб* оаяа *та дружба существует,
народы яаамй страны будут сао&иаы
а аепоямамы Никто ие спи шее нам.
аи вапреяпв*. в* ввешиие врага, по-
ка *га дружба жавет а ипавствтеп.

(Ставам).

• сеятапре, а втюгтеятвв на 10 мевьте,
чем по а*би. пядяяпй и актяЛре.

Ясво, >иач*т. что мы яе можея тже
впредь ограпячиться только дачей п.тапа
зяби. Мы должны, начиная с 1936 года,
задавать в срок* иблевой пахоты Яы
дплжиы я дм—тпи гота аа таяъи* ц*яя-
ком) ямиаиаирааатъ яясааы пе вкмоаспаш-
иа, иа и параятм циииом н песо»» по
1яам раниаа).

Второа) пршир. Мы «аваля до сад пор
н ваших решеииях я знаниях местам
гшаны пм'омш пари, иа и* давали пзадмов
ик ачяетия. Мы исчиллши в выиолне
жп пдааа гектары, аспахадшыб под пар,

юта 1и овв ко времена сева представляла
собой лет еорняков. Мешу теа пары
дают под'ем упожаНоетя только тогда,
ввпа паровое пом прочищается сталь ко
М), евольсо ктжав. чтабы папы была дей-
стяятмьво черньгяа. '

В договоре МТС с колом ма мы вред-
усяатрамлв до евх пор отдельно под'еа
паров, отмпяо их кудьтавапви). — мяо-

гае МТС ограп*ч|**даг> там. чт* о*вы
иошамл. пе аабогясь «б *1 частот*, Яс-
но, что теперь этого уже мало, теперь »тв
уже м пинка. Ясно, что толке тот пар
может ечатагьса дейстовтельао потнтця,
который, во первых, оолвиазется, I ипв
енвоств от райоаоа, ае попке шред* ада
середины аая. а к более л п я ш в о в поло
се — с осепв в. во-вторых, прочищаете.»
три—чсты(1е в нить раз—по потребности
г теа чтобы пасен происходил по иастои-
шей чериоП земле.

Третий примел. лЧчшне колхози стро
яиЛи» гоАлимд саюоборот. Из всех ус
лови И повитеиа» урожаев внеаепве я со
бликин* севооОщюта самое мжпде.

Государство сделало все. что нужно для
кнелепя» геноиЛлцота Государство пар*
амт • пояиовани* яолцозаи навечно 400
иияямонва гаитама паши, — ато болмис
чек наш по«ешикя. пищщнета кре
сл.име н нулпки вместе до [х-иолв'цяи
Л а л к и ы ! аплоаисвииты).

ж атнм ограищнтьга недия
Не]ь к гстше с«лм>к*|озайстккио11 дне
Л 1 СК.13Л1Ю н е т о л ь к о о т о н . ч г п д с ч . т а
пенедзетсл ваиечно в пользоваппе к<)Д
««доа. а* I о юа. чте аеия каипмп шдж
Я1 быть гшЛита ия пола севооборота-

«З.-м.тп аитеди ралДппятк) а* яма
в соответствии с утперлиепныя ссво
«Л«1юто> Н полях еепоо4орота к яажю!
полево1'1еской брнте прякпеплаете*
ляпояякый участок на яееь своя е*но
•бомта»
Доотупно яи каждому м я т я у а наша*

етр*и* уяи в 10ЭС гаау выполнил твабо-
ваима уатааа а чаата вааааиия оамобор*-
т»Т кпусмамо! А яг* ппчот иаинутъ *яа-
ОН мая* урожайности сшииияьиыми ша
сами. (Вадгаасы: сЛрааяпьио»).

п к услопяй по.тучепяя высоких урожаев
особенно а засушливо! пологе, япляетгя
рдзнатие лесопосадок. Между тем до свх
пор многие нагла земельные органы ие
*1еи1Т к атому делу никакого вкуса. А
ходок* аалхалы идипеитыванп мли'лвЯо'
повадок Щ-кгщ и ург.11Г1111:,1ИК <кщ у|кям)й

Т»т л*»гт»иал лр*дгм*т*дь яииноза
«Сталински! путь». Куйбышевского края
то*. Загоредиен Оа абими гноим урожаев
в 170 оудов ржа ва участке в 50 гектара*
во миогом тому, что »тот участок заныв
ни* лесной 1нмосой. Он посады аа ошв
ш вовмх ЗЬ тысяч корне! а прмыаает
в т додавать ег* прамеру.

То*. Самойлов, директор совхоза «Ку
бань», утверждает, что он подучил уро-
аи! » 150 пудвв я* площади в 600 гек-
тар, акмотр» яа амуху и суховей, благо-
даря лесопосадкам, — остальные пола, не
защищенные лесопосадками, дали толь.
и 100 пуде* с гектара-

Самойлов иосаляд м последа*! год око-
до 30.000 карле! я собирается [цеипть
в будущем году пе меньше 100 тыс. кор-
не!. В добрый час. тов. Самойлов!

Неужто мы ве можем в порядяе госу
ларстленного латания, в порядке колхозно!
организованности днпнуть это дело по-на-
стоишему. по-6о.1ьш>'ин''тски? Конечно, но-
жен! Значит, плача состоит в там, что-
бы иамциый калю) в 1тмныя аайвиад
принял участи* в защит* своих помй от
аатроа и чт*Йы иа пути эасушявяым во-
троа • стали выросла могучая праграда

са. (Агивндмоманш).
ПЯТЫЙ пример, Пегн'ловые колхозы про

являют иастоящее искусство в подбор»,се-
мя и для сем. Пуедгедателк кмхиов а
брагядапы, получавшие высокие уродка*,
раеедшьшют, как онп пыдедяют спац»
альмы* участки на семена, гик они иро
палывакгт семейные участки ие только от
сорняков, во и от других сортов, кдд
они регулируют молотилки ара обмолот*
па семена в прочищают 31-рио г па триере
чтобы на семена шло тол.ко девства гель-
во зрелое, крупное, отборное, ишвпво чи-
стосортное зерна/

Неужели мы пе можем сделать ато а
каждом колхозе нашей слрши' Конечно
можем. Раз это сделали ны, лд <>. щшгут-
стиующие председателя а брпголии . кол-
хозов, почему 9того ие могут едешь де-
сяткя тыслч других по вашеяу щишеру!

Товарищ Сталин говорил ва XVII пзрт-
с'езде о том.^как запутано ссмешю'1 уло.
)адо со етыд(\ ПВЯ38И», что оно ае (ис-

путапо я до евх пор. а распутать его вы
сможем только в том случае, если и ат*
дело отбор* сеаяв возьмется кажды! «ел-
хп.1, каждый совхоз на основе оорелелев-
ппго гвеударетвелвого плава разиешелм
сортов.

Значат, аиача соствмт в том. чтобы уяи
начиная * И М гааа ивицый иояхоз об-

учает-
и обоспочня от-

бор « а т учаатмаа
на" овиаиа подлинно
парвммняртнага

Ш а т й
•Всем известно, что
навоз а другие мест-
ные удобрения амеют
решавшее аяачеапе
* дед* аод'еаа тро-
аийвоста дда аочодь
воаоашой полосы.

Хучтпие колхозы
внвоаат ЬО—60 тонн
навоза ва гектар, хо-
рошие — 20 — 25
товя, а в среднем
колхозы вывозят толь-
ко 10—20 тояя ва
геата» паров, преЛа-
аначевных в»д ел-
вы*.

Ковочно, кохвче-
етаа навоза будет ра-
стя с ростов пого-
диь* сапа. Однако
же в от выичаого
кодачества окота, по
авмяк) опытяы! лю-
дей, аваюших ладе!,
можяо добятъея уто-
о а и код*честиа на-
воза аа полях ваше!
спзааы. Колю! амвна
Кадаяава в Белоруе-
сва берет в коровы
10 тови вавода. кол-
хоз «Большевик» —

7 товя. а вакруг Белорусе** бе-
рет от коровы 4 — Б «вв. Код-
юз (Кфдсяал «вша». Мосвояско! об-
ластя, берет 10 топа вавом с коровы,
колхоз имен* Буденного—12 тонн, а на-
круг московское колхозы берут от коровы
только &—С топи. Есл« за ато дело взять*
ел. если |спольловать дла подстилка торф,
седа павоз плотно укладывать, если его
ппцнк.тьао хранить, ос л я начислять код-
хозаку некоторую толику трудодней и

кадиы! воз нааоза, и к г о диалог
торыв колхозы, «юани уавоитъ
навоза на полни! по совш а̂млаа а та*Д)
ам инаом сейчас (Волгааш: <П
но!»).

Значат, задача состоит в том. чтобы и»
боле* чем а 2 — 3 года тдвоггь дшоча-
сгво вавоз.1 на полях наше! стралы.

У пае ете пренебрегают пааоаяыв Ч10~
гелием в нмоторых чечшоземкых ра!оих.
И >ря1 Ибо здесь, Ьваусловяо, скрывампел
десятка милляоио* пудов дооамча*г*
хлеба.
. Вот тов. Кореяаы! из колхоза вмеав 1Т*
с'еада, Х.трькояской обдасти, получал 3 0 }
пудо* е гектара пшеняны, а ведь •*, хо-
тя у него чернозем, аывеа нааоз ва ома.
То же самое говорят Самойлов, паев-
тор совхоза «Кубааь», понимавший, хоаягй-
етвелаый человек. Значат, а* только ада
нечерволе.мпо! полосы, во в для чераммь
ной полосы ат* ресурсы удобраав! вал*
велел ьзовап ао-асю1

Громадным всточнвкга повышел» пло-
дородия почвы в иечерноземно! полосе яв-
ляптсл, как известно, клелеч) а люваа,
особенно, конечно, клевер. Пелоелаток ев-
мяв мешает быстрому росту посевов ыа-
вс«>а.

8Лсь аадача состоат * том, чтобы во- '
коачать с ааплввагельовва втввшеатюж в
делу еохрааоаая а тборкв ееаеоаккоа ые-
вера, йлож*ть в 1936 году семенника, об-
работать их хорошо и соврать соаота а та-
ком молмчесгае, чтобы быстро расагавать
посевы клевера.

Я припед только шесть прамероа, и
можно было бы умпежать. яо дело а* а
этом. Дедо * том. что атя шесть араавров
ооказыаают, как уетарыа, стада ваголы-
мя. в свете опыта оервдовых кодхама, та
многие обшве правила, аиога* обща* мое-
мы, которые до сад иор была а хал.

Хорошо на втот счет е ш а л кыхозвва-
уабек Ми радев Тиш*6*1 ва хдоааоаоа со-
решанв*: аадо унегь « калиыв вуетож
говорить особо. А к вену следует правят*
питье»,—он дал огромный урожай хдво-
ка. Бовеча*. в яервоаои хоийста* • каж-
дым кустом в* погомрвшь. Ошам адым кус
бааыдаай
ней камии, ааторый иа атини 1иая*на «V
щ т м праааммм и я м и маай, а »чм*
гываат асаааммаатм и тробоммм иаакаага
участил мвим, иаший иульгуры, ааваавга
сорта. Мастеров такой агротехника даляиы
соиагь в создадут хлдхош • соиозы.

IV
Пакопеп. ч*тв«ртый в посяадни! вывод,

выступал* представвтелд молодо!
(•оиегеко! агрономической науки, «оторы*
де»'тлггтельио хотат иття вперед вместе
е колоши, е совхозама. которые выро-
сли ил колхл.ив а совхозов. Для вах па-
у»а ееп прежде всего обобшеше опыта,
практики.

Ямсь выетгнал молодой аклдемяк Лы-
сенко, который еомал теорию яроввмппп
о»«рыл сносов а X—4 раз» ускорить вы-
веден»» и»«ш1 свитой, авторы! решил за-
дачу (ырашивлпия вдо1юпого. невщюжде.п-
наго .пешечного аатераиа «артофма ва
Юге.

Здесь выступал т. Пкпма, смело прояз-
ип!»шип яад растениям* опыты, о кото-
рых а не мечтает буржуазная латка. Та-
ких колотх ученых уже немало.

Таков Мхпедьд. работающий под 1яба-
иаиа. Оа открыл нале! стран* шмаж-

Еоть теперь новая «/краввехая посдова
па: «Код! Сталин кязао, так и буде.»
(Бурима, ааяг* иасвалмаамы! аплодис-
менты).

Товарам Сшлип скалал в 1924 гму
а> КМ «маааиая* Овтяора, в слоев мат-
ланий рабочим завода «Липамо»:

«Желаю... чтобы |<ллект1впое хо
аяйспю в лгровйе распвело в подчини-
ло своему влиянию чаетное хозяйство;
чтоОы вмсош яодустрия и иолекткп-
п*а хяи%т*д) и |еревпе еллолии «когь

'Чфелш*; пролечрнев фабрик и тру»
же^аабв 'кома а одну соииалясгачесяую
армию...»
Мы ямам, «ав сбылось сталавское по-

желмае: 260.000 колхозов об'едяялля 1К
мадллонов врехтивсаяк хозяйств, 250
тысяч шхозп* располагаются па 400
ммялаоаах гектаров аемли, переданной ии
еоаетеавм госу1юстио* навечно. (Продоя-
житмьиы* мяодисмлнты).

Товар*ш Ста-шв есазал в 1919 голу
«И когда посалим СССР на аатоал-

баль. а мужика на трактор. — пусть
попробуют догонять нас почтенны* ка-
иагалисты, кичащееся своей «шиш.ш
миаеВ».
Вот как сбылось сталвпекоо предсказа

нво: 12 МИЛЛИОНОВ сох было а крестьян
сева кмяйсгае ли рпволыини, а толерь у
нас в сельском хозяйстве им«стся 400.000
плтн,1.шаг1и-я.1Ы1Ых тракторов. 55 000 «в-
томоСилеЗ а в одном 1936 году Советскаи
стран» лропзведет 29.00(1 новых мошиьл
«Стиимаее» — гугеивчпыд трактате,
50.000 солесньд тракторов. 17.000 нро-
пащиих трлкторов «Уинперсал». (Лгхмя-
митсльны* апподисмоиты).

Кше товарищ Сталин скалал в 1933
году:

«Уж мы. большевика, постараемся,
чтобы все колхозника имела у нас по
корове».
Враги паша говорили: раз крестья-

пин нет в колхоз, оа останется без ко-
1ювы1 Опв просчитались. Тапорь асамшй
•идит, что укрепдыше арте-ш — »го есть
ие лпшелие крестьянина коровы, а наобо-
рот — именно вступи* а колхозы, иил-

првжиих босиоровных стали норов-
(Бурные аплодисманты).

II еще товарищ Сталин а г ш в 1933
году:

• П если мы будем трудиться честно,
трудиться на себя, иа сном колхозы,—
то мы добьемся тою. что в какие ни-
будь 2 — 3 гола подиомем всех кодхоз-
нахов, я бывших бедняков, в бывшях
середняков, до уровня зчжвточных. до
уровня лиши, полыуюшяхея обилием
пподуктоа и ведущих вполне судьтур-
пую жваиь».
Мы валам, товархщв, первые десятка

ность развивать ммлсдедяе, в том ч к а
зеоповос. м поддювьп) кругои.

Вот какие люди уже выступают от ао-
лошй советской агропомическо! наука.

9ю — молодые орлята, опя только ещ*
рлепраплпют спои крыль». (Шумны* апяв-
дисманты). Нам оелолго ждать, когда оаа
спои крылья расправят, и тогда овв ва-
верняка преодолеют отсталость агроаоаа-
чессо! паукя волрекв бюрократачеесавг
высфяомвпяю людей, пвпляюшнед м от-
лапшив методы работы.

С ними в ряд работают такие етарижа,
мастера еелвяпаонвог* а семеноводческого .
дела, как Мейстер. создавши! и » ааеуш-
ляао! степи преараевые соота аврдоаа»
культур.

Такоа четвертый т<л вашего совеща-
иая — уш* растут миры опациалнатав,
иатарыа повааут агрономичасяум муяу
"• • 1

тыич зажиточных в болъшшеленх кол-
хозов, первые мядлиоиы ижяточми к«д-
юанвюа.

Кто может сомневаться в том, что аа
этими десяттамп тыслч последуют новы*.
п о г т п топ ПЛ0М1. и *т«л аамв-
онами первых последуют новые десятка
миллионов колхозников, жнпуишх злжпточ-
но! я радостяой жизнью. (Бурны* апяя-
ансмонты).

Зцач«т, пмвял.по говотнгг тсрааакад]
•ославяаа: •Коле Стал|в камв, так • бу-
де» (|>оао1пвит*»ныа, наго щмаал»!-
вм* алтлиааямты).

Значит, так будет в со сталвпекамв
7—Н миллиардами пудов! (Во)гмш:
•Правияьио!» Бурны* апмдмоаяялы).

Нор) «ой атому новое поколена* с т а т -
ских людей — бывших батраков, бывших
бедняков, бывших середняков — крестьян,
кудапких еыппией. которых честный труд
в колхоз* превращает в равных дртгям
граждан нашей родины, казаков, которых
десятилетиями парта» агенты натравли-
вали против иногородних крестьян а ра-
бочях а которые теперь стала копимы-
ми калакяаи. совместпо с вчерашпвмв
иногородними дружно строя тип в новую
мжпточнуш колхозную деревню. (Ьурныа,
аалга несмолиаамы* апяодисмамты). ,

Поруко! агому явдякгтея. как говори
товарищ Стадии:

«Рабочие и крестьяне, без шума в
трссла строение аааоды а фабрика,
шахты в железные дороги, колхоаы в
совхозы, создающие все блага жива,
кормящие и одеваютяе весь жир...»
ЧТО такое производственны! т а я ? —

спрашивал товарищ Стадии в отвечал иа>
втот вопрос:

«Реальность яашого производственно-
го плана — »то миллионы трудяшахсж,
твогинине повуш жизнь. Реальность ва-
нн й программы — это живые люда,
это мы с вамн. ваша воля к труду,
паша готовность работать по-вомыау.
патл решимость выполнить план. Есть
ли у нас она. эта еамзя решимость?
Да, есть».

IIтзк, вперед па победную борьбу м
сталинские 7—8 миллиардов пулов через
3—4 пил! (Бурные аплодисменты).

Великому преобразователю наше! стра-
пы, величайшему продолжателю леаанск*-
го дела, первому мастеру соцвивстической
стройки, отну колхолов товарищу Сталвау
колозпое, большевистское <ура»|

(Буря аплоАисмянтоа. Ве* встают. Са
всего зала на руссиом, украинском, татар-
ском, белорусской и десятках других азы-
иов несутся аозгяасы: «Да здравствует наш
родной товарищ Сталин!» «Ура!» «Отцу
ноахомя, валимому «ругу грудящихся та.
аармдцу Сталину — ура!»). ~

V
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ДЕЛЕМЦЮ Б Д О Ж О К Ш

у тов. В. Я. ЧУБИРЯ
Заместитель председателя Совет» Народ-

щ и КоИЯССаГЮВ С Ш 1 ТОЙ. В. Я. ЧубарЬ

ЦТЯВЯЛ 2 ЯНВарЯ В КреМ.1» Делегацию Бе-

резннковского пмвюмбаната. В составе
ее — рабочве-стахаиовцы • инженеры.

В дружески! беседе, продолжавшейся
лотти два часа, делегаты рассказали тов.
Чуоарю о то», как развивается Березии-
ковскяй хникомбвнат, одно из передовых
предприятий Соаггсюго Союза, оснащеи-
пое вовейше! темно!, ках овладевают
рабочие сложнейшим оборудованве*.

Директор комбината топ («родов в своем
выступлении сообщил главные итоги, с
которые прицел к ново»» 1936 году
химкомбинат. План 191(5 года закончен
успешно.

Отдельные производства Увеличил вы-
пуск продукции в 2—21/-г раза. Произво-
дительность труда по комбинату выросла
в сравнении с 1934 годо» на 73 процен-
та. Здесь прежде всего сказалось стаха-
новски двяявние, опроктувтее старые
нор»и а расчеты м х е в тмив сложной
отрасли индустрия, как л п м . Сейчлс ва
комбинате уже до 1 тыс. стахановцев.

Отвечай ва ВОПРОСЫ тов. Чубаря, вы-
ступившие затем стахановцы Жемчужнм-
го>. Жуланова. Якунин, мастер а парторг
Дружинин поделились отличными резуль-
татами своей работы Чрезвычайно иите-
р«сной была речь тов. Жуддяовой. Еще
недавно — в 1931 году — она пришла
на комбинат неграмотной уборщицей. Те-
перь она стахановка аммиачного заво-
1а, сдавшаа государственный технический
экзамен, овладевшая ответственной аппа-
ратурой. Решил работать по-гтахалоаски,
она глубоко продумала весь процесс про-
изводства а перешла ва обслуживание 4 аг-
грегатев. А раньше их обслуживала 4 че-
ловека. Оборудование «на содержит в бле-
стящей чистоте, и об этом топ. Жулавова
с гордостью сообщает тов. Чубарю. »

— От имеяя всех стахановцев комби-
пата 1 передаю горячий привет товарищу
Сталину. — заявляет тов. Жуланом.

Мастер Друживин, старый член ВКП(б),
передает тов. Чублрю свою брошюру «Как
млн екмм стала стахановской» В брошю-
ре описывается опыт борьбы за высокую
ирояляодительность 1тула.

С речами выступают также инженеры
Гибнер и Ганрнленко. председатель ЦК сою-
за азотной промышленности тов. Лпсшпн.
секретарь Ворошиловского горкома тов. Пав-
ЛОР.ГКИЙ. В их вытплемиях затрагивают-
ся в частности вогцюсм улучшения куль-
турно-бытового обслуживания рабочих ком-
бината, строительства нотшх домов, усиле-
ния завоза промышленных товаров я т. 1.

Инженер содового змода топ. Чудгков
просит передать вождю и вдохновители со-
циалистической стройка товарищу Сталину
я главе советского правительства тов. Мо-
лотову горячий привет.

В ОТВРТНОМ слове тов. Чубарь вшвяпул
перед делегацией ряд важных я первооче-
редных задач. Советская химия, подчерк-
нул оп. должна развиваться так. чтобы
удовлетворять удобрениями соцвалигтичо-
гкое сельское хозяйство. Химическая про-
мышленность должна помочь в осуществле-
нии указания товарища Сталина о дове-
дении прошводстм зерна до 7—8 милли-
ардов пудов, а также способствовал, по-
вышению урожайности хлопка, льна и
других технических культур.

Тов. Чубарь укллдл, что в »тои году зна-
чительно возрастают ассигнования па куль-
турное, и жи.тншво* строительство. Деньги,
которые будут отпущены для атого Бере»-
ииковскому химкомбинату, долиты быть
использованы к м можно пелвсообравнм.
Стахановское движение позволяет на»
строить быстрее, дешевле • лучше.

Тов. Чубарь просят делегацию передать
привет трудящимся Березняков и Солями-
ска и желает им успешной борьбы за вы-
полнение указаний вождя пародов ССОР

• товарища Сталина.
Выступление тов. Чубгря делегаты

встретили бурный, продолжительными
«плотисментамп и возгласами: «Да здрав-
ствует товарищ Сталин!» (ТАСС).

200 вагоноремонтных пунктов
сданы в эксплоатацню

ЦК ВКП(в) — товарищу СТАЛИНУ
СНК СССР —тошаркщу МОЛУГОВУ
Нархошпутм — товарищу КАГАНОВИЧУ

Вагоиляки и строители железввдорожаю-
го транспорта с радостью еообииот, что
начатые строительство)! в августе 19.15
года по инициативе Л. М. пагаиимич* 200
вагоноремонтных пунктов к ерму, уста-
новленному партией и правительством,—
1 января 1936 года (за 4—5 месяцев),
построены, смонтированы и сданы в м,с-
шттмшш.

Исключительная забота товарища Ста-
лин» о нуждах а технвческои ославдеми
железнодорожного транспорт», помедяевное
внимание, помощь и руководство Л. М. Ка-
гановича обеспечили успех дела, помогли
вагоиникаи и строителям в короткий срок
выполнить большую по об'ему и сложно-
ста работу по соадаяию проивоктвеяно-
техиической базы вагонного хозяйства.
1ать вагонника*, всегда работавшим под
открытым небо», светлые, теплые, осна-
щенные новейшей техникой аагоаореионт-
ные ПУНКТЫ.

В борьбе аа создание ремонтввй базы
вагонного хозяйства тысячи рабочих-
строителей и ионтажвикои, ввжвиеро! и
техников, шипения индустриальные Мето-
ды строительства, беззаветно дрались • аа
постройку вагоноремонтных пунктов, оот-

Соцоалислгческий транслорт под рум-
водствои своего железного нарком» това-
рища Л. М. Кагановича аиракия и и у и ам-
иищумся твилу: построено и сдано и >кс-
алоатацию 200 вагоноремонтных пунктов.
К исключительно короткий срок — за 4 —
5 месяцев — создаиа мощная индустриаль-
ная база для текущего ремонта вагонов.
Строительство вагоноремонтных пунктов
было проведено -подлинно большевистскими
темпами; в октябре 1935 г. были сданы а
эксплоатацню 64 вагоноремонтных пункта,
в ноябре число вагоноремонтных пунктов,
сданных в эксплоатацню, достигло 104.
20 декабря их было 165. 30 декабря была
сданы в желдюаталию все 200 вягоюре-
життных пунктов.

Эта победа знаменательна и теш, тго
строители и вагонники сломили сложив-
шиеся на транспорт» трыицп — етрмть
саиые незначительные сооружения 2 — 3
года.

Вагоноремонтный пункт состоит ил ва-
гояоеборочной и.гетергкон площадью в
900 кв. метров и слесарно-медалической
мастерской площадью в 410 кв. метров,
которая имеет кузнечное, электросварочное,
слесарное, механическое отделения. Кроме
того, в каждом вагоноремонтном пункте
имеется конце-пропиточная, компрессорная
и кладовая для запасных частей и материа-
лов, а также необходимые бытовые по-
мещения (комната отдыха, душ I т. д.).

Вагоноремонтный пункт одновременно
может ремонтировать 10 двухосных вагонов,

Постройка вагоноремонтных пунктов
является выполнением указания товарища
Сталина о внимании к людям и заботе о
кадрах. До самого последнего времени те-
кущий ремонт вагонов производился зимой
и летом под открытым небом. Сегодня ра-
бочие-вагонинки работают в светлых, теп-
лых помещениях.

Вагоноремонтные пункты строил свы-
ше 40.000 рабочих-строителей в вагонни-
ков. Главная трудность заключалась в том,
чтобы организовать четко, по-боевому ра-

л из и х иокааыв м ш п ш «брмоы
етахыоаем-крижниовфеио! работы.

Построим вжгаяортелпп пунктов яв-
лиется треки крупна шагом по сша-
м » производствсино-тнмческо! (азы ва-
говиого хозяйств» • дмт вмножа«гп> ко-
ренным обралвм вамеиить I рема улуч-
шать реаоят мгмив.

Вагоимилд ммрямт, что нарву ев
строительна! орвпмпо! 1936 г*и о м
НАД РУКОВОДСТВОМ жеЛвМОГ* М Р С 0 И 4 Т»В.
Д. М. Ь г и м н и м-быывммтем будут
драться м оеаишм вагомрвжплаша пунк-
тов, и рывяп« стахаадвгм-крииюаоевв-
ского паженяа иа базе ново! техника, и
создала* КАДРОВ, «владевших техинко!, за
то. чтобы вагомремитвые ПУНКТЫ сделать
ицустриальн

!
очагами

ПУНКТ

новой шилгаод-
етвеяво! культуры в ремонтном деле на
железнодорожном трмсоерп.

Нач.

М. Г. ОСТРОВСКИЙ.
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М. А. ГРАНОВСКИЙ.

бету на 200 площадых, рибвосмяых ва
86.000 километров сети аил. дор.

Об'ем построенных ажаля! вагоноре-
монтных пунктов составляет ОД аиллио
иа куб. петря. На ггрямдьггм уложено
свыше 105 и л штук кирпич», около
180 п к . куб. метров бутового клиня. На
остекление пункте* потребовалось 4 ( 2 тыс.
кв. метров отвила, юрасходомм более
600 километров рельсов, свыше 205 тыс.
куб. метров, Е Й 1.200 вагоиоа лесомате-
риалов.

На вагоноремовтюи пункты отправле-
но 1.542 металлорежущих ставка, 438 сва-
•очных трмсфорашторов в 154 силовых
трансформатора, 226 котлов, 1.424 мотора,
148 компрессоров, 178 прессов. 1.700 дом-
кратов • 638 вентиляторов Для мепро-
оборудования иараоходоваао 600 километ-
ров промдд • бронированного кабеля, а
также 250 тонн голого кабеля.

Вагоноремонтные пункты построены на
решающих направлениях; на станциях
больше! погрузки и выгрузки, ва крупных
сортировочных я узловых станциях, про-
пзводащих формирование или переформи-
рование поеядов. Например, на Донецкой
дороге построено 19 пунктов я на Вкатерн-
нннекой—17. На дорогах Востока, ямболее
не обеспеченных ремонтной базой, построе-
но 65 пунктов.

Для работы па вагоноремонтных пунк-
тах подобраны лучшие кадры. Централь-
ное управление вагонного хозяйства НКПС
направило на работу на ПУНКТЫ 200 моло-
дых инженеров, уже подобрало 115 чело-
вех на должности начальников пунктов, из
них 100 инженеров и техников. Крон» то-
го, на епышадым организованных курсах
проходят переподготовку 320 мастеров, ко-
торые в ближайшие дни будут яаправле-
пы на вагоноремонтные пункты.

Вагоноремонтные пункты, имеющие но-
вейшую т е м п у я квалифицированные кад-
ры, являются индустриальными очагами
новой производственной культуры в ва-
гонной хозяйстве. (ТАОС).

МАШИНЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
КРУПНЫЙ ЗАКАЗ ЧЕХОСЛОВАЦКИМ ФИРМАМ

В счет пятилетнего кредитного соглаше-
ния с Чехословакией машинно-импортное
об'елнение Наркомтшетторга «Машяяоям-
поцт» заказало в Чехословакии 23 уста-
новки для литья под давление* деталей из
тиковых, алюминиевых, магниевых и
мешых сплавов. Вместе с машинами об-
еднневае получит также все рабочие чер-
тежи к ним и необходимые указания по
изготовлению пресс-форм. Инженеры фнть

мы, выполняющей аакаа, приедут в ООСГ,
чтобы «дать машины.

Машины для литья под давлением най-
дут применение в автомобильной и других
отраслях промышленности.

Общая стоимость заказанных машин —
около 2.700 тысяч чешских кроя. 13 иа-
шив аз числа аакаааяньп уже отгружены
в СССР. Остальные будут отгружены в те-
чение март» я апреля 1936 года.

В Музее изобрмктелыных искусств
в Москве открылась первая выстш-
ка произведения художников-само-
учек Московской области. На снимке:
картина коианлкра-таккиста т. Г. К.
Кратарои—«Пуст» только посмеют».

ШКОЛЛ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В КОЛХОЗЕ
РОМНЫ. 3 января. (Смц. корр. «Прав-

•ы»), В селе Житном, Романского района,
иа Черниговщяне, есть школа среднего об-
разования. Занятия в школе проводятся без
отрыва от производства. Срок обучения —
3 года.

24 слушательницы житновской школы
среднего образовании — передовые колхоз-
ницы; звеньевые., бригадирши, доярки, трак-
тористка, свинарки. Из них 14 учатся на
«отлично». Они уже прослушал 36 дев-
али. Ежедневно с 7 до 11 часов вечера >
школе занимаются биологией, геоистрк'й,
алгеброй, политжономией, псторвей, лите-
ратурой, физисой я химией, изучают так-
же помещав язык. В учебный план школы
введено военное и санитарное дело.

Ведут занятия учмтеля местной десяти-
летки и приезжающие пз районного Петра
агрономы я другие специалисты.

Бюро Роменского райкома комсомола име-
ете с отделом народного образования по-
давно заслушало доклад директора этой
школы — комсомолки Нины (трашинскоЯ.
Работа прязндиа отличной. Утвержден учеб-
ный план, при чем в поограияу включено
обучение художественной вышивке и тон-
кому рукоделию.

Почни села Житного подхвачен игогимп
колхозам. Школы среднего образовал о о
открыты в десяти колхозах. Учатся в них
286 колхозников.

Т. ГОРБУНОВ.

3 5 МИЛЛИОНОВ
ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК
НОГИНСК, 3 января. (Корр. «Прм-

вы>). Завод граммофонных пластинок в Но-
гинске ПОЛУЧИЛ производственную програм-
му на 1936 год. Вместо намечавшихся ра-
нее 14 мае пластинок головая програима
утверждена в 35 млн пластятюк.

На заводе работает бпш-ала научных ра-
ботников института имеют Карпова, разра-
батывающая вопрос об усилении прочности
гыьвавопласгпческях матриц с тем, что-
бы можно было снимать с них 1.000 копий
и более (сейчас с матрицы снимают не боль-
ше 500 копий).

Усиленным темпом идет подготовка на
ааводе кадров прессовщиков и шьваверор.
Открыты спецаалыше подготоватыьные
курсы.

„ПОДРУГИ" к и н о

Фжпи € Подруги» режиссера Арнштаяа
принадлежит к числу тех фшлыюв, кото-
рые двигают вперед советскую кинемато-
граф*». Достоииство его не только в том,
что он показывает пельные характеры лю-
де!, что в нем имеются занимательные си-
туммим, что ов смотрится с неослабеваю-
щим интересен. Главное достоинство «того
фальиа в той, что он выражает большие
идея. На скромных, простых, иногда лич-
ного порядка событиях фильм показывает
волевую пружину революции, источник ее
героизма.

Фильм «Подруги» состоят как бы из
двух чаете!. Первая покалывает жизнь
рабочих в дореволюционном Питере, вто-
рая говорят о тех замечательных ннях,
когда велики! пролетарски! город, собрав
все м л силы в о а л кула», разбил ковтр-
реаыюоакшиые банды Юденича. Но обе
частя крепко спаяны одно! глубокой
иыелыо.

Трм подруги — дочери рабочего класса,
паче» особенным м выделяющиеся, обык-
новенные девушки, поступают как подлин-
ные героини в 1919 году. Они бесстрашно
делают свое скромное дело иа ЛИНИИ ОГНЯ.
Без рисовки, без малейшей позы о н гото-
вы умереть аа дело рабочего класса. Зри-
тель, уже знающай их детство, их горь-
кую липнь до революции, прекрасно по-
нимает, что иначе и быть не может. У де-
вушек ятях был только один путь в чело-
веческую жизиь — путь Велико! проле-
тарской революции. И как только пред-
ставилась возможность, они, естествен-
но, на этот путь встали.

Еще в 1913 году рабочей-пояюлышп
Андрей говорил детям: «И вам летать в
это! стае, летать в далеки! путь». Дети
ничего не ответили, потому что не поняли,
о чей говорил Андрей. Зато зритель хоро-
шо понял, что так оно и будет.

Бабушка — один яз с а й т трвгагель-
иы1 образов картины — молятся во врехи
забастовки и просит бога не выгонять ра-
бочих с фабрики, не отнимать у них мед-
ные пятаки. А копа в 191У году проле-
тарки Патера пошли на фронт, бабушка
обращается к вооруженным женщиваи со
словами, полными революционного огня н
отваги. И его не авучнт фальшиво. Ба-
буши не пришлось даже «перерождаться».
Она такая и была, ведь ояа бабушка про-
летарских внуков.

Кше один замечательный эпизод. Третье-
разрядный трактир на окраине большого
города. Трактир заполвен рабочими. Стоит
обычны! в таких местах шум и гаи. Ка-
ждый говорит о своем. Многие уже успели
изрядно выпить. Один поет о своей не-
счастно! любви к Акулине, другой рас-
сказывает о семейных делах, третий про-
сто говорит о пустяках. Кажется, между
втими людьми пет ничего общего. Боль-
шинство и них торопятся е'есть свою де-
шевую, плохую пищу и вернуться к ра-
боте.

В (тот трактир приходят петь хором
безнадзорные дети работах. Трактирщик
продиктовал им такие условия.

•Рубль ваш — полтинник ваш. Пол-
тинник ваш — четвертак наш. Четвертак
ваш — весь наш, а вас по шеям».

В первый раз дети поют знакомую я*,
детскую песенку. Их, разумеется, никто
не слушает. Выполняется последнее усло-
вие, т. е. детей попросту выгоняют яз
трактира. Во второй раз детя уже поют
революционную пегто, которую их на-
учил петь старик Силыч. И надо видеть,
как вт» песня преобразовывает посетите-
лей трактира. Рабочие подымаются с мест
я дружно подхватывают песню.

Конечно, трактирщня поспешил вызвать
полицию, н песпя закончилась разгромом
трактира.

Так на малозначащих с первого взгля-
да эпизодах из рабочего быта режиссер
подчеркивает основное настроение рабочих.

ях готоиант опрокинуть царем! стр»1,
не длюши! ям дышать и жить.

•влы «Подруги» перекликается • <
нашими днями, котя действие заканчямет-
ея в 1919 гаду. Он связан с сегодняшний
днем им только тем, что в конце фильма
юммутст Андрей — «ародвы! артист
Берме Бабочкин — замечательным моно-
логом обращается в будущим поколениям,
мо воем своим еодвржаиамя. Просмотрев
фильм «Подруги», зритель начинает луч-
ше понимать я массовый героизм наинх
две!.

Было бы •едравмльяо говорить, что
фильм «Подруга» совершенно литяен недо-
статков. Недостатки есть • немалые. Ме-
стам фяльи излипгее р а с т у т . У репс-
сера я операторов «уместно прорывается
склонность к ВЯД0В1П аффектам, чтосерь-
езм мешает цельности восприятия. В не-
которых апйзодах ороскалыывает схема-
тичность сцеяарая.

Все эта недочеты випны даже нево-
ортжеляыи главой Они тем более досад-
ны, что фильм в целом замечателен. Недо-
четы фильма — результат вевнимателло-
го отношения режиссера к деталям, к ме-
лочам.

Оценивая такие фильмы, как «Подру-
ги», принято говорить об удаче. Удач*, «д-
нако, не есть что-то случайное. Удач* бы-
вает только в результате больше! творче-
ской работы. В дайной случае несомненная
удача является результатом больше! ра-
боты режиссера Арнштама, операторов
А. Шафрана, В. Раппопорта и всего перво-
классного коллектива артистов, участвую-
ПИ1 в фильме. Трудно даже сказать, чья
часть заслуга больше. '

Говорят, что народны! артист республи-
ки Б. Бабочкин, известны! всему миру по
фильму «Чапаев», лишь повторяет свою
роль в «Подругах». Это неверно. Если
роль Андрея и заставляет зрителя ветгм-
внть роль Чапаева, то только потому, во-
первых, что обе роли ясполнены' отлично,
я потому, во-вторых, что в роля Андрея
действительно что-то должно быть отЧа-
паева. Здесь о там. происходит гражданская
война, здесь и там действует командир. Ха-
рактеры их совершенно разлячны, но кое-
что и роднит оба характера. Правда, роль
Андрея в «Подругах» менее яри, чем
роль Чапаева, она дает меньше возможно-
стей для артиста. Но то, что в ней есть,
исполняется Бабочкины» превосходно. Два
его поволога: ва иитинге женщин и в кон-
це фильма, есть обра:<ец артистического
мастерства.

Вслед за Бабочкиным должна быть осо-
бо выделена артистка Янина Жеймо. Вот
>ртястка, которую целаком воспитало ки-
но. Образы, созданные ею в ряде фильмоч,
дают основание паяывать е« звездой со-
ветского кяиоэкрана. Волнующая простота,
глубокая искренность я обаятельность ее
игры в «Подругах» убедительно свидетель-
ствуют, что это не случайная удача актри-
сы, а подлинное мастерство.

Очень хороша 3. Федорова в роли На-
таши. Ее роль, правда, значительно легче,
чем та, которую исполняет в «Подругах»
Я. ЖеМю, во. по мастерству исполнения ях
можно поставить почти что ряда».

Заслуженный артист республики Б. Чир-
ков, известный зрителю по картине
«Юность Максима», в которой он отлично
исполнял главную роль, также хорошо
играет в «Подругах». Было бы, ошгако,
преждевременно говорить о значительном;
творческом росте этого актера, в то время
как артяспгчеекяй роет в »том фильме ар-
тисток Жеймо м Федоровой заметен ка-
ждому.

0 фяльме «Подруги» можно говорить
очень много, и о нем будут еще говорить
и писать. Одно несомненно: несмотря ва
отдельные недочеты. *го превосходное, вол-
нующее произведение искусства.

Б. РЕЗНИКОВ.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
1Ш1ИВТРАЛ. 3 ЯНВАРЯ. (ТАОС). Завод

иш. Кыятгкого выпустил первую серию лю-

бительских телевизоров типа «Б-2». Про-

смотр, на котором производился прием от

передатчика в Москве, показал, что на не-
большом экране телевизора отчетливо были
видны виолончелист, певица и другие ар-
тисты; музыка я пение принимались на
другой радиоприемник.

В. Ф У Р Е Р

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Стоит только кликнуть клич, я на

сиену выйдут тысячи н тысячи рабо-
чих и колхозников, посяяшаюших свой
ДОСУГ искусству. Растет неисчислимое мно-
жество народных талантов. Есть чудесные
певцы, подлинные мастера пляски, скри-
пачи и звукоподражатели, акробаты п ппа-
писты Богатство жанров исключительное.

Стихийно пыра-тают и хоровые кружки на
предприятиях и в колхозах Московской об-
ласти (да и не только Московской). Хочется
петь! И в яснополянской школе ил колхоз-
ных детей создастся чудесный детский хор,
а в Старожилонском рийпие от детой не хо-
тят отставать 60-летнне старики и ста-
рухи, которые об'еднняются в хоре, воз-
главляемом трогательным лозунгом: «Кто
сказал, что старость—не радость?»

Венелскне колхозники исполняют про-
изведения Бетховена н Шопена, а москов-
ские токари, шоферы, фрезеровщики, сче-
товоды, ткачихи и машинистки добилась
еахых нысоких по\вал за исполнение ре-
волюционных песен.

На сиену перед жюри, отбирающим ис-
•шннтслей на колхозную олимпиаду, вы-
ходит пожилой колхозный конюх, ов поет
арию из оперы «Снегурочка». II как слав-
но поет!

— Давно ля вы петь начали?
— Нет. недавно, второй год. Раньше то-

же случалось, да только по пьяной ла-
вочке.

— А почему же вы теперь вдруг за-
вели?

— Не знаю, как сказать, просто петь
ихотелось...

Люди, вякогда не помышлявшие об ис-
кусстве, люди преклонного возраста ВДРУГ
аагпмя. изучают ноты, требуют спены. Же-
лаяяе петь, играть, плясать появилось
в»есте. с тучными трудоднями, с переводом
в ранг зпатпых людей конюхов о дояров,
свинарок и пахарей.

Кона в Московском доме колхозной и ра-
бочей художественной самодеятельности
производился отбор картин па выставку
рабочих я колхозных художников Москвы

и Московской области, по вечерам сотня
людей, сгрудившись вокруг школьно! до-
ски, на которой вывешена очередная кар-
тмяа, с глубоким вниманием рассматривали
и оценивали творчество самоучек. Кто вы-
ставляется? Они говорят о себе короткими
репликами:

— Рисую год. Должность — проходчик
Метростроя.

— Это иоя первая картина, называется
«Натюрморт», а я монтер.

— Я слесарь, рисую недавно и боюсь
даже вам показывать картину, главное
дело, вег ля тут «загнбца» к формализму...

Подробней рассказывает о себе колхоз-
ник, картина которого вызывает всеобщее
восхищение. Он говорит о своих первых
попытках рисовать. Это было давя».

— Меня в деревпе считали пустым че-
ловеком. Я убегал рисовать в поле, пря-
тался за кусты, чтобы никто не видел.
И бросил. Вот недавно опять начал, я бри-
гадир теперь. А за картины мм колхоз
платит трудоднями.

Грк')лр|,, Юон. Лансере, трое Кукрыник-
сов, Борис Кфимов, Хралковсмй и другие
мастера собираются уже шестой раз, уже
отобрано свыше 800 экспонатов, а беско-
нечная лента людей пе обрывается. Несут
свои картины, вылюткв, скульптуру сле-
саря и проходчики, ткачихи, пионеры, до-
машние хозяйки всех возрастов, зубной
врач, танкист, учитель немецкого языка и
счетовод «Интуриста». Что же делать, хо-
чется рисовать!

И в самом деле. Разве мог захотеть
петь саночник шахты? Он. бывало, наде-
вал хомут, становился на четвереяька и
добрую сотню метров тащил за собой пол\-
тонные санки угля. И так 12 часов. Но
конвейерщику, работающему семь часов,
конвейерщику, приводящему в движение
нажимом рукоятки поток угля, — ему за-
конно хочется петь я плясать, играть и
рисовать. « , ,

Долгие годы устное народное творчество
питалось на источников мрачной ну*"ч,

рабства я нечеловеческого труд». Прове-
денная по нняаиатнве тов. Кагановича за-
пись произведений фольклора Московской
области вскрыла буквально чудесный клад
образцов творчества подневольного дорево-
люционного крестьянства, ^то творчество
питалось только яз источников народных
мук я страданий. Печальные рекрутские
песий переходят в материнские причлта,-
яия по дочерям, отдаваемым на поругание
помещику, или в стон истязуемых иа бар-
ской конюшне. Рыдает а песне крестьянин,
у которого описывают последнюю жив-
ность, отчаянием звучат голоса ходокои,
посланных миром «к престолу» и н а л е !
и попавших в острог.

В сдавленном гневе звучит песня о ку-
лаках-кровопяйпах, блудливых попах, же-
стоких помещиках.

Отходы и» фабрики рождают новые те-
мы, но и в них та же печаль.

«Будешь, 4евя, подрастать», поется я
колыбельной, «попеть и город работать».

«Пойдешь в город работать,
Нужду-горе испытать.
Когда будешь подрастать,
Будешь горе мое звать...»

Эта песня, м ш и я частушки, создан-
ные народным горем я гневом,—яркая ха-
рактеристика прошлого — должны быть
любовно собраны я ожяплеиы колхозными
хорами.

Новыми, широкими путяии развивается
народное творчество после Великой проле-
тарской революции.

Огненные песня борьбы рождены граж-
данской войной. Их героя смело партизляят
в тылу у белых, крушат оккупантов, гро-
мят куладям банды. Герои возвращаются
в село я дерутся за новую жизнь.

Новая песня воспевает трактористов, до-
стигших больших норм выработке, моло-
дых веселых комбайнеров, свинарок, на-
учмвяихея летному делу, деловых предсе-
дателе! м » о м в .

Песни я частушка хлещут по прехрас-
еудмш, высмеивают сдо'-ЗДыт, разобла-

чают лодыре! и перадных, обличают про-
явления бескультурья.

Яркие, искренние строфы посвящены
партия, с волнующим чувством, любовью
и трогательной искренностью обращаются
песни к вождю народа товарищу Ста-
лину.

Изменялось я содержание лирической
частушки. Сомнения влюбленной девушки,
терзаемой предчувствием попасть в тиски
тяжело! семейпо! жи)нн, под власть тира-
на иужа, сменились полными гордости и
достоинстве песнями новой советской жен-
щины. Неоднократно песня вспоминает
«трудодень», создающий полную независи-
мость девушки.

В колхозном селе учатся миллионы.
Множество новых попятий, лучшие произ-
ведения классической и современной ли-
тературы обогащают запас слов ко.иоэпи-
ка, стирают грань в языке между городои
и деревней. В повой песне явственно от-
ражено влияние литературы, и ато так же
положительно.' как использование писате-
лем богатых родников нового советского
фольклора.

Руководство художественной самодея-
тельностью — это вопрос о развитии худо-
жественных кусов у действительно ши-
рочайших мам. И именно поэтому мы
должны художественную самодеятельность
тщательно оберегать от случайных и уже
хотя бы поатому вредных влияпий.

Нельзя допускать, чтобы драматические
кружки скатывались на путь плохого лю-
бительства. Некоторые режиссеры, которые
дли своп постановок на профессиональной
сцене требуют не меньше год», считают
возиожвым «провернуть» постановку в
драмкружке за 2 — 3 дпя, якобы па том
основании, что не-профсссионалч не могут
заниматься упорной творческой работой. Это
неправда. Трудно себе представить боль-
шее упорство я трудолюбие, нежели то, ко-
торое проявляют кружковцы в озн»ко-1Де-
ини с лучшими образцами театрального ис-
кусства. Они-то хотят, чтобы исполнение
было серьезным и добротный.

В особенности его касается хорового де-
ла. Получившего в самодеятельности, аа по-
следнее время совершенно исключительное
развитие.

Музыка, песня становятся любимым до-
сугом трудящихся. Этому делу отдаются с
большой ох«то1, с «скреняжм увлечением.

Есть я руководители, которые беззаветно
руководят хорами.

Следует назвать Лнцвевко, сумевшего
создать прекрасны! сводный хор москов-
ских профсоюзов. Он учит по-настоящему
я глубоко понимать музыку, он учит твор-
чески работать над песней. Но сколько еще
горе-руководителей буквально уродует пре-
красные звонкие голоса и сеет горечь раз-
очарования сроди кружковцев, которые хо-
тят серьезно учиться!

Насколько серьезен вопрос о кадрах ру-
ководителей, можно судить по такому фак-
ту: количество людей, аанимающяхея ру-
ководством художественной самодеятельно-
стью как своей основной профессией, по
одно! только Москве достигает 1.000 чело-
век. К втому нужно добавить «еудовлетво-
ренпые заявки на руководителей драмати-
ческих в хоровых кружков, па дирижеров
оркестров, поступающие из предприятий я
колхозов буквально тысячами.

Творческая помощь больших мастеров
искусства художественной самодеятельно-
сти пока еще весьма незначительна.

Надо всячески приветствовать призыв
народного артиста республики, орделюног-
ца тов. Качалова — включиться в непо-
средственную работу с самодеятельными
кружками лучшим представятелям совет-
ского искусства.

Работа режиссера МХАТ Судакова помог-
ла театру рабочей молодежи, выросшему из
самодеятельности, подняться до уровня се-
рьезного театрального коллектива. В втом
же плане ведет свою работу с кружкой
талантливой молодежи режиссер Льткий. Из
лучших исполнителе! колхозной самодея-
тельности формирует новый колхозный те-
атр Завадский, приступают к подготовке
драматического спектакля режиссеры Охлоп-
ков и А. Попов. По-деловому включились
в работу кружков тт. Яхонтов и Орлов.

Эти примеры должны быть умножены.

Пора всерьез заняться подготовкой кад-
ров для руководства художественной само-
деятельностью. Иначе возможны совершен-
но неожиданные последствия.

Вот пример: в вашмх клубах почтя под
запрещение* находилась балалайка на том
основания, что этот (народные инструмент
в царской Россия служил для пьяного
треньканья. Это дало повод многим руко-
водителям кружков... запретить балалайку

вместо том, чтобы заставить служить «тот
инструмент настоящему искусству.

Однако было бы неправильно ог-
раничивать музыкальную культуру проле-
тариев я колхозников только народными
инструментами в старом пониианяв. На
нынешнем этапе роста культуры скрипка,
пианино и виолончель становятся подлин-
ными народными инструментами, а органи-
зация массовых симфонических оркестров
является совершенно реально! задаче!.

• • •

Документально установлено, что катш-
талястичеокяе хозяева шахт Донбасса со-
вместно с полицейскими властями «прини-
мала все меры», чтобы убогие кро1и ра-
бочего досуга заполнялись кабацким раз-
гулом н кулачными побоищаин.

Но только лн в Донбассе! «В дни отды-
ха.—писал Глеб Успенский про Растеряеву
улицу, — молчаливая физиономия ее ожи-
вляется драками я пьяными, разбросанны-
ми там я сям». На Растеряем! улипе Ту-
лы «отдых» я «веселье» были тагами же,
как в угрюмых казармах московских тка-
чей или в донбасских Собачеелках, такими
же, как во всей царской России.

По в т о м обществе, которое придет па
смену капитализму, предсказывал Энгельс,
производительный труд «вместо того, чтобы
быть средством порабощения!, должен сде-
латься «средством освобождения, предоста-
мяя каждой личности воэмозхность разви-
вать во всех4 направлениях н проявлять
все своя способности кы физические, так
я духовные».

Через десятилетия т слова Энгельса
Перекликаются с речью товарища Сталина
на слете стахановцев. «Жить стало лучше...
Жить стало веселее». Производительны!
твуд из «средства порабощения» превра-
тился в неисчерпаемый источник жшвеа-
ных радостей.

В то время как ггринтднтелыюе по-
вышеняе производительности на капвтали-
слпесвом предприятии означает прежде
всего усиление физической изношенности
и морального гнета рабочего, в нашей стра-
не рост производительности труда является
могучим двигателем всестороннего развития
всех творческих способностей человека. И
не случайно ииенно ва новом втапе социа-
листического под'ема производнтельностж
труда намодвое творчество находят
лее полное развитие.
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ЛВДОИ, 1 января. (ТАЛС). - - — —
М тайдк» публикует выскажымяия ввд-
яап врадставепелей аатяйеилгх делевш
вругов ав вопросу, км они «тавсятеи к
вммстаазавию английского злив» Смет-
«аашу Сейму. Феяшлии лиц. выссямвошх-
« м ятаму вопросу, газета дм провиант,

чт» ведедлмп аанииаеаам» и м

мшете газета паввет, что в авглвйсквх
аоома а торговых кругах все белым

_. В атяп кругах шаряао рас
_ , . , . , убелиеняе, тга цицтесяоеоб-
вееть Советского Сам» авзчнтельи» уса-
лвлесъ в чт» торгеыя между Англией и
СССР должна весте»» в нормальных уело-

Н» перлон весте газета повевает ааав-
ввдвого дредстаяяпел кругов, сел-

с аагле-соаетсвей торговлей. Он
указывает, чч» о» времени мвого аагло-со-
ветемесе торгевеге мглашения СССР но
существу прекрати какае-либ» сделки на
услвваях имдятасаяяя и, вей торговлю па
оме весче?» вллачяыви, сввратал обей
задувм ааглйсаы товара». Сояетскай
Сева, воламть» «ьлелямш сяев ебязатель-
етм м агату ееглаямнш, увааичнл м-
кааы м сырье, и пезтеиу «атлйекая про-
в т а е я и и т » ве пвлучвл» вававих вы-
вввиТ ^ГнТигчвиввйВйЯвмди» иг1ъяЯкВавиянви^янА4Ы1яв^и»мымвви1 и ^ л 1 ^ 4 ^
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в лани, иллюстрируете! ео-
I тчмЫго пропента по мветскни

венелл. Д м года назад п а ставка
составляла от 2 0 до 25 процентов, одна-
ко евгодвя ставка ачя валебиетея от 6 до
7 ирявентм, и мветевм векселя трудво
велучить. вяеегам яцавигеншеип, ОССР
д м гад» Млел сеетавляла от 100 «ля
фунтов стерамигов до 135 в л фунтов етер-
аввтои, одяля сейчас п » задолженность со-
кращена до 2 0 млн фунтов стерлингов, «что
для такой страны, как СССР, чрезвычай-
но нале».

В заключение представитель кругов, свя-
заиных е яапо-спалчимй топгеялей. энер-
гично «искалывается за предоставление ая-

глвйоваго займа Саешавдву Сввяг •
мет, чт» до тех вар, пека м будут

. рувмодлвдвп _^
иоюрый ведчервававг, чм Севетяв! '
авктрита» маивл м

в Саветсааягт Смиту
более благоприятнее, нами

не так авосе, как мы бы втего же-
и вы етремижя распирать нрада-

жу прокшашвлгах товаре». Вела вав-
мерсалт магм быстро влашгг о» омни
вевсеии. он, е е т т в е в м , рассаатриш
ел баяоярм ваа; желательный клаент».
Финансист, котерый до н и л ш и н н тер-

гового соглашении вел икнроклм операана
с елветстимш векселями, ответви тот фит,
что, несмотря в» звачятелъаое еокраанеим
расходов по учету векселей, ах сейчас поч-
та невозможно получать. Неввогве векселя,
по который платежа евде должны быть про-
изведены, ве выпуекаатгея в «бравиням

Глав» крупной торговой «ргмшавав зал-
авл нредч'тввиталю «Фанеяншы тайме», что
он считает нынешнее полвженж омерш
во мужииетворятсльаым. Авгло-семтская

задерживается из-за спев» • ме-
тодах платежей.

Руководящий пледтаяиттеи аитливеявх
торгомнгртаМплеяяых крутое указывает,
что, по его мнению, нет ян малейиига осве-
ваавш беаюоюитьея о поганками ееяетеких
векселей. Он обращает внимание ва ведм-
нм ааяалеине икиаотра торговли Ревевме
ва о том, что СССР твительв» выпелиал и
пергаыполнл свои обязательства.

«Фянеяшвзл тайне» подчеркам «т. чп
в различных кругах наблюдается теаден
пня возложат на департамент акеоортных
кредитов ответетвеняоеть аа сокмшевве аа
вупов английски! товаров для СССР, так
как департамент уетаиавпваа т « в е выео-
вна ставки м гарантвровавве кредитов, что
закалы б ы л переданы в другие страны.

Ф Р Щ Я 6 0 Я РАДЖАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ТРВУЕТ РДТИФШЩШ
СОВПЖО-ФРАНЦШОГО ДОГОВОРА О ВЗШНОЙ ПОМОЩИ

ПАРИЖ, 2 января. (ТАОС). «Эвр» пове-
стив» сеголии статью Аядре Пьере, в кото-
рой автор дает решительный отпор высту-
плениям гериавевого офащвоза «Дейче ди-
плоиатиш-волнтнше иорреепоиденц» протав
ратификации еоветеке-фреицузекого дагоин
ра о вэавивой помощи.

Пьер укааывает, что фашистская Герма-
ния, неустанв» повторяющая, будто мвет-
све фрадцузский договор иесоваюетни с ду-
хов в буквой устава 1игн наций и будто
противоречит локярвевому договору, являет-
ся единственно! страной, придерживающей-
ся подобного род» взглядов.

«В» всей ивре, — пишет Авдре
Пьер,— е той чикле и в Женеве, при-

' звал, что итог пап вмешается в раны
лага «ьялаш в чм на оме» в» его аало-
женнй не нахедится и иоифлкте е ло-
нлрвекипа депвором».
Остаааалаяалсь на утверждевям «Дейче

двплоиштнш-поднтншв ворресмадена», что
сближение воаяижао л ш ь в атмосфере вза-
ааимго деаервя. Аядре Пьер пашет:

«Это абсолютно верно. Но что сделала
Германии дал создаем атой атмосферы
вежду парашей я Берлином? что ова
сделала, чтобы дать вам гарантию ие
только относительно своих намерений по
нашему адресу, во также и отнАсителым
своих нлереяий в Восточной Вяропе?

Поль Рейно нл-яях цитировал в пала-
те депутатов соответствующие места аз
книги Гитлер» «Мсйн клипф» («Моя

борьба»), в которой укалывается в» «т
о б а д — и ь вмедаиит Франции» I
Англию.

Можно было бы пропмтароаагь ели б»
лее резине млвлеаия, я которых Гитлер
во вин «права» ввепанем возлагает во»
свои аадежзы в» новые устремлении на
Восток, о которых цинично говорил Гу-
геяберг во вреи лоадоиской «инониче-
ской преференции в 1933 г.».

Андре Пьер подчеркишает, что выетупле-
вил германской печати протяш ратификации
«летско-фраацузского договора вытеыют
вз гериавской полвтяки, враждебной кол
лехтнввой безопасности.

Пьер ааваачамет само статьи) првзыми
в м волям скорм ратифицировать еоиетско-
фраяпузелвй договор, подписанный восемь
месяцев назад. Аире Пьер подчерки
вает справедливость утверждения докладчя
ка по вопросу о ратификации договора я
палате депутатов Торреса, залившего. <

«всякая задержка в гологовдлп. проек-
та в ретвфввацив договора может ееш
лректввленве, чт» Франция проявляет
веуяереявоеть, келебееша я стреиител от-
срочить или задержать их».
Со статьей против какой-либо задержая

в ратяфнкдпви совстекл-фрмнулского дога-
вора о взаимной помощи выступает в «Ре-
пюбик. 9ии.ть Рот, указывающий, что
пот договор соответствует аитересан Фрая-
цвв в еивишейского вира.

О Т Ш И Н» РАЗРЫВ РЛОМАТИЧЕСМН ОТНОШЕНИЙ
УРУГВАЯ С СССР

ПРАГА. 3 мвавя (ТАСО. Чехоеловап-
вае галеты продолжавгг уделяп авачвталъ-
вое в в п а в к разрыву нпиояатвческях
отяошепй Уругвая с СССР. <1адом во-
В1ВЫ» • еообапви ва Жевевы по поводу
пяеыг» НКИЛ геверыьнюу секретарю 1ш-
п наш! с жалобой ва варувивае Уруг-
ваем устава 1агя пашет:

«Советская нота в л г у яапв! вы-
ааала аа*сь вмбычайм больаи! «яте-
рае. Огровимй вятерм к вей м'яс-
няетсл увереняыхв ожадавявя. что со-
ветское правггыьстм влчяет •аступле-
вяе протп долголетаей кахпанвя. ва-
правлеяяой протав соврехевного режпа
в СССР я ясхоишгй к) преносылы,
чт» еоветевм овавательство вдевтвчно
с Ковявтерво! а что ваа советское пра-
ввтелитво, так I Коввятеря ваешвва-
ются во ааутреяпве дела другвх госу-
дарств.

В Жевеве поперввваот,—вродолжает
газета,—чт» СССР «вметен выве один
ва аавбим тв«ршх ааяпгиажов уста-
ва Лягв в а ю ! я что пмтояу ве вай-
дется яякого ередв иеяов 1яп вапвй,
•то стал бы выступать протп СССР.

мобма*. к»гы евветяре пряаателитво
само требует, тюбы 1вга наояй обеу-
дяла еоветмую воту ва осяомввв уста-
ва мга». ,
По елгоаа газеты, совеквал нота бук-г

обсуяиатьел яа ааседаввя Совета 1вгя на-
ияй уже я авааре.

РИМ. 3 яоваря. (ТАСС). «Реджвве фа-
швета» еообшап и Ноатевадео. что в
юугвлЛсвв! офвоаальвых «ругах будто
бы мямяют:

«Уругвай, ваучевны! опытом рал-
бор» в 1вге нацай аталмасквх жа-
лоб аротвв Абвссвавя. ве пойдет ва
разбор в Жопгве своего конфлвкта с Со-
ветская Союзов».
«Ренвяе фашвета» утверждает, что,

по «пенею уругвайски полятвческнх кру-
гов.

«в Женеве домвнврупт интересы Авглвв
в потов интересы Советского Союза,
•ранния аи пропагандирует добрые чув-
ства, во ва деле предоставляет своя
военные евлы Авглнм протвв братской
Итыяв. Поятояу Уругвай не расечвты-
вает, что его доввды найдут в Жевеве
веобходавуаз поцержеу».

НОВАЯ ВСТРЕЧА ФРАНСУА ПОНСЕ С ГИТЛЕРОМ
ПРАГА. 3 январ». (ТАСС). Чехоиювац-

вая гавета «Нарощл ласты» сообщает ее-
Гвднл ва Верлвна о новой встрече француз-
ского посла Франсуа Новее с Гитлером.

В еообщеяяя указываете!, что в краткой
беседе с Франсуа Повк* Гитлер высказал
свой вагляд ва последнее ааявлеяве лавала
в палате депутатов отвоевтельво возаоаию-
ств фравко-гервавского гблвжеввя.

«В Берлвве не нзвестао, — пашет
газета,—кавую точку аренва занял Гит-
лер в отямпеввв заявления Лавал*. «д-
•ако с определеаностьв утверждают, что

беседой Гвтлера с Франсуа Поаее создав
повод дла дальнейших подобных перего-
воров».
По сломи газеты, такве переговоры нач-

нутся уже в первой половине января, а до
«топ Фраасуа Пенсе

«будет вести переговоры е аявветрон
авостраавых дел Нейратом а статс-се-
кретарем мявметерства Беловым. Пред-
метом втвх переговоров будет сястеаа
валлектавной безопасности, как, о ней
говорил Лаваль в своем последнем вы-
ступленвя».

города Адяае-Аввом. Смпкя

гася в

Айпяпо'
в питае

<ТАОС). Автвяпоа-

Бейпииа в
студеитм

численностью в 200 человек. Л ату группу
м ш л етудеаты разлчвых учебных мве-
дений города, иключая 2 0 девушек и мест-
ных женсквх ерединх впол. Студенты бу-
дут итти вдоль Тяяьпзая-Пукоусвей же-
леааой дороги. За вини следуют пять гру-
зовиков с продоеольствиеи.

Перед иыхеден м Бейпина каждый сту-
дент поклялся, « о ее не пакинет похода

дойдет до Нанкина. Студенты решили
пред'явить нанкинскоиу правительству рад
требований и возобновить учебу лвлгь по-
сле выполнения их. Среди атих требований:
свобода слова я печати в вооружение сту-
качества.

ТОНЮ, 2 января. (ТАОС). Агентство
«Допей цуенн» (номе «Об'едаиетюе теле-
графное агентство», в ыгтврое вошло агент-
ство «Сиибуи ревго») оообедает, что при-
бывший 31 декабря в Токио японски! ге-
неральный консул в Наикнне Суяа дал
несколько Нигерию представителям печа-
ти. В своих интервью Суиа подчеркивал,
что после ухода или Цап-вея и Тая Ю-
жеия из китайского нинветерства ино-
странных дал политика Нанкина по отно-
шению к Японии «изменилась в худшему».
Преждевременно думать, сказал Суиа,
что назначение Чаде Пюяя на пост ми-
нистра иностранны! дел примдет «к осу-
ществлению Наемной прояпонской доле-
тим».

Касаясь положения в Северной Китае,
Суиа заявил, чт» «чей больше Нанкин
будет затягивать предоставление автоно-
мии Северному Китаю, теи серьезнее будет
тановитьея таи вележеши, поскольку я
атом случае, по веем данным, в различ-
ных районах Северного Витая возивкнут
новые восстании» вретва власти налкия-
ского правительства.

В заключение Сума призывал уделить
аакеивуа ииараива симчееввиу дивже-
ааю в Квтм. О ц и н м о Ш дваик*ивн. за-
явил Сува, «веепа был I. .
сильного антияоонеиго дввжеиия в Кв-
тм». *

ШАНХАЯ, 3 анмнл. (ТАСС). Наакив-
ское прааапльстм а ним» прошлого год»
намечало повышение пошлин на веоавиые
ииострмвые товары, во осуществляй»
атого иепоприитяя было отложен» до 1 »в-
тябра. Вторично введение аовыннявых
тшлии биле отложено ю 1 аяваря 1931
гом. В настолшее время по требованию
японского мела и Китае Аваоси пики»
ское правительство опять отложил» повы-
шение импорлшх тивлаа м
вое время.

ШАНХАЯ, 2 лварл. (ТАОС). «Стм4Чг
тайме» помедаает сообщение о тек, ч п
японский посол а Китм Аряоси в серада-
не декабря потребовал «г вааивевего вв*
внтельстм нредоставлепя в А*ое (Вр»
вянпил Футпяяь) территории для оргял
ЗАПИВ аткяской военной мореежй баян.

ПЕгШЧА АНГЛМСЮМ КОНЦЕССИИ

в цаинм ККТАЮ
ШАНХАЯ. 2 января. (ТАОС). Агситстм

«Сснтрал иьюс» сообщает, что в Кудие
(и провинции Цзлси) подписано соглаше-
ние а полно! передаче аитийесой коя
цессии в Кулине кятайцая.

В течение 39 лет Кули являлся ант-
лйссой мниесеяей. В 192в гаду, с прв-

юм кантмской армян, англичане были
яысуждеиы оогласатьи на гаядму лш-
тайям лолнейсмй елтябм в «Члене.
Окончательвуи) первачу вмяееавв Китам
я иомпетеитяых кругах рассиатрамют вам
шаг, который, м ивеняю аятлячм. дол
жея укрепить «дртжеетмвии* •ятло-п
гайскм «тиошения».

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 2 явмря. (ТАСС). Француз-
ские газеты воспроизводят телеграмму Га-
ме, посвященную сообщением лондон-
ской «Квнинг стандарт» о переговорах ве-
жду французский в авглйепм прмитель-
г г м л о мавимй веиени на случай, если
ода» на атих государств подвергвпел на-
падению.

«Ивнвнг стаадарт» еообнил», что Фран-
ция в обяеи и» гарантии, предоставляемые
Англия в случае ослоялеиий яа Средизем-
ной норе, потребовала в свою очередь со-
ответствующих гарантий со стороны Англ-

ии, главным обрами а вопросе о защите
восточней границы. В телеграиме Гаме
отмечается, чт» и лондонских авторитет-
ных кругах озобщенне «Ввнииг стандарт»
и есаомргаетел полностью, одаако там
будто бьг указывают и его неточность. От-
вечают, по сломя телегряииы, что фран-
цузское правительство ие вело перегово-
ров, направленных к обмену автоиатиче-
скиии гарантиями, и не требовало форваль-

ых гарантий и ггои сиыеле.

«Лобавляют также. — продолжает
Гавае, — что в е л саиыи фактом вы-
полнения обязательств по уставу Лиги
калий Франция окажется я положен*а,
ааклогичном, иеоряшер. положению ан-
глийского флота в Оредаяеиаом море,
Авглии выполнт смй долг примене-
нием параграфа третьего статьи 16-й
устава 1нги наций в той "же мере, в
какой Фмнпия готом выполнить свой

МОЩЕ, 2 января. (Се*, мавр. «Пмв-
ды»). В вечлти ааубовомв» еароавр-

жеямв агевтетм Рейтер, в которое го-
ворится, чт» в лондове отрвпают сведе-
яяя, будто «фрмпузекм врамтсльетм «б.
ратялось к брвтаисмяу прмятельетву с
зросьбой дать заверения в оказании в
вой поддержки в обстоятельствах пых, ве-
ж е л те, которые могут яомякяуть в ве-
зультатя прияеяепя еаакояяй в яталдь
абямаасмау вовфлавту*.

По словам агентства, ебвея яяеявй, вря-
яеюдяцяй сейчас вежду Англией в Фрак-
цией, касается только «того ковфлвкта а
воаможногтв. что одна страна подвергается
нападению за выполнена* решетя 1аг1
маовй.

ЛОНДОН, 3 явмря. (СИ. шт. «Пвааг
цы>). Вженедельпк «Спетйтор», отра-
жаишай взгляды молодых консерваторов,
ставят сегодня ребрам воарос: «Отстеп лв
себя Лига амшй в 1931 гаду али она бу-
дет разбита?»

«Наеелеаяе Аяглп, — пашет агур-
вал, — еаиыма раллчвыав соособамв
в в подавляющем болыпвстве яыяавло
свое оеуждеяве всякого ковпромасса, ко-
торый дал бы возможность апмооору
извлечь выгму «г своей агрвеевв...
Пусть Лига вааай вроилжает еам ив-
лааае е •сторовитетьв), м с мягатач-
вой тмрдеегью, я 1936 гад будет гаям
м а о ч а р о в м т д л ввимаяьп агвее«в-
ров в гамм осуимставвлмйсл вамжды
для всего ввра».

Подготот игло-фрвнко-гвдшеки пврговори

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОИНА
СВОДКА ЗА 3 ЯНВАРЯ

Италмвекая е м к а гласят, что вавсех
фронтах полажеаае без перемен.

По абисеявспм сведенная, абяеевнеклй
пехотой сбвт втиьяеквй самолет, прояз-
водвняай релведку в мй«м УмкааН. к
северо-западу от Макале. Самолет сгорел,

4 а»альавсхях летчака. Итальян-

ские самолеты мабардармал Булале и
Саеса-Бевв ва огадеяевов фревте. Убито
& аоиееивцев.

П* софбаевяю вз Хааара, ва стерову
абвесавцев дезертировала 1 вчера в тузем-
ных итиьиских офицеров, 12 увтер-офя-
цероа я 125 солдат.

ВВНА. I января (ТАСС)- локииккнй
корреепмдеат «Нейе фрейе прессе» под-
тверждает оообаииая о т»а, чт» в авгло-
френпузеках яерегаверех п» вопросам еух»-
путиых и велдуаных вооружений особое
наяманм уделяется'подготовм оммветвых
англе-франае-горманевп иемговерев.

Корреепмдеит утвмааает, чт» перегово-
ы по «там амресяа велась уже вежду

1авалем в Хором во вревя пребывания по-
следнего в Париже, при чея известный,
проваливагайел впоследствии, план лам-

I ли —Хор» об урегулврввииии итале-абяе-
еиннкого вонфлвкт», в» е м я и керресаоя-
деета, «был ярвилт вм евльиым впеигле-
ивен растущих геяеншевжх меру линий».

Корреспвадеят нви'ила'и, чт», м волу-
чевти аи сеелеивиш. ианреки офешилль-
яыи аяглийсаие) еваевержеваи. поеледиал
встреч» 1амля е ••глвйекая веслом и Па-
риже Клавкам таили б и л песвяака» во-
просам недгопвка кеяеегией англе фравко-
терманем! мифереици.

Осв»»ой беседвд йшш с Клаввга « у -

жжл доклады фраадузеаега • аяп-лвйеаоге
послов в Берлине Фвалкуа Повм в
Фвппеа об ах беседах с Гвтлерев.

«Англичане,—пишет коореспоидевт,—
так же, как и фрааиузы, прайм заел-
тереомааы в той, чтобы мвмпми! ша-
ре» заключить е Герваавей пакт • еум-
путных н велдуишых иомуяиааах. Од-
вам они етреялтея к тону, чтееед ве-
реговоры между лендомя. кЪавама в
Верланеи • заключения ат«га панта ве
веясь бы независимо друг от друга. Са-
мостоятельный шаг лакали в втои иа-
прааленвв вызвал в Лондоне сальвм
беспокойство. Повтому теперь доетвгвут»
аагл«-фмацузсив еегмшепе « тов,
чтобы в будущем все ваги в этом ал-
праалеши был координировали между
обоими прмвтельетмаа».
Мфесвондент таким ембшает, что в се-

мем блжайаия будуиеа «дшвьетсл вруче-
ние Германам ефапдшьввга првтлаопаяя
примять участие > переговорах о воргже-

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ИСПАНИИ

рм • октября 1934 га» я
«амааетоя авквввтялмяе. В е«-

м вх»дмт ая «дяя
Отствеяикь »т

труд») ж в гмяпарат*. Драяясавт ат»
евтетя 14 аммяявв после всеобвдей млатв-

"" етачва • вмртаиаяых боев врвш

ую л и т а п
IV. 1капачямв« вляш реаквва иа-
телваулсь на решительное е«ареташле|
рабочих, мелкобуржуамых к крестьянски
масс.

еледаа! мд вроашялсл в ергализацни
п т в е участит десятков в
трудящихся. Так, магнит,

в Мадрид* 26 октября 1*3» г.
ре^атвлжкааекой партией, лидером

• м е р фляемя ЬтаА премьер Аеааьл
миры е м н 400 тысяч человек. Незлая
сиш» ет в о л в В1неренвй ста пшвамте-
раац епт мвтавг иылилсл и импозааг
в саоеебрааам выступление нараднег» «а-
гифелпетского фронта. Другой нитвмг, ор-

' . " в еяфаетнеетих пред» И м
»\т^ь^ ^№ »̂Я»ЯВ^ВШ ^^^^м^^к^^ь ФиЛШкяМд шл^^^я^л ^•вйА^»^>йй«Я^»^^ь^

вм, мвииш сяииям «оо тысач учаетвввм
1ме». в «тает на призыв компартия, ор-

еявяым фаовтон выступил
иянпунивтвческве и еецвялстаческае [
бочве. На митинг и Валенсии собралось
1 И тыеетч челмев. Камааиил еаетнв прв-
ваалвал в веволенм емевтвых врага
рм (удалесь пр»л«1вра1и1ь и еах вер вмаь

100 смертников) ехмтвл» нвллвааш
тмудлшпеа.

В Каталонии реакция лапал» катален
екай народ после октября 1934 г. самых
мевепаввых прав я свобод. Тем и менее
с«гонт»л»адм малвивмлегу вряаательству
я его ««алмепшкаа м ослабевало. Весьва
пвказательва судьба, п о с п л ю приказ
вмаирашвмп враваталмтм о п а е всем
ениелеивя Катамнва, вдкмноеп ваиаратель-
вм врем, в поливейскае венвоеяриш для
волучеяял удоетовереии! лнмоети. Л и -
лась тальк» четвертая чает» ваоелевмл.
Оетальяые влталонны бейвечаровал итог

иваз в тен самым пох«роаии его.
I явмря а Варселов» ееетоялсл 16-ты-

сячный антифашистский ввтинг, »ргаав-
аемжшй воииартвей, ватамаскФ-оецнал-
ствчеемй партаей и каталоаекивя нацно-
нальвына оргамизаааамм.

В Астурии, мпреы особо свирепому тер-
рору, десятки тысяч рабочих ве рм на
протяжении истекающего год* об'являлв
единым фронтон кассовые политические и
мшомичеекае стачки.

Крестьянство в сельскохозяйственные
рабочие, получившие еще до октября — в
июне 1934 г. — сальный удар от по-
мещичьей реакаая, п а л сказывать а по-
слеоктибрьекм два отпор ее наступлению.
Эта борьб» праиииала главами образом
стихийные фораы.

Общин антифашистским натиском икс
об'ясадется то, что буржуазии в помещи-
ка* не удалось в/крепить свою власть после
октябрьских боев, бтин же об'яеняется в
дезорганизация правящего блока, еоадаамго
до октября 1934 г. е целью окончательной
лввадавп революции.

Н ш е в п й второй мбинет Портела
Вальядарееа по существу является также
рмгаипвыи, хотя ие аиеет ва министер-
ских попах претавителей открыто-фа-
шистских партий. Сольппнства в парла-
менте новое правительство ве имеет. Оно
носят (ременный характер, его ближайшая
задача—(«СПУСК парлаипгта и проведение
новых выборов. Зти выборы, по всей ве-
роятности, состоятся » конце февраля или
н начале нарта 1936 г.

Приход в власта Вертела Вальядарееа
ознаменовался, наступлением политической
«весны», еееяей иабераляых уступов.
Разрешены митинги коммунистической и
еоваалетической партий и других рабочих
организаций, свят запрет с закрытых 14
немцев вааая рабвчах галет. Правда. «Кун-
до обреро» — центральный орган компар-
тии^—пев» все еще я» выходит, дало раз-
решение лишь на выход «Эль еасиалн-
ет»» — центрального органа социалисти-
ческой партии. Легализировано большин-
ство запрещенных и прошлом году профсо
юзов, вновь функционируют народные до
ва, снята цензура, отменено даже в боль-
шинстве провинций чрезвычайное положе-
ние. Ожидают, что будут частично восста-
новлены избранные в 1934 г. муниципа-
литеты, которые бьш замелены предыду-
щий правительством хоиисевлми из вазна-
чевоев.

Одвам бол* бы мблуцвинш пеляхап,
чт» правительств» Вавьяларвга, мнимавшг»
веет ввпвитр» ввяревнвх дел в ввивае-
те Леруе» в енвлиеп амшархавта, вянвет
литься чем-то врем влотяны нвета» фа-
жмена. В ш е бы иелачайвши ааелуждеав-
еа налагать, чт» угрозы фалввама я 1сал-

' мет. Рмкянснвые плртвв, а в
основам фашистская .ввитня

|> м главе с Хиль Рвеле-
•евямыуа сам

«евлеаввквеввяй вартии»,

оособивм»», сиова сколотить воатрревалю-
ваишаый бмв т воаархастоа я «адевов
вмгулар» д» вартвя млвалав, ри'«даеаой
ваутраяшнаа пмямрвчвиии а врвдаж-
иоотъло оввп '

От евлочмва пролетаревога
фроятта в «бщемродаого автафашветсиого
фровта нввват ааареллеши первых уепе-
х н в аи1аф|И1В1 ш е й борьбе в вере-
хад • кввчжасттплеяве. Кеешувикта-
чвелая вартвя 1саавжв, и>иаив—и «вы-
теа вяоружввамх бмя и оолхмлья, вря-
лагвет большие усалвя, чтобы «еу-
вмктввть встораческую задачу •Седв-
кашя рабочего класса и всех трудя-
оахея для борьбы протея фаашва.
Ова преодолевает при атом саботаж врг-
вых еоцвалветаческвх лидеров м главе с
профессором Вестейро. зачастую ивврывае-
иых вевтрастевама влевевтавв руковоистм
овцвалвствчесвой вартав. Ковпартвя ета-
раетея вовлечь в аитвфвапстекую борьбу
аааачо-еввдвкаластеквх рабачвх, бельлиин-
ство волкавй воторых вел» еебя предатель-
екя и время овтябрьепх боев м после ок-
тября 11я«вмжает свою раеквльвичевкум
п о л е т у .

•евмккве рабочие, в особеввоств пца-
алветвчеевв» вабочве, прошеддвае вашу
в я л лет вемлюшги и овтябрьеввх меру-
лкввых Фив, изялекл урок вз сметя еоб-
ствеамг» а веждувареднога м ш . Ова ва-
стяетчаво твевуип от евоах руклводвтелев
ирмвавиая волнтввв классовой борьбы, по-
лвгвы адвястм дейетмл пролвтарвата%в
всех трудяшвхся протп обвгего вр4га —

лветшческой •ста
в в м е м налытетсл

леям врыл», вапрм «топ м единый
с воммуваотаагв. Влагодаря атсау

уоилва, вавляатамевш мвлартвей для ееу-
щигтвиии адввм»! вавцу реиолюпаоаяьц
вцфюиграв (УВ1Т) в рукомимым овпва-
Д1Лвшивей варяей «Всеобщим рабочим

умачялнсь успехов. Соглаве-
ва» »б «б'едввеввв обои1 профвавт-

усоепяо проводятся я жялиь. Да-
лее, во многих местах созданы оргазм
единого фронта, как, например, рабочие аль-
лвсы (ах я настоящее время около 250),
вевтаатвые комитеты между маствывв в
окружными ортавваавжява компартна в со-
циалистической партии, воиеоаел* в «овша-
лотачоеялй вамдежа. Был проведеи р а
емвостных ввоомых выступлеавй машу-
ввотвчмвай а еошшастачеемй партий.
Создан едаиый комитет поиовш омвтм-
вличеавыв в жертвам белого террор» е
участвем, веилючая авархветм, всех рабо-
чих ергавизаций и ряда левых рвепубл-
канских организаций. Этот комитет вме-
м «тмаеяял во всех важяейшвх городах
страны.

• • •
Заслугой иояпартии является, что оя»

влала ва еебя вввпиатпу создания широ-
кого общевародтга антафашветского бло-
ка. Хотя руководстве социалистической
партвв ввачале итегорвческя отклонило
«то предлоитпе, но пронаваюшал в массы
вдея едввого фронта в его успех в застави-
ли руководство соовалиетяческой партии
пересмотреть и частично нзнеаить свою
позицию.. Она соглашается ва вревмяый
выборный блок рабочего класса с левша
регауелилаяекнии партиями, отвергая, од-
нако, организацию повседневной совместной
ашафавииишчй борьбы пролетариата в
союзе с мвлшбуржуазаыма оартлиша.

На (гредетояшях парламентских выборах,
по всей вероятности, фашистским и реак-
ционным группам будет противостоять, еди-
ный антнфашвстский выборный (мок. Кои-
партвл выдввгает манмиальную программу
для атого олова: аяваствл всем 30.000
пяляпаключениых м 100 с лишняя рево-
люционным борцам, приговоренным к смерт-
ной казнп, отмена реакционных законов,
восстановление демократических при в
национального статута Каталонии, вовфн-
скапаа зеаель арилокртв, монархистов
« всех врагов народа, рогпуок фалнмотеких
1 монархических организаций, очищение
рмпи «г фашистов, обратный время я»

работу всех рабочих, уволенных после ок-
тябрьской лачкн.

АМАДЕО ГОНЗАЛЕС.

РОСПУСК ИСПАНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА

ПАРИЖ,- 2 лваря. (ТАСС). Агентство
Гаме сообщает из Мадрид», что президент
испанской реситАлнкя подписал декрет о
продления парламентских каникул До кон-
ца яемря 193в года. По сломи агентства,
в конце января ожидается роспуск корте-
сов (парламента).

НОВАЯ ШЮНСТРАЦНЯ СТУДЕНТОВ
В КАИРЕ

ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Вчера и
Каире вновь состоялась демонстрации не-
скольких тысяч студентов. Во время столк-
новения с полицией один студент был та-
жело ранен. 8 полцейскях получили лег-
кие ранения. Кроме того, были ранены 22
ученика средне! школы.

Столкновение между полицией в студен-
тами иреалоидло также а г. Абшеаа.

ВЫСЫЛХА КО яШВАРДЕШЕВ
П СТАМБУЛА

АНАРА, 2 января. (ТАСО. По распо-
лмлш» турецкого правительства, 160

белммитраитам, проживающий в Стамбу-
вредложев» п»каиуть пределы Турции

•е икмм 4 явварл.
Рамп «Сев поста» сообщает, что

местные власти в городе Саиеуве запре-
т и л дмвиетрацяю германского антвеовет-
емга фяльв».

ФИНЛЯНДСКАЯ П Е Ч А Т Ь —
О СВЯЗИ ЭСТОНСКИХ ФАШИСТОВ

С ГЕРМАНСКИМИ ФАШИСТАМИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 января (ТАСС). Орган

финляндской социал-демократической вартма
•Суоиен еоеиали-демовратти» сообщает о
большой недовольстве Эстоявлг, выавммх
медлительное гью фввлиндской полтической
полиции в расследовании участия фиялинд-
еип фашистов в подготовке фашастсквг»
путча в Эетошги.

Газета агоариев «Влкка» сообщает, что
ветоаские фашисты финансировалась гец-
ваневнми фашистами и аговтамв првбалтвй-
евх баронов.

Иностранная хроника
Я) Итальяишое приятельство ооадало

особыв секретариат во (опросим виешнЛ
торговля и обмена валюты, подчяняюврИ-
ся вепоорвдетвевио м а м правительств».

а]| Вгипетское правительство одобряло
открытие кредита в 25 тыс. фунтов ствр-
лнлов ва закупку протияогаэов.

Щ Вппатекое враатльство мхягпгеи*-
ло 10 тыс. фунтов стерлингов на раевп-
ремие порта в Алисжкдри. АягпЯовов
моремое мннметерство асснтну«т для атва:
цели такую ям сумму.

а) Предематель алглн1с«оя федерадаж
горняков оаубликоиа аапЛеаме. водтмр-
«ли>щи, что пбеаать аабастоавм г»рм-
ква можно только пря /слоаям^еячмь
м н о г о вовышаяня зарплаты горяякоа аа
воеантляясжом масштаб».
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Новое здание
Военной

академии ~
Во всю длину Воводевячьеге проезда.

Между Плюпшой я Зубовской площадью,
строатея гигантское ианае врасаогвааев
но! я ордена Дехвва Воеяиюи «меами
ГККА имевв М. В. Фрунзе.

Огпоательство черви* очередя еовего ад*-
вяя акадеатав уже адмемваау аавончево
Полностью ово закончится в оееав 1937
года. Точнее: 1937 — 1938 вчеваЩ год
слушателя Военной акадеааа полагаатг яа
чать в новом помешеняя.

Выступающий венявго вперед пьедестал
ианяя протяжеавем в 257 метров покры
вается черлым Лабрадором. Наверху, под
крышей, тянется фриз е скульптурами
красноармейцев.

Главвы! вход, отделаавы! поларовяваыи
гравитон, украсят скульптуры я бровювые
фигуры. На монументальном кубе будет
установлен бронэовы! таек, а под влга
выеечепы слова Сталвна: «Ни оию! пядв
чужой зевав не хотим. Но в своей аемя
ни одного вершка своей аеалв не отдадям
«шоку».

Об'ем всего здания—340 тысяч хубнче
снял метров. Пёрвля очередь — 240 тысяч
кубачеокаи метров. На *то! плошала раа-
мсстятся все учебные зады, аудитория,
библиотека, комнаты, классы, лаборатория,
штаб, авдательство, типография я разные
учреждены Военной академии.

Пря в ш е в академию—просторный ве-
стибюль. Широкая мраморная лестница ве-
дет в штаб. Из этого же вестибюля можно
щюйтв е столовые, гардероб в подеяться на
любо! аз олвлнашати этажей. Во всем
здания—4 пахтлжярсшх и 7 грузовых лиф-
тов и 1 непрерывно движущийся лифт.

С третьего втажа начинаются классы.
учебные комнаты для атндввидуальаыд ва-
нятий я лабораторий. Всего будет свыше
100 лаборатории в 300 классов в коиаат.

От подпала зо верхнего втажа чере» вге
вдапяе проходит кологглльвпе кнвтощапп-,
лише. Около двух миллионов томов неаме-
гтятгл ва его полках. Специальный под'ем-
яыА элеватор будет развозить книги по вта-
хам. Нл кажмм этаже к кяигохпаяимшу
примыкают библиотека, читальня и аалы.

Лаборатории оборудуются по последнему
слову техники. Лля каждой отрасли веев-
цпго' дела отвояятся специальные помеще-
ния. Некоторые я« них будут состоять и>
полого ря.и комнат.

Авиация, ЧУНИ артиллерия, тактика,
стратеги», история грплиенской «ойоы. ао-
торвзапи» и механизация армян, маскиров-
ка, алектротехиика. прожекторное дело, гид-
ротехника.—все эти и многие дртгяе и с -
пиплины будут изучаться в особых лабора-
ториях. Здесь слушатель сможет наглядно
ознакомиться с различными визами воен-
ной техники, укреплений, орудий, начиная
с самых древвих времен и кончая совре-
менными изобретениями.

На прекрасно оборудованных миниатюр-
ных политонах: артиллерийских, мнитяых,
пулеметных и авиационных, будет происхо-
дил, ежедневная тренировка по различным
видам стрельбы.

Место для новой академия—хворт ео-
вегских полководцев—выбрано удачно. Фа-
сад ее обращен к широкому скверу, где бу-
дет построен грапдиоавый фонтан. Целый
день окна освещаются солнечными лучами.
Здааие строится по проекту профессора Руд-
нева и архитектора Мумпа и, несомненно,
будет уврашепвея столицы.

С. Ьегврая.

ЗИМНИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ПРАЗДНИКИ

В январе—феврале в вышит, учебных
••ведениях, техникумах и рабфаках будут
проводиться зимнне. кднп&улы. Бюро ПК
ВЛКСМ предложило вузовским комсомоль-
ским организациям в период ынвкул
устроить студенческие праздники.

ЦК ВЛКСМ запретил комитетам комсо-
мола проводить в дли канту л какве бы
то ни было собрания, совешаявя а аасе-
даиия. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 1 ЯНВАРЯ *)
(в тысяча! тонн)

План. Выпуск* % плава.
ЧУГУН 39,0 36,7 94,1

СТАЛЬ 43,0 39,9 92,7

ПРОКАТ 34,0 35,5 74,9

УГОЛЬ ЗА 1 ЯНВАРЯ
(в тысячах тояв) ,

Плап. Добыто. % плава.

ПО СОЮЗУ 325,9 319,2 97,9

ПО ДОНБАССУ 207,5 207,7 100,1

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
« Ныполне- а
5 ян. яорыЕ
о " Лмепчш-е

2 января.

ДОРОГИ
Начальнякн

Юго-Западяая Зорин 105 1га 185 147
Северная Амосов ЮЗ юн 1ОО 132
Кавшгсвая Нучмин № Пв «5 129
Закавказская Ромнцмйг 100 52 Ш 129
Октябрьская Скип 101 75 122 НЮ
Ёкатеркнилск. Бипик 98 97 1М 11Я
Квропсшя Лмиик он 84 79 ее
Авово-Чорипн. Осипов 112 101 из 124
ЗабаЛк&льсхия Друсиис 123 ее 127 120
Среднеалпатск. Прокофьаа 119 вЗ ПО 117
Оренбургский Подшивалин 137 101 н е 185
М.-Пел.-Валт. Румнов (*Ч 10в дв 144
]1)го-Носточпая Житков 03 111 104 187
Окружная Шраимо 105 »ч 102 127
Перыск&н Шахгипьдян 1)1 107 вя 113
Донецклл Левчанио 91 97 101 1О«
Москва—Допя] Емшанов № МП шз 131
Южно-Уралык. Князе» . 1»в 82 100 133
Гяз.-Уральгк. Кавтараям 104 07 И» 182
С«Вй|>ОКЛИК:1.1. МаевСНИЙ N7 111 74 145
Залклнпл Жуков оч ЯП па 125
ЮЖНЫ! Шушкоа 81 9^ 1ОП 13в
ТурксиЯ Чатиргов 12Я И9 57 1ЗД
Омская Улано* 09 Ь9 77 148
М.-Курская Дьякоа «а 100 99 147
Сам.-Златоуст. Коаылкии м 93 81 192
Уссурийская Ламбарг 78 80 104 132
Восточносибир. Голышаа 87 98 ЮЬ 112
Томсхая Миронов (Ч 97 ев 150
Пог»у»«ио виго: 70.517 ваг. 9в,1
Ракру»«но » 73.290 » '

*) В связи с лмюдяым диен ла ряде за-
водов не работали мартеновские н прокат-
ный дехв..

СТР0ПЕЯМ9Я1
МЦ1ЦИНСШ УЧЮКДВЯМ
В (травтельеваа и е л о п е к п учрелае-

ннй РСФСГ в текущее году будет вложе-
но вдвое больше средств, чем в правша
году. Только в Москве в втви году етвавтея
15 различных лечебных а Щ ч в и ц Ь | р -
пяасии учреждещ!. ^ '

25 лучжях сиивопА'пфц* му«-
вых строек: I я II восмасяиц миарти-
сав! ваептутов, Целгральнеа» штат*
ууовервивствоваян враче! а тя*4 аяиим
посеталя ааркема адравоехравИваА, тм
КмвяекотФ. Беседа нарВема со т Й 1 ц -
цами превратилась в широкое проамодст-
венпое совешаиае, на котором была обсу-
ждеаы'все яедостати строитедьстжл.

Вечером состоялся едет всед стрел*
ле! медицинских у ч р е д и т ! Москвы, в
котором приняли участие профессора аос-
ковскв1 медицинских иастатттсв и лечеб-
ных клиник.

миллион
МЕТРОВ ГАЗА В С Ш Г

БАКУ, 3 янв«1. (ТАШ. На в ф т р о
яыеле ям. Азизбвков» с огромно! еялой
фонтан вру ет закрытая стыъиой ылатурой
шгым скважнва М 365. О т вд>«еив»ет
ежесуточно около овю$о яшллоа» куво)1ет-
роя газа. Фоятаяяртавяе проясхойт шг
глубяяы в 1.670 метров я* пласт* вадяар-
ммвнекях глея.

Манометр покиыыет даялеши в 156
атмосфер. Это — небывалый с л у ш ' ввр-
ммьного освоеоая и действа* закрытого
фонтана под таевл чрезвычайно редин в»
бакавсквх промыслы пластовым давле-
нием.

Советская арматура поиама хорошее
качество. Фонтанный гаа пушен в десатся
скаажав, вксплоатвруювшхея компрессор'
вым способом, в результате чего промы-
сел увеличил добычу иа действующе! ссм-
жвш ва 1.500 товв вефтв в с у т и .

ПЯТЬ ЛЕТ ИНСТИТУТА
•у. ОРДЖОНИКИДЗЕ

Вчера в Колонном им Дева аммов
торжествмгяо отпрааднонал с т о пятялетяе
Московский авяаняонный инствтгт ям.
Ордвишкице. На праздпяке прясутгтво-
валв крупмейшнг представители авиапяоя-
ной научной и констружтофской мысли,
представвтели авиазаводов столицы, Героя
Советского Союза, летчяви,) ввжеяеры,
студенты.

Юбиляра приветствовали один «а орга-
низаторов института — профессор Юрьев,
профессор Туполев, профессор Некрасов.
Герой Советского Союза тов. Доронин я
другие.

Собравшвмвсл посланы приветсплм то-
варищам Сталину, Орджоникидзе, Вороши-
лову, Хрущеву, Косареву в М. М. Кагаяо-
енчу.

ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ ПАМИР

0Ш. 3 января. (По тшиграфу). Отряд
бойцов-стахавовцев Средиеаэватского воен-
ного округа — саперов, водителей, механи-
заторов и трактористов—впервые в истории
совершает зимний переход через перевалы
Памира на автомобилях и тракторах. Зада-
ча похода—установленяе пормальной свя-
зи с центром Восточного Памира Мургабом.
1 январи перевалили через Талдык (высо-
та 3.700 метров), преодолевая пургу, ветры
в 12 баллов. 50-градусные морозы я снеж-
ные завалы ТОЛЩИНОЙ в 12 метров. С дву-,
мя тракторами «Сталинец» пробилась до
Каракуль.

городовиков.

ИТОГИ КОНКУРСА НА ПРОЕКТ
ПАМЯТНИКА ГЕРОЯМ

СТРАТОСФЕРЫ
После "решения правительств* о построй

ке памятника героям стратосферы тт. Федо
сеевко, Васенко я Усыскнну ЦелтрыыгыЛ
овет Осоаввахвяа об'явял коякурс проек-

тов на сооружение плмятника. Сейчас кон-
курс закончился. Жюри и комитет по ут-
верждению проектов првзналп, что ни одвн
из 37 представленных проектов не удовле-
творяет полностью условиям конкурса в не
заслуживает установленных превши. Луч-
шие мастеря советской скульптуры и архи-
тектуры не участвовали в конкурсе, их об-
щественные организация также отнеслись
недопустимо безразлично к втому делу.

Жюри конкурса отметило пять лучших
работ, в том числе проект скульптора Ра-
китиной, изображающий памятник в форме
спиральной башни, завершающейся гондо-
лой стратостата. Отмеченпые работы будут
положены в основу окончательного проекта
памятппка, разработку которого предпола-
гается поручить бригад» скульпторов.

В день нового года — 1 «тара 1936 г. —в Колонной вые Дон* ооюаов со-
стоялся большой костюмированный бал-ыаскарад учемкоа-отличнмхоа стар-
ших классов московских школ. На снимке участница маскарада, учениц» 14-й

школы Бауманского района Вяля Калинина в костюме ромашки.
Фото В.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоиментов «Лршды»

и ТАСС)

$ Выпуск пайтаиаитм Красного Флота
состоялся 3 января в Ленинграде в зале
штаба Краснознаменного Валтшйоюте фло
та. Выл начитал приказ народного комле
сара оЯоропы, навявла Советсксго Согза
топ. Порош плова о присвоении выпускни-
кам знания лептенантоя. Выпускников по-
влранил также командующий Балтийским
флотом, флагиам флота второго раяг» топ.
Галлер.

# Момичим картина «Хпастаам •
трактира» для украшения московского те-
атра имени Мейерхольда закончена в мо-
заичной мастерской Академии художеств
я Ленинграде.

$ Выставка мартмн хуаоиммиоа-само-
учан из числи воспитанников трудовой
коммуны ни. Дзрржнпского открылась п
Харькове. Среда 200 картин оДшпцют на
себя впяиалн» работы бывших Яесприюр-
ных: КоимвШоЯЯГО, Ковлрашпва. ЦуЛп-
ьнка, Толстопатанко. 12-летвнн Куликов
представил большой пейзаж •Лес. 11ы-
ставка выявила десятки талавтлввмх де-
тей.

# 127 тмаяч яубмй гтвуш премии
получил в текущуо иавигашг Нпвор«Ь-
паНгкий порт от ннострамны! судов за
досрочную погрузку.

ЗНАТНЫЕ ХЛОПНОРОБЫ
В ТАШКЕНТЕ

ТАШКЕНТ. 3 январл. (Кот. «Праакы»).
Огадня в Ташкент щжелала нз Посевы
ГТУПла передовых кодхозвков в волюз-
вяц Таншшстаяа я Туркмевистала. На
гтаяцш! Арысь их встреча и, делегаци
ПК КВДУз, ЦИК. Совнаркома УэОСР я
рабочи ташкентски прежмигтяй.

Носи прибыл в 10 часов утра. На Три-
умфальной плошала, украшенной пласата-
яи, портретам! вождей, лозунгамв, еостолл-
м ватаг. Плопадь мполпеца 10-гысяч-
ной толпой трудвпинея, красноармейцев,
колхозников я школьников.

Рекордсмен хлопкового у рожал иеиье-
во! ФаЬула Юнусоп расскиьгмет:

— САМЫЙ радостный, самый красивый
День в моей жвзан, когда я. бывшвй раб
»вжра я бесов, встретился с вождем наро-
дов Сталиным я получи высшую награду—

ордев Лелява, — возвелчглгвшую меня,
скромного хлопкороба.

Делегатам подают легковые машины, раз-
украшенные цветами, лентами, елочны-
ми ветвями. Блестящая процессия в полто-
раста машин движется по главным улнпал.
Пионерка Мавллкат стоит в машвяе, отда-
ви пноиврскай салют. Ке автомобиль м-
брасывают пветамя в конфетти.

Около групнейших предприятий—минут-
ная остаяовка. Рабочие приветствуют пере-
довых людей республики, получивших выс-
шие знаки отличия. На тротуарах—толпы
.шдей с лозунгами в зааяенама. Триум
фалыюо шествие продолжается около двух
часов.

Вечером в самом большом ташкентском
театре состоится встреч* стахановцев хлоп-
ковых полей со еталаяовп»ян промьшмев
ности.

М. Шмарами.

О ПОРЯДКЕ ПОДПИСАНИЯ СДЕЛОК
ПО ВНЕШНЕЙ «ТОРГОВЛЕ

В связи с развитием операцяй по внеш-
ней торговл*. осуществляемых в ССГР не-
посредственно внешнеторговыми об'едяне-
нвями. ЦИК и СНК СССР им.ин носинов-
ление, уточтюшее порядок ПОДПИСАНИЕ
сделок по виешиой торговле от вмени об'-
едтении.

Согласно этояу поетаповленню, внешне-
торговые сделки, сопервавмые в Москве,
должны иметь две подпнои: первую—пред-
седателя об'влянения или его задесгителл
я вторую—ляц», получившего пр.гво такой
подписи ва осяовмя* специальной дове-
ренности председателя об'вдянент. Денеж-
ные обязатыктва (векселя в т. п.). выда-
ваемые в Косое, должны иметь подпись
аредседатедл: об'едвнвкня или его замести-
теля я главного бухгалтер об'едвтнчия.
Сделка же, совершаемые вне Москвы, к»к
на территория СССР, м и м градядай,
от мменя об'еамвня!, должны подписы-
ваться двумя липами, уполномочепными яа
т» епецяыьяой доаерениоетью председате-
ля о б ' м п е в ы .

Имеаа я фалтлии лвп. получивших пра-
во подписи—от ямеш обвинений—внеш-
неторговых сделок • векселей по внешней
торговле, печатаются в официально* жур-
нале НКВТ «Внешняя торговля». (ТАСС).

ПРЕСТУПНАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УФА, 3 января. (Карр. «Правды»). Ад-
мвнясграпия абмляловесой раноклой балы
Заготскота (Бшкарня) оставяла без пря-
смотра скот, предназначенный к сдаче госу-
дарству. В течение 2 '/ 2 суток жлвотяые
оставались без корма и воды. Па третья
с у т и 318 голов скота, рмлокав п л город я,
бросялжь к оэяру. Па льду соадаллсь дав-
ка, лед проломился, я скот пошел под'лед.
ЮЗ яшвотвш утонуло. Ваяемые пря*л«-
каютвв к 411 ве гшведностш. ^ .

72 МИЛЛИОНА
УЧЕБНИКОВ

В рапорте на имя ПК В1Ш(б)^говари-
ша Сталяиа. ОНК СССР-^гов. Молотов» и
СНК РСФСР—тов. Сулимом народный ко-
массар просвещенвл РСФСР тов. А. Бубнов,
заведующий Учпедгизом тов. Н. Вихпрев, за-
меститель заведующем Учпедгизом по про-
изводству тов. II. Алиюов сообщают, что Уч-
педгя) перевьшолнвл задание Совнариама
СССР н ЦК ВКП(б) от 7 августа 1935 го-
да и задание ЦК ВКП(б) от 23 сентября
того же года о дополнительном вздалии в
точение 1935 года 36,9 млн экземпляров
стабильных учебнндов аа русском: языке.

На 30 декабря Учпедгиз издал дополни-
тельно 40,7 млн учебников 90 вазваявй,
перевыполнив пллн на 3,8 яля экземпляров.

Всего с начала года Учпедгиз изддл для
начальной, неполной вредней я средней
школ свыше 72 млн мезеиплярю учебп
ков.

РЕКОРД
тол. ДОРОФЕЕВОЙ

СЕРПУХОВ, 3 января. (ТАТО. Плен ЦИК
Союза ССР, ткачиха Новотмшко!^ фЬАрнки
тов. Дорофеева, работающая на 16 плат-
товсквх ставках, показала замечательный
м»ффвцм«нт полезного действия станков—
92,9 вроц. «место 80.7 проц. но плану.

СЕССИЯ УКРАИНСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

КИЕВ, 3 января. (Неда. «Праяаы»).
Завтра открывается очередная сессм
Украинской Академии ваук. Сесовя заслу-
шает свыше 70 докладов, обсудят план ра-
бот ва 1936 год и утвердит новый устав
А м я е х и

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ МОСКВЫ
1 Почтя четырехмилдяояная Москва ва-
гчлтмвмт еИчм 1*льм 103.131 теле-
фон. Постргмвай* т последнее годы пять
автоматических телефонных станций —
Арбатская, Кирисядя, Няуеская, Тагаи-
гк.1я и Баум»вс«ал — обслуживают
50.568 аомеятов, иеятральви ручная
сияния — &0.11Б абонентов я подстан-
лии — 2.818 а(няннтов. Кроме того, раз-
личны» прадпрнпп и учреждевяя Моск-
вы имеют свои мааутатовы и малые АТС,
общая емкость автоаш доходят до 50.000
номеров.

С 1936 года телефоввмпяя Москвы
пойдет более уваереяными темпами.

1 ялварн мкоячев мовтаж вовой Зу-
бовской автомвтяческой ставши на 6.000
номеров, «вторая в сеевди» «вваря нач-
нет обсцирпать абонентов. Сюда будут
оеремшчЖ) 3.285 абонентов Арбатской
АТС ш | | 9 0 абонентов центральной ручной
стаяноп- ч

В м р м а ивартам аамвчятея строя-
й Кит е я ^ т и -аам!

•ттл
^вмиеореснеясмй автова-

станцяв м 4.000/ номеров, во

втором квартала —- Пролетарской АТС на
6.000 « и м и •» в м а м п п Деимнской
АТС в» 2Г.0М яемевт. По тяяяческим
условиям в втом году будет включено
только 10.780 нояых аФоиеито*.

В 1936 году будут также стрвитьеяеще
4 птоматичесвяе станция: Ляягауврм-
ская — на 1.000 номеров, Самарская — на
6.000 номеров, Краоаоармейская — ва
4.000 номеров и Электуеаамккая — ва
6.000 номеров. Оля встуаят в вмалоата-
цию в 1937 году. Эта даст возможность
включить еше 1 6 — 1 8 тыс. новых або-
нентов.

Полнтш ликвидацию вучво! стаяцня
дяремвя мосяМсий телефеявой сети
предполагает мущеетвить в 1938 году.

Таилм оерамм, к кмцу второй пяти-
летки в Москве будет около 130.000. теле-
фонных аомевтея, яе счвтгя телефонов,
включающихся чеяса имаутатеры пред-
сриятяй и учреждений.

В декабре Ш 5 года в Москве наелось
1.840 телефоаию автомат. В ото* го-
ду дирекция московской телефон** еети
яамечает устайаить еше 600 автоадтов.

Исчезновение
самолета *

на Чукотке
18 дембрл начиьвл» чтявгею! аяияь

группы Семрвого морского пути тов. Г. Н.
Волобуе* с пяютса тов. ьттораяьм а
бортмммжком тов. Бадашоаош вылетим
на еиплете «Н-43» (тала «П-5») е аыса
Шяядта в Авадыоь для окрепого обсле-
ДОВАЯИЯ трассы: Рядои с «1-43» летел
самолет «11-12», свабжешый радяоетан-
цяей. Обе шшиаы благополучно прибыли
в Ваяхаре*.

После ючеавж. остав» самолет «в-42>
для небодывого ремонта, тт. Волобуев, Бу-
торав я Бадашевс»! вылетел яа «Н-43»
(без радо) в з а л е Креста (яа расстоя-
ние 200 ки до метров). Погода на пут* би-
ла хорошая. Однако самолет в и л в Кре-
ста ве понбыл.

Немедленно по получении п в е с т ш об
втоя в Уэлдеве была создана комиссия но
розыскам самодт. Все бдяиежавпе по-
лярные станция и аестяое населеяне при
ыеяеаы с розыскам. Они аедутся ял раз-
ных точек по различным налреялепян. По
маршруту «Н-43» вышли нарты. Люди на
нескольких н*рт»х обследуют районы по-
бережья. 26 декабря яэ залпа Креста ва
перевал, в ветлой.» реки Ваяхареа а да
лее в долит р е м Аяттиш отправлены два
вездехода. I

Вьглешвши! из Анадыря лод улмыв-
наея л«пака тов. Глухом самолет «н-68»
обследовал побережье я районы, прилагаю-
щие к заливу Креста, яо вякмих следов
не обнаружил. Летчик тов. Копян ва са-
молете «Н-44» был щлгнужда прекратять
розыски вследствяе поднявшейся енльвой
пурги.

Вчера вечером в Москве получена рв-дяо-
•рамма из залам Креста от летчика тов
Глухова:

— Тщательно облеты и осмотрел залив
Креста, его побережье до перевала Ана-
дырского хребта и верховья реки Вмжарея.
Самолет Волобуева не обнаружен. Вездехо-
ды находятся за перевалом. Сегодня на
понеси вышли еше две собачьи упряжен.
Из Сердце-Камень сообщают, что чукчи
слышали в районе КолючяяскоА губы шти
самолетного мотора, внезапно оборвавший-
ся. 4 инвара, при налачлн хорошей пого-
ды, буду продолжать паска,

.ЛИСИЙ ГОРОД'
" ОМСК, 3 января. (Мавр- <(а>ваяы»). В
девяти километрах от Тобольска, в густом
хвоаноя лесу находится аатересяый горо-
док. На площади в четыре тысячи квадрат-
ных метров за высоким забором стоят 800
маленьких домиков. В них жлвтт серебри
сто-чераые лисицы.

Шесть лет назад в Тобольск из Канады
прилезли 14 самок с*ребрясто-черных ли-
сиц, которые стали родоначальницами ли-
сьего «городка». Зверя отлячно себя чув-
ствуют в Сибири, размножаются я дают
большой приплод. В прошлом году населе-
ние «городка» увеличилось яа 1.818 ли-
сиц.

Серебристо-черные ляеяпы в Тобольске
привлекают большое вкпанве колхозов.
Начата серьезная работа по организация
колхозного звероводства дорогих звере!.

Москва за день
-+- Союз совете к вх композиторов от-

кликнулся яа постановление Мостомкого
кояитета партии о культурно-аросаетитель-
ной работе в деревне.

Для инструктирования самодеятельных
хоров а оркестров в колхозы Иоскоасмй
облаете выехали первые группы комвози-
торов.

Организовала колхозная группа, в кото-
рую вошли композиторы М. Коваль, Б.
Меггер, М. Черелухин. В. Фере, Д. Ва
сильов-Буглай, А. Новиков, В. Белы*,

С Ряуюв, Д. Кабзлевсий в другяе. Этя
кошгаэиторы напишут оперы, рассчитан
ные на исполнение их колхозными круж-
ками художественной самодеятельности.

••• Научная обшестввн.ногть Москвы
отмечает 35-летие врачебной, научно-педа-
гогяческо! и общественной деательиостя
одного из крупнейших специалистов гдетро
•нтерология и лечебного питания профессо-
ра Мануи>ла Исааковича Певзнера.

М. И. Петанер родился в 1873 гол.
Окончил Московский уявверентет. М. и
написано свыше 70 трудов, многие аз ко-
торых перекядепы па иностранные языки.

Проф. Петонер состоит руководителем
Клиники лечебного питания, членом уче-
ного медицинского совета Наркомзирава,
членом научного совета Всесоюзного ин-
ститут» топерииентальлой медицин я со-
трудником ряда «тучных институтов • ор-
ганизаций.

-+- Вечером 3 января в Мотзам открылось
первое всесоюзное совещание по вопросам
художественного перевода, созванное прав-
лением союза советских писателей СССР

Гослитиздатом.
Работа совещания началась большим

докладом И. Альтмана «Культурная рево-
люция н задачи художественном пере-
вода».

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Плкчаашр-хуямган. На Пушкинской

пмкши, 1 Москве, в автобус X I ) ш-хо-
ду вскочил пьяный пассажяр. На площади
Маяковского кондуктор 1. А. Коновалове
попросила его выйти из автобуса, но тот

яе вышел и доехал до Тверской заставы.
Здесь е помощью пассажиров Коновалова
выпроводим пьявнпу. Но когда автобус
тронулся, хулиган снова вскочил в мали-
ну, вытащил оттуда Коновалову яа мосто-
вую и пал ее избивать. С помощью про-
хожих х-улитаяа задержали. Он «казался
В. Г. Орловым, приезжим из села Аксиан-
но. Красногорского района, Московской об-
ласти. Хулиган арестован.

* Пощмшуватмм облигаций. Во время
проверни в харьковских сберкассах выпла-
ты выигрышей по займам было обнаруже-
но, что среди оплаченных гасетгя мчого
поддельных облигаций. По фалыляыя об-
лигапяяи выплачены десятки тысяч руб-
лей.

Огам уголовного розыска харьковской
областно! ияляпяк выявил внйсу аз 28
челочек, поделывавших номера облигаций
и получавших по ним выигрыши. Румво-
дил шайкой аферяст Борков-Вулгажда.

Щ. В. Ковсльский
Навеегда уамл от вас о д п ветаавяЦ

шах украявгкях чекистов, втдаваги! делу
оавтан л«мми.—Сталина всю свою соана-
тельвую жяавь. Бовае Владямироввч Кв-
аельскай. .

В ЧК Коаелмкай щмивел и К в к м
1рмвя «аи совсем колодца в 1921 году.

Н а ш и с этого вревевя. ев автамв
работает во искоренению оетлюроасха-иш-
новеког» бавдятяааа ва Украаяе, оеобвши
на Цравобережье. Он лячве участвует в
уничтожении баад Гальчевского, Тютюввкд
I 1РУТВХ. .

ле разгреаа банхатвама В. шпиюшя
принимает актаввое тчастве в птвишпаи
националст/ячееко! а тровкветскв! коатр-,
революции, всегда вааося врагу крепкие в
аеткве удары.

Непрвкврямы! большевик, борец-чекает,
ов всегда отличался весокрутяжмо! ваер-
гией, настойчивостью, лачво! екромноетью
в пользовался больше! любовью в уваже-
нием у всех знавших его.

Работая часто непосильно, не паяя евба,
он расшатал свой органян и преждевре-
менно ушел от нас.

Чрезвычайно сильно овцщал тяжесть
утраты прекрасного товарища, мы всегда
будем помнить о нем и о тев боаьбе м
дело Ленина—Оталиаа, которую до каши
дне! с в е л проведал ваш фут Воаве Влв-
явааровач Кевельеаа!.

Кееяв*, Пвятмввеа,
- Шеяапв, "П в а т Ш а

ВИШИЫЯ, Русншнтяйп, Еатеямая, Се-
ввцямГ, Ивенаавй. Шврва, Циилие,
Чяясш!, Саяльяиа*, Леавцямв, Крк-
•ац, евпяр, Олееянитик, аи» кип,
Отуишмский, Оцяааи'ц 1>мвви,
Ралгае, Свввимяеш». Ммрммв, Иаа>
иов Вч РвяаивВ| Тиамфмв, ДиишВ"
хеа, Двиияннмеа, АшмчеГЬувятмм,
Киеелев, Рвоетеиво, Петре*, Катай,
Опейиия, Амир«в.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
тов. ПОСТЫШЕВА

Дорогая Елизавета Маривваа!
Выражаю свое самое вскренпее соболеэ-

нвванае ваа в вашему сыну Двае во по-
ходу бязвремввае! венчаны вашего мужа,
друга а товарища, прекрасного большевика
тсварашв Кевелиавто.

Желаю вам бодрости в сил.
Крепко жму руку.

П. ПОСТЫШЕВ.

ГОСУД, дкАдам.
вольшоа твАТр

Союва СОР.
•ИЗЙАЛ Гас Аяаж.
БОЛЬШОГО

Оояиа ССР.

ПАЛЫЙ ТЕАТР
МАЛОГО ТКАТРА

Т-р им. ГЬфокшм.
ИОСК. ХУД. АКАД.
ТВАТР ООЮвА ОСТ

•м. М. Горчдго.
«•лай МХАТ СССР

•». М. Гврькога.
Ппромга* п.. 3.

Оягадяя —
оп. ПСКОвИТЯШКА.

Ни. • 7.80 швч.
О г а д м —

оп. * А V С
П«ч. » Т 90 »

7/1-В ЧУЖОМ ПИРУ
похмильв. н » т.п.

Воаяяоаяч.

ДЯДЮШКИН ООН.
В-го: Плата Кр«чст.

ГбС?Д. МОСК.

ИАИЕгаЫЙ Т-Р

« 1 0 1 1 1
, О В Я Щ В Н Н И К .
I Нач. в Т.ВО в. Касса с П-в.

ГОС. ТВАТР аа.
84 МЕЙЕРХОЛЬДА
ГЛ. Горыс., 1В. Т. М-«7.

кТР мл»

Лрват. и. Т. Г_Ы»-ба_
ппкриыа Чмтр «Г
К. С. СпааыаммГе
в.дмитр..».т.»-яа.

ГмГ
ми.

МП. т-р
В. Н. НВМИРО-

Д Н Ч В
. Н В

ВИЧА-ДАНЧВНКО.
В. Дмитров»», 17.

Оагодт —
Г*. А.

В-го: С И Р в К К О

ОГОДМ-*ТРО—• И Я
в«чв|ь-в В 1 -

зз
Огадаа и аавтра —

дгастокРАШ.Нач. я 7.В0 аач.
Сегодня—ап. КВГКНИЯ

онкгиы.
Нач а 7.90 в«ч.
Овгоякя — утро —

еорочинсиАЯ
ЯРМАРКА. " * 1а

ЛООНЕМВНТНЫЕ
СПККТАМЛИ

В ЯНВАРЯ:

Ц |
КРАСНОВ АРНИИ

Т 4в^в. _ж
Сагодия—в аА. еп. а а и ла>*4а>, в/1—» аЛ.—
Шугаям, 10/1-10 ав.-Мещааж, 14Л-11 а б -
М о м и , 16/1-12 аО.-Мслмк, 19/1-
К ав._в аас лпвла!, 91/1-14 ао.-Габель
мюи«и. 23/1—Ю аО.-ВоЯам, ЗвЛ-1ввб.—
Послсдная аиртаа, 90/1—утро—17 аб.—
В аас лввлац ЭО/1-агч.-1в аб.—Мсщаа*.

Нач. в«ч. _сп. в 7.90, У5>1—а_18_ч. _
Ц«ат»алкаыВ патр! в сват «~1о>омяв-
КРАСНОВ АРМНН I ииан раВоваот парг-

Т«л. 46-48. I аатмаа в при. т-м
ЛеаТФвт, гпигг.кль ЦТ К* НКШАНВ,
наанач. на погода», ПТМКНЯЖТСЯ. Дааьг»
аа бил, водвращаются ро месту аокушея.

ныв ВАЛ ЧД1Я1 г в и т , и и я
пл. Конмуны. а I Ь Г И 1 Д П И П .

Тол. 53-34. Н 18Э0.1 Читает М. Ф. Ваалмош.
ГОС. МОСК. | Огодяа —

ЕВРЕ1СШ Т-Р К О Ш М
М. Вроа.. г. Т. !-•>•• 1 В «б., т. 4. И. а 7.Ю.Гос.

ньшолв| живньшиеолвсАХ
В. Гаеал., 1«. Т. 1-14-* I Нач. а е в. Каоса с »-»

Сртява, В. Головвн
пер.. »4. Т »-Эв-в|

москоеюквв ~

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р
Под г/р. (Млояаова.

ул.Гоо.,11. Т.Д-1-44-*!.

Саглджа л яаятра —
утро я вечер —

А Р И С Т О К Р А Т Ы .
нач. утр. ел. я 15 ч.,

яечврняж —я 8 ч.

ч—ПЛАТОЙ

«троаа. Н. а

яягяя
Карат.; Д.Т.4-М-14.

Т " Т *Г»аиа
Тел.' 1 -М-во" 4-4В-4».

вл - ы я т а ж.
Нач. в 7.90 я«ч.

Сегодя» —
ПОСЛк ВАЛА.

Нач. в 7.80 яеч.1ЙвО. 44В4В. _. . . . , . „ „ ^
Д>«№?я«--ЛЕСТМИ1и СЛАВЫ 8. Сяяио.

ОПЕРЕТТЫ I УЙ4 ! ^ ОПЕРЕТТЫ I г*~д«« - ЛВТУЧАЙ
ТВАТР И1КГЫ1И мышь. 4Л-Мал««

цги. В. Сад., 1̂ 1 «ааа». Нач. в в ч. ».
* 11*И|ВВГ1\ ЕЖЕДНЕВНО в 8 ч. я.

|««л»ляяе яартпк цясясгавлмпя в 9 па.
На аяеяа паольяьи яаттул а« 10 н и * |

|КЖВД1ГЕВНО 9 утрмяяи-» 11 ч., яТч!

гртаетвош
(Сюжет ааамсгвпяап по пов. Н. В. Гогала).

НАРОДНЫМ КОаВЮСАРНАТ ФИНАНСОВ
совал ос»

г я»«га«я>а«| ааяещап я гатрта одаато •*
-яоввы! РМВ1ЯЯЯЧЯ Гааяаяя, глаяяоте яка»

кра г и я а и

тав. МИХАИЛА АЛЕИСАН|РОвИЧА

А Л Я В Д И Н А ,
глсдомяяяЯ 1 яааара 1ВМ мая а

Упояноиоч. Гяамита № В—33941. Тмпафм геяты «Прайм»


