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Коимунистнческая Партия (больш.)

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

1Гролетарни всех стран, соединяйте&Ы'• * * > лу

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:

• 17 (МИ) I П февраля 1936 г., понедельник ЦЕНА Ю КОП.

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТ-
НОВОДСТВА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАР-
ТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА, — Р е « тт. Та**,
м а ю , Псрсптцевой, Федором, Лбиова,
Будённого, Левитского, Прокопьевов, Соло-
вей, Сараем н Орлова. Заключительно: за-
седание.

Встреча тов. М. И. Калшппа с красно-
армейцами-стахановцами в Горьком.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК

ВКГЦр) — О б ввя/янеченвш сельскогв хоаяй-

с т н «•грошюш М 1936 год • о работе трак-

торов ЧТЗ.

Постановление ЦИК СССР о присвоении

Харьковскому институту инженеров ж.-д.-

транспорта имени тов. Кирова С. М.

Мяшнл Колъяов — Вопросы без ответа.

15 февраля на железных дорогах Союза]

цогууям** 1&440 вагоапа — 102 проц. плана.

• Н< собримм московских композиторов.

На областных кояфереяцнп комсомола.

Японские отклики на встречу т. Стомо-

някова с г. Ота.

«Асахи» о возможности заключения крат-

косрочного пакта о ненападении с СССР.

ПО СТАЛИНСКОМУ ПУТИ
Вчера зааовчяиоеъ еовещмпм передевя

иав ж п о т м м д е т с руклводатмяиа пвр-
т и I аривте&ства. Самые опылим, еа-
• т умелые мастер* еопдалстического жи-
м т я в м к г м поведал всей етрми, кал
•ваше деоатъея втрое б о л е е ! продуктив-
ности ашвотимведотва, «аи «бычаая, сред-
няя. Трибун Кавааисмго дмрна была *
вти два вафедрей, с которой выступали
профаевора «г и г » • префеееора «т праа>
т к я — пастуха, доярки, гуртоправы, ко-
пры* « с м пепраыял ученых знатоков,
вшам б«гатстми « л и п . Совещание пе-
редмякав иввеноаидпва— ааглядлый ш
1 и топ, и м я путей решит партия « а
мтвевядчмву* вроблеву. Дело жввотно
в о и т м н а л в своя р у н в ы л о в ы тру
дяодлхсл, « и в «го доведут и мила.

Веряейам! гарантией победы является
могучи! пад'еи творческой активности
яме. Д л советских людей, воспитываемых
• руководимых Сталиным, вет препят
ствий, когорт т я м яогл бы преодо
мть. На совещании передовая» живот-
новодства > п уверенность в слои с п и
звучала в вяли»! речи, в каждом слове
выступавши, м «тлчвв в и р а м и тов.
Онгарбаева, доярка совхоза м е н я Карем,
приехавшая п Казахстан»:

— Первое привет вождю ыш«1 вар-
твя товарищу Сталину,— о ш и о м в
своей выступлении. — Кругов себя а вижу
радостные л т и . 9п — радость труд», ра-
дость л>де1, преданных делу товарища
Огажна, л>де1, которые теперь с а м во-
очию вадлт своего вождя, совещаются я бе-
седуют е товарищей Оталинын.

Кае я п р и ш л ю т совещание стаханов-
цев сельского хозяйства, совещание Ш1>с-
доввков животноводства показало огромны!
рост новых людей, выдвинутых колхозами
я совхозами. Страж угнала сотня славных
п е н , сотня героев я героинь колхозного
труда. В любоя уголе необ'ятного Союза,
будь то в Киргизии я л Каремя, на Даль-
дем Востоке я л Замвиаье. ям дня в деяь
скромно я самоотверженно борются зги лю-
дн а» пысовве удов, аа лишнюю голову
с ю т , трогагелло я любовно ухаживают за
молокяком, понпаа, что п работа яв-
ляется и с т ц е ! великого дела сооиамзяа.
Преодолевал трудности, не имея исто ао-
отехяяческо! т я м п я научного руковод-
ств», пеаедоввхя жжвотноаодетм о т в е л
достигнуть рекордных результатов в сво-
ях отрасли работы, в нх труд оценен по
достенжотву.

По предложена» товарища Сталина пре-
задяуи совещания передовиков жнвопювод-
е п а входат с ходата1етвом в Цеатральвы!
Вевелвителышй Кояятет Соиоа ССР о на-
граждения лучших животноводов наше!
«травы высшей наградой Сою» — ордеяа-
ня. В еомтско! стреле отличная работа
всегда будет мкечена, почет я слава вен-
чают честны! труд строителе! еоцимисгя-
ческото обшеетва.

Совешаня* передовпов ашвотномветва
ец» я еле раз показало, что жеяшяна в
КОЛХОЗАХ — большаа сила. Иненяо женпи-
яИ-млхоаяяпы «валясь вяипяатчммв все-
оотного сореввовантя доярок, «вв насто!-
чяво борются аа то. чтобы сделать колхоэ-
вме ферны обрицовыхп, в полкой поре
ц г л т у р я н п хозляствани. М многие п
ввх ухе двогвтл ияеителкяых результа-
те*.

И я выявтиенмт стариков-колхознвхов,
в в выстхадеяых ямвшнн-колхозвяа. в в
аыстуилеявях преважных колхозных де-
та! — тчаетяиков совешаявя чтветво-
валмъ. что м д х о ш стал родными, блиэ-
я я п креетьлству. Родняа я колхоз — ато
теперь неразрывные понятш. Благодаря
колоаам явеспляетм познало иаетоаштю
чемвечеевтк) ж а т . Оно знает, чте м -
праже м и м о в стоит могучи Красная Ар-
я м , что «бееоа» етмяы — дело всех тру-
ДИШИ1С1.

— Пусть топке попробуют капятал-
еты еунтть свое свиное рыло в вашу со-
ветскую стригу,— заявил вчера иа сове-
щания дойми»! кааак Токмачев,— кояямя
потопчи в т а л ы н я порубаем врага I

Могучее сура» участников совешана

выражало велю я ревпиоетъ велеаяпго
крестьянства сокрушить врага, в е л оя по-
смеет наметь на страну Советов.

•Колхозны! путь, путь соцяадяма есть
единственно правильны! путь дли труда
ШИ1СЯ крестьян > , — так аапнеаво волею
ишллонюв в стыияеком уставе колхозной
жизни. На тысячу ладов взаедан и прове-
рен колюзаы! путь, я с этого пути совет-
ское крестьянство ее сверяет.

Ровно год назад второй всесоюзны!
е'еад колхозвииоа-ударняков привял При-
мерный устав селссохозя!ствеяво1 арте-
ля. Этот устав, каждая строчка кото-
рого продумана и обсуждена Сталиным
вместе с лучшими представителями кол-
хозной деревни, сыграл огромную роль в
укреплении колхозов. Устав артели стал
иконок колхозно! жязнн. Его задача—под-
нять все колхозы до уровня передовых,
сделать Я1 болыпевнетеиии и всех кол-
хозников зажиточными. На земле, за-
крепленной навечно за коахозаии, колхозы
становятся, благодаря уставу, полными хо-
зяевами, безгранично повышается ини-
циатива я самодеятельность каждого кол-
хозника.

Значение устам иожво надеть и на
примере кодхоэов, лучшие представители
которых участвовал на всесоюзной сом-
подии животноводов. Успеха и достиже-
нил завоеваны прежде всего в тех колхо-
зах, где прааильво проводил в жизнь и
гвврм соблюдали сталвнеи! устав кол-
хозной жизни. Вот где основа дальнейших
побед, вот что обязательно надо подчерк-
нуть как яепреиевяое условие для даль-
нейшего развития сельского хозяйства, в
частности животноводства.

Совещание передовиков животноводства
показало, что первый решающи! шаг к
победе сделан, начало положено. Живот-
новодство пошло в гору. Но вто не зна-
чит, что все уже аелано. Нельзя забы-
вать, что на совещании б ы л пректа-
влены лишь переювые колхозы, а задача
состоит в том, чтобы сделать все колхозы
передовыми, поднять животноводство во
всех райовм и областях.

Мало еще сделано для под'ема овцевод-
ства. Очень недленшпя темпами увел-
чивается ковское поголовье, положение с
коневодством ни в косм случае нельзя счи-
тать удовлетаорнтелыгыи. Продуктивность
скота все оше визка, существует большой
разрыв иежду средними выходами продук-
ции и той продукцией, которой добились
передовики животноводства. Далеко ве псе
районы с необходимо! «нергией борются
за ликвидацию бескоровностн, кое-где эту
работу забросили. В ряде мест нарушают
устав, не стремясь довести количество ско-
та, находящегося в индивидуальном поль-
зомяяи колхозников, до нормы, указан-
ной в уставе.

По-настоящему нужно организовать пле-
меяяое дело, гнабдвть колхвры лучшими
провяюдителмга. Факт, что Наркомзом
СССР и Наркомсовхозов не тдмя«т пому
д е л необходимого внянання я были слу-
чая, копа пенный племенной скот уничто-
жался. Вот почему по предложению това-
рища Сталина всякое уничтожение племен-
ного скота будет рассматриваться, каа уго-
ловное преступление.

В животноводстве еще много нерешен-
ных вопросов. Отстает жпетяоводческая
наука, многие институты маяты ве тем,
чем следует. Ветеринарное обслуживание,
подготовка ветеринарных кадров поставле-
ны п рук вон плохо. Нет иастояше! забо-
ты о подготовке квыифициромнных кадров
животноводов.

Опыт передовиков жямтяомдетва пока-
лывает, что все эта ведостаткя можно бы-
стро устранять, если все работники живот-
новодства проявят необходимое упорство,
будут работать так, КАК нужно работать я
сопяалистическом хозяйстве. Уже выросли
тысячи мастеров евпяалистлеского живот-
новодства. Можно л сомаеватъел, что
вслед за ними появятся десятая и сотни
тысяч таких же передовиков, стахановцев
животноводческого дела! А »то—верная га-
рантия того, что животноводческая пробле-
ма будет разрешена в яралавяи! срок.

Встреча М. И. Калинина
с красноармейцами-стахановцами

ГОРЬКИЙ, 16 февраля. (Сто. мавр.
сЧиваы»). Сегодня вечером в Доне Красной
Ариев открылся слет стахановцев—передо-
в п о в беево! я йыитвчесюй подготовки
стрелкою! дввяааа.

На заседания присутствовал вггречея-
в а горячвяя оыаяями председатель ЦИК
СССР И. I . Каавввн.

О п т м д р у т на трибуну мпяиают-
еа лучшее люд* п а я л а я в кратких ре-
чах рисуют яркую картину роста боепой
выучка в политической зрелоств красно-
ааагяпеа я комаадвров.

Представитель цшого из полов дивизии
те*. Васильев сообщает, что пола г*е име-
ет целые стахавюекие подразделения. Со-
стмнае полкового оружия в проидом 1935
г а » получило отячвую оценку. За прош-
л и год подготовлено 185 снайперов.

— Наш п о л , — говорит оратор, — ио-
евт вяя любммог» варкома маршам Совет-
ского Сопи ТОЙ. Ворошилова. 9то званне
обязывает вас еще лучше работать яад по-
лтяческой а беево! подготовкой.

Состоянию б е е м ! подготовки я яасут-
яыи задачам боевых подразделеяи! диви-
м а посвящают свои речи лейтенанты Ко-
стюков. Ковалев я Безуглый.

Яркие печи произносят боец Голубее и
мяавдвр детуповскнй.
, Затеи слово предоставляется тов. Кали-
вжну. Огня втлдпяжБоа боевой подготовки

'устраявают Михаилу Ивановичу пгуяную
овацию. Громкие раскаты красноармейского
«ура» долго не дают ему возможности
начать свою речь. Он напрасно машет ру-
кой. Зал не успокаивается. Слышатся воз-
гласы: «Привет президенту могучей совет-
ской страны 1»

— Я не сомневаюсь, — пачал свою
речь тов. Калинин, — что, если понадобят-
ся, ааямы! из вас т а е т жизнь за дело
ваше! родины. В атом ве сомневаются я
все трудящиеся: Советского Союза.

Тов. Калинин яфко я остроумно говорят
об обязанностях, налагаемых современной
эойно! ва командиров я бойцов.

Бомндир дивизии тов. Бондарь от п е -
ни бойпов, командиров я политработников
давший просит Мяхаяш Ивановича пере-
дать товарищу Сталину я варкому оборовы
маршалу Советского Союза тов. Ворошило-
ву, что бойцы дивизии умеют драться и.
если понадобится, булл драться за каждый
вершок наше! земли.

С повой силой гремят овации в честь
партия, правительства я товарища Сталина.

Вечером в здания краевого комитета
ВКП(б) тов. М. И. Каления присутствовал на
просмотре хронкалыюто короткометрдасного
фильиа о лыжном петле делегатов 5-го
горыовского краевого с'езда кол.шннков-
ударняков.

На совещании передовиков животноводства с руководителями партии и правительства. Товарищи Сталин, Молоток, Андреев

и Микоян приветствуют выступающего с речью донского казака Ф. М. Скылкова, заведующего молочной фермой артели «Знамя

колхозника», Северо-Донского округа. ' ечт и. и л ш п и н ш п. ктмшт.

Закрытие совещания передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

В четвертом ряду Большого зада
левского Двороа опит знатная кмрка
барды я всего Северного Камина Марая
Ивановна Пугач — 23-летняя дйвгтпка, до-

шаяся рекордных удоев от пттврепл*!-
иых к пей коров. Она ввититпльно слушает
ораторов. Вот на трийущ взошел стярик
Гаслп из Лзйрбайдж»ва. О т ве НОШТХ.КТ
его слов, во чувствует, что человек говорит
• чем-то глубоко волнующе*.

Когда пвр*во1чш5 рвс«м*Ь1ва«т, что Га-
сап, которому сейчас 80 лет. 70 лет б ш
чабалом. из них 55 лет — батиком у ку-
лаков, Мамусе Пугач в« веритсл. Она пере-
сорашгвает:

— Околъко?
— 55.
В два е ляшням рава бмьше, чей ел

отроду!
Сейчас Гаглп зватный чатовов в Азер-

бакджале. От каждых а а овец он полу-
чил 164 ягненка...

На трибуне — мятнаа овашарка Куйбы-
ШЙВСАОГО крал 1шкям»ва из колхоза
«Пуп, Леепа». От каждой «вавояапти она
получит 26,6 дедовых поросят. Она рас-
сказывает о прошлом я адстоящем своей

1918 яя. В «е деревне — беагне. Муж
скрылся. Ее схватили, в с т а л и , вадпва-
лнсь. поводокл а Самару. Ова вялого ве
есазала белым...

Наруся Пугач е шврово раеврыплт
глазами елушает расекм куйбьппввекоп
святркя в том самом времени, копа ей
было всего 6 лет, о тад горлчта днях,
когда ковалась веикдя победа...

Затгся затолиют небоппю! блокяот
Паруси Пугач. К воапу тлиижего заседа-
е м кляжечка яепкела вся. Надо начи-
нать новую...

• ' ' • ! ! , • •

6 часов вечера. За етолоя презиитяа
появляется товарищ Сталин, стены зала
сотрясаются от грома аплодисментов, «ти-
ков «ура», приветственных возгласов в
честь вождя народов.

5, 7, 10 яниут не умолкает зал. Ста-
лип, высоко водил руки, аплодирует, отве-
ч м на приветствие участившее совещания.
Овация нарастает с ново! евлой. Сердца
двух тысяч человек рвутся к Сталтау...

В президиуме совещавв* — товарищи
Стали, Молотов, Ворошилов, Орджотапию-
зе, Чубарь, Микоян, Андреев, Антипов,
Яковлев. Чернов. Калмавоияч.

На трибун* Владимир Зуев, молодой
свинарь свянвеовхоза «Ркяовец», Курске!
области. Ов пиробяо расскааывает, как ор-
ганизовал вермление евпне!. У других сви-
нарей с корвеплодамя д<^о ве кл?илось, не
ели свиньи ях. Свинари прлодилн к Вла-
димиру Зуеву и говорили ему: «Ты колдун,
у тебя свинья едят корнеплоды...».

Зал хохочет. Стали подбадривающе
Смеется. Аплодисменты грежат по залу.

Владимир Зуев хочет бить зоотехником.
Лля этою, говорит он, надо учиться.

— Правильно, — бросает роплху Ста-
лин...

V стола президиума появляется мгльчвж
лет одиннадцати с пиоперсим галстуком
на шее. Никто не знает еще ни его т е -
ни, ни фамилия. Видва его стриженая голо-
ва с торчащими ежиком волосами красный
пионерский галстук и щеки, яркие, как гал-
стук. Вслед за ним появляется и второй
мальчнк-иаме*. Сталин обнимает и\ и ве-
дет к цредседательствующйму тов. Чернову.

Зал стол дифврует, вягаатьдыю следя за
каждым ах движением. Сталин говорит о
чем-то с Черновым.

И вот Миша Кулешов вехпдпт на три-
буну. Он мал ростом, и взбирается на стул.
Весь зал бурно приветствует его.

— Я пришел поделиться с вами своими
успехами в области животноводства...

Аплодисменты прерывают в «том месте
речь Миши Кулешова. Сталин широким
взмахом р у т I аилодлсишггажя привет-
ствует маленького колхозника.

— В течение двух лет я выращивал н
вырастал двух жеребят для Красной Армии.
Мы ухажявлеи за телятами...

Миша Кулешов подробно раоомаывает о
рагпоря!ке овоей работы. Оя кроме всего—
отличник учебы, я это главное. Кроме того,
он имеет просьбу к Сталину. В колхозе
нет дом» пионера.

— Я орошу, чтобы тмарищ Сталин по-
мог на* в этом деле.

Миша Кулеиюв п о д т а е т е * в прези-
диум. Сталин оАгамает его, ставит, на стул,
пожимает ему руку...

С Терека я Дола приехали на совещание
передовиков животноводства терс*не и
донские хазакя. Один за другим они подли-
ваются иа трибуву. Вот только-что гово-
рил терсаай казас ВогаеккиЗ. за пим вы-
ступают донские казася Сны лив, Токяа-
чев и Колоиийцев.

Каждый из них прежде всего передает
самый •скреиняй, самый сердечный привет
Сталину. Это—поручение станины. Это—
поручение колозвяков-калаков, и ж н е
слово авторш она свято сберегла п при-
несли в этот зал.

Идет рассказ терских и донских каза-
ков • велаяо! борьбе за новую коллозиую
ашзиь, за развитие животноводства, за вы-
рапшмние прекрасных донских лошадей...

Мыел ораторов бегут дальше своих ста-
ивц. Вот они уже у границ Советского Со-
юза. Враг гитрый, враг опасный, он пе
дремлет.

— Е с л враг сунется, юнехае колхоз-
ные казаки готовы грудью драться га свою
советскую родину. Казацкой шашкой мы
нечасто снесем евввое рыло, кото|<ое су-
вется в наш советский огород.

9т« говорит донской казак Фрол Скыл-
ков, и весь зал, как один человек, встает
я аплодирует горячему слову донского ка-
з а и .

— Мы обещаемся дать нашей Красной
Армпг, мы обещаем товарищу Ворошилову
вырастить и дать прекрасных донских ска-
кувов.

Ото говорят казак Федор Токмачеа.
— Мы учим вашу молодежь владеть ко-

в ш и шашкой для того, чтобы, когда враг
яаладет на нашу страну, суметь ответить,
ала подобает донским казакам.

•— Товарищ Сталин обратил внимание
ва работу донских казаков. Наш колхоз-
ный горячий привет товарищу Сталину!

— Ура нашей доблестной Красной
Арям! Да здравствует железный нарсом
обороны товарищ Ворошилов, да здрав-
ствует товарищ Пудсппий. пот руковод-
ством которых мы будем крошить врагов!

Это говорит Петр КоломиАцеп — казак
в* Севере-Донского округа, Азово-Чорномор-
ского края.

Каждый из п и подпихасгся в президиум.
Стали встречает каждого, крепко жнет

руку. Беседует. В эти иннуты и зале бу-
шует буря аплодисментов я приветствен-
ных криков.

• • •
На трябулл — ггвмгср из колола апкчп

Андреева. Кабардино-Балкарии, Барагби
Хамгосов. Это он вырастил знаменитого «Ко-
стика,», на котором оя же взял первый
приз па скачкАХ. 9го он вирастяа пять те-
лят и пал их т ф о г т . &го оя — пер-
пый т»шюр в Кабарде. Эп «а — о т л ч я п
учебы.

Оя р.гсокдлывлет об всем этом сейчас
с трибуны сопощалм, рассказывает деле-
гатам, рассказывает Сталину и руководи-
т е л и партии и правятельстпа.

Стмни вишательно его слушает, улы-
баясь доброй отцовской улыбкой.

— Сколько вам лет? — спрашивает
Стали.

— Тринадцать лет, товарищ Огаягв.
Зал аплодирует. Бамсбв понимается в

президиум. Сталин я Нлвоши.шв встречают
его и с нежностью обнимают. Зал ралра-
жается воеторжокаыин возгласами. Па всех
языках несутся здравицы в честь Сталина,
в честь партии,

О победах Киргизии рассказывает сове-
щан-ию тов. Лийкавов Арык. От л ц а всех
колхозников Киргизии оа обещает Сталину
я Ворошилову яыращивать для Красной Ар-
мия быстроногих ккргизспх коней.

К трибуне подходит группа дслегатов-
киргизов. Они падноелн ковер с портретом
Сталина, ВЫШИТЫЙ рукам киргизских кол-
хоз ниц.

Делегацию киргизов смепяст делегат*
Туркиенской республики во главе с заве-
дующим овцефермой колхоза, «Парижская
комму па 1 Хаяали Сеид. Они преподносят
Сталину образцы замечательного каракуля,
которш торита колхоз...

Четкая шагая яа трибуну подявмается
командор пробега вокруг Кавказского хреб-
та орденоносец тов. Чудесов.

—• Паш пробег,—рапортует тов. Чудесов,—
был предпринят с целью щэтвеянть выпол-
нение договора о сорепяовлшги между Се-
верным Кавказом и Закавказьем, испытать
пря атом крепость наших колхозных лошл-
дей, проверить людей — участников пробе-
га. Мы проделали около Л тыс. кшонетров
в горных условиях, преодолев два перевала
и пески Применяя.

Гспегапо завершен пробег. Вше теснее
укрепилась дружба меж:у многоаалиональ-
ным Северным Кавказом и многоиадиоваль-
ныя Закавказьем.

— Нет силы, стктсобяой нарушить друж-
бу народов Советского Союза...

Вчера, 16 февраля, на утрен-
нем заседают выступили: Ребпя-
ко С. Я. (Одесская обл.). Анисвиова
А. Я. (Куйбышевский край), Румянцев
И. Ф. (Московски обл.). Акпльзипа К. Д.
(Азово-Черпоморсия! край). Шалагнн П. Ф.
(Красноярский кр*1),« Го.юшапов Ю. II.
(Западио-Сибирпсв! край), Спиридонова
М. С. (Ивановская область). Лпгкуя Е. Ф.
(академик, директор Всесоюзного пнетпту-
тл Ж1ГВОТПОВПДСТВ»), Гасан Джумшуд-Оглы

(АаерАлЙ1жан), Милованоп В. К. («Аскл-
ния-Нова»), .Хриптнкова Е. Т. (Сталин-
градский край), Цылыо Ф. М. (зам. нар-
комэена СССР).

Вечером па заключительно* заседмвга
выстушия: Зуб П. Ф. (Вшшшпы обл.),

Эта слова электризуют. Делегаты срыва'
ются е мест. В зале клокочет море рукопле-
сканий. Четыре у ч а с т и и пробега беевдупт
за столом президиума со Сталины*. Оя
крепко пожинает каждому руку...

В конце заседания выступил встречен*
ный бурпыки продолжительными аллодяс-
мвита-ми заведуют»*. Сел^скохозяйстяев-
ным отделом ЦК ВКП(б) тов. Я. А. Яков,
лев. В блестящей, образцов речя, веодво-
кратно прерывавшейся шумвымв рукопле-
скавиями, тов. Яковлев подвел атогя боль-
пжх успехов п области жявотдоводгпи,
указал па имекипиетя еще недоггаткв в
поставил ряд гграх.чгчовигх задач, раяреше-
нне которых должно поднять соцяалисти-
чоское знгвопктодство па новую, высшу»
ступень.

— Упорно, настойчиво, (ей папки при
трудностях, 6га гшогюкруяеняш прн успе-
хах, по-лепянгли, по-сталвскя надо иття
вперед по пути под'ема жявотноводства.
Работаете пк, как «того требует ваш
вождь, отоц и учитель товарищ Сталин.

г— Честь и слава героям колхознота
труда!

— Патеиу вождю и другу, вождю I
другу всех колхозников товарищу Ста-
лину — ура!

Охваченные единым порывои, все встают.
Гремит ликующая овация в честь иелхо-
го и л шйи йоги вождя пародов товарища
Сталина, долго не еиолыют вовглаш
«ура!», «да здравствует товарищ Сталин!»

В заключение тов. Ямвлев сообщает,
что по предложению товарища Огалпа
президиум совещания входят е ходатай-
ством в Президиум НИК СССР о награзкде-
иии лучших жваотионодов вашей страны
высшей наградой — ордепави Советсялго
Союза.

Сжва посторжеппал оваидя. Взоры всех
с глубочайшей любовью оЛрешены к вели-
чайшему человеку вашей зпохи. к мудромт
вождю и учителю народов товарищу Ста-
лину.

Тов. Чернов об'являет совещавне пере-
довиков животноводства с руководителями
партии и прмитмг.спа закрытым. Лелега-
ты еще долго не расходятся из пал*. Руко-
плесканиями п прпветстпепныин возглас»'
ми на различпых языках они кротетствупт
товарища Сталина.

Сталин высоко поппгмает рухи, аллоди-
рует, отвечая па приветствия.

Овация нарастает с новой- силой. Высо-
ко подняв руку, Стала прощается с деле-
гатски.

До новой встречи!

Зуев В. И. (Курская обл.), Еряаков Г. К.
(Всесоюзны!! тмтнтуг животноводства),
Кармиюва М. И. (С«вервый край), пионер
Кулешов М. (Могклвскал обл.), Хаосияого-
ва К,гр,гльх»н (Кайачитю-Вмкария), Во-
галвспий Ф. Л. (Севлро-К.шк.гзсн1Й край),
Скылклв Ф. М. (Севе.рл-Лонской округ),
пионер Ха-кгокоп Глр.кЛв (К>бардя]|»-Бал-
к.цтя), Токмлчев 4>. Т. (Северо-Допско!
ОКРУГ). Пивоваров А. Т. (Днеяропетровсжая
обл.), Колонийцев П. С. (Ссм(ю-Довсм1
округ). Дийкднов Арык (Киргиза*). Джаи-
маов Азрет (Карачаевская обл.). Хавал
Сеид (Туривши1). Чудесов (юмлнлор вон-
вого колхоз1юго пробега вокруг Кавказсл»'
го хребта) н заведующей Сельхозотиелои)
ЦКВКП(б)т. Яковлев Я. А.



ПРАВДА

В СОВНАРКОМ,

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛИГРОИНОМ НА 1 » ГОД И в РА
Совет Вараюп %вшещт Овит ОСТ • № ВИ(«) сраша-
слодуюш** решена*:
1. Устаяоввтъ, что а 1935 году проема трмтрю ЯТЗ, вы-

ве провал аяблево! вспашки а я р у т мпеммая1стив-
•ш работ а раде яраеа а **мся1, был рнультатоя топ, что:

а) Гостила а сяюп и я и м врятсяапама к1явят*лыво1
оотребвоств гусевхчаш тракторов I лвгровяе. Р*6оп гтеввтп-
ЕЫ1 тракторов м плдевртлась п Голимоя, ва НаркФвэвмом.

б) Наркомтялшром проваввл нвюстаточаое ю л ч е т о и -
гроаша ( и 10 месяцев 1935 гол бы» вырабтм 465 т е .
товн лягроана а пврямяо вместо лвгрои» ил трдвтарм 116
тыс. товн 6<ы*н.а, лра о н и провполстм лвгроям в* гш 10
• к а ш 520 тыс. товв).

в) Варком** в Нарюиюоалоеов м оргааявоааа выбора а -
гровав, ве м е л я и работой своп иестпп впгввяш а май м
о б в е т п л выборка полостью вьимвввмп и лгавпа (ара
плаве выборка и 10 ввело*» ил Нарвошви в Иарввиоавяоаов
492 тыс т»Я1 лягрояяа, фактически амбрам т а м * 403 пае.
том).

г) Нарвоюев а Вапкомсоиоаов м о б е а п п л прааыьмп
раеврелвлеяш лгроава по обметав, крап а рмпубяма, «г»
еще бмм обострив по ряду краев а обмете! мистатав я -
ггкнпг», оолавая в яругах областях валаосп вабыти (аасра-
мер: по Саратовскому краю было ааллаавроваав 1амяпвШ*а м
сентябрь 1.980 тоага лвгровна, а фактвчееа ЯбцроОб 1.077
тощ, по Вороаежевсв области и ееаггабрь бш* ааоааашрааам
Нарклопемея 500 т о т лягропа, а выбрам 1.086; па ааоад-
но! Сабвос бьио мапмароыво Нармвсовюам и соамва»—
2 309 тон явгромжа, а выбрало тольво 906 тоаш, аоежотря ва
налги* ва мфтебамх Оваиввфтвобнт* « я м а м м 1.Х—36 г.
в рамам 3.750 това пгуааша).

I) Вефтаба»•ш СовпаАчмбт, П С
случаи ва п м л донаторам к и п е л и рааеиуаооа
дла лгроава.

2. Вааегв.2.
тракторов ЧТЗ

а 1131 г. петдостамша ыи
)

Уставов*» в» 1936 г. плав работы трамаме ТТЗ а рыме-ты траотама
а по бара[*•: по Нарковаему—54.000 тыс. га а м Нар|

16.100 тыс. га, в перся*» ва мягст» пахоту, со « а д о в * ! ааа-
бпЕо! по храп, обдмпш • роеяувлввая:

п*

1 Аиававдмаош ОСТ
2. Амво-Червдяорскяя
3. Армянская ОСР
4. Башаареви АССР
5. Белорусская ОСР
6. Воронежем! облает»
7. Восточво-Сибврсаяв ка*
8. ГорьковскиЙ кра!
9 Г р у т о м а ССР

10 Дальне-Восточный врав
11. Западная область
12. Запмпо-Снбярсквй край
13. Ивановская область
14. Казахская АССР

15. Кдлааяаская область
16. Ьлоа-Ьишаюкая АССР
17. Карельски АССР
18. Киргизская АГСР
19. Кировскяв край
20. Красноярски крав

«30,0
М»0,0

76.»

491,6
1.140,0

550.0
445,0
410,0

1.240,0
410,0

3.545,0
320,0

3.570,0
620,0

40,0
35,0

135,0
600,0
635,0

11Ю.6
—

500,0
30,0

450,0
60,0

5,0
—

1.100,0
20,0

1.000,0
20,0

890.0
5,0

2,0
3,0

400,0

ПаИКЭпт

21. Крыкаяя АССР
22. КуМывквсаН кра!
23. Курска* обметь
24. 1еяаягр*дкки область
25. Московская область
26. Омская область
27. (алевбувпкая область
28. Сариовеоа вра!
29. Северен! ара!
30. Сввццомви область
31. Свмро-КаааамвН ара!
32. Оплпгамсва! кра!
33. Таджшкш ССР
34. Татарская АОСР
35. Ттраамшмя ССР
36. УХевсвм ССР
37. Уарапвма ССР

В Т О <НВ)М!
Ваммиш аЬаеть
Ъраахавсш оаааеть
Вбивавп** обааоп
У й М н а к М а м й •яиикяТ&ГТяь

дяяиажрамма область
Оаееежи иметь
Довепкаа облает»
АЛССР

38. Чшбпема обиеп
39. Якутская АССР

320,0
1.710,0
1.460.0

390,0
585.0

1.680,0
2.445,0
3.130,0

165,0
690,0

2.190,0
2.425,0

175,0
205,0
185.0
690,0

10.680,0

910.0
116,0
830,0

1.410.0
3.000,0
2.816,0
1.ШЛ

15М
2.4*6,0

40,0

300.0
700.0

10,0
10,0
50.0

700.0
1.400.0

600.0
30,0

6,0
530,0
760,0

60,0
20.0

280.0
2.700,0

им.о
»0,0

3. Обямп Р|рв»вт|ив>14 абеепечап оттек б е т а м I и-
грома ил гтсааачвьл траатарм — лагроана — 1.3М тис.
товв а б о т о м — МО т е . гена, а всего — 1.614 пк. том,
а том чаем Ш солевого аМайепа — 1.338 тыс. таав.

4. Раеяроделвть отагемяим для тракторов ЧТ> п г р о н
• аввпа ю жаиа, ваиеоа • аматапиа

(в панах):

1. Аааао-Чааммрпв! к>«1
3. Важареваа АССР
3. ВССР
4. Воетво-Свбврввлв ара!
6. Воротжена абисп
6. Горьмаеип ара!
7. Дпьве-Восточшн! врав
8. Запани обметь
9. Западио-Свбнрскяв край

10. ЗСФСР
11.
12.
13.

Ивановская область
Казахская АССР
Калвнинская область

14. Кара-Калпакская АССР
15. Киргизская АССР
16. КвропекяА край
17. Красноярска! кр»В
18. Крьгаскля АССР
19. Куйбышевский край
20. Курсам область
21. Ленвнтрадская область

1Ю.219
М.194
10.068
11.840
33.278

8.006
61.916

8.915
82.837
22.685

6.985
90.217
13.787

890
3.049

10.963
19.190
12.231
61.005
30.933
13.199

103.396
15.796

9.410
10.700
23.470

7.730
2 6 0 9 0

8.205
63.400
19.99а

6.225
67.615
12.390

890
2.835

10.720
11.690

5.720
47.905
27.660

9.020

41.500
10.090

480
960

7.3«0
120

31.500
680

16.600
1.760
390

17.600
80

55
55

6.900
5.550
11.680
1.320
105

2257
22. Московская область
23. Овевая еоласт»
24. Оренбургская иметь
25. Саратоки! к»а!
26. Севервы! кра!
27. Смадловевая область

Севвро-ЬавааеааЙ ара!
Ствлажграляа* в]
ТаялишолМвТ тЯг *
Татарам* АССР
Ттиааиаи ССР
Уябвммм «ПСУ
УССР
Чеибаамав* «вмеп
Якттеаая АССР

19.031
4О.8&1
67.774
(7.119

3.931
12.924
51.108
67239

4.734
«.370
4.174

18.290
254.273

М.7О2
1.2О0

изо*
30.045
43.2*0
55.320

3.470
12.140
19451
42.865
3.86»
3.465
4.095

12.420
196.650
43.380

880

6.370
49.600
19.000

320

•ТОГО: 1 Л 8 . 0 О 0 994.000 294.000

по весящая (ся. оря-

Щаиаа тракторов:
в 1 сентября 1936 го»

резервуаров на 90 тыс.
яаМаовВ) еа следующая размещеввеа

Новы* бии

• тонки

Амво-Червоаоргкя! ара!
Башаярсалш АССР
БССР
Воровежеаая обметь
Восточао-Свбврска! к«а1
Гврьаовскв! ара!
Дальве-Восточвы! ара!
Западная область
Западм-Сабарска! ара!
•ааяовская область
Кааиехм АССР
Ьлввяскля обметь
ирпжаая АССР
Квровсп! ара!
КрасвмрсквЙ ара!
Крымская АОСР
Ку1бышеас<в! ара!
Курская область
Ленинградская область *)
Московская область
Оренбургская область
Омская область
Саратоасаа! срай

24. Сврриовекал область
25. Северны! кра!
26. Северо-Кавкакка! кра!

7
5
2
5
7
5
7
2

14
2

11
3
2
4
5
2

10
6
6
5

8.8О0
2.600
1.800
2.3О0
8.200
2.300
8.400
1.000

20.300
3.200

13.600
1.400
2.1О0
3.100
4.900
1.800
7.500
3.200
3.900
2.300
6.500
9.000
4.400
8.700

12.500
4.300

3.600
2.000
1.200
2.300
5.300
1.500
4.000

800
6.000
1.200
7.600
1.400

600
3.100
3.700
1.000
2 1 0 0
1.600
1.500
2.100
3.400
4.100
2.800
2.100
1.400
1.100

•) Вкл. Карельскую АССР

ь5
20

8

,8>.ЗРР
7 <Яя1

19 2М*
7.100
__

4.200
1.100
7.000
4.300
1.400

700

28. Тавяапакяа <л8Р
29. Татареаая АОСР
30. Турааеаеки ССР'*)
31. Уабмиаия ССР
32. УССР
33. Челябавеяш область
34. Якттская АССР
35. ЗС*СР

б) О б а а т Наоаомея С о а т востр»т ж 1 шшжш '1936 г.
юоошштельво к прквятову плаву реаерауарн и я всяк яовш
М*<С и МТС, ваяЛолее улалеваш от пувггов сяабжеаи горючаа
в яибеспечеввых режрвуарааш — аа 40 тыс. тоаи яатреаяа.

»; Госплая; СССР в девадны! еров уетаноавп паав взготс-
гзшн в раслрелеленяя жеяенпп оачев с тем, чтовы обесоо-
чять для Нарммзева отпуев I 1-«у августа 300 тые. Штук бочек
а Наркомсовхозов 10 тыс. пггув, в так « м м и явмв 6 0 % в ае-
сеяве! икивиой каялавяв. .".-....

г) Строательстм резервуаров для ляуовм «а "<уШат>та>-
вях бамх Сою>ве4тесбып в» 90 тысяч тлея я г р о н а враям-
ств м счет Нармигяяшрома, а средства, в м б ю п м » 1ляг етрак-
тельетаа 200 новых •ефтебаа, выделять аа ре»ерввог» фона
Совварво» Союза ССР, обама Нараоатажпром а Нармимв с
иыючевпеа Госллаяа представать в б-двеаян! срок сама рас-
четы ва утверждеиве Совнаркома СССР.

6. Уставоввть аяжеследуюяпй плав валам я выборки л -
гровва по областям, краям в реевубякая по месяцем (ев. пря-
лоавкм Лв 2).

7. Установать, что етшествувипа! плав лровяаедеты сма-
зочных масел ва 1936 год и обеспечивает полностью вотребяо-
ств тракторов в атвх васлах.

Для обеспечения бесперебойной работы тракторов еммочш-
яа яаслакв в в соотвпетвяя с увелячеаиея отпуска лятронва:

а) Обязать Нарвомтяашроя увелчать выработку автола а
1936 году до 510 тыс. тоня протаа 400 тыс. тош по плаву.

б) Обязать НКТяашром постровть а 1936 году 12 регевсра-
олоняых установок, пропводвтельвоетью калиая в 1.500 т о п
автола в год, в следупшях пунктах: Ааово-Черяоворском, Вос-
точно-Сибирском. Дальне-Восточвом, Западно-Сибирском, Куйбы-
шевском, Саратовском я Северо-Кавказском краях; Московской,
Челябажкой областях, Узбекской ССР, Одесской а Днепропетров-
ске! областях УССР.

в) Обязать Всесоюзный петятут аехакязаоп сельского хо-
зяйства мковлать аепытаяая а сдать Наркомтяжпрому для по-
станови ва проямодстяо еконетруяровалгую яаггитутоя пере-
дяяжаую регеверацяотгую установку для трактораш масел ве
позднее 1-го яюая 1936 года.

г) Установить премвю дла траяторастаа а шоферов, сдающих
отработанный автол дла регеаерацвв в равоаах работы регеяе-
ранвоявых установок, в размере половины стоя моста «того
автола.

Установить для зав. нефтескладом МТС я совхозов р
аа сданное отработааное маслю в размере 10 руб. и тонну.

**) Вы. Красноводс*.

С В О Д Н Ы Й ПЛАН ПОСТАВКИ ЛИГРОИНА ИА 1836 Г О Д СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
(В ТОННАХ)

ПРИЛОЖЕНИЕ М1

В том чжш*

ВКЯ НКОХ

М а р т

Олъ-
1СМ

В тоу и е н

нка

А п р • «

Оиъ-

нка вкох

оиь-
10*

В том час»

яка

О т . Вт. ч.
нка НКОХ

1-« подутадш»

ВТ. «.
нка нюох

От,
к»

Вт. «.
нка

Ваша 1вМпш.

нка
НКОХ

1. Сталинградский край
2. Саратовский ирай
3. Куйбышевский ирай
4. Оренбургская область
5. Башниреиая АССР
8. Татерсиая АССР
7. Горьноаокий край
8. Кировский край
9. Иваиоасиая область

10. Семрный край
11. Свердловская область
12. Челябинская область
13. Зап. Си(ирсиий ива*
14. Омсиая область
15. Красноярский ир.
16. Вост. Сибирский ирай
17. Я к у т и я
18. Дальие-Восточи. ирай
18. Воронешеиая область
30. Курская область
21. Калининская область
22. Московская область
23. Ленинградская область
24. Западная область
25. Б С С Р
76. У С С Р
77. Крымская АССР
28. Сев. Каакаки. край
29. А»ово-Черномор. ирай
30. Уебеиекая ССР
31. Туркменская ССР
32. Таджиксная ССР
33. Киргиккая АССР
34. Каракалпакская АССР
38. Кааахсиая АССР
И . ЗСФСР

ВСЕГО ПО СССР

21М
23(3
1(04
10(4

( К
(7

1*0
711
19»
116
879

2070
М22
1440
1147

333
100

16М
1477
1201

231
61]
431
216
7*0

101*1
716

2870
8481

831
65

167
110
—

Зв*2
8М

48.100

18М
7000
12М
1200

МО
м150

ЗМ
1М
100
500

18М
1708
10М

ОМ
МО
и1М0

10М
10М

1И
1М
700
МО
2*0

аои4 И
ЮМ
4008

400
И

1И
100
.—

М М
МО

10.000 '

МО
177
406
вм4*0

4

М
11

2
МО
846
421
НО

22
100
4М
зи77
_

И
—

10
—

1(01
28*
427

1276
200
—

10
—
_
681
130

11000

164»
2806
1(М
К М
•'•

М
199
700
229
241
807

2288
2477

9*3
1124

4*7
190

М М
1082
1194

2М
776
4М
237
317

12846
837

3276
6793
1179

186
738
110

37*3
831

55.400

1400
3700
1200
1200

800
М

180
200
180
200
480

1800
1700

600
1000

300
190

1500
8 М

1000
150
100
210
700
300

10000
МО

7800
3000

7И
180
ЗМ
100
__

3000
700

40.000

430
372
377
847
МО

9
10

84
23
10

731
877
142
317
133

11М
281

84
10
76
10
2В

7
2416

лп
740

1М2
128
_

М

«—
4М
100

17.000

1270
1711
2811
38М
12М

109
279
402
340
М1
ви

3247
1470
1М4
1784

783
110

ззм
1827
1518

397
1108

М 2
З М
532

14641
10*1
4783
ТОМ
1871

М
212
217
—

4М0
1104

73ЛОО

7700
76М
18М

2000
600

И
2*0
400
280
МО
МО

10М
И М
10М
1200

МО
110

10М
12М
1300

МО
МО
240
МО
( И

10*00
600

3200
4000

аи
и

ТОО
ТОО
—

мм10М
4ДОМ

1050
806
8(4

1411
ОМ

6

1
41
41

1
1И1
1271

М2
(20
184

И М
(01

77

ЦЗ

40
и4071

401
1481
7*00

вм
—

6
10
—

7*1
М

22.3М

•8*6
(440
(040
80М
1М4

4(4
10М
1230

716
332

1007
И М
(140
4334
17М

М5
270

4127
И М
2(20
13И
1(10
1(22
10*4

•34
21(70

1208
4М7

12776
14И

М7
N2
4М

М
М М
18*8

116.02»

МОО
88М
4000
М М
1200

ма10М
1200
( И
308

160*
40М
4300
ЗОЮ
11М

МО
210

2000
2000
2800
12М
1000
10М
1000

7(0-
16700

800
4000
ТОМ
11М

МО
400
400
N

ТОМ
17М

66.000

1100
8 »
900

2400
750

48
13

8
28
28
12

18М
18М
1100

800
М
м

15*0
8*0
100

10
80
12
70
63

45М
800
912

8410
388

140
10
—

14М
166

27476

8428
7370
7И0
7870
М77
( М
800

18М
7*0
47*

1774
77М

13632
8ОМ
2023
1808
МО

0211
И И
М И
1(27
2312
1714
1074
10И

33048
7(2

4414
14(72

24М
И7
7(2
423
100

116*0
И М

1(1.004

40(0
М М
8770
47М
1620

400
870

18М
700
433

1720
61М

11000
4420
10М
17М
2М

24М
2710
2(40
1778
1(38
1288

9*0
9*0

1(4(0
190

3640
101*0

1И0
( И
( И
400
100

( И (
1*7*

И М И

1140
14М
13(0
3110
1(24

48
13
18
40
34
14

7816
7327
1616

833
100
М

змо
М1
МО

12
И
1*
70
И

4721
(М
МО

41М
•40

—
1М

1
—
М М
11*

ДОД4

8946
7782
(021
•040
1133
843

1026
18М
N8
437

2М1
104М
12М8
(017
24М
20(1

И
04М
М40
4312
И28
М73
1763
1877
1М7

2ИМ
(22

1И1
19230

214*
(4*
( М
МО
ТОО

11967
34»

101.771

4(00
(600
(800
8800
2000
6И

1(00
18М

900
400

3000
•МО

110ОО
МОО
1*00
2(00
—
ЗООО

ЗОИ
4(00
2800
7000
1300
18И
1000

18000
—
ЗОИ

11*0*
1(00

(40
7(0
(00
МО

моо
1100

13&ЗИ

1420
1242
1403
7800
1100

31
18
10
22
30
16

2110
1700

ОМ
1070

(1
М

ЮМ
020
172

(
46
14
86
72

8240
( Я
МО

4(М
МО
—

78
8

—»
2802

2М
17.8*1

2310*
30314
7*7**
З И И
11777

1901
3*43
34И
ЗИ*
19*5
И14

11717
411М
ТОЮ*
104М

М44
1200

34712
1(112
141(1

(371
6311
8407
4040
4ОМ

106(00
(ЗИ

34318
( И И

0*40

зюз37(1
1*12

ЗИ
4(417

(371
1Ц.301

17180
248(0
20120
161И

8120
1480
1470
83И
2800
17М
0170

21*80
11700
1ММ

84М
ЗМО

МО
1ОМ0
май
12440
М П
И И
43М
ЗОИ
37М

7МЮ
22*0

1(740
413И

( З И
зам
23М
17И

ЗИ
ЗМ10

ТОМ
441.320

И И
8780
83М

107М
4600

1И
И
м

ио
170
И

М10
8*50
81М
17И

120
ЗМ

11410
3440

6М
40

370
62

280
240

22740
24И
П М

З И И
иго
—4М

и
-_•ЗИ
из

140.1(1

ЗИМ
3(781
34717
ЗИО4
14(17

3!
84(8
37(7
1(46
6410

И 46*
41(41
20(41

1732
12М
—

77214
17ОМ
1(772

7(16
(73*
6732
4876
8ОИ

14801»
60М

2(783
87И1

6844
1И1
1081
1337
•И

44И0
111*7

779.И1

Ю718
304М
27788
28070

8478
Ю М
42*0
ВМО
3428
17М
8170

21880
31700
18075

82М
4810

161И
13И0
18И0

И18
•218
40»
48»

117М0
34М

211К
( М М

8770
1848
18М
Н И

( М
аМалОб
17008

(32.6М

оом
8280
6330

13300
62(0

320
И
7»

1*0
1И

17
М И
М И
83И
31И

44*

1ММ
И М

( М
40

40*
И

ЗИ
340

И70
(340

21340
24М

ЗИ
м

(770
7М

133.618

(ТОЙ
(71К
(1008
(7774
2(184

4(70
И М

1М83
6(95
И И

12(34
(2702
(2*37
40631
161М
11848

13М
И ( М
11371
30933
13717
11031

' 1ИМ
( И *

1ММ
284271

11311
( 1 1 М

180218
11790

4174
4734
М49

( М
М217
22861

1.3М.0О0

*ии8(3»
47(01
43226
1Я796

34М
7720

10720
(328
1476

13348
43360
61400
30046
НОМ
107М

18*
ТИМ
33476
17850
123М
11300

ЮМ
озм
•416

18О0М
•7М

ЗИМ
1033М

13420
4098
ЗИ*
ям

МО
17(18
100*8

994.000

ПРИЛОЖЕНИЕ М

мои
11840
11(80
74080
100*0

МО
120

(8
ЗМ
380
118

1*0*0
108М
10500
(МО

МО
ЗМ

21 МО
7М0
1130

(0
770
108
МО
480

М И
108*0
418И

8370

700
и

17(00
1 7 И

2*4.000

2
ПЛАН НАЛИВА (ОТГРУЗКИ) ЛИГРОИНА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КРАЯМ, ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКАМ НА ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ (ЯНВАРЬ — ИЮНЬ) 1936 ГОД

(В ТОННАХ) м "

Реыявмоиа ФАКТ.

Ф* •раяъ

Отгргш

К а р т

питон Отгргшш Рмляишш Он рука

ы • я

Рол пиши Отгрумса

Вмго аа 1-« полугодие

п и ш ш Отгргта

1. Сталниградси. ир.
2. Саратовский ирай
3. Куйбышааский край
4. Оренбургская обл.
5. Башкирская АССР
6. Татарская АССР
7. Горьиоясиий край
в. Кировский край
9. И м ношеная оба

10. Сааариый ирай
11. Смрдлоккая обл.
12. Челябинская обл.
13. Эап.-Сиб. ирай
14. Омская область
15. Красноярсиий край
16. Вост. Сиб. кр. и Якутия
17. Дальиа-Восточи. ир.
16. Воронежская обл.
19. Курская область
20. Калининская обл.
21. Московская обл.
22. Леиинградск. обл.
31. Западная область
24. БССР
И. УССР
». Крымская АССР
27. Саа.-Кама*ск. ир.
28. Аюао-Чариоиор. кр.
Я. Узбекская ССР
И. Туркменская ССР
11. Таджикская ССР
12. Киргиаская АССР
I X Каракалпакская АССР*)
34. Кааахская АССР
35. ЗСФСР _ ^

ИТОГО по СССР

21М
ММ
10М
1084

010
67

1М
211
1И
118
52*

1440
1147

82)
1(И
1477
1201

М1
•11

ЮМ
14(1

8И
И

167
110

И62

3000
моо
1700
1700
14М
1*0
200

270
ЗМ
300
700

1(00
ОМ

1300
1200

700
2000
1100

400
180
700
ОМ
120
ЗИ

40И
1И

16М
79*0

700
10*

И
700

7300
700

1*4*
7*0*
1*М
1М6

876
И

1М
ТОО
ЗМ
241
587

7789
2477

ИЗ
1124

687
там
1МЗ
11(4

23*
Т78
48*
237
317

11*4»
•37

1171
67*5
11»

166
ЗМ
118

17(1
И1

2000
ММ
17М
2400
1300

ТОО
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Тараненко
Дарьи Михайловны

Тлапшшв»

Теварнщи стахановцы 1 Стаханове.!,
а. колхозница колхоза И ПРИ И Чубара, пе-
редаю горячв! привет от свое! дяияро-
петровской делегадвн надену велтпювгу во-
XI» товарищу Сталину и нашей партп.
(Алдееисменты).

Теперь расскажу о работе своего колхоза.
Когда я вступила в колхоз в 1929 году,
«не преходилось бороться ве только г от-
сталыми колхозниками, во I со гвоп род-
ных человеком — мужем. Но я поборола
его. Ыс1 муж теперь вступил в колхоз I
уже работает неплохо. В 19.1 А голу он
сты ударпнкпх, несколько раз премяровал-
«а, получи хорошие премия. (Апяиисми-
ты,.

Теперь сижу о своей работе, как я ра-
ботала сама. С 1930 года по 1932 год
работала пп полеводству. а потом меля пе-
ревел в животноводческую бригаду. Ко
иве прикрепила молодняк. Я доджва бы-
ла выращивать маленьких тмят, как де-
тей, потому что молодняк требует таюго
ухом, как халвныне дети.

Первое врем трудно было работать, по-
тоху что я пе знала, к к лучше выращн-
ыть молодняк. Было хяого недостатков, но
партия всегда помогает выправлять недо-
статки. В 1933. 1934 г. я уже мала,
к м надо работать, потому что нал доро-
го! вождь товарнш Огып всегда вас (учит,
ваг вадо работать. (Алмисммты). Боль-
шую помощь оказывает ваз тов. Хатаетп.
Се1чае мы уже анаех, как надо составлять
рационы (апямиоииты), как вмо кормить
те*ат.

Как толыо я научилась работать, мне
дали план, чтобы я « еттст давала 400
граммов прирост» на каждого телени, а в
месяц—12 килограммов. Я задумалась, не-
ужели можно дать таю! большой прирост.
Но все же, как мне им было трудно, I ре-
шила во что бы то ни стало «то задание
ввгпвлнять. Проработал» а пагидяету,
придерживались рациона, выполняла вес
вчтаиоти, которые да«т наш дорого!, иаш
любимый вождь товарищ Сталин, — чеет-
во работать и беречь колхозное дооро. Надо
сказать, товарищи, что я этих устыовос
очень придерживалась. В результате я ля-
да не 400 граммов на каждого теленка, а
550 граммов в сутки. (Бурны* апяеяие-
кмты). 1 в месяц а дала не 12 квлограм-

товарно! фермы колхоза им. Чуваря. Ново-Московского
•еаоаа, Диепрогмтроасма области

мв, а 16,5 килограмма Для этого, това-
радищ, надо было работать очень эвергачво.

1 а, теварнва стахаяовцы и стахаяов-
км, обращалась к свонм желщпмх. вела
бреда вях работу, говорила о том, как на-
до ее улучшить, и в результате в мое! бри-
гаде за все годы не было яа одного слу-
чая падеже,. Я стала учиться, повяла, что
мае надо пройти теххиихух по зоотехни-
ке, а пошла в шкоду. Я никогда не заби-
ваю того, челу учит вас товарищ Стадия,
чему у ч и нас товарищ Ленин, который
говорил, что нам учиться, учиться, учить-
ся, катары! передавал об этом нашему до-
рогому, любхмоху товарищу Сталину. (Ьур-
кыа влявдисиаиты).

Когда я поручилась, хне дали план не
400 граммов, а 700 граммов в сутки на
каждого теленка и установилч соответ-
ственно месячный план. Сперва я задума-
лась, ве отказаться ли, страшно (смех, ап-
яедлсмеиты), во нельзя откалываться, нас
учит товарищ Отамн все время атта впе-
ред и вперед. (Ьуриые апяааисаяиты. Веа
делегаты встаит).

Я здесь говорила о своих достижениях.
В результате своей энергичной работы я
уже дала не 700 граммов, а самое малое
900 граммов привеса па каацого телени.
(Бурны* аплодисменты).

Я все-таки женщина не молодая, мало-
грамотная, а ТУТ еще муж противится,
надо его уговаривать, трудновато было, но
все-тмся все преодолела (еурные аплоеме-
меиты) и добилась того, что аа 1 9 3 3 —
34 г. в 35 г. не допустила ни одного слу-
чая падежа своего молодняка. В 1933 году
я вырастила 121 голову молодняка, н
19^4 году — 115 и в 1935 г. — 142.
(Ьурны* аплодисменты).

То же самое скажу и о своих доярках,
как мне приходилось с нши работать. У
им была бригада в 85 человек. Сюда вхо-
дила доярки, телятницы, пастухи. Трудно
Лыло работать, но все же наши доярки
стояли на первом месте в свое! работе и
д а л очень большие достижения. Они вы-
полняют в своей работе то, о чем гово-
рил наш дорогой вождь товарищ Сталин.
что животноводство должна взять в свои
руки вся партия, все колхозники. (Все де-
легаты встаит, вуриы* апяааиснаиты).

Я думаю в 1936 г. вырастить 153 го-
ловы телят и не иметь ни одного случая
падежа. Для этого я приложу всю свою
анергию, а также передам сво! опыт бри-
гаде, чтобы она была в первых рядах.
(Ьурны* аплодисменты).

Ла здравствует наш дорого! вождь то-
варищ Сталтгн! (Бурны* епяааноманты. Все
делагеты встают и приветствует твварищ*
Сталина, ирими «ура»).

Да здравствует наша клмшуиветвческаа
партия! (Бурны* аплещкементы).

1а здравствует наша славная Красна!
Армия! (Бурные аплодисменты).

Да здравствуют стахаиоппы и стахаяо»-
кя1 Стахановцы и стахановки,, вернувшие»
домо1, передавайте плахенны! привет всех
колхозниках. (Бурны* аплодисменты. Теа.
Та|Мвмвмив пеяхевит к руиаиквлитаяям пар-
тии а] пвевмтеяылва и пшяипшп всей
руки).

Речь тов. Персианцевой
Надежды Петровны

Доярка иояхоза «Красам мря», Луховапшого

Товарами, разрешите передать от име-
ва доарок-трегтысячняц Лухогапкого г^5-
епа. Московской облаете, горяча! колхоз-
ный! привет нашему вождю товарищу Ста-
лину. (Апивалсмнгты).

Я работал ва ферме 4 года. Ко мне
прикреплено 8 коров. По мое! группе ко-
рм я получила в 1933 году в среднем
по 1.200 литров, в 1934 году — п о 1.800
литров и в 1935 году—по 3.420. Каждую
мреву я изучаю, изучаю ее характер, как
в ве! подходить, как повывать ее удой.
Есть у меня корова «Рыжка», т иее ха-
рактер грубы!, но я к ней прялолчилась.
Прежде всего узнала, какле она любит кор-
ма, и ласкала ее, — корове это понрави-
лось. Зомла ее спокойно. И «Рыжка» ста-
ла повышать удои. Я начала дамп, ел
бвЛЬШе СИЛЬНЫХ И С0ЧНЫ1 КОРМОЧ. ЕСЛИ

«Рыжи» в 1933 году дала 2.200 литров
•олока, то в 1935 году и добилась от нее
4.800 ЛИТРОВ молока. (Агдяевиемеиты).

Как мы организовали пастьбу? Пастби-
ми разбиты ва клетки, на загони, /аждую
пятидневку мы перегоняем скот с одного
вагона на другой. В августе пастбища у
нас поистощилвсь. выбились. Удои кэров
«тин снижаться. Что мы тогда цридума-
лв? Мы стал выгонять скот на те уча-
епв, где был свят второ! укос. Там по-
аиа уже новая, свежая трава — у » я
стал опять повышаться.

Какой распорядок дня яа яашеП фер-
•«> Приходим мы ма скотный двор в I
Чса утра, подмываем вымя. Потом вачн-
вам доить. После дойки даем КОСУ. Спер-
ва даем жмых, йотом сочные корма, за-
т»м севе. После кормления поим ы.-мв.
Кати лаешь корм, то ваблюдаешь. какой у
кормы аппетит. Если она не ест. значит,
ей карм не нравится, приходится корм
сманить. Чтобы корм стал вкуснее, смачи-
ш а его тепло! вою! м посыпали гольо.
9 т мы уже добивались высокой УДОЙЯО-
СП.

Товарищи! Мы ма практик своей рабо-
ты убедвлсъ в том, что скот требует «го-
6*гв подхода, что корова любит ласку я
к р е п и ! уход. 1юбув корову аожяо сде-
лшп хоровк!, с бопнгии удоев, е с л хо-
рю» деиры а правильный подход к ко-
рт.

В 1935 году наш колхоз имел большие
достижения. В 1934 году ва трудодень им
получили 1 руб. 80 коп., а в 1935 го-
ду — 2 руб. 25 кот В 1935 году наша
фериа дала 180 тысяч рублей дохода. (Ал-
яааисмвиты).

Я заработала на свои трудодня в 1935
году 5.000 рубле! да тысячу получила
премия от тов. Микояна. А моя подруга—
тоже доярка-трехтысячняца Кагя Нярто-
ва — с семьей получала ва трудодни
25.000 рублей.

Товарищи, я считаю, что нам,
воводам, надо обязательно проходить юо-
техипеспе науки. Должна сказать, что
мы уже учимся не только в зоотехниче-
ских кружках, но и в колхозном уннаео-
ситете. который у нас организован.

Я считаю, что доярок-трехтысячнип дол-
жно быть а будет нее больше и больше.

Я давно думала и мечтала о том, что-
бы увидеть нашего дорогого вождя товари-
ща Сталина (апавиивиатты). похать ему
руку и пожелать здоровья на много-много
лет.

Да здравствует ваш великий вождь то-
варищ Сталин! (Бурны* апмвиоииты)

(Тав. Пареианцам пал Грамши апяаяи-
нииты « я в млат в праячргу» и поникает
руин тваврищу Станину и руи*аа«ит*дям
партия и прааитадьства).

Речь тов. Федорова
Василия Федоровича

Председатель «ояхоаа «Лаванов, Новоржсаекого рлаовп.

Товарища, от имени колхознков Калм-
нмвеко! •оластв и в том числе Велвко-
Лукского пограиячяого округа товарищу
Сталину и членам правительства — пла-
менны! привет. (Апяваиамвмты).

Я работаю председателей колхоза с 1931
года. Не буду говорить относительно пого-
рай своего колхоза в той борьбы, которую
приходилось вести за развитие животно-
водства. Эта борьба отражена в кввокартя-
яе «Крестьяне.», материал для которой
брался в нашем колхозе. (Апмеиоммггы).

Несмотря на сильное сопротивление клас-
совых врагов, которые пытались нас тянут*'
наш. им на сегодняшни! день пришла с
большими победами в области жявотялво]-
ства. (Апмаиовмтты). В 1930—1931 гг.
при начале коллективизации мы амеля толь-
ко 6 коров, а в 1934 году мы имели 19
коров и 24 головы молодвяка, а в настоя-
щее вре.хя имеем 72 головы крупного ро-
гатого скота. В колхозе нашем имеются тря
фермы: свиноводческая, молочно-товарная
и овцеводческая. В спиноводческой ферме в
1935 г. было 24 свивоматка. от которых в
среднем на каждую свиноматку получено
64 пуда приплода. Отдельные ошноияткя,
как. например. «Растатурвха». дала прв-
пло! весом в 102 пуда. (Апмаисианты).

По молочяо! ферме мы впервые в этом
году получили средний удой до 3.000 лит-
ров на каждую корову.

Рост поголовья я продуктивности имеетгя
не только в нашем колхозе, но и во все!
Калннинскпй области. Мы имеем в области
14.800 ферм, из них молочных — 7.000.

Коров в «тих фермах насчитывается 145
тысяч, а все поголовье крупного рогатого
скота на фермах и 193в год удвоилось в
составляет 478.000. У нас по области не
только выросло поголовье, но н увеличился
удой. Тов. Гумова, доярка колхом «Крас-
ный луч>. Кпаеногородского района, при-
сутствующая здесь, получил средний удо|
в 3.500 литров. Тов. Крылова, доярка кол-
хола их. Ильича, Бгжецкого района, тоже
присутствующая здесь, получила от коровы
«Майка» 5.406 литров

Что нам помогло в течение одного года
добиться тыи1 результатов? Нужно ска-
зать, что нам помог сталинский устав, ко-
торый хал возможность ралвнвать животно-
водство сразу по двум направлениям —
а обобществленное и в дачном пользовании
колхозного двора.

Нам сейчас яуашо по-серьепому решить
вопросы — куда сбывать мясе м молоко.
В нали-м колхозе мы уже в начале года вы-
полнили ла полгода вперед мясопоставки.
(Аплодистнты).

Крохе обобществленного поголовья, у нас
каждый колхозник имеет но корове, 2 — 3
свиньи, не менее 2 — 3 овец и иного кур.

Товарищи, отмечая наши достижения в
колшах. нельм, по-млему, обойти молча-
нием достижения в промышленности. Буду-
чи в Москве, мы все ато видели. Нам при-
шлось быть на метро. Когда проедешь по
метро, то охота крикнуть не только яа весь
Советски! Союз, но и на весь аемпо! шар.
что социализм победил. (Амвииомашы).

Хивя в пограничном округе, мы, товари-
щи, знаем ил газет, что фашистская Герма-
ния шевелится, все собяра1-тся нападать на
Советский Союз. Я думаю, что она оши-
бается, поточу что думает, что имеет дмо со
гтарпА, падкой Россией и будет воевать с
наии, как воевала в царское время, копа
били нас снарядами, а мм сидели со ржа-
выми винтовками в окопах. Сейчас мы
знаем свою силу, мы знаем, что на и и руко-
водит коммунистическая партия во главе с
товарищем Сталиным. (Апяелисиамты)'

Товарищи, в конце всего я должен ска-
зать, что мы — самые счастливые люди на
всем лемпом шаре, что на нашу долю вы-
пало не только победить капитализм в од-
но! ншей стране, но иы должны его поГю-
дпть во всех мире, и мы ато сделаем под
руководством нашего любимого товарища
Сталина. Ура! (Апяваиоивиты, крики «ура»,
Тав. Фааоров пвцнииаатм на трибуну и пв-
мимот руководителям партии и
правительства руки).

Речь тов. Абазова
Ибрагима Андулаховича

Председатель колхоз» ни. Кирова, Баксаиского района,
Кабардино-Балкарское, обмети

ГОВОРИТ НА КАЯАРЛИНГКОМ ЯЭЫКК. РКЧЬ ПЕРЕВОДИТСЯ ЛА РУССКИ* ЯВЫ К

Товарищи, от имени стахановцев-живот-
новодов Кабардино-Балкарии передаю пла-
менный ирмвет руководителям партии и
правительства а любимому вождю товарищу
Сталину. (Апяеаиемемты).

Я хочу рассказать, с какими показате-
лями пришел наш колхоз к настоящему
сове ним пт передовиков-животноводов. Ка-
бардино-Балгкария добилась больших успе-
хов не только в социалистическом земледе-
лии, но и а социалистическом животновод-
стве.

Товарищ Сталан яа ХШ парте'езде ска-
зал, что дело животноводства должна взять
в свои рука вся страна, все партийные в
беспартийные. Следуя указаниях товарища
Сталина, мы по-большевистски взялись за
социалистическое животноводство.

Наш колхоз состоит нз 1.000 дворов. Ои
в 1934 г. вмел всего 16 тысяч голов ско-
та. На сегодвавтни! день наш колхоз икеет
29.335 голов скота. Иа них—19.631 овцу,
3.700 крупного рогатого скота, 1.110 ло-
шадей. Из «того числа колхозники имеют
в своем личном пользовании 5.223 головы
скота.

Помимо ИТОГО, и пом году колхозникам
выдано на трудодня 1.900 овец.

Мы добились настрига шерсти с о т о !
горской овпы 3,3 килограмма.

РОСТ за год всего поголовья животновод-
ства выражается в 84 проц. От каждых
100 овец мы получила 121 ягненка, а от
212 конематок мы получили 211 жеребит.
Выполнили все государственные поставки
и совершенно ликвидировали бескоровность
в колхозе. (Апяимисявиты).

Из 1.000 хозяйств, которые входят в наш
колхоз, вет ни одного колхозного двора,
который бы не имел по одно!—две коровы
п по три—четыре овцы. Мы в колхозе жя-
веи культурно, зажиточно и в довольстве.
(Ашющсишты).

Мы не только заботвлкь о животновод-
стве, о выраппгванял кабардинских коне!,
но мы также заботились и о кадрах. Мы
имеем своих зоотехников, ветеринаров и са-
нитаров. В колхозе имеем радо, телефон,
электричество, клуб и детяслш. Наш колхоз
настолько укрепился, что мы начали
строить агрогород. В агрогород вложили ла
один год иилднон рублей. Через 5 лет наш
колхоз и пени Кирова будет агрогородом.

Мы имеем таких чабанов, бывших, ба-
траков, которые в атом году на свои трудо-
дни получили по 1.500 пудов зерновых
культур, по 9 овец и. кроме того, масло,
сыр и шерсть. К таким относятся Жвлаов
,1укман. Надушен Махмуд и др. (Аплоди-
сменты).

Мы хотим сегодня работать лучше, чем
вчера, и завтра—лучше, чем сегодня.

Мы. выполняя советы тов. Ворошилова,
вождя Рабоче-Крестьянско! Красно! Ар-
ми, освободили наше кояеиаточнос. пого-
лов' е на пять лет от работы с пелы» вос-
становления кабардинского кояя, с целью
выраптоваямя кабардинских коней для на-
шей родной Красно! Армия. (Аплоаи
семиты).

Ъ 1 9 3 5 г. у нас был тов. Будённый, он
виды наша табуны, в иы тогда ему обе-
щали дать от конематок, которых он виды.

стопроцентный приплод. И это наше обеща-
ние тов. Будйнному мы с честью вытгаляаТ-
да. (Апдоямсиенты).

Веля это нам будет, то иы Для нужд
ваше! кавалерии, для нужд наше! герои-
ческой красно! конницы из одного только
нашего колхоза можем дать 600 кабардин-
ских кове!. (Апямисмнты).

В колхозе мы создали прочную кормовую
базу для животноводства, имеем сейчас
двухлетни! запас кормов.

Хочу сказать несколько слов о егбе. Я
I прошлом батрак, а в настоящее время
руководитель огромного колхоза.

Нас — Северный Кавказ — вызвала на
социалпепгчйлкое соревнование казахстан-
ская делегация. Делегация многонациональ-
ного Спверного Кавкалд г честью прини-
мает вызов Казахстана и по-большевистски
будет бороться за это дело. (Бурны* алле-
аисинггы, перехеяяци* а овачмю, ириии

Мы зяаем, товарищ Сталин н товарищ
Ворошилов, что наши враги готовили и го-
товят против нас гря.тные дела, но они
опоздали. Мы готовы в любую минуту все,
как один, встать на защиту нашей роди-
ны, кони наши и седла наши в полном
порядке и готовности, а опальное у вас
найдется. (Бурные аплодисменты, сирехеяя-
щие а введши, крики «ура»).

Мм своими успехами обязаны нашему
любимому, родному товарищу Сталину.
(Апяаамсианты).

Мы своими успехами обязаны великому
русскому народу, рабочему классу, нашей
большевистской партии Ленива—Сталина.
(Апяеаисиеиты). Они создали для нас ра-
достную, культурную, зажиточную жизнь,
которой никогда в мире не было для трудя-
щихся. (Апмаисменты).

Да здравствует наш родной, любвмы!,
велики! Сталин! (Апяеаисмеиты).

Да здравствует глава правительства тов.
Молотов! (Аплеаисменты).

Да здравствует вождь родно! Рабоче-Кре-
етьявско! Красно! Архаи тов. Ворошилов!

(Таи. Аоама пвянввш руки руиваеигга-
I и правительства).

Речь тов. Буденного Семена Михайловича
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарной, птошатнее нлте совещание
подводит итоги той большой работе по со-
циалистическому животионоктт, которую
мы проделали шц р\ьово]гтв<>« нашей пар-
тии и правительства в 1935 году.

1935 год является годом, в котором
мы впервые развивали животноводство по
государствемюиу плану. Но всякий плав,
всякое замше ве может быть выполнено,
если люди не будут организованы па его
выполнение. Большинство колхозе* и сов-
хозов выполнили и перевыполнили госу-
даитвеяныя план по животноводству по-
тому, что они правильно расставили свои
силы, правильно организовали борьбу аа
выполнение плана. В 1935 году колхолня-
ки по-настоягаму, т. е. по-большевистски,
нлд.тясь за дело развития животноводства.
Она взи.твеь за дело под'ема жнвотаово!-
гтвл, как аа свое ропме, кровное дело. Но
для того, чтобы этот перелом произошел,
надо было укрепить колхозы и по-больше-
вистски очистить колхозные ряды от кт-
лапкях элементов, а когда колхозы стано-
вятся большевистскими, тогда я жизнь
колхозная становятся паптояшей аажнточ-
ноЛ, большевистской жизнью. (Аплеяисмен-
ты). Дли втого нам было, чтобы массы
колхозников поняли, что колхозный труд—
это социалистический труд, труд не на кт-
лака и помещика, а общестшчгный труд га
самих с*Ля, труд, который помогает выкор-
чевать пережитки капитализма в экономи-
ке и сознания людей.

Как обстояло дело раньте, до револю-
ции, кома кахцый креггьятн жил сая ло
себе и но имел ника-кого представления о
коллективном труде? В старой деревне при
капиталистическом строе нз зажиточных
вырастает кулак-кровосос, иа шее трудяще-
гося крелгытняа о ц е т мсплоататорн,
кулак, помещик, фабрикант, бангщ). Мм
первые люди на >ехн«и шаре, которые раз
и навсегда покончили го старой деревней,
чтобы в пей нл вырастили >тн господа—па-
разиты. (Апяояисмеиты).

Па основе индустрнллилапяи страны мм
построили НОВУЮ КОЛХОЗНУЮ деце*ню. осна-
щенную мощной машинной техникой. Ято
позволило нам с успехом разрешить зер-
новую проблему. Разрешение зерновой про-
блемы обеспечило го.манве прочной кормо-
вой базы. А ил кормпплП боле можно делать
большие <елл в об.тлгти развития соцна-
1ИСТПЧВСК0ГЧ1 ЯПВ0Т11О1Ю1ГГМ.

Товапшпп, мне хочется обратить нлте
внимание па то. как относились к рлботпн-
кам жчвлтнопоитва раньте и как ОТНО-
СЯТСЯ к ним теперь. Раньше к работниках
животловодстп.1. г пастухам, чябаяам и ко-
июхам, относились, как к каким-то «пво-
кажепннх» людям. Мять, копа еЛ хоте-
лось загтлттп. гпоего ребенка прилежней
учять'Я в шкще. гочлрпла е.му: «Гудеть
плохо УЧИТЬСЯ, я теЛи отмм п пастухи».
Папуха за человек» не считали. К пасту-
ху относились, как к жшштным, которых
«и пае.

Большинство участников данного сове-
щания — это пастухи, чабаны н клпюхл.
Они. как государственные люди, собрались
«юда решать государственные вопросы.
(Бурные аллояисменты). Они обпжлятт
яти вопросы вместе с ртвовотптелями пар-
тии и правительства. (Бурные аляоииемеи-
ты, веа «еяегаты встают). Они ОГМ-УЖДЯЮТ
эти вопросы для того, чтобы е т е быстрее
двинуться вперед в деле выполнения тех
колоссальных задач, которые гтоят перед
нами в области социалистического живот-
ялвоктва.

Каждый и» влг является мастером сво-
его дела. Каждая доярка, телнтнипл. члАан
или конюх выступают зде'ь. как крофето-
ра. Больше того, копа профессора высту-
пают здесь, то чувствуется, что п практи-
ческой работе они от влс далеко птетали.
(Апяяаионямты). И ож1 гпмрят «Д.тайте,
товарищи гтпханонпы. оГЛчинимся». 06'-
едяяяться обязательно НУЖНО, НО меллть
это следовало йы гораздо рлш.гче. Жизнь
движется вперед, а вы. тонлрпшп профес-
сора, от жизни отстаете. (Аляояиеиеиты).
И если вм, товарищи ппофеггорл, не под-
тянетесь, то вот «ТВ мастера своего дела
(указывает на делегатов) ваг обгонят.

Товарища, мне хотелось бы обратать ва-
те особое внимание 1м рппрпгы нашего со-
циалистического коневодгтва. Здесь об
этом говорили пока очечь мало.

Коневодческая система, как вам изве-
стно, разветвляется по рллным каналам на-
шего социалистического сельского хозяй-
ства. Мы имеем конные аишлы. Это очень
крупные хозлйстш. В них находится са-
мый цепями племенной материал. Таких
заводов V нас только в систем» Наркпмзеха
Союза 125. Кроме того, у нас нч.'к>г.-л во-
енные заводы. Мы имеем еще коне -товар-
ные фермы. Таквх ферм у на-- чкчиты-
ваетсд 9.534.

У вас имеется 113 заводских конюшен.
Эти конюшни являются источником улуч-
шающей крови для конефпрм и племенных
рассадников. Перед племенными рассадни-
ками поставлена задача вырашивлкпя же-
ребцов — улучшателей плановых пород.

Как видите, каналы, по которых рз.звп-
вается нате социалистическое коневодство,
действительно разнообразны. У нас есть
колхозные конефермы, коне.заводн. завод-
а в е государственные конюшни. Крохе то-
го, У нас есть и совхозы Наркомговхозов.

По, к сожалению, эта совхоаи, за ас-

клвчеавех векоторых, довдааы) ве
хаются. А казалось бы, мвеферчы в овв-
юзах ахеть нужно обязательно, (девив-
(исмиты). Будь то овцеводчесгн! жди ка-
кой угодно другой совхоз, он должен обя-
зательно иметь у себя конеферму. Цеиав
виснмпы). Правда. V т с уже теперь есть
совхозы, которые по-иагтояпкму мнпаит-
ся кояевлдством. Наптшхер. старший коядех
совхоза <Н марта» Гурьянов Федор выра-
стил 95 жеребят от 100 маток. Нтжяв,
чтобы все совхозы занимались коневодством
так же. как совюл «8 марта».

Тлпер!.. в 1936 году, хы должны уве-
личить количество конеферм с 9.534 И
21.000. Поголовье на клнефераат мм л*д-
жяы я 1936 году довести до «ялляоиа го-
лов. (Апяааксакнты).

Работу по организация новых конеферм
хы должны закончить к случной кампа-
нии. На] втвм нам НУЖНО, товавилвя,
коепко поработать. (Ашииияааипы).

Поработать так. как работают лтчдяве
яастера коневодства, фамилии которых а
хочу огласить цесь. Вот онк: тов. Тогу-
ллаев — табувщвк колхоза им. Левина,
Северокавказгкого края, от ПО дмвема-
ток получил и сохранил 130 жеребят.
Тов. Тахмеджоклв — зав. кпнефермо! кол-
хоза их. Сталина. С^вероклпказского края,
от 96 конематок получил и гпхранил 96
жеребят. Тов. ДжаПлров \Г>укай — смо-
тритель табунов 55-го коим вида Казахской.
АССР — ПОЛУЧИЛ и сохранил в 1935 го-
ду от 939 конематок 84Н жеребят -г-
91 ппоп., а его бригада, к к«то[>ой он был
раньте табунщиком, дмл 9Г> проц. Тов.
Султанок Хугаин брвгадпр. конюх 28-го
конзявода Оренбургской оластв, от 221
конематки получил и сохранил 201 же-
ребенка — 91 проц. Тов. Юнда Яков —
зав. конефермой колхоза «Красный парти-
зан», Пролетарского района. Аэово-Черяо-
морского к<мя. от 44 конематок получи
и сохранял 44 жеребенка.

Наряду г этил мне хочгггя огт'ю отве-
тить КаЛяпдино-Балкарскук) автономную
область, которая развернула очень боль-
шую работу по развитию коневодства.

Я хочу сказать лдесь еще о ДВУХ от-
мглях животноводства. Первая — это

иерблюдоводгтио. Верплюдоводгтяпх никто
по-настоящему не занимается. II ято не-
смотря на т . что пе||6.1Ю1Ы являются на
юге и на юго-востоке вашей страны, в
пустынных и полупустынных районах, н -
вим ил самых необходимых транспортных
животных.

Но верблюд имеет большое значение не
только как транспортное животное. Он да-
ет молоко, тереть и отчасти даже мясе.
Поголовье верблюдов у нас до 1935 года
шло на убыль. С этим пало покончить.
Нужно в ближайшие годы довести пого-
ловье верблюдов до полутора — двух
миллионом. Добиться под'ема верблюдовод-
ства мы можем в особенности сейчас, ко-
па у пас есть такие прекрасные мастера
животноводства, как стахановцы.

Нам иужно разворачивать самым широ-
ким фронтом верблюдоферхм прп колхозах,
разворачивать строительство верблюдозаво-
юв. Без этого им вопроса развития верб-
людоводства не разрешим.

Вторая отрасль — это осло-иуловодст-
во. Здесь у нас также неблагополучно.

Вы знаете, что такое хул? МУЛ живет
5 0 — 6 0 лет, т. е. почтя в 3 раза боль-
ше лошади. МУЛ — животвое вепригхот-
ливое. В горных условиях как вьючное
жипотпое, ов незаменим. Интересы укреп-
ления обороноспособности страны требуют
того, чтобы мы по-наггояшгму мялись а*
муловодство. У наг имеются такие веро-
ятные театры войны, которые раанооб-
разнм по рельефу местности: н горные, •
горно-легистые, и ПУСТЫННЫ?, И степные.
В этих условиях хул особенно необходим.

У нас есть база дли развития ословод-
ства (Туркмения и др.). Мы обязательно
должны создать ос.до- и худо-лаводн м ес-
ло-хуло-фериы.

Товарищи, я надеюсь, что вы по-стаха-
новски вольметесь за дело развития коне-
водства, верблюдоводства, муловодства а ое-
ЛОВ0ДГТВ.1.

Сейчас в Центральпый совет Осоавна-
хима иного ПИШУТ о том, чтобы он раа-
верпул сеть коннопюртипиых клубов по
типу стрелковых клубон. (Аплодисменты).
Я считаю, что конноспортивные клубы
должны быть орглннлованы по всей стра-
не. У нас уже есть такие клуби. Напри-
мер, один вл вагоностроительных заводов
имеет свою конюшню, свой коштпюртнв-
нмП клуб. Придет молодежь этого завода
с работы, пообедает, отдохнет, сядет иа ко-
пей ц часа полтора занимается верховой
ездой на свежем оолдухе. А верховаи ез-
Дл — »то массаж всего человеческого ор-
ганизма, ато замечательная физическая за-
рядка. (Аплодисменты». Па кпче человек
разливается, укрепляет мышцы, физиче-
ски становится здоровее. А давно извест-
но, что «п здоровом теле — здоровый
дух».

Помечу, чорт подгрн, джентльмены и
амазонки в буржуазном обществе занима-
ются конным спортом, а иаптя птметз.р-
пгие парни и девушки ве делают этого?
Почему? (Аплодисменты). Обязательно ну-
жно ллнпмат'.ся ве|р\прой е.цоп и потому,
что наша гтмна имеет .ыволым виуши-
тельиую конницу. Не нужно комплекто-
вать лнаьмн, ухешшпчн ездить верхох в
обращаться г лошадью. У нк теперь не-
мало ко|\л.1Н11коп. которые лпляютгя пре-
красный;! К'1Ч'>ЗЙН>'Р1МИ, трЛВТОРПСТЗИИ,
шоферами, а с лошадью обращаться не
умеют, л часто и поятся ее, (Смех. Апяоци-
саииты).

Вот почему я считаю, что конноспор-
тивные клупы долины Лить я в колхо-
зах, и в совхозах, и га фэЛрикц,. (Аляа-
«исиенты. Раздаются крики «ура»).

Разрешите выразить уверенность в том.
что под руководством партии Л е н и н а —

Сталина мы добьемся таких результатов в
деле р.ывитмя жнвотиоводава. которым
будет УДИВЛЯТЬСЯ весь хвр. (Проделяш-
тельны* аляолисмеиты, переходящие в еаа-
чим. Раздаются крики «ура»).

Ла здравствует величайшиА человпк на-
шей эпохи товарищ Сталин, ура! (Овация
вспыхивает с новой сияем. Р п х а м т н
найми «ура»).
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Левитского Бориса Григорьевича
Профессор Всесоюаного мучио-келсдомтсльского шястнтуп свиноводства • Полгав*

Разрешите т е прежде вгего выека-
а т свою величайшую радость, радость
встречи с руководителями парпт I Пра-
ВИТеЛЬСТВа. ГорЯЧИЙ ПрИВеТ ВеЛИКОМТ НЗ-
тему учителю товарищу Сталину. (Взрыв
м м щ а я н т м , крики «ура»).

Товарищи стаханонпы животноводства,
разрешите приветствовать вас от п е т
мех работников Всесоюзного ватчно-ис-
следевательемго института свиноводства.

У нас с вами одпа шлча — в п стра-
не много я хорошего качества продуктов
животноводства. (Аплодисменты).

Товарищи, вы достигли громаднейших
успехов. Те УДОИ, ТОТ прирост в» откор-
ие, сохранение и выращивание полотям,

о которых вы рапортовали партии 1 пра-
вительству, «то действительно огромные
достижения, т достижения новых людей,
люий, овладевших техникой, охваченпш
творческим внтузиазмом и глубоко! лю-
бовью к своему родноцу социалистическо-
му производству. Толью кто обеспечило
громаднейшие успехи, которые вы имеете.
Но перед ваяй поят дальнейшие задан.

Нарком земледелия тол. Чернов в свое»
вступительной слове сказал: «Я уверен,
что в 1936 стахановской году социали
етичеекое животповодство сделает еще Ко-
лее крупные успехи». Да, товарищи, пе-
ред памп стоит задача вмполяеипя и зна-
чительного, по-стахановски, перевыполне-
ния государственного плана развития жи-
вотноводства. Что для этого пужпо?

Паш великий учитель товарищ Сталин
учит наг, что всякий план — »то пред
]е. вгсго живые люди. Вот иы с вали—
живые люди я должны осуществить этот
тпм путси овладения техникой, глубокой
любви, таю! любви к своему делу, о ко-
торой с этой трибуны не раз рассказывали
выступавшие здесь люди ил совхозов и
колхозов.

Я ХОЧУ остановиться и» одном вопросе—
о технике использования кормов. Нужно
сказать, что добрая половина весьма пен-
иыт н питательных веществ в кормах
очень часто уходит в наооз. полностью не
используется организмов животного, ПО-
ТОМУ что кори подается не в той ком-
бинация • без соответствующей подго-
товки, какие требуются для лучшего успо-
епня кормов я сохранения лучшп вкусо-
вых качеств «I.

Я работаю в области свиноводства и
поэтому больше знаком с згой отраслью
животноводства. Опыт стахановцев свино-
водства показал, что с т е п же самыми
кормами, какие есть в совхозах, по при-
меняя в хозяйстве ВЫСОКУЮ тсхпику под-
готовки корнов, заботясь о разнообразии, о
различных комбинациях и о вкусовых ка-
чествах корнов, можно добиться более вы-
сокой эффективности нх использования.
Одни» из новых методов подготовки кор-
нов является дрожжевание. Этот способ с
успехом я широко применили стахановцы
свиноводства.

Что такое дрожжеваппе кормов? Дриж-
жеванне кормов, путем размножения в кор-
мах дрожжей и молочнокислых бак-
терий, повышает питательные качества ра-
лиона. Пам нужны дрожжи, потому что
««техническая наука я практика показа-
ли, что дрожжи являются прекрасным бел-
ковый кормом для животных, в особенно-
сти для свиней. Добаллеиие дрожжей к
ркпмну повышает его переваримость. В
особенности же полезна комбинация дрож-
жей с молочнокислыми бактериями. Я бе-
седовал по втомт поводу с академиком Ли-
скуном, который изучал итог вопрос. Он
подтверждает, что комбинация дрожжей
и молочнокислых бактерий действительно
способствует лучшему усвоению питатель-
ных веществ. Целый ряд работ наших иа-
учно^исследовательских учреждений также
подтверждает «тот вывод. Нужно отме-
тить, что дрожжи играют громаднейшую
роль яе тилю как питательное веще-
ство, ио я как лечеЛно-профилаггичоекое
средство. Дрожжи давно уже употребляют-
ся в медицине с пелыо лечения я преду-
преждения ряда болезней.

Молочнокислые бактерия выделяют мо-
лочную кислоту. А вам, животноводах, ве-
роятно, хорошо известно, какое профилак-
тическое значение имеет молочная кисло-
та. Сейчас широко распространено в сви-
новодческих, в мясо-молочных хозяйствах
кормление поросят в телят кислым моло-
ком для предупреждения поноса.

Об'едягоеиие дрожжей с молочнокислы-
ми бактериями явилось той предпосылкой,
исходя яз которой Полтавский институт
свиноводства, в частности я, разрабаты-
ваем вопрос о дрожжевании кормов. Опы-
ты института подверглись широкой произ-
водственной проверке уже примерно в 200
совхозах. Ни один из втих совхозов до
сих пор каких-лш\о отрицательных отзы-
вов об этом способе пе дал. Способ дрож-
жевания кормов не требует сложного обо-
рудования «ли специальной подготовки
кгдюп. Техника дрожжевания кормов
близка к технике изготовления кислого те-
ста па закваске, а с «той техникой очень
хорошо знакомы все.

Какой же эффект дают дрожжеванвые
корма в свиноводстве? По опытным дав-
пым, при откорме молодняка с живым пе-
гом от 16 до 100 килограммов получа-
ется прирост яа 20—30 проц. и вконо-
мятся корма па 15—20 проц. и больше.
Проверка эффективности проводилась в ря-
де совхоза путем хозяйственно-научных
наблюдений с выделением контрольных
груш. Совхоз «Майский» в Западной Си-
бмри дал от 12 до 50 пром. поныпп'ння
приростов у различных возрастных групп.
Совхоз сОиыт», Воронежской области, по-
высил прирост на 42 проп. Кроме того,
совхоз «Опыт» получил значительную эко-
номию кормов. Совхоз «2-я пятилетка».
Одесской оСм.гети, добился повышения при-
роста на 53 проп., совхоз «Верх-Обек-ий»
(Западная Сибирь) — на 30 проц., совхоз,
«Ануфрисвка» на Украине—па 42 проп.
прироста и т. д. Здесь выступала вчера
лучшая стахановка совхоза ям. Свердлова
(Белоруссия) тов. Белая и рассказала, ка-
кой эффект дало у них д-рожжеванпе кор-
мов. Она говорила о том, что в Белорус-
сии широко применяются такие корма.

Я хочу остановиться па одном интерес-
ном случае в совхозе «Победа», Курской
области. Туда был послав на практику
студент Полтавского сельскохозяйственно-
го института тов. Ивахов. Ему было пору-
чево кафедрой кормления института про-
вести опыт беконного откорма с примене-
нием дрожжеванных кормов. Тов. Ивахов
поставил на опыт подсвинков с весом 51
килограмм, я через месяц свинья были сда-
ны па бекоп весом 92 килограмма, т. е.
среднесуточный прирост составил 1.373
грамма. Это чрезвычайно интересный факт,
пбо контрольная группа, не получавшая
дрожжеванных кормов, дала среднесуточ-
ный прирост 700 граммов.

Влияние дрожжеванных кормов прове-
рялось также • яа матках холостых, су-
поросных и кормящих. Кал выяснилось,
дрожжеванные корма вызывают половую
охоту у самок. Это было выяснено не
только на свиньях, но я па кроликах. Мы
провели 3 опыта над 28 матками—в об-
становке института и в одной колхозной
ферме колхоза им. Блатоева, Полтавского
района. Во всех трех опытах от маток,
находившихся на дрожжеванном рационе,
поросята родились тяжелее в среднем на
100 граммов, нежели поросята от маток, не
получавших дрожжеванных кормов. Из 14
опытных только одна матка дала мерт-
вых поросят, в то время как из 14 кон-
трольных (не получавших дрожжеванных
кормов) маток 7 дали мертвых поросят.

Имеется уже ряд совхозов, в том чи-
сле я племенных (представители многих

из 1гих >десь присутствуют яа советаип)
которые уже довольно хорошо применят
дрожжевание кормов, как, например, плем-
хоз им. Чуоаря, Одесской области. Работ
ими >тих совхозов не раз сообщали в пе-
чатя, что применение дрожжеванных кор
мои оздоровляет молодняк, поросята рожда
ютея более крепкими, нет анеиям, вово-
сов, резко снижается количество кашляю-
щих поросят. В Казахстане, а совхозах
бывшего Кустанайского треста, где было
очень много рахитичных поросят, прям
нение дрожжеванных кормов дало хорошие
результаты. Поросята быстро начали вы-
здоравливать, стали дамть нормальный
прирост в то время, когда выделенная
контрольная группа, ве получавшая дрож
жеванных кормов, не поправлялась я при-
рост ее оставался чрезвычайно низким.

Протсаорахитячные свойства дрежжей
общеизвестны. Правда, многие ученые го-
ворят, что дрожжи обладают этим пелеб
пым свойством только после облучения их
ультрафиолетовыми л у чаи и. Но, очевид-
но, облучение животного естественными
лучами солнца может дать тот же ре
зультгг. Дрожжевание кормов полытется
>• свиноводстве громадной популярностью
сейчас.

Стаями. А существует ля инструкция?

Леаитеиий. Существует по Народному
комиссариату совхозов.

Я встретился с делегацией Дальнего Во
стока я узнал, что в там приценяется
дрожжевание кормов. Интересно, что оно
и свиноводства уже перекочевало к круп
пому рогатому скоту. На Украине имеет
ся ряд совхозов, где дрожжевыми кормами
уже давно кормят коров. Есть совхоз
• Богдановка» (возле Кременчуга), там
дрожжеванными кормами уже кормят три
с половиной года, при чем я слыхал вы-
ступление зоотехника этого совхоз» тов.
Латинской на харьковском областном аг-
ро-аоотехнвческом с'еаде. Она сообщила,
что с тех пор, как начала применять
дрожжеванные корма, она не имеет па-
дежа телят, получает лучший прирост ро-
гатого скота красной немецкой породы я
имеет телят весом при рождения 46 ки
лограммов.

Насколько мне известно, дрожжевание
кормов применяется и в птицеводстве.
Есть уже опубликованные работы я до-
вольно большая практика в этой области.
Проводились такие же опыты с коолвка-
ми. При откорме кроликов дрожжеванны-
ми кормами получается гораздо лучшее
мясо.

Мне хочется остановиться еще на опы-
тах академика Богомольца над рысисты-
ми лошадьми на Московском ипподроме.
Для предупреждения переутомления рыси-
стых лошадей он применял дрожжи с са-
харом. Академик Богомолец говорят, что
применение дрожжей с сахаром делало
призовыми лошадей, которые раньше пле-
лись в хвосте. Мне кажется, что, замлняя
дрожжи и сахар дрожжеванием, иапример,
сахарной свеклы, мы сумеем предупреж-
дать у лошади переутомление, а «то чрез-
вычайно важно как в условиях сельского
хозяйства, так и в условиях наше! Врас-
ной Арап. Над этим, разумеется, еще
нужно поработать. Нужно разработать си-
стему, скажем, употребления дрожжеван-
ных кормя от от'ема до конца отюриа,
а в племенем иле «т случи до полу-
чения ремнта. Над этим сейчас ваш ин-
ститут я работает.

Заканчивая свое выступление, я хотел
бы указать ва то, что мучная работа
только тогда яяеет действительное значе-
ние, когда плоды ее быстро я широко при-
меняются ва производстве. В этом отно-
шении большую роль играют • будут
кграть стахивацы-жявотяоводы, как луч-
шпе друзья муки. 1 иы, безусловно, до-
стигнем его бвлияях успехов в животно-
водстве, ибо мы, представителе социа-
листической наука а социалистического
производства, по сути «*во целое, челеу
пас учит,наш учитель великий Стали.
(Аплодисменты).

1а здравствует коммунистическая пар-
тия я ее руководитель наяд любимый учя-
тель товарищ Ста лив I (Аплчисшггы.
Ти. Лимтсиий идет • преициу м пеиш-

гт руки товарищ» Стаями» и яаупи
членам президиума).

Речь тов. Прокопьевой Таисии Семеновны
Доярка Холмогорского племхоза. Северного края

Товарищи, разрешите мне передать от
Северного крал, от комсомольцев нашего
района товарищу Сталину пламенный при-
вет. (Аплодисменты).

Я хочу сказать о своей ферме, сказать,
чего мы достигли в 1935 году. Мы поау-
чили в среднем на каждую корову 3.500
литров молока.

У вас в племхозе работает болмпинетво
•олодежи и комсомольцев. Комсомольцев на
ферме 42 человека.

Расскажу, чего я достигла в своей работе
В прошлом году. От 7 коров я получила в
среднем по 6.291 литру на корону. Я то-
чу передать другим дояркам, как пужно
ухаживать за коровой. За коровой нужно
ухаживать с любовью и радостью, каждую
«орову нужно изучил, и знать в отдельно-
сти. Нужно давать корм каждой корове по
яорме, (установленной зоотехником. Но я
вту норму изменяю нримекителыю к осо-
бенностям каждой коривы.

Нормы, указанные зоотехником, иногда
бывают очень высокими, и некоторые, коро-
вы пе поедают заданного корма. Тогда я
снижаю норму, корова ест с аппетитом, и
ст этого удойность ве уменьшается. Каж-
дый день л чищу и мою своих клров. Каж-
дую корову вывозу замой на ирм-уху мн

нут на 1 0 — 2 0 . Летом все мои коровы хо-
дят в отдельном стаде п» пастбвше. Я даю
коровам минеральпую подкормку—соль, ко-
стяную муху, уголь. .

Хороших результатов я добилась пото-
му, что овладела техникой своего дела. В
прошлом году я сдала техзхзакен яа «от-
лично» и в атом году учусь на мастера жи-
вотноводства. (Аплодисменты). Я опять бу-

жу учиться в» гот лично», чтобы стать хо-
рошим мастером оенпаллктаческога живот-
новодства.

На 1936 г. я взяла обязательство полу-
чить в среднем от каждой коровы 7.600
литров молока, а от отдельных моих лю-
бимых коров — от «Реоегтяция» 10.000
.титров я «Радости» 8.000 латров.

Я вызываю лучших доярок всего Союаа
па соревнование, чтобы они добились таких
же удоев, каких я добилась. (Апяояистн-
гы). Мы соревиовались с ммповцамя в те-
чение двух лет, в 1934 г. о т нас побе-
1И.ТЛ, но в 1935 г. мы крепко ваялась п

Д1'-10 я ПОбма Н1.(АПЯЦ11НШГШ).

Я родилась я семье бедняка, работаю в
совхозе с 1931 г. Мм всего 19 лет, я
пришла работать в совхоз 14 лет и сразу
стал» дояркой.

Да здравствует ваш любимый вождь то-
варищ Сталин! (Бурны* аплодисменты). Да
здравствует тов. МолотовI (Аплодисменты).
Да мравствует тов. Ворошилов! (Аплодис-
менты). Разрешите врвподиесги товарищу
Сталину альбом. (Те». Првнялмм •месте с
Я>угиим мяягатиаим Сеэериоге края по*-
ииммтся на трибуну и вручит тяаршцу
Стаяму и чтит цмшциумя аяьбемы.
Весь ил ШЩШИШТЯИ и, стм, аплелмвует)'

Речь тов. Соловей
Ивана Ивановича

Дояр •лтсииог* семой «Тростмка»,
Имиицкого ревом, Чгрнмгокио» обл.

Речь тов. Сараем Федора Трифоновича

Разрешите мне приветствовать товарища
Сталина, нашего вождя партии (япящиси
ты), и всех членов правительства от име-
ни колхозников я работников совхозов Чер-
ниговской области.

В 1933 году Черниговская область не
имела достижений, ио уже с 1934 года мы
пошли вперед и теперь имеем большие до-
стижения. У нас есть доярки, евняарки и
телятницы, которые дают рекордные пока-
затели. Ксть, например, свинарка Ткаченко
Ганна из колхоаа им. Шевченко, которая по
поросятам дала прирост в среднем 72 пуда.
Есть телятница Демченко Мотя из колхоза
им. Постышева. вырастившая >а два года
87 телят, которые давали среднесуточный
прирост в 850—900 граммов, а 27 из них
прибавляли ежедневно больше килограмма.

Теперь разрешите рассказать о моих до-
стижениях. Я в 1931 г. поступил рабо-
тать на ферму пастухом, был малограмот-
ным. В 1933 году я встуиял в комсомол

стал работать дояром. Основное внимание
в работе было направлено па то. чтобы вы-
полнять указания товарища Сталина о рчл-
витии животноводства. Главным образом мне
хотелось добиться повышенного удоя. В
1934 г. у копя коровы давали в среднем
2.210 литров, а в 1935 г. удой был уже
4.848 литров на дойную корову (аплодис-
менты), па фуражную корову удой состав-
лял 4.024 литра. (Аплодисменты).

Я пе думаю, товарищи, этим ограничить-
ся. На 1936 год я беру на соб» обязатель
стпо дать в среднем 6.000 литров молока.
(Аплодисменты) Я вызвал на соцепревно-
нание доярку Сенмгину Нину из совхоза
«Ромвка». Днепропетровской области.

л* старался работать так, чтобы я другие
товарищи от меня не отставали. У нас в
бригаде 24 человека, из ппх 10 комеомоль-
пев и комсомолок, которых обязуюсь под-
готовить так. чтобы они н 1936 году так
х:е, как и я, дали не меньше 6.000 литщш.
Надеюсь, что никто из десяти от меня не
отстанет.

Копа я начал работать, то и» анал >оо-
техпических правил. В 1935 году зани-
мался в кружке и сдал зоотехмаиинум. В
1936 году я принятые обязательства вы-
полню, а может быть, и перевыполню.

Я раньше пе знал, как доить, как за те-
лятами ухаживать, как надо с ними обра-
щаться, а сейчас я уже знаю. Научился
хорошо доить, принимаю теперь телят от
отелившейся коровы по всем правила* зоо-
техникп, кормлю их по норме. Норм я при-
держиваюсь очень строго. В результате та-
кой работы у меня весь молот як за два
года сохранился полностью. Когда прини-
маю новорожденных телят, стараюсь за ни-
ми хорошо ухаживать. После отела коров
дою 6 раз, кормлю и пою также 6 раз, и в
результате такие коровы, как «Богемия» и
«Морква», в первый же день после отела
дали по 9 литров молока. После второго
отела эти коровы дали молока значительно
больше. Я убедился, что корова любят, что-
бы за ней был хороший уход. В результа-
те моей работы за 309 дней после отела
я надоил от «Богемии» 5.039 литров моло-
ка, Я думаю, что вти показатели позволят
мне выполнить взятые ва себя обязатель-
ства.

У меня был установлен рацион кормов
1 15 килограммов, который состоял яз 6 —
8 различных кормов. Давал коровам силос,
еево • другие корма, каждый раз поил ко-
ров чистой водой. У меня стоит специаль-
ная бочка с чистой водой соответствующей
температуры, I коровы пьют, сколько хотят.
За коровой должен быть уход такой, как
за саням собой. Когда доярка грязная, то и
корова грязная. Я старалел, если корова из-
мажется, подмывать ее, чистить, и в ре-
зультате удой значительно повышается.

Я взял ва себя обязательство повысить
свои технические знания и сейчас опять по-
сещаю эоотехпическяй кружок, готовлюсь к
занятиям в нем. Кроме того, привлек к этой
работе 10 своих доярок, чтобы и они по-
высили уровень своих технических знавай.
Думаю, что они не будут от меня отставать,
а>ишжет быть, будут итгя впереди.

Надо сказать, что одно врем нам срыва-
ли работу чуждые элементы, находившиеся
в совхозе. В то время наши коровы не да-
вали больше 400—500 литров молока. Нам
удалось вскрыть чуждые влеиеяты, выгнать
их из совхоза. Они вредили все! работе,
подкалывали коров вилами, отрубали хво-
сты. Сейчас иы имсеа уже совсем другие
результаты.

У нас ширится стахановское движение.
Иы выполняем то, о чем сказал наш вождь
товарищ Сталин, — чтобы яття вперед и
вперед.

Еще раз повторяю, что взятые на себя
обязательства я не только выполню, по и
перевыполню.

Да здравствует товарищ Сталин! (Апм-
(иемиты).

Да здравствует товарищ Ворошилов! (Ап-
лодиаимты. Подходит и рундюдителяи пар-
тии и првителмтм и пяинншл «ом р у т .
Все делегаты м т м т . Ирми «ура». Бурим
аляцисшиты).

Председатсль колхоаа ям. Сплин», Ворзнисиот<
ского края

Товарищи, мне поручена «т вограаяч-
яых колхозов Борзинского района, Восточ-
носибирского края, передать руководителям
партии и правительства и товарищу Ота-
лину пламенный привет. (Алааявиямиты).
Приветствую также передовиков животно-
водства, собравшихся ва п о совещание.
(Аляодисмнты).

Единственная страна во всем мире—
паша советская страна, где рабочий класс
и колхозное крестьянство обсуждают сов-
естно с руководителями партии и прави-
тельства вопросы животноводства и дру-
гие хозяйственные вопросы.

Под мудрым руководством нашего люби-
мого товарища Сталина мн добились ре-
кордных показателей. (Апяадисмешты).

Я, товарищи, расскажу, как иы доби-
лись этих показателей я нанка колхозе.
Наш колхоз находится в пограничном рай-
оне Восточносибирского края и организо-
ван в 1925 году. Я работаю в «той кол-
хозе со дня его оргатшцни ггредседлте-
лем уже 11 лет. (Аплодисменты). За этот
промежуток времени, конечно, пришлось
немало поработать. Когда колхоз только-
тго организовался, мы имели 60 лошадей,
45 голов рогатого скота я 180 овец. Кол-
хоз об'единял тогда только 25 хозяйств.
На сегодняшний день мы имеем 1.018 ло-
шадей (аплодисменты), крупного рогатого
скота — 1.624 головы (аплодисменты),
овец—6.360 и свиней—224. Есть у пас
в 50 верблюдов.

Вчера тов. Будепны! говорил, что иы
должны обратить внимание на верблюдо-
водство.

Кроме этого, в личной пользовании кол-
хозников имеется 670 голов крупного ро-
гатого скота, 850 овец я 600 свиней. Та-
ким образом, всего скота в колхозе около
11.000 голов. У нас нет уже ни одного
бескоровного колхозника.

Этих достижений мы добились потому,
что нашему Восточносибирскому погранич-
ному краю очень мпого внимания уделял
лично товарищ Сталин. (Аплодисменты).

Партия и прапительство предоставили
вам большие льготы.

В 1935 ГОДУ мы добились небывалого
в нашем Забайкалье рекорда получения
молока. Мы раньше получали от «забай-
калкн» не больше 7 0 0 — 8 0 0 литров мо-
лока, а в 1936 году мы получили от
группы в 75 коров по 2.600 литров на
ГОЛОВУ. (Аплодисменты). Это, товарищи, в
условиях Забайкалья очень большое дости-
жение.

По овцеводству мы получили от 600
маток по 123 ягненка яа сотню. В усло-
виях Забайкалья я это большое достиже-
ние. Шерсти получили от отары в 780
голов по 3,6 килограмма.

За последние три года наш колхоз пере-
дал Красной Армии 130 прекрасных ло-
шадей. (Аплодисменты).

Одновременно растут у вас и качест-
венные показателя. Вели мы в 1934 го-
ду имели симмевталов 60 голов, то сей-
час у нас 260 симменталов. В нынешней
году все коровы будут покрыты симмен-
тальскими быками.

По овцам мы имели в 1934 году всего
700 метисов рамбулье, а теперь мы имеем
их 2.000 голов. Проводам искусственное

о с с я м п е т а т ! гед, I а т «ШМкЧяо
резултты его очень хвоовти. В Т9П
году мы получили от 1.100 яскусствеаи*
осемененных маток 1.280 ягнят.

Одной продукция животноводстве нал
колхоз в прошлом году продал ва 405.000
рублей, что составляет 80 процентов все-
го дохода артели.

Неплохо мы растем я в культурном *т»
ношении. Наш кол доз имеет семилетку.
Строим в нынешнем году колхозный театр,
который будет вмещать 400 человек.

217 колхозных дворов наше! артели
выписывают 300 экземпляров разных га-
зет: «Правду», «Социалистическое яемле-
делие», /Известия», «Восточносибирскую
правду», «Крестьянскую газету» я район-
ную газету. Колхозники ваши—в брига-
дах и на фермах—проявляют огромны!
интерес к газетам.

Наш колхоз стал большевистским, куль-
турный в зажиточным!

Проведена большая работа по создан»
кормовой базы. Мы в 1935 году ва 26
километров прове.ти оросительные каналы.
Орошаем 800 гектаров зерновых посевов
и 1.500 гектаров сенокоса.

Раньше в нашей степи мы получали пе
12 центнеров сена с веполитых площадей,
а теперь, когда оросили, стали получать
до 60 центнеров с гектара. Мы получили
по 22 центнера пшеницы с политых по-
лей и по 6 пептиеров с неполятых.

Мы живем на границе, яа рубеже двух
миров—социалистического и капиталисти-
ческого. Самые заядлые наши враги про-
воцируют Советский Союз ва войну. Мы
па ггу провокацию, товарищи, не подда-
димся. Мы всегда готовы, если вто потре-
буется, встать и итти нога в негу с нашей
доблестной Красной Армией. (Апяолп—ид
ты). Мы всегда готовы дать отпор заяд-
лому врагу. Мы, товарища, дадим ие толь-
ко отпор, ио и сумеем врага уничтожить.
(Аплодисменты).

Да здравствует наша коммунистическая
партия! Да здравствует ваш любимый и
родной товарищ Сталин! (Апладисшгты).

(Тт. Сараи подшишеки ю трибуну а
поя аплодисменты амге зала пмямяат ру-
ки рукоаод^тедам партии и праюпаь-
етм).

Речь тов. Орлова Сергея Васильевича
Брагадар первла брягадм племенного молочного соахом Курганского раа-

«еи, Челябшккоа о&акта

которые действительно по-белъшмигтем
работают, каждая доярка обслуживает 1 3 —
14 коров. Моя жева Анисия Ефимовна, то-
же стахановка, I 1981 году надоила в
среднем на корову 4.143 литра. На сове-
щаааа присутствует другая наша доярка—
стахановка гордичук София Николаевя», ко-
торая получила в 1935 г. в среднем от каж-
дой коропм 4.027 литров.

Каким обрами моя бригада добилась та-
ких результатов? Как только я начал ра-
ботать в бригаде, вызвал на соляалистнче-
ское соревнование другую бригаду. Я ДОЯР-
КИ тоже стали соревноваться иежду собой.
Кроме того, а все время выполнял все зео-
тсхничесме я ветеринарные правил* а/хе-
да аа скотом. Строго соблюди распорядм
дня, чтобы коров во-вреия нааораать а аа-
поигь я зря их яе беспокоить.

Мы боремся также аа полное еохрмеапи
всех наших племенных телят. Здесь при-
сутствует стахаловка-тедятнипа Фялнионе-
на Варвара Васильевна. За три года он»
вырастала 376 телят без единого падежа.
Телята у не! дают высокий привес, в сред-
ней 1.000 граммов в сутки. Отдельные же
телята дают еще более высоки! привес: те-
ленок «1изалушка» — 1.300 граимов, а
«Магнитная» — 1.400 граммов. За вту ра-
боту тов. Филимонова награждена в 1936 г.
областным исполкомом значком «Удар-
ника сталинского похода за высока! уро-
жай я развитие животноводства», облиспол-
ком,премировал ее тысячею рублей и ра-
диоприемником, а совхоз предосталил наше!
Варваре Васильевне оборудованную квар-
тиру. Все работники нашей бригады учатся
в животповодчоском кружке, изучат
зоотехническую науку в готовятся к сдаче
нзамена.

Мы, передовики совхоза, передаем ваш
стахановский опыт колхозникам соседних
Ферм.

Но все «ти успехи для лас не предел. Мы
должны достигнуть больших результатов. Я
обещаю руководители партии и правитель-
ства в 1936 году получать от своих 18
рекордисток по 6 тыс. литров молока, а
среднесуточный удой по бригаде дать не
меньше 4.600 литров иа каждую кораат.

За свою работу я ежегодно был премиро-
ван. 7 лет работаю, и 7 раз меня преияре-
вали. Я участиях гражданской войны, уча-
ствовал в боях на Украине против банди-
тов Петлюры и батьки Махно. Если потре-
буется, по зову нашей партии и правитель-
ств» мы все. рабочие совхоза и волюзяи-
кя, выступим ва защиту своей социалисти-
ческой рошны. (Шумны* аплаамамшты.
Тек, Орляа м еиаичаиим с а м ! рачм пая-
ншмется иа ц»Куиу и паапмаат руки в г
(моаитяям партии и гяиимтеямта*. Алис
яисиемты).

Товаров, разрешите от имена певедоаи-
ков животноводства, колхозников, колхоз-
ниц и рабочих совхозов Челябинской области
передать привет вашему любимому вождю
и учителю товарищу С т а н у .

Мы сюда с'ехались со всего Советского
Союза для того, чтобы обменяться мнения-
ми и поделиться опытом ваше! работы. Нам
надо выяснить, что мы недоделали я что в
дальнейшем должны сделать для повышения
продуктивности нашего скота.

Я — бригадир племенного молочного сов-
хоза Челябинской области, Курганского
района. В атом совхозе работаю 7 лет. Два
года работал скотником. За хорошую работу,
за преданность делу я был переведен бри-
гвдярои в бригаду, которая была в полном
провале.

Эту бригаду я принял в 1931 г. Она об-
служивает 96 дойных коров. Суточный удой
каждой коровы рапыпе был 7—10 литров.
Это, копечпо, очеяь нпзкий удой. Я с боль-
шевистской энергией взялся за работу.
Когда принял бригаду, у нас ве было яа
оной рекордистки. Я стал изучать каждую
корову я учил этому своих доярок и скот-
ников. В конце 1935 г. у нас уже стало
18 рекордисток, которые дают по 2 5 — 3 0
литров в день. 12 наших коров записаны
во всесоюзную магу влнтвого скота.

Я саи руковожу кормлением коров, при
чей к каждой корове у меня индивидуаль-
ный подход. Слежу за тем, чтобы КАЖДАЯ
корова с'ела свою норму кормов. В 1933 г.
я выполнил план надоя молока ва 118 проп.
В 1935 году я выполнял увеличенный план
вадоя молока на 128 проц. Раньше, в 1934
году, дойная корова давала 1.80О—2..0ОО
литров в год, а аа 1935 год в среднем
получено ва каждую короау 3.341 литр.
(Апшяисменты).

В мое! бригаде есть стахаловкя-доярки,
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НА ООБРМПШ МОСКОВСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ

Тр« я к 10. I I • 15 « « в и н .
Ш л а » оживленные вреивл а
етделеява мюм мипозяторов •
дав ш — л я п , иеетяыевяыя в степях

еСунву» явмето иушва» в

О п т м втя глубоко яемлкпгуля севет-
евух н у ш и м л т я общветвениооть. 0 п
взволновала молодежь, учащуюся • выше!
музыкально! вводе. Помещение ве вогоо
влествть всех аелавашх принять участие
в откуяшяша шядеишят вопросов еовет-
еяой нушвв. «овемого вевтсопа. Список
проеаваягх «лев» далеко яе был омчарлав

О и щ и в и щ фервалясты ве решая
вывтувят* а ятях совваваят. У шмата
го дрофшоов Ляпвасвего, иааболее явого
запгяпгяы формалистических теорий, яе на-
шлось яулистаа ни для открытого висту
пленяя, ни для щипаааяя своих ошибок:
Уяаиияиямет%ыо1ииояы ноиияшиу Ше-
балав, в срян делении которого «леноип
таа явао вяяронкввы оаввиинн ФОВНИДИОБГН-
чеснок» стввяПпй « пияеяв сялыМч яу-
зыкальям* чувства я явно! выела ИГРОЙ
пусаня ве* вояержапвя. Сторонника фор-
малвтва пытаютсл еще «отмолчаться». Это
относятся я в яевогорьги композиторам, я в
наввлншв театральный в уузыкальлын
вратаваи. Не сяея дать прямую оценку
опере «Ледн Макбет Мцетского уезда», кра-
тява Марков (в «Советском искусстве») в
9. Веский (я «Вечерне! Москве») пред-
почла «аволчт ее в своих обзорах пеета-
жямв в театре п е н я Невяровача-Давчеяяо.

Ваааеашяе 1ж*ктаватела советевей иу-
зьякл, пшпоаяторы, критика, исполнители
об'еляиилясь я друивмя опдоре враляебяыя
еоммвеву вевуоетят влияниям.

Взволнованную, проникнутую глубоким
искренний чувством речь произнес профес-
сор Г. Нейгауз, руководитель консервато-
рии, талантливейший пианист. Он назвал
статья «Правды» радостный событием. Со-
ветсвая действительность та* велика, тав
прекрасна, что музыка, которая призвана
ее выразить, должна быть выше, больше
воете того, что было до евх пор в яесус-
глве. Мы идеи в Гималаям яссуеетва,
говоры проф. Нейгауз. Клеймя же мелками,
ничтожными выглядят те чувства я етра-
стя, которые изображены в «узыке, подоб-
ной «Леди Макбет»! Эта музыка груба я
цинична. Бе выверты удивляют на первых
порах, потом—я очень скоро—оня просто
скучны. Вело приветствовать статья «Прав-
ды», в которых с такой силой поставлены
требования ясности яузывмьяого языка,
реалявна а векуеетве.

С втой речью руководителя консервато-
рия любопытно сопоставить речь ее студен-
та, молодого талантливого композитора
Хренникова. Оя говорил просто, говорил о
свое*1 пути, типичном п у п т о т моло-
дых мгузьимнтов. Их увлекает разаах, глу-
бина, страсть Великой пролетарской рево-
люция. Кая художники, они чувствуют все
прекрасное, что рождается в нашей жизни.
Они хотят быть вместе с массам. Но ив
преподносят и качестве образцов я авто-
ритетов Хяндемята, Шейнбепга, Берга яз
западвоепропейсявх композиторов. Ии гово-
рят, что революционность заключается в
поневах новых, нарочито усложненных
форя, в изыркаавоегя я остроте научает!,
пусть я непонятных, но «оригинальных».
Ясность я прозрачность обрам я звука
становятся че*-то аазорньги. Хремппсова
поддержал в втоя отношении друге! студент
консерватории. Протест против формализма
смутно нараетел срея здоровой советской
молодежи. Она чувствовала фальшь в тео-
риях Литяшежого я ему подобных. Но сму-
щал дутый авторитет Шостаковича, емгуша-
ла музыкальная врятика, которая пела ему
дифирамбы. Степи «Правды» вляля бод-
рость в молодежь консерватория, создали

ояая «цвревеалыв ятянвалиыж вмявмя
рая говори о*вя вя етавекнп еввемвях
иаоозвтфрм С. Ваеыеам.

Источены форвалвствчесвот* трвваче-
етва я яузы*апя»1 ф а л а п к в ц ш а в «во-
ях выстгиеявях мнаоятврн Белый, Сабо,
Веорав. 1аашир, КабалеквН. Эта вствч
няжя — в упадочной уузым соврвяввям*
буяжуажиг* Заоада. ^ стор»ввяв«а ягой
•уши, у м водражателев, туовлвй яагляд
ва советсатя) жвавь. Овя я* слышат ее
звучала!. Овя глуха я яаводнаву творче-
ству. Мтшва тавоте рода реавцяоава.

Кояшмятор Сабо говоры ва веяецвоя
лаше. Тов. Сабо — веагереп-мштявт. За-
валямаропеяевая нунва тшыкчвй бур-
жтаввя «ву хорош* звамва. Шоетаковяч
глубоко, обеяяя нотами у&сз в той вузы-
ке, а она аатвдежтратячла. Ом сознатель-
но «бвавиитса « узвому кругу сцеввтвлв!»
Она вознателао отворачяиется от вари
вых масс. Еонечм, яулаш ваше формы
для вового ясвусстм. Все влвоема веваля
аовых форм. По еяла Бетхотева, Шуберта
я других была в том, что оня служат я
росяя соцяальныя задачав, одушевлены
были выгонки еоцяальяыая целлмя. По-
«т»му я музыка, котору» овя дпеалв. бы-
ла глубоко художветвеаиов, встяян» яа-
родяой яузыво!.

Статья «Правды» ве случаям» авявя-
лвсь я знаменательные дан етахавмового
дяяжевяя, в двя роста вовьп, ухвватеш-
ны1 людей, которые иут к культтре. тре-
буют вультуры. Великая честь в ра-
деть служить акусетмв таяла ИВАМ.
помогать ам в ях велввов деле.

Композитор Кявнер ярв« обрисовал ту
музьгкыыу» средгу, в мторо! елоясялось
направлеяяе Шостаховяча. Здесь заглуша-
лось всякое слово здорово! смояряткн,
воспитывалось презрительное «тношеняе к
ооветевой иуаыхе. Здесь куштяввровалвсь
оперы Кшенеса и Берга. Солдовтявоквй
был «злым гевяея» Шосгаковяча. Тасал же
атмосфера поддерживалась в вредя аммв-
сквх формалистов. Паюпк в «оральме
раиожянве минозятора Мосолова — факт
не случайны!.

Неправильным было высттолеях груп-
пы прежних ранмовдев, которые статья
«Правды» ухитрялись истолковать как
возврат в прежнем, «суждввтаа пар-
тией подмяк. Эти лпдя обнаружили,
что они ничему ве научились. Лябеавн-
сяя! высттоял с оокрушителынл аалвле-
няея, что вся руководящая ку>ы*альная
ярятика—«трупы». Разоблачение форма-
листичглкого т^ютичеств» в фалыня в му-
зыке Шостаковича он пряшы ка* удоб-
ный случай для того, чтобы вместо некри-
тического расхваливания одного композито-
ра яеиедлевяо подставить некритическое
расхваливание другого композитор».

Отметая реакционные бгрягг«зяые « п я -
вия, мы нисколько не залтерееввмы в
том, чтобы все совепжое ажуесгво пошло
по одной узкой, проюжеяной одни* компо-
зитором дорожсе, хотя был бы атии мя-
позяторои талантливы! Далдевко. Пч»д
советской музыкой, освобожденной от фор-
ммистичеспи пут, открьгв»ютс1 пги1ро1сие
пути, яа кетарш в а з т л ярил перчеекая
индявядуалкяоеть может искать норме
формы выраженяя, нмне музыкальные
м о и а ярасп. Сопяалстячесмй реализм
открывает богатейшие перспективы перед
творчествов.

В результате трехдневвото обсухдешя.
обрние пришло резолюцию, в которой

целиком првсоедяняется к указанвыя
статьяя «Праяш». Преигдвумт собрание
аоручяло выработать конкретные мероприя-
тия по прпводеняю в жязнь задач, выте-
кающих из этих статей.

На с^ластнш конференциях
доцромола1 1 ;

МОСКВА '
Вчера яа иоемвеко! аевферевцав вкь

день продолжались преем во докладу
центриьвого м м я т а шмеоиша.

Осиоваая тева выетупленв! — бвшве
ввяяаася восоятательио! работе ерей
иоиоовола я молодежи*

Тов. Волков — секретарь Леяяжкто
ркйкома, речь» кот«рого открылись прелая,
говорят • проблем ваавтге вееружеавя
вомгонольцев. Он введлагмт орпляаовать
центральаую яполу яреяагяядяетвв ве лая-
яерт п и , ввярта еакви Цвячаалим! 1а-
нятет паряв. Мвогве делегат кевфаяея-

лтсаацявавап ететавваие актява I яуль-
турвоя а ияивпчлеаяев отеошоиин. Шуаяа
саетеяа мвчяей учабн ее совиимлыяе!
программ!. Во втой «раграаим яяаоеяель-
цу необпяаяо ярвитн я астения», я вени-
твчеекяе яаука, я лягероцвт, в «яхуеетао.

О серьезно* отетюаяни идрйяо-аоешгге-
тельной работы говорят вреасгавгмдя сель-
ских районов. В коспевиьп мяеояелкинх
органязациях, рассказывает представятел»
комсомола Рявансаоп райова, нахватает'
нропагандистов. Нужны кадры оеяебеааея-
яых прошгаядвепв.

Большая нмбдеаа, мторум) аадавяает
тов. Кузнецов, делегат воисомолыкв Тя-
нирлзевесой акадевп, — §то воспатанип
студенческой иолодежа.

— Замечательные люди,—говорят оя,—
растут в ваших вузах. В Тянвряаевеквй
академия немало студентов, которые пра-
шля иепосрщствеяяо с пои, с заводов.
Многие яз ЯП прекрасно овладевают «ау-
кой. Яркая яллпетрапвя — бурят тов. Же-
ребцов. В прошлом — батрак, сейчас —
студент. Учатся оя ва «отлично». Один я)
лучших ковсаводьспх организаторов. Но

ЛЕНИНГРАД

Вчера « утра на ленинградской ковфе-
реядяя комсомола начались прения по док-
ладу ЦК ВЛКСМ. На трибуну поднимаются
секретари райковое, комсомольские органи-
заторы, пропагандисты, коясовольпы-етаха-
новцы. Все ораторы отмечают большие ус-
пехи в работе веясоиела. Оня иллюстриру-
ют это пргаераяи яз ж и м ленинградской
организация.

Но люди не обольщены г в о м уомаамн.
Ораторы отмечают крупные недостатн в
работе комсомола и его ЦК Многял ив вы-
ступаюшвд говорят о недостаточной работе
г комсомольским активом. Приводятся мно-
гочисленные примеры, когда автяв отстает
от роста молодежи.

т с и пар еттдевчмяий я 'тщжа удела-
юсь ведостаючям анвмаааа. 1
будущие руководят*? кадры.

Воспвтаяяе яувевеае! воавдавш — акяа
из больявп ввоблея.аа
рой должея вапмя
иовсоиола.

Многие из деление гевееат « емошев
техлгчеекои обрамиваяв виявеяш. Даль
яейппй рост стехавемаот* дважвявя I
аяачятельной отелеяя «аваеят от аеетааов
ии пхвичесий учемш. Нташе тетавать
учебу в средней технической яполе так
говорит тов. Вфреяов, явигвт яааеда п
Кирова, чтобы ятя школы выпускал
кваляфяняроааавых, тепячееаа грамот-
яых рабочвх.

Почти все делегаты прамдет яенало яр-
ких вллюетрыишй об огроашой тяге ямоде
жи I учебе, е раая*етфояаоети яятеветов
вашей молодежи. И одмввеяеям высгупа-
ищве предлагают Центральному комите-
ту комсомола постаавп воспягтательную ра-
боту тик, чтобы иеяню был* удовлетво-
рять ривииняаяне маяееы володвжи,
чтобы комсояол наш действительно стал
шкожвй вевшя тспачмав я у у р
поаготовлеяяых людей, лостойвкх строите-
лей ооцвалязва,

• • •
Па вечернем заседавя конферевцяю при

ветствовала тепло встреченная делегация
ленинградской областной я городской ков-
ферошня комсомола.

Ковфгрешия послала вввмтствае това-
рищу йоровплеву.

После зшлвчипльне! речи тов. Верш-
яова конференция иаиоглаово прввимаег
резолюцию по отчету ЦК ВЛКСМ, в «второй
целвком я лелвелыо одобряет политвче-
схую линя» и практичеекпо работу ЦК
леняясаого яомеоаола.

Комслмвльцы Выборгского района резко
(рипкупт пролаганднетссуш работу в ком-
сомоле. М«ого зилоб на нелювготовлеяяосгп
пропагандистов. Вопросы вослитаная я ра-
боты с актявоя стоят в центр* вяямаяяя.

Делегаты внееля много ценных орежложв-
Н1Й. В чаггностя оредлатадось создать я
городах специалиме дона кохсомольского
актива, улучшить подготовку комсомоль-
ски! пропагандистов, пестром ее по типу
подготовки партийных пропагандистов.

Под гром аллодяоипнтов конференция по-
едала приветствие вождю партия товарищу
Сталину.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ ^ПРАВДЫ*

ВЦСПС и его партийная организация»
Резолюция общего собрана* партийной организация ВЦСПС,

с в е т я щ е г о с я 13—14 феврпн 1936 г.

Обсудив статью «ВЦСПС в его партий-
ная организация», опубликованную в газе-
те «Правда* от 9 февраля 1936 г., собра-
ние членов и кандидатов ВКШб) считает
указания «Правды» о крупнейших недо-
статках в работе парткома и партийной ор-
ганизации ВЦСПС правильными. «Правда»
помогла партийной организация ВЦГПС
поднять самокритику ва пряяцнпииьную
высоту, вскрыть недостатки в партийно-
яассовой и воспитательной работе партор-
ааязацви я наличие меяентов бюрокра-

тизма я волокиты в работе отдельных
звеньев аппарата ВЦСПС.

Па|1тяйное собрание обязывает партко»
на основе указаний газеты «Правда», ре-
шение райкома ВКШб) но итогам проверки
партдокуиевтов мобилизовать всю партор-

гаяяяацяю на оказание помощи руковод-
ству ВЦСПС в перестройке работы проф-
союзов в соответствии с умзаяяяяя това-
рпяа Сталина, немедленно разработать вон
(ргтный план работы парткома и партий-
ных груш, обеспечив контроль за его вы-
полнение*.

Просить райков ВКП(б) проверять со-
стояние работы парторганизация ВЦСПС я
факты, указанные в статье газеты «Прав-
да», относящиеся к парткому и парторга-
нимции.

В связи с пректоятаин обменом партий-
ных документов обязать партком срочно
обработать конкретные мероприятия по
парторганизации, обеспечивающие больпм-
пнгтгкос пыпплнение решения декабрьевого
Пленума ЦБ ВКП(б) ло этому вопрооу.

Ш Ю О Т Ш К И Н А ВСТРЕЧУ
ЛП. ШМОМКОВА е ОТА

ТОИЮ, 15 февраля. (ТАСС). Вечернее
издания газет «Асахи», «Нипв-ияпя»,
«Хоци» я «Даи-дзя» в* видном месте при-
водят сообщения яз Москвы о вспмче тов.
Стеяовявага с Ота 14 «мнимая. Газеты я
заголовках отмечают, что «ООСР ваегав-
аает аа учаетяя а веянякая тропе!
еялеяы».

с Отвч газет» «Аеаля» вввит, что, хотя
явавствретво янямтраилгия авл еояа ве но-
дучвле иаявоввил свелеяяй • вяеяяо, «ни

«сластя
я*

в в е с т р а л п д м
в ирятлипе-

и е ц ч
якяя шпагой втжды р

яяв трепей страны в ввияоета для в«с-
еледевааяя яяпдеят». Квявесия юлжва
быть еоспыева я» представятаде!
СССР, Яповяя я Мнячжоу-Го».
По елввав «Аеаха», в ияяяс1ер>ив вяе-

страияш дел «твердо ревнив вастаявать
на враявяве урегудароааяяя веграввчяьа
явпилеятея через виешявяуя) следетяеявуя)
имлсояю ООСР, Яоеяяя я Млячжоу-Г«».

В хороню иифорняровавньп кругах пред-
тлагакг, пишет в заиюченве «Асахи»,
что министерство ввостралвых дел по по-
лучении донесения Ота о бесеае проведет
еевешишия с прежтмителами правитель-
ства Ммчжеу-Го я лповокямя виааывв
властями, ва которых разработает ответ
яа вредложевя! Стоаонпова.

Большввство вечерних вздани! яоеа-
екят газет без комментариев «а вждвоя
веете помещает сообщение агентства «До-
мей цуеян», в котором говорятся, что «со-
ветская печать публикует токийсвое сооб-
щение о желательности щи гада Литвинова
в Яповяв». Здесь же газеты пмешают
портрет товарища Лятвянова. К «тону ео-
общению газета «Дзя-дзи» добавляет крат-
кое изложение телеграммы тапйского кер-
ресоеидевта ТАС1С от 13 февраля по втояу
вопросу.

Газета «Асатя» озагламявяет геоАпеяве
следующие «Лраэлм: «Ожи»етгя. что Щ)Я-
еад Литвивова в Токио даст большие ре-
зтдьтяты в преодоле1нии трудностей, стея-
ших перед СССР и Японией».

« № Ш > О Ш И Ш С П ЗДПМЧЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПАКТА
О НЕНАПАДЕНИЙ С СССР

ТОКЮ. 16 февраля. (ТАСО. «Аса*я»
сегодва утеералалт, что в сваи е частняв
потранвчнымя конфликтами, таящяия
серьезные последствия, «в яеаотеро! частя
правительства, а также в широкой обще-
ственности растут настроения аа необхо-
димость ааслвчеяи краткосрочного пакта
о иеваладеяая вежду СССР я Яповвей»,
пра чея еаацагкя. что Хярота прислу-
таетсл в втая ваегвоенялм.

По мвеаяя* «Аеал», втв ваетрееивя вы-
званы тем обстоятельством, что мероприя-
тия, ныне разрабатываемые праватель«твом
по дмарвация гравяаы ООСР в Маячжоу-
Го, а таяли яе созданию пеграаячвой ко-
яяпсяя, «чатаютея недостаточны» для
аееоб'еялппиго я фундаяентальнеп равре-
леиия яетрягтлврованямх вопросов вежду
СОСТ. Ялояве! я Мавчжеу-Го.

Глаояой причиной пограиипямх вояф-
дгггов, продолжает «Аоахя», является гл-
срещоточенве яа Дальнем Востоке более чем

200 тысяч войск ООСР, вкзваянм кобе-
еяеиавными оавепывя подозакява в от-
яошевии японских нахАрений на Дальвея
Востоке. Поапшу, пишет далее «Асахи»,
если ОССР (Астшает на своей желания
заключить паст о пенападеявя, предложен-
ный Дятаяяовыи Носязаве сразу же после
мавчжурского яяпядеита, п Япония пой-
дет яа удовлетворение советского желания
при условия, что «патт должен быть за-
ключен ва двух- или трехлетний период с
тем, что если аа «тот период ООСР отве-
дет войска с Дальнего Востока, то паст
должея быть продлен».

«Асахи» далее пашет: В виду тога,
что заключение паям о ненападении за-
висит от намерений Мапчжоу-Го, япояеяяй
министр иткктрднных дел пе пришел еще
к окончательному решению, однако «пия-
ровая общественность уделяет большое вни-
ммие пояипин министерств» иностранных
дел по этому вопросу».

1 Д О Д 1 Ч А ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО САМОЛЕТА И ЛЕТЧИКОВ
ХАБАРОВСК, 14 февраля. (ТАСС). По

полученным здесь сведениям 13 февраля
с. г. не ст. Гродеиово состоялась передача
японского военного самолета и двух лет-
чиков, нарупгившях советскую границу 9
январи с. г. и совершивших посадку на
территории СССР в районе реки Корюляа,
юго-заладясе ст. Гродеаово в 35 км от
границы.

Как известно, японские военные летчи-
ки напали ва колхозников и оказали со-
противление явившимся представителям
ПОГРАНИЧНОЙ влаов, открыв стргл^у. В
реиуштате, оба летчика были ранены и
находились яа излечения в военном гос-
питале в г. Ворошилове.

В передаче с советской стороны уча-
ствовали дипагент НКИД во Владивостоке

т. Тихонов, начальник Гродековекого по-
граничного отряда я военный врач. С
яповоий стороны—японский консул на ст.
Пограничная г. ОКИНУ, начальник военной
миссии на ст. Пограничная, представитель
японской летной частя, военный врач В
переводчик.

В акте о передаче отмечено хорошев со-
стояние здоровья летчиков и благодарность
япожжой стороны за внимание, и заботу,
проявленные к летчика» в госпитале в г.
Ворошилове. Кроме того, отмечено наличие
порохового нагара в оружии летчиков, сви-
детельствующего о производившейся имя
стрельбе.

Самолет я летчики отправлены поеедов
ве ст. Пограничная.

О ПРИСВОЕНИИ ХАРЬКОВСКОМУ ИНСТИТУТУ ИНЖЕНЕРОВ Ж . - Д . ТРАНСПОРТА
ИМЕНИ ТОВ. КИРОВА С. М.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета С о ю м ССР

Центральный Пополнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Удовлетворить просьбу Института инженеров ж.-д. транспорта, харьковевяк

партийных и общественных организаций я присвоить Институту вмя тов. Кирова С И.

Гвдоеяатея» Центрального Исполнительного Комитета Сойм ССР
Г. П Е Т Р О В С К И Й .

Сеяриирь Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль, 16 февраля 1936 г.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТЛ
Крепятт, твердеют, чеканятся еоцяалн-

стичегкие формы жизни и в целом я в
отдельных деталях. Все полнее, все насы-
щеннее, ярче и многозвучнее становится
»та жизнь. Из нее уходит все случайное,
примитивное, временное. Формируется но-
вый человек, вырастают новые характеры,
новые отношения между людьми, без раб-
ства, без жеплоатацяя и угнетения, без
бытовых извращений, без лжи, лукавства,
стяжательства, без уродств и гринас и
психологических надломов.

Наша школьная молодежь, полная пыт-
ливо! любознательности, хочет обо всем
узнать, все решить. Она не стоит робко
я хмуро, как в капиталистическом обще-
стве, у порога взросло! жизни—она смело
распахивает двери и врывается в жизнь
бурно, радостно, непреодолимо. Новое по-
коление, выросшее на советской земле,
еиелыин зоркими глазами рассматривает
я изучает вопросы общественного строя,
семьи, быта, взаимоотношения полов, люб-
ви я дружбы.

Эти вопросы, старые и вечно возникаю-
щие вновь, всегда занимали и волновали мо-
лодежь. Никогда нельзя было от них от-
махнуться, некогда никто не мог удовле-

|С. твориться в втях вопросах ответами по-
верхностными, уклончивыми, сомнитель-
яыми, недоговоренный.

Хуже всего, когда ответов совсем нет.
Когда вопросы, сомнения подняты, а раз'-
яенвть их нехеатает желания и решимости.

«Известия ЦИК» печатают ( И февраля)
обширны! материал, озаглавленный «О
дружбе». В большой количестве, но весь-
ма беспорядочно здесь надерганы выступле-
ния детей, педагогов я комсоргов одной
киевской школы. Редакция восторженно
предлагает читателю убедиться, какие
умные у нас пошли дети, калле культур-
ные педагога, и о кляп тонклп проблемах,
в как ловко разговаривают:

Но, прочитав материал «Известий», хо-
чется защитить вашу молодежь. Нет, она
яе такая, какой ее показывают в »том
тяшом обозрении.

Обсуждение вопроса о дружбе начинается

со вступительного слева учительницы
Снежковой.

Учительница сообщает: тема дружбы яе
была в печете во времена пдрвэх». Наобо-
рот. Вот пряяер: картина Шявпвва
«Сосна». Это еяямл одиночества. Опять же
стихотвореиш1 «На севере тиком стол1 оди-
вбко на голой вершине сосна». Это стихо-
творение нашк&ш Гейне. Лермонтов его пе-
ревел, Даргомыжский написал музыку, 1
Шишига передал обры сосны красками. В
прежнее время 7 — 8 классы делилась на
обособленные, почти кастою замкнутые
группы. Это были прежде всего дети круп-
ной буржуазия. Была и групп» бедняков.
Между этими двумя группам бьиа про-
слойка детей интеллигенция. Между всеми
группами ничего общего яе могло быть.
Возможна лп была в то время постановка
на обсуждение учащихся такой проблемы,
как дружба? Конечно, нет. Ибо это п«шо
бы вразрез со всей хорошо продуманной си-
стемой буржуазного воспитания.

Юзик Кауфман, ученик 10 класса, при-
водят, как обраэеп. дружбу Карда Маркса я
Фряхряха Энгельса.

Люся Гольдберг считает, что «дружба у
нас в шеоле очень часто принимает стран-
ные формы: например, сильно привито ч
нас мнение, чте «засыпать» товариша
нельзя». Люся резко атакует подобный ук-
лон.

Сам заведующий педагогической частью
школы имеет серьезные претензии к ребя-
там по части дружбы. Во-первых, он усмат-
ривает в стенах явили яалачие фактов
ложной дружбы. Ученик 8-го класса хрюк-
нул на уроке биолите. Друзья его не вы-
дали. Педагог осуждает это схалдальное от-
ношение. И дальше: он ве вядят дружбы
с педагогами. А дружбу сию считал бы же-
лательной.

— Есть ходячее анеяяе о том, что, ска-
жем, с Андреем Павловичем яожво дру-
жять. а с Леонидом Андреевичем »то труд-
но. (Шуи, аплодисменты). Товарищи, я хо-
чу, чтобы мы сегодня внесла ясность.
Дружба с советами педагогами необходи-
ма. (Аплодисменты).

Есть я более серьезные, хорошие речи;

вернее, одна речь, коясорга Лндруптмва. Он
говорит л моральной помощи, которая являет-
ся неот'ем.чтгьгм признают* дружбы. Вот от-
стающая ученяпа-лшжерка. «А что делает
в зто время и асе, который видит девочку
грустной, часто со слезами на глазах? Все
сорок человек даже пе задумались над ггиш.
А впдь товарищу надо было только мораль-
но помочь, успокоить, помочь найти свое
место, приття в «ормиыюе состояние».

Ашрупков рассказывает другой случай,
когда дружба .двух человек подверглась
подлинному испытанно. Один из них пря-х*
кнул к контрреволюционной группе, другой
остался предан, рабочему классу. И, узнав о
деяниях первого, разоблачил его, не яо-
ле/пясь ни мнлуты.

Несколько юных ораторев пробуют ка-
саться вопроса о дружбе мальчика, с девоч-
кой. Ушлпванпе его! темы подымает каж-
дый раз в аудитории возбужденный т е х .
Выступающее конфузятся я быстро перехо-
дят к дртггям вопросам.

Ну. а сана редакция «Извести» — ка-
ково ее мнете по вопросу о детской, о
школьной дружбе? Что говорвт, что пишет
она?

Ничего не говорят. Ни слова. Ничего
не пишет. Ни строчки.

А ведь сама газета во вступительной
опраеке х речам шюлыгиюв и педагогов
указывает, что опор был горячий, что ве-
жду ощельиья» классами школы было не-
дружелюбие, что в собрании приняли уча-
стие тавже руковолителя школы, воспита-
теля.

Привезя рааворечявый, путавяый ворох
детских я учятельпягх мнений, сама редак-
ция устранялась от суждения о детской
дружбе.

По существу выступления «Известий»
о дружбе приходятся отсрыто указать на
его беспомощность, пустоту и вредную
бюрократичность.

Зачем, опираясь на вееевшелеяяыйорвмр
с одинокой сосной, опровергать существо-
ванне дружбы в дореволюционные времена?

Я при царязяе дружба, вмочво, была —
глупо вто отрицать. Была дружба ореди ре-
волюционеров, была среди реакционерок,
была среди взрослых и детей: бывала друж-
ба щей идя я дружба мещанская, долголет-
няя я мимолетная. Неправда, что тема дру-
жбы не была в шпете. О дружбе были на-
писаны целые шкафы спит, и немало н
них полезно протягать сейчас.

Высокие и красивые образцы тесно! я
верной дружбы двух илиг нескольких лю-
дей украшают социалистическое обще-
сгво, я тут вовсе не обязательна только
Форма дружбы Маркса я Энгельса, как об
этом строго сообщил начэтацный Юзях Ка
уфмаи. Одна только история наше! пра-
йм « Великой пролетарской революции зна-
ет тысячи разнообразнейших и каждого по
своему обаятельных случаев иршкой тро-
гательной дружбы революционных борцов,
декабристов, большевиков, участников граж-
данской войны, ученых, писателей, парти-
аан. р.у'ючях, ш х о ж и ю в . ребят.

Весь интерес и вся прелесть дружбы со-
стоят » свободном индивидуально» выборе
друг друга, без путевок « регулирования, в
сближении натур сильных со стапьгми, «г
сталых с передовыми, по-разному развн
п и , по-рашому настроенных. Н СИЛЬНЫЙ
помогает слабому, я слабый может поддер-
жать более сильного в минуту его слабости.
А когда один аз друзей «оямлк, иногда даже
морально изолирован за какой-иябузь дей-
ствительно сиерный поступок — друг не
оставляет его, а помогает Шфелпть тяже-
лый период я ягправяться. Без помощи,
без поддержки другого, хотя бы с неудоб-
ствами для себя — какал же дружба? Од-
на болтовня.

Не говорит редакция «Известий» своего
мнения и по такоку острому, волнующему
ребят, вопросу, как «̂ выдача» товарища. А
сказать, наконец, надо.

В этом вопросе педагога часто привива-
ют детям надуманную, натянутую яскуеет-
вевяую мораль — неигдрево, что мораль
эта так туго пряшгвлетгя.

От ребят цябуют. чтобы ми, во всяком
и любом случае, когда это только потре-
буется учителям, (>*<"<-к;131.|вл.!и и выда-
вала поступки своих лргэеи. хотя бы самые
мелкие и безобидные.

Для обооноваяял итого ПРАВИЛА приво-
дится рассуждение, что-де, мол, в каяита-
ляетяческвя обществ щмлетаряя. револю-
пвоневн по условиям борьбы могут я долж-
ны покрывать друг* друга перед лицом

клвсееееге врага, — а от советского го-
сударства, в ляпе школьной алтиют-т
цвп, школьник яе вправе ня очмн поломи
скрывать, хотя бы дело касалось его ед-
кого близкого друга (даже если тот хрюк
иуд на уроке биология).

Рассуждение в основная правильное
но вояке ве уяввереалкное, а есла-нрнле-
пять его во всех поголовво случаях —
дали вредное.

Одно дело, когда кто-нибудь совершил
хулиганский, уголовный или коиг|>рвводю-
цмонный поступок, — тогда его раэобла
чают без всаих колебаний, я тут нет во-
проса е дружбе, потому что для советом
го человека подобный тип сразу перестал
быть Другой.

Другое дело, —- и его не надо смешивать
с круговой ооруяой спей преступмимв,—
другое дело советские дети, которых шко-
ла и комгоиол должны с самого начала во-
спитывать в духе правдивости. И кельи
назвать хорошим советски* педагогом та-
кого, который вместо того, чтобы внедрять
иту правлввоегь и искренность, станет по.
ощрять ребят на велкие ябеды и доносы,
разрушая детскую дружбу и сея вэааяиое
недоверие. Ве Оольшевастсмй ато птть!
X №><с должны расти смелые, правдивые,
твердые люди, а ве ябедника я дочюсчикя,
рмедеиые жнфлижтом вежду чувепоя
дружйы н И4яоА-то елужябно-моральлоА
повинности, пусть педагога не волжчпают
свое неумение вогятнтать правдивых ре
бит ПОПЫТКАМИ возвести ябедничество в
добродете.п.

Подраггятлне рМята жадно ждут хмп-
го-ниАудь пояснения и по другому вопро-
су. Они пграшнвлют:

— Я х«чу затронуть мкой смешной во-
прое, как ярулвйа пальчика с девочкой.
(Шум в яп*. Голос: «Ничего смешного
нет»). Тс-м лучше. Мося говорит, что друж-
ба между мальчиком и девочкой может быть
такая ке. как иежду мальчиком н мальчи-
ков и девочкой я девочкой. А Юра Хвыля
не согласен с ним. Он говорят, что между
Нальчиком и девочкой у нас дружбы пе мо-
жет быть, потому что у них всегда разные
убеждения. (Смех, шум в вале).

Моел говорят одно, а Юра — другое, а
«Известия» ничего не говорят. В зале —
шум, в редакции — тяшява, как тут ра-
зобраться!

А ведь вопрос, в саяоч деле, т смет-
ной. Миллионы юношей я девушек созы-

на школьных скамьях, рука об руку
они идут в жизнь. Сплошь да рядом пер-
вые «взрослые» чувства зарождаются еще
в средней школе. Здесь во.шшмкгт первые
увлечения, первые огорчения, иногда я
первые драмы. Не только на севере диком,
не только сосны—п в умеренном клниате
немало есть юношей и девушек, чувствую-
щих себя в определенном смысле одино-
кими. Неверно думать, что ато начинается
только и иыгшгй школе. Каждый консорт,
каждый педагог должен с удвоенной чут-
костью относиться ко всем случаям друж-
ОЫ ЮНОШИ С ИВУШКОЙ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ

устранять ил нее все наносное и проти-
воречивое, помогать этой дружбе быть
легкой и радостной, здоровой я чистой,
а не открывать против нее гонение или,
наоборот, чопорно отворачиваться, делал
неэалечающий виц.

Все-таки самое жалкое из всех, напе-
чатанных в «Известиях», ралг.пгольство-
вакий о дружбе — это (•«•спюкощный при-
зыв педагога, его декларация о то», чтобы
«мы сегодня внесли ясность. Дружба с
советскими педагогами необходима».

Какая же еще ясность, если прихо-
дится назойливо .-цитировать за дружбу с
плдагогаяв. Значит, ее нет или мало этой
дружбы.

А ведь ее, дружбу, цяркулятмм Нарком-
проса не введешь. Длл дружоы нужны
близость, К|юшюе сродство интересов, вза-
имное понимание, доверие. Когда вое «то
есть, тогда излишни речи о необходимости.
Произнося пустопорожние прпвывы, педа-
гоги киевской школы только прикрывают
гво» бесгя.тие, чиновничью оторванность
от детской среды, неумение работать, не-
понимание детей.

Редакция «-Известий», восторженно напе-
чатав вс« бллгоглуоостя «о дружбе», ничем
н« оговорила своего критичесшого отноше-
ния к ним. Значит, она согласна со все!
этой кашей путанных, бюрократически
безипнеиых и пошловатых суждений?

По читатель мог бы ждать большего от
центральной га-и-ты в освещения важного
я глубокого бытового вопрос*. Потребности
читателя растут, и его никак не может
уетрояггь поверхностная «мьшявял болтов-
.я в том случае, копда речь вдет о серь-
•лных те-яах, жтгво ашнмаинцих, вевреняе

волнующих. Достоинство советского граж-
данина, я мпослого, н юного, должно быть

редметом всеобщего уважения, и прежде
всего уважения со стороны печати.
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Грандиозная демонстрация
народного фронта в Париже

СОТНИ ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ ТРЕБУЮТ РОСПУСКА
ФАШИСТСКИХ ЛИГ

(По телефону от парижского

ПАРИЖ. 16 февраля. Отдал в Парии
состоимь демонстрация народного фронта
в знак протеста пртш фапюстсмгх напа-
дений и с требованием роспуска фапгмст-
( I I I ЛИГ.

Это было грандиозно» выступление на-
родных масс, далеко оставившее за собой
даже знаменитую демонстрацию 10 в ю л
прошлого год. Левые газеты определяют
число участников демонстрации в 800 ты-
сяч. Прекрасно организованное, днгцнпли-
ныровлвно проведанное выггупленве бьио
в полном смысле слова демоястрапией на-
родного гнева. Сотни тысяч людей прохо-
дили го сжатыми кулаками в возгласам:
«Фашжгш — убнйцы! Требуем роспуска
фашистских лиг!».

Денонстранты требовали ареста Марраса,
руководителя «Аксиоя франсез», • роспу-
скч сБо«'вы\ крестов» — оргажгзаяи, ко-
торую парижские трудящиеся считают наи-
более опасных врагом. «К стенке де ля
Рока!»—крачал сегодня народ.

На залитых человечески* порей улицах

корреспондента >Правны»)

Парии жа вроталкенпи к в о т чаем гре-
х и «Интернационал».

Вв главе демонстрации шел вяцвоялл
ный комитет народпого фронта. Ш л : пред-
седатель радлшым)! оарти! Даладье, быв
п п ! ашпстр ввутренви дел Фро, профес-
сор» Оеррея, Лавжеван в Поль Рив>, пред-
седатель Лага прав человека Вяктор Баш
депутаты, сенаторы, члены парижского му-
ЩВШ1ТЛ1.

Шедшие в колонне национального коми-
тет* народного фронта членах ЦК француз
ско! компартии в развых кварталах горе
да устраивалась бурные овации.

На несколько кварталов раставулись ко-
лонны организаций пионеров, женщин
бывших участков войны, профсоюзов.

Процессия началась от Палтеовд I, прой-
да через Латинский квартал, направилась
к площади Бастилии Десятки тысяч лю
де! яа тротуарах • из яквя дохой привет
ггвуют проходящую дехонстратю возгла
с а п : «Да здравствуют Советы! Советы—
П О ЯЩрГ».

Ь. Михаиле*.

Внешняя политика США
Выступление Филиппса

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. (ТАСС). Това-
рищ государственного секретер* (ивяжтра
иностранных дел США) Филиппе выступил
на заесдапяи «Совета внешних' сношений»
в Чикаго с речью, в которой дал общий
обзор внешней политики США

Филиппе сообщил о ходе лондонской мор-
ской конфермгшп. с которой он недавно
воэв[1атилга. Подчеркнув, что «поиские
приложения о предельном размере тоняажл
военно-морских сил оказались неприемле-
мыми 1.1 я ДРУГИХ делегаций, он заявил,
что Япония не оставалось другого выхода,
как покинуть конференцию.

Перейдя к положению на Дальнем Во-
стоке. Филиппе вьагклаллсл я защиту пряи-
пипя «открытых дверей» в Китае.

.Чатем Филиппе, перешел к отпошеняям
вежду ПША и Советским Союзом:

«Счталось ненормальным. — ска-
зал Филиппе. — что хежду Ооелгаея-
ныви Штатами и страной, занимающей
охну шпетую часть лемного тара и на-
селенной свыше 160 млн человек, ве
существовало иикл-кого офнпиллыюго об-
щения, теш более, что все великие дер-
жавы уже установили дипломатические
отпотпенгся с Москвой Мы полагали, что
ваше стремление сохранять мир и со-

действовать раярешеяню парных зада,?
Пвънлтгзовавяото мира будет облегчено,
если будет найдено возможным по об-
суждении нчшрешеяных вопросов, ка-
сающихся обеях стран, устмомть нор-
мальные офиплгальвые отношения.

Позвольте ане подчеркнуть, что «то
было для нас побудительным мотавом к
тому, чтобы начать бесмы. Хотя общий
вопрос о торговых отношелм! е СССР
был принят во внимание, в особенности
в связи: с проблемой урегулирования
претензий по долгах, нигде в ответ-
ственных официальных кругах не было
никлкягх иллюзий относительно разме-
ров возможного расширения нашей тор-
говли с Советских Союзом».
Далее Филиппе платает подробно исто-

рию приглашения представителя 00ОР в
Вашингтон. п«р№0«оров Рузвельта с
тов. Литняиовыи, югпггнтшх соглашений
я последовавших аа восстановлением отяо-
шений переговоров и дипломатической
переписки между правительствами обеих
стран,

Филиппе особо оста.па*лшм.к« на отио-
пении с СССР, вовхожно. исходя до то-
го, что ожидается усиление антисоветской
кампания печати Херста.

АНГЛО-ЯПОНСКАЯ ПОЛЕМИКА
ЛОНДОН. 15 февраля. (ТАОП. По сло-

вам бейпинского коррегноидеетта «Дейлн
телеграф», правительственная система в
Северном Китае, теперь окончательно под-
пала под японское влияние. Корреспондент
отмечает прибытие японских советников
хабзй-чахарского политпчппкого совета. В
результате этого, пишет корреспондент,
увелвчтгваетея отчуждение иежду еенеро-
китайспгм правнтелытвпм и английских п
другими иностранными посольства от.

«Манчестер г&рдилн» в передовой статье
указывает, что прибытие японских СОвеТ-

«должно рапгматр|тватьея как решающий
удар в борьбе, исход которой решит, бу-
дет ли эта «автономная» группа пропян-
пий коптро.твровлться Наиклнох или
квантунской армией. Следует рассмат-
ривать теперь Хаблй и Чахар как про-
ппнггнп. октп&телыю подпавшие под
контроль Япоетш».

Корреспопдент и.чмекаегт далее на то, что
японцы намерены иелшльзовать провокации
на границах Монгольской народной реонуО-
летя для полной оккупации Северного Ки-
тая. «Это, как полагают, — продолжает
корреспондент, — будет, возможно, сопро-
вождаться попыткой восстановить китай-
скую монархию с мзведеиием па троп им-
ператора Манчжлу-Го».

ТОКИО. 15 февраля. ГГАОО. Японская
газета «Кокухвн». говоря о междупарод-
иох положении Японии, заявляет, что со
времени ухода с конференции по разору-
жению Япония оказалась к язоляции. Га-
зета жалуется, что Англия соглашается
иметь равный с Америкой флот я в то же
время отказывает в атом равенстве Японии.

Отсюда, по словах газеты, вытекает я
отношение США к Японии, которое яко-
бы диктуется Англией. В некоторых кру-
гах, заявляет галета, имеется твердая уве-
ренность, что актлпйекне детгьги влияют
на миогяе американские газеты.

МЕТАЛЛ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В тысячи тонн)
План. Выпуск. % плана.
40,0 31,4 96,1
46,9 42,8 93,1
36,0 36,2 100,5

УГОЛЬ ЗА 14 ФЕВРАЛЯ

(В тысячах тонн)

ПО СОЮЗУ
ДОНБАСС

Шал. Добыто. % плава.
367,9
230,1

336,9
208,9

91,6
90,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

15 февраля

догоги.

Октябрьская
Окружная
Оеверокшка*.
Пермская
Закалкааскал РОИИЦМЙГ
Оплинскаа Трмгар
Дотецкая Лмчмио
Кировская Л*дини
Юго-Заладны Зорим
КазшнскАя Кучиии
Москва—Доив. Емшанов
Среднеазнатсх. Прлиофм*
Забайкальская Друсние
Западная ЖуМО!
Уссурийская Лаибарг
Южная Шушко!
Оренбургская Подшишшлин 125
Северная Винонуро*
Ряз.-Уралъск. Китараам
Восточносхбмр. Голыши
Омская

Я] 15Я
«3 ПО

101 91 127 ПО
1ОВ 104 ВЯ 124
106 90 89 113

98 95 116 88
112 73 111 127
104 100 97 117
10* И 105 143

95 93 Нв 113
138 87 104 132
104 8« 82 115
106 Ив 57 130
108 90 93 ПО

76 141 148
93 68 114

9в 183
93 160

97
95 1)4

ПО 112
ФуфрЯНСИНЙ 109 102 87 1БЯ

Азово-Черяом. Осипе! 99 85 01 118
М.-Бел.-Балт. Русаио* 90 85 80 107
Юго-Востпчная Арнольде» 89 ее 105 141
Южко-Уральек Киям» 89 103 82 123
Тонокая Миронов 86 116 вв 218
ТурксиА Ч|тмргоа 106 102 47 224
Курская Аиосо* 95 92 80 120
Сам.-Златоуст. Киылиии 70 06 98 184
Потрушено •иго 71.449 мг. 102,0
Ригрумаио » 73.ОМ > 9ТЛ

ПРЕБЫВАНИЕ тов. ТУХАЧЕВСКОГО
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 16 феврали. (ТАОО. На ответ-
ном завтраке, запном вчера заместителем
наркома обороны маршалом Советского
Союза тов. Тухачевским франпумкп во-
енным кругам, присутствовали: начальник
генерального штаба генерал Гамелен я его
заместитель генерал Кольсон, помощника
генерала Кольсопа — генерал Швейсгут и
Жеронв, начальник кабинета военного
министра генерал Менар, помощник на-
чальника второго бюро генерального шта-
ба полковник Гоша, исполняющий обязап-
ноел начальника вощушкого итаба^—ге-
перал Пикар, начллылгк Пкражското воэ-
хушного округа — гене.рал ЛСерар. началь-
н п бюро рлзвеги воздушного штаба —
полковник Дювернуа л другие.

На завтраке присутствовали также: ко-
мащлрм первого ранга ток. Уборввп, во-
енный атташе копав тов. Венцов, воен-
яо-^оадгшный атташе комбриг тов. Ва-
сильчевко, п<м101цтс военного атташе
полюввяк тов. Кириллов. Завтрас, длив-
шийсл боле* 2 чалов, проасходы в чрез-
вычайно дружеетвввво! атмосфере.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Сегодм
утрегм я Ислаяаи началась выборы в кор-
тесы. По первым сообщениям га Малица,
выборы цюходлт спокойно. Город охрааяет-
ся крулпьпга силами полицаи.

НОНЦЕРТЫ СОВЕТСКИХ АРТИСТОВ
В Ш В Е И ЛАТВИИ

КАУНАС, 15 февсаля. (ТАСС). 3 ковпер-
та советского скрипача Ойстраха а паанв-
ста Гавзбурта в Клуласе прошла с исклю-
чительным успехом. Публика а крагам
восторжвию встретяля молодых предсталн-
теле! советского искусства.

РИТА, 16 февраля. (ТАСС). Вчера за-
служеяная артистка республика В. Барсо-
ва дала концерт в Дввнске. Концерт про-
шел с огромным успехом.

А нтияпонское
движение

в Китае
ШАНХАЯ, 15 феерия. (ТАСС). В т » ,

дягаал в Шанхае японская газета •Шанхай
нвпло» вынуждена констатировать, что
алтляповское дмженяе п Китае рдггоря
ется, прекращаясь в шяроюе кассовое » я -
ж«те. Антивоиеко* двяжевм, пишет га
зет а,

«несмотря аа ижуякеея своюйствие
адет в настоящее время по лаян тпжы-
тос попять рабочвх яа фабряжах а аи-
рокое цаее.чение. Другими сломна, сту-
денческое 1вменв« па«вратцось м ве-
оргавяэомпжмо патраотачеемг* дваже-
вля иолодежл в хорошо оргаяшмямваюе
•мсовое ]вижемие &то ясна умаьвмт
на результаты комнушктвстп«сяо1 орф-
оагавды.

Бммяшо. что настоящее аитаяпм
сам двяженае »а спасеняе стрмы будет
преврашеяо в пяшпрааятельстмнвое
движение. Правителы-шенвые власти
полностью поила »то, я ооатому авят-
ральпый исполнительный комитет го-
кяндма выпустил обрашегое, в котором
пытается сдет>ж*ть дальнейшее разштие
дважетяя аа спасение и м и » .

«Новый курс»
ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИКИ

в Китае
ТОКИО, 15 февраля. (ТАСС). Гамта

«Наци-яицв» приводит подробности юве-
щания яловското пяиггерства итюстрап-
ных дел. состоявшегося 14 февраля и об-
суждавшего новую политику Яповв! по
отвотеннк к Китаю.

Гамта питает, что совещанием были вы-
работаны следующие основные ливвя но-
вой японской п о л а т и но отношению к
Китаю.

1) В виду того, что яаякгиское прашя-
тельстм по] руководством Чав Кай-шм
проявляет большое желание урегулировать
ялоно-китайскне отношения. ЯЬония долж-
на «наметь свою двойственную полити-
ку насилия и дружбы» с тем. чтобы Кв
тай мог правильно понять «иствнвьк на-
мерения Япоии».

2) Так как полнпгка Японии по отно-
шению к Китаю составляет основу кояти-
нентальвой политики Япония в оелюм,
она ДОЛЖНА быть согласована с политикой
Японии по отношению к Манчжоу-Го я с
(ТОР, при чем, поскольку политика Япп-
ниа сталкивается в Китае с политикой
лругях держав, необходимо «отказаться от
такой политики, которая может встрево-
жить СССР, АНГЛИЮ, США я другие стра-
ны».

3) Япония должна <в надлежащий мо-
мент» представить Китаю конкретные
пункты политики Японии на основе трех
принципов Хнрота. Однако, эти пункты
должны быть представлены в такой фор-
ме, которая не давала бы повода сравни-
иать вх с <21 требованием».

1) Япония дллжпа убедить Китай в
том, что раэрс-шевие вопроса о Северном
Китае является ключом к урегулированию
яноно-кптайских отношений в целом.

Указывая, что министерство инострав-
ных дел должно путем совместной конфе-
ренции вылепить, какие требования * Ка-
таю пред'явллют военные, газета «Мияко»
пишет:

«Япония благодарна армии, давшей
возможность Японии стать стабилизую-
щим фактором на Дальнем Востоке. Од-
нако руководящая роль армии в госу-
дарственной политике—явление ненор-
мальное, и министерство иностранных
дел, сохраняя связи с армией, должно
укрепить свои позиции».
Сообщая о докладе бывшего японского

посла в Китае Ариося министерству вно-
странных дел. газета «Асахи» отмечает,
что в конце своего доклада Арвоса «обра-
тил внимание властей министерства ино-
странных дел иа нынешнее, положение в
СССР».

А ы м ш м печать о советско-
французском договоре

ЛОНДОН, 15 февраля. (ТАСС). Ежене-
дельник «Экономист» в статье, по.-вшец-
иой советско-французскому договору о вза-
имной помощи, подчеркивает, что этот до-
говор имеет исключительно оборонительны!
характер.

По словам журнала, Германии нечего
тревожиться по поводу «того договора, если
она не замышляет наласть на Советски!
Союз ИЛИ на Францию. Журнал напоминает,
что Германия сорвала заключение восточно-
го пакта, проект которого предусматривал
взаимную помощь Германия в СССР. По
словам журнала, если Германия отказалась
от участи в коллективно! системе безопас-
ности, .у нее нет основания жаловаться на
то, что остальные страны предпочитают
об'едннение для защиты мира.

«Статист» также подчеркивает оборони-
тельный характер соаетско-фраицрекого
договор!.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
О П О Я Ш И

ИА НАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ПАРЯЖ, 16 февраля. (ТАСС), •ветитэ

экая печать промлжми копетглгровать
положение, омдцвое провокационными
дейсгвяямш япово-иаичжурских войск яа
грантах Мовпмьссой Народной Реоп?
блики.

Орган деловых кругов «Энфориасьон»
помещает редаккяоввую статью, в которой
решительно отвергает попытки япоио-яав-
чжтрекп власте! оправдать своя де1ства!
иа коатопсклх граышх тем, что аа кто-
то «угрожает».

«Халиошу бесирастраогввяу ваблма-
телю аса*. — пишет газет», — что на
китайцы, аи монголы ве внимали ва
•повоев. Ведь катайцы ве отняла у
Япояаа пел«й провинции, во вавборот.

' японпы подчияиля оаоему контролю всю
Манчжурию. с*ша «то кукольное гост
дарство. я в настоящее время отрывают
едят м другой проминая Сеаерного Ка-
тая. Собыгая яе говорят в пмьэ» Япо-
ния, которая попяула Лигу наций, что
•ы тдииетиФрать своя захватнические
аппетиты, я печать которой все более
част* угрожает наппга другья*. англа
чаем, предсказывал крушение их коло-
ниально мнений.

Накто ве поверят, что Монгольская
Народная Республика яшет войны с Япо-
няей. Никто не поверит тем белее, что
Советски! Сои» ае желает етолкявве-
яя1 в те время, к м огромяые вкоиомв-
чеове идачи требуют от него концен-
трация всех его сил внутри страны».
Автор статьи указывает, что во и»бе-

жапяе повторения тяжелых пограничных
инпидентов необходимо, чтобы междуна-
родная комиссия установила в согласии «
заинтересованными странами ответствен-
ность м последние столкновения. «Но атя
методы. — продолжает автор статьи. —
отнюдь ве нравятся Токио». Газета выра-
жает надежду, что «разумные элементы
Япония смогут, наконец, застить услы-
шать свой голос в Токио», а полевпявает,
<гго «генерал Дояхара и его друзья дей-
ствуют, ве считаясь с мнением кияястров».

«Эвр» выступает со статье!, в которой
подчеркивает, что японское правительство
гистеиатическя отвергало все предложения
Советского Соша о мерном урегулирова-
нии н предупреждевяя пограввчных кон-
фликтов.

«Надо снова напомнить,— указыва-
ет галета, — что именно Япония до
настоящего времени отказывалась от со-
ветского предложения о заключении до-
говора о ненападении, который Москва
предложила уже свыше 3 лет назад.
Правительство Токио держится в отно-
шении советского правительства той же
самой познпии, как и германское прави-
тельство, и вполне естественно, что в
ятнх условиях советское правительство
иа-готове как иа Западе, так и на Во-
стоке».

Волнения
в Венецуэле

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. (ТАСС). Агент-
ство «Юнайтед пресс» сообщает из Вепе-
пуэды, что в связи с забастовками а де-
монстрациями, направленными против не-
кого лецкта о цензуре, правительство Ве-
ненузлы вынуждено было отменить этот
декрет.

По последним сообщениям, во время вче-
рашней 50-тысячаой деиоястрацяп были
пыдвюуты также следующие требования:
предоставление демокрвтических прав, осво-
бождение политических заключенных и
устранение из состава правительства в те-
чете двух недель всех сторонников умер-
шего диктатора Гоиесл. Президент Контре-
рас, по словам агентства, обещал выпол-
нят, п а требована*.

ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК. 16 февраля. ДО- к«рр.
«Правды»). Сегодва в Нью-Йорке состоя-
лась грандиозная демонстрация безработ-
ных.

Свыше 20 тысяч человек собралось яа
площади аЬдисои. После митинга безработ-
ные отправились к улрамеиаю обществен-
ными работами с требованием увеличения
зарплаты. Полегай напала на демонстран-
тов в жестоко избила многих ал них. Не-
сколько человек арестовано.

М. О м ™ .

ХРОНИКА
Вервудсл в Москву из Вашингтона посол

США в СССР г-в Буллет. (ТАСС).

Иностранная хроника
• П Берлине конфисковал» алгляПскаа

галета «Манчестер гарлиен». Олия помер
газеты конфискован за передовую о фа-
шистском режиме в Герцами. Другой но-
мер—за сообщение о том, что с Москов-
ского почтамта отправляется масса продо-
вольственных посылок в Гврм&мпю.

Я#> В Германии иэ 40 тысяч окончивших
ореднпю школ; в 1034 г. только две пя-
тых получили право поступления в выс-
шие учебные заведения.

||С Финляндская полиция арестовала ре-
дактора фашистского журнала <Синимус,га>
(•Сине-черпорубашечяики») Якко Вирку-
иона. причастного к подготовке фашистско-
го путча в Эстонии.

ф В Мадриде (Иелыгяя) фашисты об-
стреляли проезжавших по улице социали-
стов в виду откааа последних снять по-
вязки антифашистского фронта. Ралена
одна девушка. ,

$ В Гренаде (Аидалузия, Испания) ве-
иэнесткым проиаведея выстрел в Амяшкго
министра, чяена ооцяалиоттчеокоп партии
Фериалдо да Лоо Ряос Де Лос Рнос не-
предам.

> Между США я Германией достигнуто
соглашение о сотрудничестве в организа-
ции опытных тф*>оатшитичесши1 полетов
в юзе г.

ф Закончены германо-американские пе-
реговоры об открытии линии воздушного
соовщлния через еввпрнуг часть Атлалтн-
ки. На линии будет курсировать новы!
германский дирижабль <ЛЦ-Ш>.

аи За последний квартал 1«М г. в Гер-
мании произошло 80.773 несчастных слу-
чая во время уличного движения. Среди
жертв уличного движения аа атот период
насчитывается 1.(10 убитых и змчя ране-
ных.

а]1 Во время большого пожара в кмпй-
ской части Тяиьцзияа (Китай) погибло ко
человек.

ф Большая группа «бандитов» напала иа
золотые принося ЦаВчяуих» в районе Су-
маеянь (Мыпяцгряя). Уприляюшяй прн-
нскамм, японец, убит.

ф Снежным обвялои прервано двнжонме
на железнодосюжной лняни Оятохоку в
префектуре Ниигата (Япония).

ф На острове Греяваядяя оаирепству-
ет ияядемяя 1нфлу»щы. В округ* Аятаг-
садяк, в ВОСТОЧНО! Гренл&ндяя, с населени-
ем в 800—900 человек умерло от ннфлу-
энцы 67 человек. Во вовП Восточной Грек-
лаидяи иа ямеется ни одного врачл.

ф Вуоаи Леша (Япония) вновь я*вер-
гал большие облай дыма. Пеплом вулкал*
повреждены тутовые плантации.

Москва в 1936 году
В Большом аале Коягервиодяя «ив* «г-

арыжя плевуя Могивског* вот». О М-
клало! о в*роднохозя1ствевнит пмям •*•
сааы на 1936 год выступил председатель
М о г е м т тов. Н. А. Бултааяя.

Текушя! год является первый гоюя яю-
сле постаиовленая Совнаркома СССР я Цев-
трмыюго Комитета пжггяи о гянеральвом
плане ревонггрукаяа Москвы. Об'ем каш-
тальных работ в Москве, намеченный на
1936 гол, определяется в 2.456 млн дуб-
ле!. Около миллиарда рубле! из «то! сум-
мы ассигнуется па сооружение второй оче-
реди метрополитена в канала Москва —
Волг*.

В этой гохт в стол иле развернется п а т
гпакдвваяое строительство, и кого еще иш-
•еоа «6 был» в прошдыа годы.

Начнется постройка 330 больших ка-
менных дояоа. По столичным улицам пред-
полагается пустить еше*250 троллевбусов
в 250 автобусов. В свят с этим налечеяо
с цеятралыгых магистралей города, где осо-
бенно сильно развито движение, перенести
тр1яв1йные пути па более тихие улицы.

Пяммнгмка с о т 55,5 ы репам.
(и мшх(иицияяЩ!!! с атим иа менее ожв
уяатах 1{яег уложево около 35 килонет-
ров новых трамва!ньп путей.

Усовершеясповаиныаа яоетовнаят яо-
кроетея миллион квадратных иетр»в я/анд •
шоссейных дорог.

Ти улнд, ЕМ, ямгряшер, Калаввсш. Во-
вослободская, Дорогомшловская и др., будет
превратен по типу Перми Меагыкмй в
широкие магистрали, удобные для автож-
бклыюго в пешеходного движения. Будет
построено 20 километров гранитных набе-
режных и начнется сооружение четырех
новых мостов.

Москва пмучит в темягаш п п 150 но-
вых школ, 5 больниц, 3 родильных дема,
5 детесах яслей я 7 автоматячесих геле-
фоиянх станплй.

После тов. Булганяна е (ииаяам • го-
родском бюджете на 1936 год виеттпм аа-
веатюоий Моегорфянотделон тов. Роямов.

Сегодня плену* Моссовет» врои*ллмт

свою работу-

С'езд колхозников-ударников
Горьховского края

ГОРЬКИЙ. 16 февраля. (Ново. «Паяв-
аы>). Делегаты с'еэда в свовх выетупле-
ииях рассказывают, как колхозы край го-
товятся к весеннему севу.

У «сед одна мысль, одна аабога: влк
лучик я организованнее выполнить сталин-
ское указание о тц'еме урожая зерна >
страде до 7 — 8 миллиардов пудл. Имя то-
варища Сталина—на устах каждого деле-
гата. И каждый раз упоиипание имени лпв-
бпого вождя КОЛХОЗНИКИ встречают буряы-

аллодиеяеитаия.
Председатель ЦИК СССР М. И. Калвин

внииателыю слушает выступающих орато-
ров в делает ааписа в блокноте.

57-летний Захар Трофимович Шакатонов
яз колхоза вмени1 Ленина преподносит Ма-
нилу Ивановичу КАЛИНИНУ альбом: <Код-
хозняки Первомайского района в походе».

Делегаты говорят не только о тоя, как
обеспечить большой урожай, во и о том,
как лучше готовиться к защите соииали-
ет*чесп>| родины от возможного нападения
врага. Лыяшый поход тысяч колхозников
пдфдеионстрвровал вх боевую готовность,
отвагу а энтуэяазм.

В конце дневного заседания делегат»?
с'езда пришли приветствовать воинские ча-
стя. С'езд принял обращение к тов. Воро-
пимову.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДЖИГИТЫ
ГР05НЫИ, 16 февраля. (ТАСС). В озна-

мсиованяе X с'ыда ВЛКСМ комсомольцы
Чсчепо-Иигутп'иц организуют комсомоль-
ско-молодежный полк джигитов в 1.000 че-
ловек. Инициатива создания этого полка
принадлежит девушкам-чеченкам Шалпя-
ского района, органпзовавппм эскадрон вме-
ни X с'езда ВЛКСМ. В вток «скадроне—
ПО девушек. Сейчас шалинехие девушки
вышли в 130-километровый переход яа ко-
нях. Кояавдор пробега—знатная холхоэяя-
пл. первая чеченка-шрашютнетка Кужу
Баталова.

Эсшцюны всадников «того пола созда-
ны также в Сунженском, Гудермесском,
Грозненском районах. 1 марта, в день от-
крытия с ы н , в Грозном состоятся, оарая;
полка джвгвтов.

БОГАТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ЗОЛОТА

УФА, 16 февраля. (Каор. «Правам»).
Байкапипское золотое приисковое (управле-
ние (Башкирия) приступило к аксплоата-
цяи нового россыпного месторождения золо-
та ва Гадельщяягком прииске. Пески иа
атоя участке имеют богатое содержание эо-
лота, при чем^яощяоеть золотоносного пла-
ста доходят до двух метров. Работа на уча-
стке будет механизирована.

Жемчуг и перламутр
ЛЕНИНГРАД. 16 февраля. (Корр. «Прк-

яы»). В реках Кольского полуострова во-
дяггя моллюска, в раковинах которых
встречается жеачуг. Скопления моллюсков
попадаются в верховьях реки Умбы, в ре-
ке Варзуге и ее првтоках и в других бас-
сейнах полуострова.

Ьрояыслово-коопсративнзя артель «Бе-
лочор» (Тереке! район) приступает к оп-
анязаини жемчужного промысла. Раковй-

ны моллюсков будут использованы для вы-
работка перламутровых пуювиц.

• * *

СТАЛИНГРАД, 16 февраля. (Норр.
«Пняияы»). Некоторый колхозы Сталин-
градского края, расположенные вблиза До-
на, организовали сбор речных ракушек.
Раковины сдаются затем для выработки
перлам щювых пуговиц. От этого промы-
сли колхозы получают большой доход.
Нерхне-Курмоярсквй колхоз в прошлом го-
ду собр<ц на берегу Дона 55 топн ракушек
и подучил за вих 27 тысяч рублей, Ниж-
ие-Чир^цв колхоз ьыручпл от сбора раку-
шек 21) тысяч рублей.

Ялта в снегу
СИМФЕРОПОЛЬ. 16 февраля (ТАСС).

Па южном берегу Крыма разразилась силь-
ная метель. Впервые за последние пять
дет улшш Ялты покрылись толпам слоем
снега. Автомобили с трудом пробиваются
через снежные завалы па шоссе, особенно в
районе Байюрскпх ворот. Температура—
около 5 градусов холода. На море—густой
туман.

ТЕАТРЫ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Многие театры в общие выходные дня

и накануне выходных дней часто ставят
наименее интересные я малозначительные
пьесы своего репертуара. Всесоюзный ко-
митет по делам искусств обязал все театры
сгавить в эта дни самые значн^еличе
пьесы, пользующиеся наибольшим уоаяпом
1 привлекающие особое внимааве публити.
&тп СПР1ТМЛИ должны быть обеспечены
первым составом исполнителей.

Закрылся пленум правления
союза советских ш т е л е * .
МИНСК. 16 февраля. (ТАСС). Послед-

ний день работы третьего пленум* сою*»
советски» писателей был посвящав продол-
жению прений по вопросам разнятая совет-
ской поэзии.

В прениях выступал: Аятомльежяй*
Важан. И. У лига, Б. Паетервас, Р. Мде-
маа, А. Безыненский.

Горячо встретили писатели веяеяког»
революционного поэта Иогааесса Бехера.

Шуивыин аплодисментами встретили пи-
сатели выступление секретаря ЦБ КЛ(б)Б
тов. Гикало, подчеркнувшего большое по-
литическое значение созыва пленум в
столице Белоруссии. Тов. Гикало выразил
благодарность писателям, работающим над
переводами лучшягх произведений белорус-
ской советской литературы в делающим
агам вх доступными для всех народов Со-
ветского Союза.

Бурю аплодисментов вызвала слова тов.
Гикало о том, что каждый народ, каждый
советский поет поет в своих лучших пес-
пях неувядаемую славу самому замечатель-
ному человеку нашей эпохи, учителю и
вождю миллионов товарищу Сталину.

Единогласно были приняты резолюпии
по докладам о белорусской а башкирской
литературах в по докладам о поэзии. В на-
чале 1937 года решено созвать всесоюз-
ное поэтическое совещание — смотр твор-
чества советских поэтов. Принято решение
к 20-летню Великой пролетарской револю-
ция надеть трехтомник поэзии народов Со-
ветского Союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТРЕЛКОВЫЙ МАТЧ

Вчера началось международное заочное
стрелковое соревнование между Централь-
ным спортивно-стрелковый клубом имена
С. С. Каменева и американским клубом
«Атланта» (Штат Георгий, США). Команда
клуба имени Каменева составлена из 10
основных и 5 запасных стрелков. В основ-
ную команду вошла тт. И. Андреев. Неле-
шев, Волков, Сентюряиа, ВавкупквсигВ,
Ерусалпмскяй. Б. Андреев, Лебедев. Соро-
кин и Федоров; запасные тт. Гербко, Бур-
денко, Юрьев, Жихарев, Иоди.

По условия» соревновапя стрельба ве-
дется из малокалиберной вянтомя вз че-
тырех положена! — стоя, садя, с колена
• лежа. Дксташпя — 25 ярдов (22.83
метра), мишень американская, зачп по пя-
ти лучший стрелкам. Во время отборочных
соревнований советские стрелка лыбвля в
средввм по 383,6 очка вз 400 возможных.

Главным судьей матча является иачздь-
ют стрелкового комитета Центрального со-
вета Осоаваахима тов И. И. Гамазов. Инте-
ресы клуба «Атланта» представляет воен-
ный атташе в СССР полковник г. Фавмоя-
вилл, витересы советских стрелке» — во-
твый атташе СССР в США — комбрпг
тов. БУФЗВН.

Команда клуба пеня Каменева стреляет
завтра в тире ВЦСПС. Стрелки «Атланта»
стреляли вчера. Результаты их стрельбы
не были получены до поздней ночи.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов *Правяи»

ч ТАСС)
# Рааотиицы Эмитромаода, совершив-

шие лыжный переход вз Москвы в Тю-
мень, решили продолжить своя поход до
Товольокв. 13 февраля оил вышли иа Тю-
мени в дальнелшин путь. Вчера в Москве
была гллучеяа телеграмма участниц по-
хода, сообщающая, что 16 февраля о т
врошлн Бтлашово, и февраля (т. е. вче-
ра) они рассчитывали финишировать в То-
больске.

# Началась подготовка « X шадуиа-
родиому пушному аукциону, открывающе-
муся в марта в Лешиграде. В аилах Рус-
ского музея оборудуется выставка пушпв- '
ны и мехоп. Получены Аолылне пн>тии
пупшпвы из Москвы, Внтхм, Оибяря,
Урала.

# На-диях исполнится М-мти* науч-
ной деятельности члена Акадеипя сельско-
хозяйственных наук имени Левита — ди-
ректора Института долгосрочных прогноеов
погоды проф. В. П. Мультадовокого. Нар-
комзам С<Х'Р награлнл акалешва Муль-
таиовского легковой машиной.

# И| Америки м Польши постуцпли 34-
япкн в комисопю по подготовке к наблю-
дению солнечного затмения 10 июня 1936
год». Делегаты Аиериканелого напиопя-ть-
ного географического ойщвстна Лудут ве-
сти найлюлрния в районе Кустмтл. Поль-
свая мюпсаицня выедет в район Омом.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Гиаая. яяьпиииета. Несколько | в е !

назад три альпиниста — студенты Ленин-
градского уянверсатста рештмп 1ггти аз ла-
геря Терскол через Бечовгип перевал в
Свапетию. Едва успела ояп отойтя от Се-
верного приюта, как обвалипшойся снеж-
ной лавиной были сброшевы с тропинка.
Двое с трудам выбрались из-под снега, тре-
гяП же претш. Выглаппые на попеки от-
рады альпинистов из-за сильного бурава
долг* не могли обнаружить следы исчел1ут)-
шего студента. Лишь 15 февраля труп его
найден глубоко в гнету.
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