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Жиеаяодорожвнкя Сталинской дороги —
тонатрмщаи Сталяшу и Кагановичу.

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.

В Совнаркоме Союза ССР —Об итогах
работы «Торгсина».

Тов. М. И. Калинин в Горьком.
Тов. Л. М. Каганович в Биробиджане н

Улан-Уде.

Выступление тов. Жданова на третьем
выогуосе овиасттях Яуфсов председателей

вслх стршм, соединяйт»е%и

НОМЕРЕ:
СТАТЬЯ: В. Вернер — Фашизм в ЛатМЛ

- Совсшаяна передовиков животноводства
с руководитеаиаш парт» н правительства.
Речя тт. Васильева, Даркова, Скрябина, Лю-
бавшина, Хачатурыяна, Стойлова, Ларина,
Краубергер, Бубшковоя, Падериной н Кау-

16- февраля на жслеаных дорогах Союза
погружено 74.782 вагона — 101,1 проц. плана.

Крупный успех народного фронта яа вы»

борах в испанский парламент.

Японское военное снаряжение обнаружено
на месте налета на территорию МНР 12 фе-
враля.

Советские казаки
в и а ю и п т ъ д п побед

в» явмятя тс, чга оеаоявм 1 подавляю-
щ и наем яамчаетаа еажиеъ ж орадяя-
ЛЯА е ш и н » строе», сжалась • ерод-
явдаеь е советами1 и к н и , поюггм с
проялятым прошлым, вала казачья райо-
ны, мобеп» Дов • Кубань, была оплоте»
каитрревыюнжи • гнеадои алггжсоветского
«аяотажа.

Каяачеетао стыо советским м голым по
гкухаретмпой тгряяадлежностя, во • по
дот, по тетрвялевжяи, по преданности оо-
ввтпий «ягпг в колхозной» сгроятель-
отвт. Камчеспт, трудящемуся на колхоз-
а м миле • добывающему, благодаря кол-
юяаи, зажиточную я культурную хинь,
незачем «глядываться н»зад. Оно рсшнтель-
я» • тверда етио по] красяое знамя со-
пямиат • пщ вткм мамевы, рус» об
руту с рабочим классе* а всем колхозным
яреотьяшвпоя, отроп «оцяалетячесме об-

Умряяш • длтелья&я борьба и рувь
явДОво «еаоввой васоо! казачьего насе-
лвявл, которая веМсь мешу болыпевнст-
савя партией • (омтею! властью, с одной
емрввы, • офяцврсжо-кулацхжия верхаяя
каявчвотва—е друтоя, пенно потому при-
вел Е победа (ол>шппю, что казачество
ашао • и х шившая и аырааотележ « м л
я р — ю интересов • в» практике убед-
я т а иреи-'щвям мдпяов в и стеры»,
еведнеаеаовыя, «тиигвояи порядки.

Как ж вмяв* 6км раньше м н е т е ва
кавачеств* я<а^«фвцервю-«улщт1 вер-
хушка, как ви к р ш т б н л истовые • ео-
вляяпи [вааицм, к* же в классовом от-
шмимяп яааашячв я« было «дородным.
Львиную долю привилегий, получавшихся
яяаачеетвох от царского прааятелвпа,
Яурпяроваш афщерсто-кула'ясая верхуш-
ка, воторая, нещадно эчацоатяруя пра-
вим, иногороднее жлседевяе мвачых
районов, не гнушалась я важявой и счет
яалояошюго я среднего казачества.

•отораа (ражцапгвой войры авэет к
во я оря-

иеры рвмммвмяшх втгупхяяй «рея
авто пнячагтт, образцы борьбы м еовет-
вву» власть раволмнмнвш вааавоа в ря-

Пй Пй
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дах Первой Паевой
Офяодссо-сулмаил вертушка, оо аве-

раной ввмвяогыо боровшееся прочш со-
ввнжой н а е м , против с а п о г а , пуеме-
шая * » ц все средств» борьбы, гаме
тМым «игла явобреети яюожмнил в ре-
аеоп дулятмй равмюцяя кромвал сво-
ра т я ж — щ царям», — раэгромяевл я
м и р а м ялаяияц. Кааачвото и в а м свое
« е м я ря»а ревошопжавого народа,
стратеге ицяяяк'иянтую жяявь.

Вамдия вмьняпа, ооетоявшм мгда-то
в» бтнтврвкп мемеятоа, выдвинувшая та-
и х вожаков срестьяномго восстаяял про-
тяв парссог* в крепостного гнет», как Оте-
пая Рыян я Е»иыш Пугачев, в поме-
дгтцеи была пряргчева царят, превра-
щен» • опору престол», в орупе реыщн».

Пря еовегаюй власти, цш валячн шл-
хМов, после растром» офяпереяо-кулатоА
верхуляя, пос» лпюнлдцян всякой воз-
живяочтя мешоатацга в двревве, имче-
мво, помшчавшее с позорной ролью пря-
охуавяяи яовядоян, орудяя пеплоагвт-
ряв, стыо отряяом реаолюциваных ом,
аяпваьп учавгянми общего дел» совет-
оввгв варяга.

Вот почеиу въктупмят првястмлп«.1<>й
д я н в и я теракят кмавов перед рукояо-
дятемии партия я праянтальоге», перед
с'бядои оврвювш плхоавяков, стшааов-
ц«в жявюпомскям виеет большое полгт-
чвсяое явячевяб.

Преюгавятеля дмоого я тересого каза-
чества, вмакЯ-ммхогаикя, м и л в» Дот-,
Тереке, Кубаня я в другях казачьвх райо-
нах теперь тысяча я деелтен тысяч. щ«-
шля в Кряиъ я «явиясь м крешев-
с«уи трибуну, иряветствуеаые восторжеи-
вой омдяей мяоготысячвого тобраняя
предстааятелей нвроаов всего Огеетского
Сема. Весь с'еад, во гл»в« го Сгаляны*,
с рукоаодвтмпя партии я правительства,
лржмггопювм посаавцеа кааачеогм и м -
ляпаййаи ввиматкм I громалнм вооду-

вьимушы ях речи.

А ях речя была о той, что уже ает бол-
ам вв я» Дону, ия ва Кубааж, нж п Те-
рем гяераюв. офапарва я Судана, авто-
р ш цвпво держала в «аоях лапах тртд»-
вое аааачеохво.

Кх речя б н ж о том, что яа перед иан
ж>1 ряояюцвей ашвкоЙ, кгбааеяой я тер-
ачЛ *яш вырасла люда, вотерые вавсегда
саязаля свою супбу с советской властью
Я С П|Щ И111ЯН1Я1

Их реча билв о то», что еоветсюе м -
мчестю, и к а весь советскай народ, вы-
ке об'едяжево я соючево вокруг соитской
власгя, вокруг больпквястской п&ртяи, [«-
круг а«жяиго а любааюго вожяя тавасища
Огалияа.

Их речя б ы л « том, что советское ка-
зачество полно чувства советского патряо-
тыиа и любвя к ролане, аа честь ж явте-
ресы которой оно готово вступить в бой е
яюбымж врлглш.

€ — Е с л враг сунется, дояскае и л -
хоаяые камка готовы грудью драться я»
свою советскую роляну. Казацкой киш-
ке! мы вачвето снесгж свиное рыло, ко-
торое суяетса в наш ооветпкяй огород!

— Мы учяя вашу молодежь владеть
мнем я шашжой для того, чтобы, когда
враг наоадет аа нашу страну, суиеть «т-
ветять, ела подобает довокаж казакаа.

— Товарвщ Сталин обратил вняма-
•яе ва работу ]онокях каммв. Наш кол-
хозный горячлй и ранет товарищу Ста-
лину!

— Ура нашей доблеетий Крмяой
Армяя! Д» здравствует железны! жарко»
обороны товарищ Воровллов, да адрав-
спует товарвщ Будённый, под руково1-
етвоя которых иы будем кровать вра-
гов!

Так говорят предстаантел казачества.
Каждый и т \ поджимается в преаж-

дяум. Сталин встречает каждого, крепко
жмет руку. В эти жжнуты а зале бушует
буря аплодисментов ж приветственных
кряков».
Весть о •ыстутиенви донеяи а теряпп

казаков в Кремле разнесется по всей совет-
ской земле, ж всюду будут с ваиутпеилевн-
ем встречены жх слов» о преданности к&э»-
чества интересам советской роллы. Весть о
горячем првеме в Прение довевях я терских
КАЗАКОВ, о встрече их с товарищем Ст»л»-
яы» рывесется по воему Дову, по вс*»у
Тереку, по все! Кубани, по всем кааачьж»
район»» и вызовет новый под[е» аггивво-
сти советского камчеств» в борьбе за укре-
пленяе колхозов, новый под'е» советского
патряотязяа среди казачьего мселеиня.

Перед колхоаяьп казачеством открыта
широкая дорога к зажиточной и культурной
жязня, без генералов и т а л о н , без экс-
плоатецил н наоин!. Игре] колхозным ка-
зачеством открыт, по выражению его пред-
ставителей, путь честя и славы на оо.те
труда и в дме обороны н»шгЯ великой роди-
ны. Лучшие черты казачества—способность
к железной дисшгалгае, отвага и упорство.
беззаветная самоогоорженность в служении
своей пели—могут и должны быть направ-
лены на дело дальнейшего укрепления
колхозов, на дело окончательного преодоле-
ния враждебных влитий, на дело превра-
щения казачьего насел>н»я в могучи! ре-
зерв Рабоче-Крестьянской Красной Лршга.

Необходимо воспитывать, укреплять в,
культивировать эти черты средя широких
иага советского «азачества я прежде всего
среди казачьей ио.чодожя. Самое слово —
казах — яз синонима реамаж, каким оно
было раньше, становится ояяоотгмом упор-
ного и честного колхозного труда и безза-
ветной преданности интересам соталиств-
ческого отечеств». Зв&лие казак» не яв-
ляется званием, которого чураются, его е
гордостью носят казакя-колхозники. И не
может быть сомнения в том, что советское
казачество, .встатшке на путь колхозов ж
показывающее образцы колхозного труда,
покажет обр,гзпы героинма и отвагя ва по-
лях сражений, в рядах Рябочс-Крегп.яисмй
Красной Армии, если враги нападут на на-
л у роляу. В разгроме вражеских армий
остро^ казачьей шашке д» меткой казачьей
пуле вайдется работа.

Н П Ш О Е ВОЕННОЕ СНАРЯЖВМЕ ОБНАРУЖЕНО НА МЕСТЕ
НАЛЕТА НА ТЕРРИТОРИЮ МНР 12 Ф О Р Ш

УЛАН-БАТОР, 15 февраля. (ТАСС). Здесь
получено сообщение, что ва месте воору-
женного столкновения 12-го февраля ме-
жду монгольскими и японо-манчжурскими
ВОЙСКАМИ монгольские власти обнаружили
я подобрали большое количество разного
рода предметов японского военного снаря-
жения.

Так яа расстоянии 8 клм. от границы
яа территория МНР, на месте нахождения
подвергшейся нападению монгольской за-
ставы Булун-Дерсу обнаружены ящик е
14-ю стрелянными гяльзакя от японского
7Ь-мм орудяя, 2 совершенно целых, с со-
хранившимися пломбам ящик» пулемвг-
ных лент, японские гранаты, грелки для
подмщааяяя моторов и различные веши
солдатского обяход», брошенные япово-
вадчжуражя пря ях отходе в результате
обстрела ах подошедшнж к заставе монголь-
ская подкреплевяеи.

На месте, где был подЛнт участвующий
в бою японский легкий танк, найдспы ку-
ски сварившейся брони. 123 пустых гиль-
зы от японской полевой пушки, меховая
японская шуба с красными погонами с
тремя звездочкам (клеймо воинской части
вырезано), несколько полных цин:овых
яшяков е патронами, японские ппоттлюгалы
н другие предметы военного снаряжения.

Из захваченных при налете на заставу
и подожженных японпа^мя при их отходе
восьми прина1лежавшнх заставе юрт успе-
ли сгореть только три. так как пять нз
горевших юрт были потушеиы лодошедшв-
мя МОНГОЛЬСКИМИ цнрнками.

Местонахождения обнаруженных пред-
метов самым решнтельпым образом опро-
вергает японскую версию о юм. что столк-
новение произошло якобы в результате па-
лета монгольских войск в» территорию
Маячжоу-Го.

ПОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И РУМЫНИЕЙ
БУШВСТ, 17 февраля. (ТАСС). По

сообщению румынского телеграфного агент-
ства, еегояяя подписано советско-румын-
ское соглашение о торговле я об урегуля-

ровании платежей. Соглашение подписали
румынский министр торго.1ли Костяяееку
и полпред СССР в Румынии ток. Остров-
ский.

ОГЕЗД тов. ТУХАЧЕВСКОГО ИЗ ПАРИЖА

ПАРЯХ, 17 февраля. (ТАСС). Замесп-
твль наркома обороны СССР маршал Со-
ветского Союза тов. Тухачаккн! и совет-
схяй воевяый атташе в Лондоне тов. Путна
выехали вчера вечером яз Париж» в Мо-

В» вокзале п провожая полпред СССР
ему.

в Париже тов. Потежнм и сотрудник пол-
предства СССР, генералы Жеродиа (помощ-
в л начальника генерального штаба) н Кел-
лер (заместитель начальника штаба воен-
но-воздушных сил), а также представители
военного я морского мянястерств я м*вя-
сдерства авяацжя. /

Каэакя-молхошмян Сгаеро-Доасмого округа, участниш советами пераяояявия я — ияиовцдсна е руаоаамггаямя партия я щчтги гы: на. Сяса
П. Р. Куаяккий — ааведующн* иолочнотоварной фермой юолхом сКРасиыя Оопбрь», Верхяедожкого района; Ф. М. Стпоа—«яаеяуюимй аккочио го-
•арной фермой артели сЭнамя «юяхооних», Мягулкисхого района; Л. Т. Кою аяИяп — амедуюиш* овшюяояческоА фермой колжма ям. XVII нарк'амя.
Глубокннокого райс«а; А. В. Чсботарп - мведуюшнй иолочно^говцяой фермой колхоза <3«р» реаолоции», Глубокинсколо района; Ф. Т. Тоияшчав — м -
•едующяй омиоаюлчеокой фермой колхозя им. Ларина, Тч>«ооююго ряйоиа. « т д. яд—«

ЗА ВЬИЮЮМ УРОЖАЙ,
ТОВАРИЩИ!

РЕЧЬ М. И. КАЛИНИНА НА СЕЗМЕ
УДАРНИКОВ-КОЛХОЗНИКОВ

ГОРЬКОВСКОГО КРАЯ

ГОРЬКИЙ, 17 февраля. (Спвц. напр.
«Паавяы»). Сегодня на утреннем заседа-
пяя с'езда удараиков-колхозвяков Горь-
ковемго края с речью выступил встре-
ченный горячими овапжпж Михаил Ива-
нович КАЛИНИН.

•—Этот с'еяд, — сказал М. И. Кал»-
нял,—делегаты которого пришли в Горький
аа лыжах, является действительно наро|-
ным, действительно общеколхолным с'еадом,
ал работой которого следят буквально все
колхозники края. Ведь каждый делегат
шел на «тот с'еад через села, деревни, ра-
бочие поселки, где его встречали кре-
стьяне и рабочие. Это сблнзвло< с'еад со
веля населением края. Решения с'езда дол-
жны быть строго продуманы. С'езд должен
принять такие решвпия, которые двинула
бы вперед колхозное крестьянство для за-
воевания еще более вькоких урожаев.

Горьковскнй край по урожаю в прош-
лом году занял передовое место. Это место
надо сохранять и в нынешнем году. На
первое место будут претендовать' многие
края я области. Мне бы хотелось, чтобы
п о место завяли вы. (Аляаяисаижтм).

••- Во з»' 9то яеето, — говорит тов.
Калинин, — надо серьезно бороться. На-
до добиться, чтобы у вас было как мож-
но меньше отсталых колхозов. Вели вы хо-
тите одержать победу, нужно помогать от-
стающя». сНя одного отстающего колхо-
за» — вот лозунг, под которым «ы долж-
ны развернуть борьбу за выгони уро-
жай.

Далее тов. Калита «стаааыяаается на
вопросах сельскохозяйственной культуры.
С'езд показал, что колхозная деревня уже
имеет основательные кадры передовых
культурных руководителей, способных веста
массы в бой за высокий урожай, за пере-
довое животноводство.

— Бывшая Нижегородская губерпн,—
продолжает тов. Калямя,—больших уро-
жаев нжогда в прошлом не шдела. При
большевиках — наоборот: вага кра! дол-1

жен давать максиму» урожая. У вас уро-
жай меньше всего зангент от т я а т н ч е -
сянх условий. Он зависят всецело от вашей
работы, от энергии и напора самих колхоо-
ников.

Под громкие аплодисменты колхозников
я всех присутствующих Михаил Иважияч
заявляет:

— Па ваш с'езд обращено внимание
всего Советского Союза. Нужно, чтобы
осенью о вашем высоком урожае также
знал и говорил весь Советский Союз.

Последние слова тов. Валипгаа тонут в
буре аплодисментов и приветственных вол-
гласов. Все делегаты встают. Клк только
Оур« оваций затихла, Михаил Иванович
обращается к колхозникам:

— Как вы дуиаете, можно ли мие быть
спокойным за ваш высокий урожай?

Вигяасы. Можно, можно!
Калинин. Значит, я могу надеяться, что

горьковцы мегня но подведут? А то скажут:
ездил, пряяетствопал...

Ваагяаш. Не подвкдем, Михаил Ивано-
вич, не подведем!

Заканчивая свою речь, тов. Калинин вое-
ыввает:

— Вперед, за высокий урожай, товаря-
щи! За такл! урожай, который дал бы пам
возможность в конце года сказать товарищу
Сталину: замой на свой пятый с'езд мы
пришла яа лыжах, пришли и победили'

Снова поднялся весь зал. С грохотом ру
коплесканий смешиваются многочвс.и'инме
возгласы, несущиеся со « У Х КОНЦОВ зяла:
«Да здравствует всесоюзны! староста Ми-
хаил Иванович Кялянкн! Да здравствует
ваш вождь товарищ Стали! Ура!».

Прлямм. Товарищи, скажея Михаилу
Ивановичу только два словл: не подкачаем!
(Бурим аллааиеианты, овации).

А. Назаров.

Железнодорожники Сталинской дороги—
товарищу Сталину

Пыл годной я любимый товарищ Сталин!
Трудно на» передать тебе, дорогой Иосиф

Виссарионович, всю полноту чувств, пере-
житых нами в тот радостный я незабывае-
мый день, когда мы получили весть о пе-
реименовании нашей дорога в Сталинскую.

Наконец-то сбылась наша заветная меч-
та, сбылось то, м что мы так уловив
боролась. С нашей дороги—«той гигаят-
ск»! еталыюй магистрали, обслуживающей
грузооборот первой угольно-металлургиче-
ской базы, снято позорное клеймо прокля-
того прошлого, смыта постыднаа клпка
распутной царицы. «Екапряна» — побита.

Чувство необыкновенной гордости я
счастья наполняет наши сердца от созна-
ния того, что яы удостоились самой вы-
сокой честя, самой большой награды —
носить

имя лучшего соратника я гениального
продолжателя дела Лени».!,

яма зодчего нашей грандиозной социа-
листической стройки и великого яашяня-
ста локомотива революции, который ва
больших скоростях ведет поезд нашей ре-
волюция от победы к победе,

имя того, кто, стоя у руля пролетарской
революции, умеет согревать теплотой свое-
го великого сердца вас, транспортников, и
всех трудящихся нашей необ'ятвой роди-
ны

Теперь, когда с нашей дороги смыто по-
зорное клеймо проклятого царизма, и путе-
водной звездой сияет «еликое ямя Сталин»,
невольно хочется оглянуться назад, велоя-
нить весь пройденный нами путь борьбы
ж рассказать тебе, как мы били «Екате-
рину» и отвоевала почетное право назы-
ваться твоим великим именем.

Отвечая потребностям развивающегося
каоптализма, царское правительство полде-
ка тому назад построило железиую дорогу,
соединяющую богатства угольного Донбас-
са и железорудного Криворожья. Тогда же
и назвали дорогу именем царицы Екатери-
ны, в царствование которой был «присое-
динен» к России Новороссийский край.

Строилась она на копах «освобожден-
ного» от земли, разорившегося крестьян-
ства, поливалась потом, кравью я горькями
слезами. Капиталистам Я ияогочяслеииым
зубрам-помещикам Новорассяя она откры-
ла путь к наживе, баритам, умяожля го-
ре, нужду, нищету рабочих и крестьян.

И думаем иы. словно про нашу старую
«Екатерину» сложил сем гневные строки
поэт Некрасов:

«Прямо дороженька: ваеьяга узкие,
Столбят, рельсы, мосты.
А по боми-то все косточки русские...
Сколько их!., знаешь ли ты?
...Мы надрывались под зноем, под хо-

лодом
С вечно согнутой спиной.
Жили в землянках, бороли» с голодом,
Мерзли я яокля. болели питай».
Все было. Жили в эемлляках, мерзл* я

мокли, болели цингой. Мерли.
«Екатерина» душила и грабила нас, вы-

жимая последние соки. Ненависть наш» к
атому названию зародилась давно, ибо для
яае «но олицетворяло весь строй помещи-
ков и капиталистов. И давно уже, в годы
мрачного царизма я капиталистической
зкеплоатации, подняли мы знамя борьбы
против «Екатерины».

Внемля прязыву большевиков, ваши ра-
бочие боролись против «Екатерины» в
1905 году. Устраивали забастовка, поли-
тические демонстрация. Многие из нас
помнит славные дни 1905 года, когда ра-
бочие-железподорожники Днепропетровска,
Долгшщева, Запорожья дрались на барри-
кадах, руководимые г и т «и рабочего клас-
са, старейшими члевлма большевистской
партии и ныне здравствующими в наших
рядах тт. Шевченко, Коыдинскви, Глад-
кая.

Быи иы «Екатерину» « октябре 1917
год» ва баррикадах Чечелевм, аа улицах

Екатеряноелава, выбивая временное пра-
вительство, «серов я меньшевиков, завое-
вывая власть большевистски» советам.

Бнли мы «Екатерину» я и годы граж-
данской войны, лтпратмяя лучшкх своих
сынов в ряды Красной гвардии, яа броне-
поезда Красной Армии, отбивая полчлща
деавыящм, врангелевцев, белоооласов,
петлюровцев я мниющев.

Валя и » «Екатерину» а тощ», когда
ова пыталась брать нас за горло костля-
вой рукой голода и разрухи. Больно и тя-
жело было видеть нам застывшие в бездей-
ствия станки в депо, пущенные под от-
кос локомотивы, разбитые в щепы вагоны.
Войн» я рдзрух» бросил» ва «кладбища»
60 проц. всех паровозов дороги, 54 проц.
товарных а 70 проц. пассажирских ваго-
нов, 2 8 2 моста были разрушены.

В беспорядке и сумятице двигались то-
гда ободранные, потрепанные поезда, гру-
зооборот был ничтожен, заедали мешоч-
ники.

Но, руководимый партией, оплотявшиеь
вокруг ее ленинского ЦК, рабочий класс
преодолел эти трудности и восстановил раз-
рушенную промышленность и транспорт.
Страна набралась сил и гигантскими ша-
гами двинулась вперед по пути рекон-
струкции, по пути генеральной линяй, ва
которую ожесточенно нападали справа я
«слева» врага партии.

Ты, достойный щюемпик великого Ле-
нина, беззаветно веря в вашу мощь и ся-
ду, сокрушая врагов и их агентуру в пар-
Т1В, указал нам единственный путь по-
бед — путь индустриализации страны а
коллективизации сельского хозяйства.
Триумфальной шествие социализма под
пои» гениальным водительством и пер-
вой пятллетке поставило перед лранспор-
то» в упор задачу — яакси»а.тьло удо-
влетворить огромные запросы, пред'являе-
иые к нему гигантски растущей промыш-
ленностью и бурно развивающимся коллек-
тивным сельским хозяйством.

Вели транспорт в целом в это врехя был
самой отсталой отраслью народного хозяй-
ств», то Екатерининская дорога п резуль-
тате плохой работы очутилась хна самой
последнем месте в сети железных дорог Со-
ветского Союза. Дорога тормозила дальней-
шее дяяженне вперед бурно растущей юж-
ной металлургии и идущгх я гору Донбасса
я Криворожья. Рудные дворы заводов рабо-
тали под метелку, многие домны «лихо-
радило», эстакады рудников в. шахт были
завалены неотгруженнымя угле» я рудой.
Мы не справлялись с перевозками ю.пол-
вого хлеба, не удовлетворяли потребностей
растущего товарооборота.

Тогда в сентябре 193.1 года Централь-
ный Комитет партии в свое» решении о
работе Курской и Екатерининской желез-
ных дорог дал резко отрицательную оцен-
ку работы дороги, отметив позорный срыл
плана перевозок по решающим груза» для
металлургия, формально бюрократический
подход к реализации решений ЦК я Сов-
наркома о транспорте, и постами перед
иами боевую задачу — ликвидировать по-
зорное отставание пороги я вывести ее из
прорыва.

Вот тот*,1 имспно в зародилась у нас
сокровенная мысль — сделать знаменем
борьбы за ликвидацию отставания дороги,
за вывод ее в число лучших, передовьи до-
рог Советского Союзач — право назваться
твоим великим и родным для нас именем.

Добить «Екатерину», завоевать дороге
почетное имя Сталина — под атим лозун-
гом начали мы борьбу за реализацию ре-
шения ЦК, за передовую, достойную вели-
кого имени дорогу. Под «там липшим мы
одержали в 1934 году первую победу, вы-
полнив впервые, после многих лот отстава-
ния, годовой план погрузки и грузооборота.

Но «Екатерина» был» еще не добита.
Засоренность рядов железнодорожников

иассово-чуждьпм мементамн, расхлябан-

ность, косность, бюрократизм я
щина», глубоко в'евшиеся в «яематт аа-
боты транспорта, ве давали вам вояиож-
пости по-боевому и до конца вытипвть
указания партии я правительств» • ш -
вида1вян отставания транспорт*.

С болью в душе переливали мы отста-
вание транспорта от общего бурного оод'-
еаа народного хозяйства. В* в м над»а-
тало организованности, болыпепеккож на-
пористости, твердого я умелого руковод-
ства, слаженной работы отдельных чаете!
нашего великого конвейер». «Предвпжя-
кя» закрывали путь к больямвктшяш
скоростям, тормозили движение, траявоар-
та вперед.

И вот ты, товарищ Сталин, прояви*
всегда величайшую заботу о транспорте,
послал на» своего ближайшего соратника
Лазаря Моисеевича Кагановича. С «го прв-
1охом, как и на всем транспорте, иы ва
дороге заработал! по-явому. Под его руко-
водством мы вымели с транспорта бюрокра-
тическую нечисть, которая обволакивал»
липкой паутиной управленческие аппара-
ты дорог и слуаоб. Была вдребезги раз-
бита лженаучная теория «предела», ж от-
крыт путь для настоящих большг.вжстоках
темпов выполнения твоих указаний о ляъ-
видацяи отставания транспорта.

Начав работать по-новому, яы прони-
клись чувство» гордости за порученное нам
дело, чувством патриотизма ггдждаи ве-
ликой железнодорожной державы. Отелем я
сотнв образцов героизма, самоотвержении
подвигов.

ПОЧИН Алексея Стаханова, Петр» Края*»
носа быстро подхватывается у иас яа до-
роге, выдвинувшей таких известных сей-
час всей страяо людей, как машинист
Оиельянов, диспетчер Закорко, составитель
Кожухарь, автоматчик Андрианов я др. С
напряженны» вниманием еледилв иы за
осеспюлшм совещание» стахановцев про-
мышленности и транспорта.

Обещание, данное тебе на «том совеща-
нии от имепн всех нас начальником до-
роги тов. Бяликом, — грузить зимой не ме-
нее 9.000 вагонов в СУТКИ, ТВОЙ вопрос
начальник? соревнующейся с яамя Донец-
кой до|мги: «Ккатсрннялцы хотят вас пе-
рекрыть, что «ы на это скажете?», р е ш и м
Лазаря Моисеевича Кагановича о тон, что
надо побить «Екатерину»,—все это с новой
силой зажгло у нас желание добить, на-
конец, «Екатерину» я завоевать ярам на-
зваться т в т » дороги» именем. С еще боль-
шей анергией мы принялись за работу.
8 декабря мы досрочно выполняй годовой
план лерепозок и грузооборота, создали ва
зиму небывалые запасы сырья для про-
мышленности, улучшили все показатели
работы дорога и вывели ее на передовое
место.

11 вот теперь сбылась наша долгождан-
ная заветная мечта. Радостная весть о
переименовании дорога молняеносно про-
неслась по псем станция», участкам, по-
селкам, будкам, по «сей дороге. Могучим
ключом замл новый небывалый прялжв
»нергни я энтузиазма. Никогда т е ня иы,
ил наша жены и дети ве переживал»
столь счастливых я незабываемых ки-
нут.

Вот. например, что говорил диспетчер
станции Сталине тов. Лысенко:

«О переименовании дороги я узнал на
дежурстве. Я иочувствовал какую-то
особую бодрость и жизнерадостность. Вы-
хожу к машлнисту поезда х говорю ему,
что мы теперь уже Сталинская дорог».
Он улыбнулся и радостно сказал свое-
му помощнику: «Ваня, открой-ка яа
большой клапан, теперь поведем оаеад
по-сталаиски».
Младший стрелочник Щербаков так рас-

сказывает об этом событии:

Окончание письма жегезиохорожиш-
коа Сталинской пороги си. на 2-й стр.
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Железнодорожник! Сталинской •* д р
товарищу Сталину

•Узнав я
етвоаял сох

переименоваваи, I ве чув
собой юг. Я побежал и

стрелочник воет, мне краквула: «Наша
дорога стала Сталинской». Крякнул мы
«ура», и а побежал дальше сообщить
гааарвидам ату радостную весты.
Лучшей сигналист станции Днеггропе-

треаск Пратула говорят:
«Никогда я «то! ночат ве забуду; вше

хотелось деть, тавцовать. Я за агю свою
жазвь не переживал такой радости, ко-
торую перелкаваю со вчерашней веча
Друг не!, «тралманк Иглах, говорит
мва: « П р а в д а , * гада вввапа ва видел
такия аввшии, ваа аагедаа*. А ечжст.

ааанпашьво
имя

велвкоя
Огзда рекордами, стадяяивккл-

• участила, етахановсквмя сменааа, еут-
и а а а пдгтаиаевкзла мы ответа «а
атваевоенве вале! дорога велаког*

Мевшваеты Сгалааем! мр*га п м т и а
аа перезшяовавве увелачеавеи ааеа
101 а технических скоростей. 1 3
мш лтчлнв1 вашаавст-ордеяоаесец
Оа«диа«а в р е м состав в 6.000 « И с
т и т м м ! еияаеетьв) I ЬО и . к м и

ввет явм Умл тев. Ооал увп-
аееееМаы! реирд, арами и уча-

п м вала«град Уаи веете* весен 9.180
тем. •амннает депо Веламада то. |нв-
вая, уши а ауте о аераавмоваввв явро-
га, п а к и метав ее евометьв) 60 и а
чад. •адиааеты яви иостиямво еейчм,
и с нравно, води тааелмесные состава.

всеалеатацаовнивв, стремясь икаадн-
роип свое отстаивая, тааже дают
рекорда.. 1а еталидав Яеввеватая в о т а
метам М аагоаов «аи распущен с п а и
аа 7,& ш а л и , а пеаи > состав* 60 ва-
гов»а—аа б,& аавути. Смдамвеш о »
•а дежурного м стаивав Уаы таа. Р т -
воеа 7>«ваара дала аеботллый рюорд.
Нра задавав сфорявромть 12 повив* сме-
на ефарваровала 21 поеада, отвреваа
вее поеада ш раелаеааив». ПРФСТ01 траа-
1В1НЫ1 вагонов с перерайоткой снизился
до 3,8 часа пра ворме 8.5. Таима асе ре-
кордами отвечают ва переименование до-
рога вагоявики в путейцы. Наш лучший
автоматчик Андрианов а день переимеве-
ванаа дороги отремонтировал за гиену 41
воздухораспределитель, выполнив нор*у ва
1.370 проп. Вскоре оп перекрыл «тот ре-
хорд, и в 7 2 воздухораепределятеля, I е п
смевщяк 1атолвчмко — 77 веэдухорае-
пределителей. 6 января ремонтная колонна
Ясиноватской дистанция пута сменяла 2.С
километра реп,сип бел закрытая верегова,
выполнив норму яа 1.300 проп. В Долгмн-
певском стройучастке в стахаповскую пя-
тидневку поело переименована дорога ди-
станция по жалстр<шт«льству выполивл
пдав на 2 0 0 — 2 5 0 цроц.

Перяхеновавпе дорога дало могуче!
толчо1 для р«алааинв твоего, товараш

ОКОНЧАНИЙ

Сталин, лозунга о довертывавши амхааев-
ского движения «вширь а аглуеь». Растут
сталанояскве стаяла, депо, вагоны* у и
стки, листа наем путв. На веревяеаовапе
дороги потгв все станпвв, участки, отде-
леаеш етаеталв омалвнимай «талаааавллв
суток, пятидневок, декад. Впервые т<
решающи» отделевая дороги, как Даеаро-
петроасме а Яеввееатесое, веаюыполвлвт
план ве только по вогруаве, ве а по
роту вагонов. Никогда дерете а мелом не
работам ва т е м а высоки травме.
теперь, весле аеааядаиямывва ее а Ста-
лнвевув. 1а первые ам Х и Ъ р т в т дне!
р а б е т Весле переименовала вы грузила
а оредавв 9.282 валка аанКПочно при
плане 8 .М4.

В 1113 гаду, в семи! раслает своего
суВДветммввя* аарекая Вкатервнавскал,

себя тогда авльшую
Довепао!
«Преде _ _ _

а вегртавв | . У М

игп

вав-ад* еейчм грулалГ Г—•,* Щи. I
а а весам аМимв аачап греши» К>ив

10.000"В5
и в у , чте вм валцеа день в в а я н час
чдвствтев т а н а у а р | _ а а д в | | д в | в | ? Пок>
васпаваи/н> вааату «^фмеадь увиала̂ л̂внаволк

пала веааеаам! л а »
. вицкй лень в вавяар

так* алие веди и л и М твою

рувяацт аиилар
мавеявип мпамач.

В аалие! победе болыву» РИ>
со стороны

и в первт
вавтергаввмпии а щ,
Даеарепетрояско! еадаети, «а пррвткр
итере! раамлеат в а ш |аа«п, | 1м.

. вгаап
гмпай

1ввы теа»Твтаеавча.
вамп.

твоааввы тмЬ
Нааи ааЦаа вша

вы хвам а савга) «чаепапя
вола «ашп стал лпвм, ашп «там к-
еиео, копа авбата евнаатм. « г и тру!
пал дело» славы, дело» чести, доблести в
гер*1ства. Дув» вздуетеа, аоги. асвев-
пвшь, и в далеко га ушла бт ороиатыд
времен поаешвчье-аапативтчееив «Ка-
тервнкш, обреивше! нас ва ввшету, го-
лод, бесправие.

Но мы хорошо и твердо поцяа», что
яельы успокаиваться ма достигпуты! УС-
мдад, что «аввое г нас епе вприл. Иы
саба трезво отда«» отчет, что начвт |»-

вть я*я великого Ста.мна.
Это шачат образцово выполнять твое,

асторачегкхо указзнаш об омаВмав т«д-
т и п , о Л1ДЯ1, о ранертываин ста|а-
повского движения «вширь и вглубь» Это
начшт, как скааы ваш парком тов. Бага-

вонч в своем првиле о переамеаоиаан

дероги,—и своем врваере показать,
мвачает в услеааях железводорожвог*
транспорте работал во-тлввека.

Это значат » иовиа разоблачить и раз
громвть всех «пределъвдвков» а саботаж
вамв, вытаншалса терааапь
вый етадановекяй бег вперед.

мто начат работать без аварий, соче-
тая а сознательно! железнвлврмшй аие-
пвплаие ыаямодействве чаечеД «в* <ла-
бы ваш конвейер работал
точно, как часово! иехввМа.

9те иачит преодолел аапиоств _
оргавааенть рост Д а в и м ! , уведвчяп
ферсароаку котла, нр «ряжать а ааввп
уеловы1 веса поезда», а,
воаельаевлвяые резервы, я м д л в м п его

8те авмит первыив в Омам ареератать
вививаивваи из отстающего участка а пе-
ремвеЙ фераеет, вырастать воин* тысяча

иввввнй • ааеалеатапаевавкеа, раеаро
< « а ш т а л а ш двевет
всех аанлатапаоввавеа.

это зявчитт твелвчять
технические свороств, у
гона, держат» в обрааааава) рэтяаав варе-
аозяое, ваговааа хоаяйяяв в

гь с куетарявпаяввив I
полаияшого оестава» яяваниии) ергааааоаать
етревтельетве ж яв)вв)вввиввв вттавоге то*
аяйетаа.

атлатурвый в твхшгчеекяй уровень, еала-
|авп> техияааЙ а веаельмвать ее в

вспаачавак «в^аапа • ри-

ввЧ {иакле, выдашву* м вшу вин
« ( « «ааКаи аа ОгалкааЙ мрог* рабочаев» аввайм ва Оплввоаай дороге рабо-
т а й -ве-емласся, с а м а п вашу «врагу
аДалнамай аяпстралм Самтского Сонм
а м а я п мве вз веввнх вест в тов вре-

й величественном беге вперед I
коммунизму, который осушествлиется наше
могучей страной под твоим мудрым, гена

ьпым жительством.
Прими же, дорого! тпв&риш Стали. го-

рячий сердечны! привет от стотысячное
коллектива работников дороги, которые
чувством велвчайшей гордости и радосп
носят твое велвкое и славное имя!

1а алраастетет паи железный парком
товарищ Каганович, который твердо ведет
наш транспорт ио сталинскому путв

ВвкдацГ
ядраяетвует велпкий кождь пролета

риата и трудящихги часе всего мира, наш
родной и любимый Иосиф ВИССАРИОНОМ!
Сталин!

ПИСЬМО подписано 100.000 рабочих, инженеров, техников

и служащих Сталинской шелеэной дороги.

ТОВАРИЩ Л. М, КАГАНОВИЧ В БИРОБИДЖАНЕ И УЛАН-УДЭ
ТАЙШЕТ. Влеточноевбврсвой ж. д.,

17 февраля. ГГАСС). Народны! коивегар
путей сообщения и секретарь ЦК ВКП(б)
тов. Л. М. Каганович погетвл при посадке
на восточные дорога етолвпы Еврейской
автономной области — Биробиджав я Су-
рят-Монгол.екой советской республики —
Улая-Уд».

Па привоклалмй плотмя в Ввробвд-
жане состялся большой м.атипг трудящих-
ся в кгменоармейпеш частей Бирлбиджана.
аоторьм горячо пплаетстяовалв ближайте-
го еогАтник-ч ве.твкого Стывна тов. Кага-
иовша. Тов. Клгмовлч передал привет
строителям Ввт>еп>кой автономной облааи >
выразил уверенность, что в ближайшие
годы Бвробвджан превратятся в культур-
вый, «джаточиы!. високлраявлтий кран
После оэямомлевн! с городом в бе<еды в
обкоме парта тов. Кагаломч принял тча-
стве в совещалив областного и городского
адтвва.

Выступавппм н» совещатш колхоэпнки,
рабочае. руковоятем области рассилзала о
достиженаях по сгроите.и^тву обдкта. С
больше! речью выступил тов. Каганович,
шторы! подробво оаа-цовикя па доствже-
ввях леяпско-аалшекой ншвовальпой
полатяси, ва история борьбы с рылгчны-
ма буржуазным» влцшмшьаыма оартиямл.
в частности с сионистами, бундовцами, поа-
ле!-сиоявстама] в другими. Тольм бодьше-

аацвовальиаа оолвтвка а больше-
винт обеспечивала в обеспечввдют осво-
бождепве всех угнетенных напв!. только в
Советском Союзе трудящиеся всех без ас-
ключевая наоай являются дружной семьей
народов. П1ЮЯШ81 свое счастье, свою зажи-
точную, культурную жизнь, строящих со-
иалвам.

Собрате орпяло прнветстме товарашу
Стадалгу в котором от вмени всех труди-
ш п е я Еврейской автовомяой области обе-
щает щя'лжкть вс« уонхия к бурному рас-
плету юзявпва а укреплению обороны &>•
рейсю! автовошой области — вераэры&иой
Часта великого Советского Союаа.

14 февраля тов. I. Н. Кагавмпп прв-
был в столапу Бтрят-МопгольскоЙ совет-
ской республики Улан-Удэ, где был встре-
чен делегатами рабочих, тагнодриейцев а
представителями партийных а советсклп
органяза-пив. Весь день Лазарь Мовсеевач
авиоавдеа е еммадастпесжва стровтмь-
стма республаи. с работа! пароеоавогч
депо а гагалтгкого. вновь выгтротяого па-
роялао-мговного аавод.г

Умв-Уд»аское ДРПО ааслтжеяво счи-
таеты лучшим ва Забайкамской. В нем
«колочены крепкие клдры маюянастов в ре-
мовтяых рабочих, которые аачалв я возгл)-
шля стаханокгкое движение ва асе! доро-
го, Это — машинва-орденонесеа тов. |Ц-
линин. боевой комсомолеп машвнист тов.
Лаза[ичио в десятки других. Собравшиеся
рабочие депо горячо приветствовали своего
любимого варюча и заверила, что своего
первенства иа до{юге ие « т л я т вяклму а
сделают свое депо передовым по всей сета
аклезвых дорог.

Тов. I. М Кагаяовач детально онако-
мвлся с ходом строительства в освоепня
Ул&н-Удэяского паропом-вагопвого м в о ч
НК11С. Стрпителытпо завода в основном за-
мечено. В гигантских, хорошо в компактно
еплапвтишлльп корпусах паровоиого в ва-
говвого комбинатов расставлены иовейшие
етаяпг — пхдияее слово мировой техиа-
И . ва которых уже ведутся работы. Из
хруовы! работ не закончено еще строитель-

ство «левтростаппиа в сталелитейного ве-
ха. Неплохо подобрмы кадры рабочах. Это,
г одвой стороны, комсомольцы, пржлаяаые
ЦК комсомола (га промышленных центров^—
Москвы, Ленинграда. Донбагса, Харькова,
Горького и других пунктов, и, с другой сто
роны, значительная группа молодых бурят-
монгол, усваивающих индустриальную куль-
туру, 1гз которых в ближ1Йглее время вы
к у юте» квалифицированны») кадры рабо-

В социалистическом городе уже по-
к у »
чих. В
строены и усиленно строятся в прекрасном
сосновом бору в ва склонах сопок кварти-
ры для рабочих завода. Построены уже пре-
красны! клуб.'театр, две тколы-деелтвлет-
ки. ряд больничных корпусов, хлебозавод
и пр.

Тоа. Кагаяовп подолтт останавливался у
станков, беседовал с токарям, котельщи-
ками. вяструменгалыпикаМ'В. Долго длилась
беседа с двумя Аратьями токарями Борисом
в Викторов Гротус. Они приехала имеете с
отцом яа завод я сейчас на заводе работает
три СЫПИ-КОМСОМОЛЬЦА и отсп. Они—стаха-
новцы. Борис при обточке деталей применя-
ет усовершенствованный им самим резеп.
Этот же реяеп перепил его брат, и оПа пере-
выполняют НОРМУ ва 4 0 0 — 5 0 0 проц.

Нарком подробно расспрашивал о рабо-
те, о том. как осваивают ввалифакапию,
овладевают техникой молодые рабочве бу-
рят-мовголы Зумбаров, Алманов а десятки
других. Ов расспрашивал, как идет учеба,
заботливо вятклл в их быт. интересовался
заработком, обеспеченностью квартирами,
вселаа а каждого аа своих собмедиасоп
чувство бодрости, радости а уверенпоств в
победе. Вечером после посеменив жилищ
рабочих тов. Кагапонш принял участи* в
совещавии актвва в ст.шоовцеа паромм-
ваговвого шипа, желеаподорожвого тзла,
городского в республиканского актива в де-
легатов комсомольской клнферелпви.

Светлый, прекрасно архитеггурио офврм-
леяный мл нового 1а«одского клуба был пе-
реполнев д«отхаза. В смей зажигающей ре-
чв, часто прерываемой бурными овациями
собравшихся:, тов. Каганович остановился
на успехах гопналиггического строитель-
ства Бурят-Монгольской республики, стоя-
щих перед вей задачах как в области хо-

зяйственного в культурного рлзвггяя. та*
м по укреплению обороны великого Совет-
ского Союза. Ярко обрисонав внутренние в
международное положение Советского Союза
тов. Каганович укааал. что под ртково!
ством партии, правительства, товарищ!
Сталина железиодорожлый транспорт, к м
а другие ограелв сопнялягтического хозяА
ггва, окчиш за послехннй год крупны!
победы Же^анодоппжяики Улал-Удэнскоп
узла и рабочие п&рово.ю-вигояного ш и н
идут в ногу с общин по'тпя железнодопож
него транспорта и расцветом Бурят-Моя
голыми советской республика.

Лазарь Моисеевич отметал засл\ти строе
телей Ула«-Уд»вгкого завода, успешно м
канчннакшшх стковтельство этого гиганта
Теперь очередь за быстрым освоением за во
да. Проиаводггвениая мощиоаь мвода не-
измеримо выше той работы, которая сейчм
л водом выполняется. Завод должен выпол-
нить значительно большее количество ка-
пктальвог* рехолт* паровом» а вагоноа,
повысить вачегтм ремонта, наладить мас-
совое изготовление запасных частей для
паровозных депо я вагоноремонтных пунк
тов п о с т н ы х амлелиых дорог, начать
осваипать номе паровозостроение.

Собравшиеся тгтраямют восторженную
пвацаю соратнику товарища Огалииа
товарищу Кагаиоввчу. По окончание ре-
чи наркома долго несутся кракв «урл» I
чеоть аожи народов любимого Сталей».

В вопле еовепдаввя представатель глав-
умнеках паровознакоя крааовосоаец Лаза-
рев ко сообщает об азбраявв варима почет-
ным машин летом депо м предлагает органи-
зовать с 6 марта всесоюзную стахановскую
декаду яа железнодорожном триспорте.
Председатель ЦИК Вурат - Ноигалп тов.

ояЛамтплон сообщает тов. Кагановичу, что ...
был избрал иа е'ене советов почетным
члелом ЦИК Втрят-Мояголиа. прелодносат
ему члгаскай балет а омаров — вапво-
па.т1.пып костшм — халат с поясом, кото-
рый тов. Каганович одевает под бурные
аплодисменты всего зала.

По окончание совещания состоялся коз-
церт худохестпевио! саяодеятельпоав ра-
ботввков Забайкальской дорога.

На заседании Президиума ЦИК Союза ССР
Па вчерашнем заседание Презвдвума

ПИК Союза ССР. происходившем под пра-
вительством тов. Г. И. Пегрокского. было
првнято решение о проведение в 1936 году
четырех всесоюзных коикурсов-сореввова-
нвй говодсках в сельских советов: сельсо-
ветов и высоквй урожай, на лучший сель-
совет по органплапви развита» еоцва-
лвстачессого жявотноводстм в колхоаах,
совхозах, а также в хозяйствах колхозни-
ков. Принято решение провести всесоюз-
ный конкурс сельских советов ва ЛУЧШУЮ
оргагоапаю работы па культурно-бытово-
му обелужамнию колхозного села а кон-
курс горсоветов и советов рабочих посел-
ков м восстановлению в сох ранению жи-
лингаого фбвда а благоустройству.

Презвдвум ПИК Сою» ССР разрешал
Украавско! и Белорусское ССР провести
республвкапекле конкурсы по дорожялхг
строительств?. Центральной контроле 11 ко-
массив предложено к средине марта по-

го года арадставать Оремдауау ДНК до-
клад об оюнчательаыд
Ш 5 года.

итогах коввурм

Железнодоро
товар

В «том письме мы хотим поделаться
тобо! то! велввой радеетые, которую вены
тымея, в переливаем вы, ваша жены
дети, в свял с прясвоеваем нашей дорог
имеяв величайшего аз людей вашей «похл
амеав аудямге веяна, аееввее» аиваяая
друга всех трудящихся—Иосафа Васеар*
воаача Сталава.

Наконец, а результате длительно! и на
стойчнм! борьбы, нам «/далось свить по
стылое клеймо проклятого прошлего. Вела
чаве а ярко, и а путеводная заезда, н и
в а м (влет теперь велико» ваа Сплин.

Ваа сейчас, помним мы ревляву товаре
а и С ш и в а во врем выступления и вее-
соаааом совещание стахавовпев тов. Лев
чеаио—начальника соревнующейся е вам
дороги: «Екатераяппы хотят вае пере
крыть, чте вы ва вто свалите?» а тво
ремижу, Дааарь Моаеавввч, во время вы
стуыаава вачальввса ваяний дороги тов
Билава: сВеле влбап «Екатерину», Реоли
ив втв с вебывааай ааМтреаЦ облетела во
дорог? в вши в о е а м я н и вали, каа обо
нвавщи! врваыв аа ШЩ аа достиженве
теаар» уже ведалеваТ веяв. С гдееятерев-
ио! виергие! привллясь мы аа работу, в за
короткие срекв евовчателым добили «Ека
териау». добили мощный рмаертыааиве
стахаяоакжо^ирввонооввевого аавзкевяя, до
срочным аыполяеяаен $ десаоря годово-
го алана переаеаоа в Мпаоборота я выво
дои дорви а ряды лучавап, аввалввш до-
рог Соаетевого Саами.

Дороги 1азарь ааавеееаич! Те, что мы
в такие сравнителые кореткае ед»ы поби
ли «Еитераат» а аавоеваля в е л п м им
Сталина, мог* иамнпойп только а «слопн
лх осушествлаавеге тобо! бееаш больше
вветеког» рукоаодстм жиеанддережиы
траяспартев в того исыючвтельяоге по
вседвеввоге вавмаил, натерев ты еоепи
альво уделял ваше! допета, являющейся, п
твоему обралаому вывалиява, кровеносно
системой аерао! «тапие-нетадлургаческо
Пазы. ,

На прим^е вашей дороги мы особенно
чувствуем, как переродился транспорт, ка1
воспрянула духом железнодорожники, ка
заг)и.1л у нас жиань ключом; я транспорт
ликвидируя свое отставание, выходят сей
час в шеренги передовых отраслей нашеп
народного хозяйства.

Твердо я уверенно ведя транспорт п
указанному товарищем Сталяаым пути
опираясь ял жизненны! бо.тмневигтекий
опыт борьбы, постоянно советуясь с пар
тпппыии и непартийными большевиками
хмепюмрожннкамя. ты ралоб.тачил я раз
громил «предельщиков! с вх лжешучвы
чп теориями в гнилой оппортунистически
практикой, открыв трапопц>Т7 пгтв к на
поящим большевистским скоростям.

Мапорекя владея аминска» стилем ра
боты, ты сумел из всей оуммы задач, стоя
шнх перед транспортом, выделить главные,
решающие звенья, от которых, в первую
очередь аавясвт успешная работа транспор-
та, итого сложнейшего и огромнейшего кои
вейера страны.

Кто не помнит твоих приказов о борьбе
анариямн в крушениями, об укоренив
оборота вагона, о паровозном хозяйстве, с
приклепав в порядок путевого холяйства

лнквидацее отставания «кгплоатацни. Во
всем чувствовалась твоя заболевая, орга-
назаторгкая. большевистская рука, знаю
шля, куда в когда повернуть руль улра
вленвя, чтобы обеспечить быстрые успехи
дела.

Ты чшвял вам, транспортницам, чув
ство СОЙОТСКОГО патриотизма, чувство ДО'
1-гоппстм граждаа нашей великой желез-
нодорожной державы, ты заботливо н по-
отечески выращивал, оплачивал вокруг се-
бя кадры, '-мело и уверенно выдвигая та
лантлввых организаторов и руководителе!
иа массы пере.ювых железнодорожников,
проявляя сталинскую заботу о людях—втом

Под
себя

Затем Прсшвтм ПИК заслушал доклады
о работе советов в Мошрском (БССР), Ка-
менсп-Подольском (УССР) и Квпшсеппском
(Левн1градока> обл.) округах. Прели]иум
НИК после обмена мнениям», в котором
приняли участие тт. Чубарь, Червяков. Пе-
тровен! и др., поручал тов. Уншлихту с
Орготделом ЦИК Союза ССР, с привлече-
нием местных представителей, разработать
проект предложения а ввеста его па утвер-
жделае Презиаума.

Па заседании: вручены ордена ансамблю
красноармейской песета и пляска Союза
ССР, поату ССР 1раеваа тов. Злрьяну, ваг
родпому художаяку ССР Армавки тов. Сарь-

яну. Почетнав грамота ЦИК СССР вручи* ,„„,,.„ . _„„«...... ,
бывшему парторгу пахты ам. Артема | топа, вместо существовавших до 'Их
треста «Швхтаитрапат» тов. Сагояну. 11.800 товн, соответетвевво увелвчеа вес

«гамом ценном и.1 всех капиталов*,
твоим руководством мы воспитали у
новые, так необходимые ял трапсапрте ка-
чества—дисциплину, сплоченность, слажен
яоеть частей, умение пенить свое елопо и
1ыполнять слон обязательспл, ум^пае не
еряться при трудностях, смело а реши-
елмм ид преодолевать.

Твоя повседневная помощь папки дороге,
тяоя забота о нас сыграли решающую роль

достижении тех успехов, которые дали
ам право носить теперь имя в»лякого

>ллвпа. Переименование дорога в Стазяв-
кую всколыхнуло песь наш стотысячны!
коллектив а вьшало небывалы! под'ем

и энтузиазма в массах. Новыми ре-
ордами производительности труда, ггаха-
овскимв участками, стаппиями, деле, ста-
ановскямв сменами, сутками н пггпднев-
ами ответили мы ва радостную петь.

ТвоВ приказ, Лмарь Моисеевич, в о м
н с переименованием дороге,—полый пре
рленын оАрддец конкретного больш^вст-

ского стиля руководства. Он является длл
;ас боевой про^амной действий для пре-
ращеаяя Сталинской дороге в образцовую
мистраль Советского Союаа.

Вот почему уже в этом письме мы хотим
бред тобой отчитаться л ваших первых

шагах во выполиепню втого приказа.

Первая задача, которую ты поставвл пе-
ед вамв,—«то преодолеть трудности замы.

Бак же мы справляемся с атой задачей?
1ервые же двадцать пять дне! после пере-
меномняя дорога в Сталинскую мы. отве-

|ая делом ва эту великую честь, грумди
ежедневно в среднем 9.282 вагона, пра пла-

1в 8.634 вагона. Мы выполняем даяное от
агаего имепп тов. Б и т о й ва всесоюзном

совещании стахановцев обещана» грузить
ямой, в слиых трудных условаях, 9.000
огонов ежедневно. Мы обещаем тебе с

весны начать грузить ва уровне ае менее
0.000 вагонов.

Твою боевую дирегпгву—дать рост ско-
остеВ, не снижать зимой веса поезде*—
афовознакв Сталвнской уже претворяют в

;ело. Наш лучший машаввет-ордевовосеп
мелмиов 2 2 января провел состм весом
6.000 тони о технической скоростью 50

м, а машянеа дело Узел тов. Фокин тетз-
оеил всесоюзный рекорд, проведя состав
есои 9.180 тонн. Вслед <а нами маши-
всты депо Узел, Постышево, Долгаянеео.

;нмферополь, Пологи • др. повел», а боль-
ом количестве тяжеловесные составы,
йчас ва решающе» направлении. Двепро-

петрок!—Лсивоватм уже введева петая
порма веса, поеэдлых состдвов — 2.200

пор

глет увеличен еще
переустройства
спндшяд. итп ве«
Ь е м и я е . . . .. _ ..
дается у вас дадыевшии ростом технмче-
сках скоросте*.

Сгорал задача, поставлепни тобой пере;
1, — иге • — -

вне леплоатапян из отстающего участка
передовой фоакист,
серьезна я овшогиавв * 1 » и щ а
шо помнл все, что ты скяз&т Ш) плоду оУ-
п а м н и аксплоатацаи в своем докладе в
декабрьском Шевуме ЦК ВКП(б), мы по-
боевоят принялась за разрешена» атой за-
д а й . Организованные' ° ™ т в* переиле
поваяие дороги стахановские вутхи и пя-
тидневка по решающем станция» I н е
ыоатапионным отделениям дороп а, на-
конец, стахановская декада, проведение
в пелся по дороге, дали первые положи
тельные результаты.

Ва станции Ясиноватал 9 января поезд
составе 65 вагонов был распущен е горк
за 7,5 минуты, поезд е составе 6 0 наго
нов—за 6,5 минуты. Стахановская смен,
дедсурпого по ставил Узел тов. Рамааова
поставила небывалы! рекорд: при заддяви
сформировать 12 поездов смена сформиро-
вала М поездI, «травив все ввези по
раелвгапню. Просто! транзитного вагона
переработкой составил всего 3,8 часа при
норме 8.5 часа. Там же ва горке смена
дежурной тов. Бровкввой, применяя рас-
пепку вагонов на-ходу, а пот день еасиу
стала 23 поида, ала 1.780 вагонов, прн
яорме 1.000 ваговоа.

Множатся ряды диспетчеров, уевоввши]
методы тов. Яакорко, перевыполняющих во
пзмерители и обеспечивающих отаргмение
поездов полностью по раопесанвю. Хоро
шве образцы работы показывает ряд ре-
шающих станций дороги. Напрамяр. ст.
Узел за последнюю стахановскую декаду
оянзнла простой транзитных ваговов с пе-
реработкой до 8.1 часа при норме 10.0 ча-
са, а ст. Верховцево—до 6,7 часа прв
норме 7,5 часа.

Начальники станпий, следуя твоему ука
заняю, принялись за глубокое изучение н
пересмотр технологического процесса ет»н-
пяонпой работы. Вслед за етанпвей Узел
проводящей наиболее серьезную и глубокую
работу, в втом направлении, которая нз тво
его доклада на Пдевуме ЦК ВКП(б) изве-
стна всему Союзу, включились в его дело
и другие стананя дороги. Вот, например
один из лучших комаиднров-стахаповцев—
начальник станции Вечерний-Кут тов. Па-
цановскяй, уже далеко перекрывшей про-
ектную вещность станпви, разработал меро-
приятия по изменению технологического
процесса, переустройству стрелочной горло
вины, электрификации головной '"грелки
в т. д.. которые без больших затрат дают
увеличение работы станция на ЬО0/»
На станции Лолгинцево молодо! советский
инженер тов. Кириченко, пересмотрев тед
нологически} процесс, устаноквл такую си-
стему маневровой работы, прн которой од
новременно производится расформииваяве
прививших поездов и формирование новых
при чем формируются 2 — 3 ооша одновре-
менно.

Рост числа станций, работающих по-во-
аому, положительно сказывается уже на
работе целых •кплоатацяоваых отделений.
Вот, например, результаты стахановской
пятидвенки, проведенной в связи с переиме-
нованием дороги в Днепропетровском ж е
плоатацпопоим отделении: средвесуточни
погрузка за пятидневку составила УУЗ
гона Щ1Н норме 951, выгрузка солаввла
2.877 вагонов пря норме 2.149, в, что
особенно мжцо, отделение впервые вложи-
лось в установленные нормы оборота
на, дав 1.37 суток прв иорие 1,40 оуток;
вложилось в установленные нормы оборота
а другое решающее отделение дороги—
Яснвоазтсюе, дал по обороту мгона 1.21
ира »ад*на« 1,25 суток. Проведя стаха-
новскую декаду с 21 по 30 января, такие
отдалены, как Днепропетровское в Зачмен-
сков, перевыполнили все решающие азме-
рители.

Серьезные сдвиги налицо, но они далеко
еще недогшочвы. Мы обещаем тебе про-
должать упорную н еистематнческую рабо-
ту по реализация поставленной тобою и -
дачн—первыми в Союзе ликвидировать от-
ставание мсплоатацвв н превратить ее а
передовой форпост.

Третья задача, поставленная тобо! перед
нами.—ато оргаеязовать высококачествен-
ный ремонт подвижного состава. Все депо
я аагоно-реиоитиые пункты дороги уиоряо
работают сейчас над разрешение! «той за-
даче. На перевмонопааие дороги рабочие н
руководители дороги н вагоноремонтных
пунктов ответили многочисленными факта-
ми резвого пояышевнл пронзмдатедьиоста
руда ремонтных бригад, повышением ка-

чества работы. Вот, вапрвмер, иругаайшее
|епо дороге—Узел работает сейчас над раз-

решением сдачи—перейти н< межлромы-
вочный пробег плропозов в 5.000 километ-
ров. Это дает возможность уменьшить час-
ю промывок более чем в 2 раза, а количе-
ство слесарей, запятых на аромыхке, «окра-

ить на 40°/«, перебросив их нз работу в
специальный заготовительный цех, где м-
благовременяо будут обновляться н ремон-
тироваться взносившиеся части. Доведение

иста промывов с 160 до 77 сократит
фонт промывочного ремонта г. 11 парово-

зов до 7. Д1ГГ возможность дгненыпнть ра-
бочий паря паровозов на 9 еливвп с пе-

еводом их в запас и, следовательно, «ве-
пчпть полезный пробег паровозов.

овнакв для того, чтобы навсегда радде-
ллтьел с кустарвачеством
нов в

В ремонте вара»
агскшйавааа

новых 17 мгоно-реаонтных птапоа, па-
строевяцд. ш д а этом голу » дмивяе вн-
полвеия твеего, аеиючитеяамго ее аш-
рам в еавмвачт еаавминвв, •аавявае. -"

В ответ ва решение правательетм о ва-
та** апаавпж лцглвого Красного

наши ш а М злвматчаки тт.
Анд(пгапов и Каплпенко Установвла новые
рекорды, отрехоатвфоваа аа ода/ еаввт
первый—70 («адхораяредсаатаа! ввв
норме 2 — 3 раеаредедатеи, а втаро!—77
вощюраоаределителек Методы и работы
широко внедряются. Обещаем тебе. Дазавь
Мовсеевич, первыми в Союзе перевтя ет
кустарщины к нзетоащему аядустркыц»-
иу ремонту ваговнош парка.

Четверти задача, которую ты перед ва-
ми поставил,—»то образцово организовать
новое строительство н шоолвнть аамечея-
ную на 8тот год большую программу работ
по оздоровлению пути безболмиеино длл
иорхадьяого движения поеадоа. Разрешав
ату задачт, ваша строителя я оутеЬш да-
ют вовне рекорды высоко! прокзашптель-
ностн труд».

Вот, например, строителя Долтяяшевекоге
стройучастка, оргапизовав стиавоасюум)
пятидневку, дали а целом по уистцг
2 1 6 у * выамнены норяы. Хорошие обры'
цы есть ч «ас сейчас в в деле оргаилт-
18в путево! работы по-новому. Реаовтви

колонна Яснвовлтскэ! дистанция' нута
начальник тов. Шулвкд.) смеяида за 2 6

минут 2.600 метров рельсов без закрытия
ввжепвя. На ст. Чапднво проведена гли-

на централизованного стрелочного перевода,
находящегося ва гладим пути, и 21 вв-
нуту, также бы перерыва д и ж с л и .

На перегоне Днаораоетрааес—Горяваем
произведена слева место»*! жалеавм! фор-
мы продетой 5.8 аетра «о всеаа ряветава
а 20 минут, вместо 2 ч. 3 0 мавут но
ущестеовавшвм до сих поиормал.

Па 15 дистанции путаЛЯллорожье) а
течение ряда дней дают ремрмгю провз-

одмтедьноль труда ва биддетво! вали-
:е, обсопечив 2 1 января подеи 4.000 по-
оавых метров пути и 26 меаут, ала
,600'/а нормы.

Дорого! Дылрь Моисеевич! Мы хорошо
запомним тми слова,, что «носить ааа
зеликого вождя—величайшая честь. Это
мя обязывает к образцовой с ш а я о в ш й

>аОоте, к дальнейшему стремительному
родвнжопию 'вперед». Рассшаа тебе о
аших цорвых шагах по выполнению тае-
го проказа, данного по поводу аереамено-
анвя да|юп, мы заверяем тебя, что ж*-
1С1подорож11П1и Сталниско! с честью будут
оенть имя велнкого Ошнаа и покалеут
овые обрипы большевистской борьбы и
ранопорте I большевистские результата
-той борьбы.

наюпеп, мы хотим в «том письме не
только от нашего нмепи, но и от имени на-
ших семей, жен и детей обратиться к тебе,
юрогой Лазарь Моисеевич, с большой
просьбой. Переименовал не. дороги л Ста-
лпекую—столь великое событие а исто-
аи дороги я в аашев собственно! жизни,
[то мы хотела бы его вместе с рабочими,
одхозншми и всеми труддщамкл Две- 1

:ропстровгаппы и других облаете!, через
оторые проходит дорога, хорошо отпразд-
овать. П хотя в сердце каждого и нас
ейчас большой радостны! праздамс, а и
е можем, однако, немедленно организовать

широкого праздпованнл переименования до*
огн, так как сейчас все силы амо со-
решочпть ш обеспечение четко! и бее-
еребойной работы дороги в а-еловияд а -
ы. Сейчас мы и предоставденае ваа по-
стного права носить имя великого Сталина
отем в первую очередь ответить в уди

отвечаем крепкими болыпевнетлямя дела*
покалывал, к и надо в условиях Жв-

[еааодорожного травооорта работать по-
стаднвеки. Длл атого мы организовали шн-
«кое сопиалисгачесЕМ соревиоваме рабо-
кх, ИГР и служащих дороги, соцниасти-
[еское сореинованве мешу ставшими, до-
о, отдедеиими аксолоатаинн, аагеняыва

стронтелыыан участками в дасгалцм-
и иуч . валетяп весной подвести первые
тога «того сореаюмявя. Весной же вы хо-
вм организовать подливное вародпм
[рааднование цорекмевоаиая дорегв. сде-
аа его одновременно праздников аоаых па>
ед Стианской дорога.

И вот мы • наши семьи горячо пресав
ебя, дорого! Лазарь Моисеевлч. еесвой
раехать к нам и» дорогу и вместе « в и в

отпр&цвовать ее переименование в Сталив-
ую. Мы обещаем, Лазарь Маялеевач,

ггретпть «тот праздпяк а твой приезд де-
елтитыелчпой ежесуточной погрузкой н ра-
портом о первых серьезен уеоех.и ва аы-
"олнеяяю ш а ч , поставленных веред намн

таееа приказе I связа о паецменоеавлем
яарогя.

Шлем тебе горлчн! и сердечный привет,
орогой Лазарь моисеевщч! Под твоим ве-
оерсипвеппым руководством мы добила
Ешсрвву», завоееа.ти почетное ПРАЗО

шыватьел вмеием великого и родвога
алпна. Под твоим же руководством ям
,еле« Сталнвскую дорогу образцово! ва-
стралью Советского Союза.
Да здравствует организатор болыпевжт-
вх побед ва железнодорожном трмслер-

ваш железный варком Лазарь Моиеее-
1ч Кагаво81ч1
Да здравствует великий вождь трудящит-
масс всего вара, ваш родпой в любн*

!ЫЙ токаряш Отелив!

Письмо подписало 10(1000 рабочая, шпешмров, тежшшов
и слгуагациж Сгалнлккой железной дорога.

_ _ ДМЬНЕВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОМОЛА ^ 1
ВЫСТУГШНИВ.П*. ВМШЪРА

ХАБАРОВСК, 17 февраля. (ТАСС). Ва • кв Советсаого Дальваге Востока в етаввт
б'едипенвом мседанп шестой краевой мм-1 перед кожсомальпамя две боевые аадате:

~ превратить огромные средства, ионрне от-
пускаются а втом году краю, в вовне ав-
ва, новые заводы, фабрика, МТС в еше
выше поднять большеалстссую бдитедь-
вость. зерне е л е д т п вревеивв врагов.

Марши обращается в ммоовельвак
УССУРИЙСКОЙ дорога:

— Вы обязаны, — говорит ои, — д о -
биться того, чтобы Уссурийская дорог* ста-
- - - -• - | Ш » ш

шстой кревой ком
ВЛКСМ в первой армейской ков

>ере|щив комсомола ОКЛВА выступил ке-
шпдуюпгпй Особой Краснозваяешов Даль-
евосточной а р м п маршал Советского Сею-

Блюхер. Появленте его в яфеем-
пуме все делегаты встречают бурее!
вапвей. Раздаются щшветствеивые шнгла-
ы и мошвое сура» в честь великого Ста-
ива, железного иаркона обороны вар-
ш а Советского Союза тов. Ворошидом и
арплала Советского Союза тов. Блюхера.

Тов. Блкцер говорит об огромно! роди
комсомольцев ъ социадиспиеко! передел-

да передовой, чтобы е ве !
страна.

Все црвегтетвующи с огромный под'-
емом выелтшввают речь тов. Влвхера.
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Выступление тов. ЖДАНОВА
п 1р|тш пирм обмсша аде* вдпдтли, к о д *
1КЙНЯТА1, П^триш. (ТАОС). ВД«м

культуры иова Горыкого в торжественной
еДетмояи еоетоялея очерчпю!, тратя! вы-
пуо* «&ИСПШХ яувеяв прмвштн! *ы-
хозов в м е т е 1.643 челове*.

Обрате к т о встретив делегация)
етиавовцев юялвфадск»! проиьпвлямо-
гп. Тов. Рудаков, стахановец Квровсяяг»
завод», пережы привет стролгтеляи соцяа-
лвстщчееявго е ш — 1 хвмкгм от вабо-
чп-етинвож» гявама 1<ялни.

Ь м и м прцрепмжташ тов. Жда-
ЯКПИГ, 1ЛМЧ0ШО11Т буТЙНт ЯВВнВяв!.

Тов. Жяаш «г гага •блавпап • го-
родшого —вил ев воиуянетвчвеко! вар-
т и троил м м м и ! бопшянгтгянй
ПрВВВТ ЩМЦИНЛЯН I ЦН ВИДИМ! 11В1Н ЮЛ-

юзвой етвовнш Лвпвгриае! об1асп.
Ы . Живя т*ашвяет, что задача кур-

се» ооетоям • тем, чтобы рааавть у пред-
седателе! ивлваов ввуе Е учебе, • что сей-
час партийная • евиетгкие организация об-
лаогв. кланы •веопечвть н больную по-
иовь • организация кишите! учебы.

— Все аи, — говорят тов. Шмаоя. —
я гатя ш г " " Все «ы — • инпи»»-
•ГОВШ, | М В Щ В Т е Л Я , В ПОЛШГВП. • 1 0 -
зяививяямвя. Цаша учеба теп* связан г
гпмитвашо! работ»!. И я заяыяв: если
пы учитесь у 1гаг, го и «и, руководители
области, УЧИМСЯ т вас, ибо ваш опыт —
основа для того, чтобы вести делю социали-
епмоюго строительства вперед • вперед, в
яоаиа победы. (Бурим ашмяимсивиты).

Ны жнее* в стране побрившего сопя»
мгзма. Наши достижения велтпои. И глипт
большое наше доетаичгяе состоит в тоя.
что социалистически! строй, положивший
конец мпиоагацив челювеиа челововои,
наемпоиу раЛтву, поднимает каяцотю чест-
ного трудящегося человек» на уровень зяат-
иого человека нашей великой стрмы. (Ьур-
ИЫ1 аллодисаинты).

— Если вы возьмете, — продолжает
тов. Жданов, — такой огромной нсториче-
ской важности докумлнт, каким шляется
сталжкжий устал колхозно! жизни, то вы
увидите, что он ировншут в каждом гноем
пункте величайшей заботой в любовью к
человеку, велвчайтаим мюнанвгм, доворвеи
и уважение* к челоплку. ибо на этом зиж-
дет свою работу паша Всесоюзная комму-
пяствческая партия и ее боевой сталинский
Центральный Комитет. (Бурные апяовис-
•инты).

Топ. Жданов подчеркивает далее иезию-
чвтельпую роль в ответственность председа-
телей колхозов за все делю колхозного стро-
ительств».

— Нередко бывает так, что председатель
колхоза подробно расскажет вам, что засеял
и убрал, а вот, еслв опросишь его, как с
человеком в колттозе, весело ля живется
копоапку в колхозияпе, как с выдпи-
жепнем людей, — оп не отоетят.

9та важнейшая н решающая ггоронд де-
да очень часто отодпигаллсь, да и сейчас
еще отлдвитаетгя, в последнюю очередь.
Настоящей заботы о людях, о колхозных
надрал во многих случая еще нет И нем-
ром Совнарком в ЦК партии в постановле-
няя от 19 дежвбрл указали плч, как на
ваш оовишо! иедостя>ток, что сталинский
уста* колхозной жт»пи у п*с дыеко не
веэдв соблюдаете!: исччпочякп из колкюов
почва ц», вместо ясиоллгтплния нсех
средств убеждшия и днглгнилипагиьп ме|)
ораву яачкнлют с ипипъ-тя, а неклторме
районы грешат теи, что слашком легко
вшшрллтел кадрами колхозных рукопож-
телей. Это говорит о том. что великий ло-
»уиг томрита Гталта — кадры рента ют
гт—«то основное золотое прааило боль-
пивястской партия.—пе, во всех районах
я колотом опгтествлМется. А ведь забот-
лявов вырицввалм кадрот—залог успеха
веет» дела.

— Мы инеем,—отмечает тов. Жданов,—
сфьевкейшие недостатки в борьбе за
урожай. Очень иизкд еще урожайность
наляп полей, очель скверно ислоль.туттся
мжояны. Тракторы к прошло* году, напри-
мер, были нгполлсяаяы толцю н» 50 про-
центе. Даже к рядовой сеялке у мае опю-
птеяне дедовское, рутшглое. Ициммыкс
проведение сталигкого устала обеспечит
такое 1ЮЛ0ЖЛИИГ, при котором в елмый ко-
ротсий срок в наших колхозах все колхоз-
нвяя. я колшэвицы превкмтяггея в передо-
вых людей, быстро будут нажиты настрое-
« 1 лодырничества, рвачества, недиавямя-
вяротшоостя и другие первхитвя каля-
тыяака в «хжаияя лшдей.

Мы отлично понимаем, указывает
тов. Жданов, всю серьезность вашей
работы • сделаем все, чтобы рукояодащие
Еолюэяые кадры были уггоичявы, ябо
опыт ппшзал, что ТОЛМЕЛ ТОТ колхов хо-
рош, где кадры устойчивы, иЛо руктюдить
колипоа — это ро суш деза значит РУ-
БОВОЯЛТЬ больигим я сложным гереаммятя-
ем. И мы, партийная адгантаыртя, псей оя-
лой своего аяторятета будем бороться про-
тив всякой чехарды в текучести кадров
колхозных председателей и бригадиров,
чтобы она ноги ышнфжишхиатия НА ра-
боте, с честью вьяклплть сталияганЯ кол-
хозный устав я те указания, которые да-
ны нашей области в постановлении ЦБ
партяа я правительства от 19 декабря
1935 года.

— От вашей работы, от вашего отноше-
н м к людям, от вашего тчяия хозяй-
ствовать, — говорят тов. Жилое, — в

Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Васильева Ивана Дмитриевича
Дивектор ощеаодчесаога пмштшого хвипгвва М I сПркыктакчжяй». Ааово-Чаввошоваюго •*••

Томряши, риреппте яяе от ниеы по-
лутора тысяч рабочих, работниц 1 янже-
нервхнтехиичесяи! работников племенног
овцевотчеселго еявхои X 1. а также от
лтчшях животноводов Аюво-Чериоворья
передать Централъвоиу Комитету партия я
мудрому вождю народа, великому стратегу,
ведущему страну от побед к победам,—то-

( й (Г

мрвую голову заннеят все успехи колхоа
ной строяи. Пусть путтодной звездой в
вашей рпботе будет забота об интереса
пролетарского пкудцктва я забота о жя
вих людях — о колхозняках и юлхолт
пах. (' «той путело.ший зве.мпА вы побгдя
те я добьетесь превращети всех колоиюов
области в передовые бол1.шет<-тс«я« колх*
1Ы в сделаете 1|ЧПМ1градскую оолаегь од-
ной из самых богатых, г.ных цветущих
областей нашей великой социалвстяческой
рокяиы. <Ьуриы* алямиамаиты).

Тов. Жданов пртьплет ппеиевдателей
колхозов во всей своей оргаяииторсклй
работе чп)н1»ть опыт V кпкмуяистнческой
партии, у великою Сталей», дающего всем
нам обралАц («.ипн-ижтслип рукопоктха.
обрааец увяякя теории с практикой, образец
того, как нужно соединял, гмт с делом.
ибо сталинское слшт шгкогда не р»сх<Х|ИТ
ся с деллк. (Ьурныа аллояисмаиты, впгла
ш : <Ура товарищу Сталину!»)

— Руководить надо так, чтобы предви-
деть. Л у нас еще нкхало руководителей,
которые полагайте» на самотек, мало ду-
мают о завтрашнем дне и в результате по-
падают из прорыва в 1грорьгв. Уже сейчас,
например, загодя надо |нчпап. вопрос о том,
как готовить уборку урожая, вбо в наших
условиях не так трумо посеять, как труд-
но убрать. Мало получить урожай в 15
центнеров с гектара, надо, чтобы весь этот
урожай оказался в кллхолюя амбаре.

— Вам, председателях колхозов,—гово-
рит тов. Жданов,—предстоит показан., что
вы хорошие ученики нашей партия, после-
довательно проводящие в жгли, идеи на-
шего великого вождя товарища Сталина.

При капиталистическом строе город по-
рабощает и яюсллоатирует деревню. Проти-
воположность между городом и деревней —
характерная черта капиталистического
строя. К стране победившего сопиали'.ша
эти отношения изменялись и корне. Папы
задача — как можно скорее изжить всякие
пережитки противоположности между горо-
дом и деревней, широко насаждать в дерев-
не культуру, науку, технику, ибо социа-
лизм означает возможность для всех трудя-
щихся пользоваться всеми благами жизни,
науки, культуры, искусства. В атом смысл
и суть нашего социалистического строя
Старый строй разделял людей, наш совет-
ский ст|юй основан на помощи трудящихся
друт другу, на социалистическом соревно-
вании. Что толку, если одни колхоз буде1
иття вперед, а окружающие его колхозы
будут отставать? П'-редовые колхо.таяки
должны считать своей обязанностью помочь
отстающим, должны смотреть за соседок,
учить других, как надо двятаткся вперед.

Тов. Жданов особо отмечает огромную
роль женщины в колхозах Ленинградской
области и необходимость решительного вы-
дипження женщин п колхозах яа руково-
дящую работу:

— Жемщнна-ко.тхолпща должна сесть
на трактор, па коябайл, яа львотлребялку!
Ла здравствуют кадры механизаторов —
мужчин и женщин, колхозников я колхоа-
нии! (Ьурны* апявцисмяиты).

Закапчвпля свою речь, тов. Жданов про-
возглашает:

— Яа лучших организаторов колхозного
дела! Ла здравствует наша ш>.тикая комму-
нистическая партия! Да здравствует наш
дорогой вождь и учитель, отец колхозов то-
варящ Оголяй!

В зале гремит мощное «тра» я долго не
смолкают аплодисменты. Раздаются привет-
ственные возгласы в честь великого вождя
народов товарища Сталин» я его боевого со-
ратника тов. Жданова. Тов. Жданов вос-
«лтшает:

— Да здравствуют лучшие жрузья я тго-
иотняки большевистской лаптяк—предсе-
дателя нашях колхозов)

И снова гремит «тра». С огромный лод'-
е*ом председателя колхозов принимают при-
ветствия товарищу Сталину я товарищу
Жданову-

• - . . - . . В Совнаркоме Союза ССР

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ «ТОРГСИНА»
Совнарком Союза ССР принял к сведению со-

общение Наркомвнешторга, что, согласно по-
впвтлешю С11К СССР от 14 ноября 1935
гада. Всесоюзное общество «Торге в и • лик-
видировано и с 1 февраля 1936 года пре-
кратило сущосгеованяе.

Совнарком СССР отмстил, что под руко-
водством Народного комиссариата внешней
торговля «Торгстгом» была проделана боль-
шая работа по мобилизации значительного
жшгчества валютных ценностей: золота, се-
ребра и валюты.

За годы своей деятельности сТоргсян»
сыграл большую роль в деле практического
внедрения культурных методов советской
торговли я воеттадяи кадров жвалифянп-
рогалгоых торговых работников. Большая
ишяцяатива была проявлена также «Терт-
еяком» в освоении аромышенвостыо во-
ВЫ1 образцов высоковачествеияы1 предме-
та широкого потребления.

Совяарсоа СССР ответ», что мяача, во-
стяывияая перед Нарниниешпмдож пря

создании «Торгсииа», успешно выполнена
благодаря инициативной я энергичной рабо-
те коллектива раСопгиков «Торгсша».

Особо отмечены инищитннная и ане|н
гячиая [лОота шиестятеля на^мдного
комиссара внешней торговли тов. логаяои-
ского N. А. в деле организация и непо-
средственного руководства деятельностью
«Торгсииа», плодотворная и яноргнчиш ра-
бота по организации я ралвертываяяю
«Торге и па» бывш. председателей «Торге и-
на»: Шкляра М. И. (с япваря 1931 г. до
ноабря 1932 г.), Сташевского А. К. (с но-
ября 1932 г. до июля 1934 г.), Лсвевсона
М. А. (с ноября 1934 г. до января 1936 г.),
а также отдельных работников «Торгсияа»
и его областных (краевых) контор: тт.
Кузьмина А. С, Пешкова П. М., Калннипа
А. М., Садовского, Волгина В. А., Урдаяга
М. А., Чеботарева В. К., Вяльп А. К., Юр-
геясояа Р. К)., и б. директора Московского
универмага «Торгсииа» тов. Цяртля А. И.

(ТАСС).

варнщу Сталину планеиный привет. (|
аиоммгты).

Передаю тасже горячи! привет чл*наи
правительства. (Амааяяаииты).

Товарищи, хозяйство, где я сейчас ра-
ботаю, «то бывшая сельскохозяйственная
концессия Крутта. ЭТОТ концессионер оста-
нил нам чрезвычайно тяжелое наследство:
80 процентов всего поголовья было зараже-
но всевозможными инфекционными болез-
нями. Чрезвычайно скверно была организо-
вана кормовая база. Концессия имела низ-
кяе урожая и большие отходы поголовья.
Так, например, в 1932 году пало 49,75
проц. молодняка и 7,5 проп. взрослого по-
головья. Усаленный отаод продолжался
в 1933 году вплоть до приема нами хозяй-
ства. Так, за половину 1933 года пало
72,5 проц. молодняка и 15,5 проц. взрос-
лого поголовья. Получив такое наследство,
мы поставили перед собой задачу—быстры
ни темпами восстановить хозяйство и пре-
вратить его в образцовое социалистическое
хозяйство племенного поголовья.

Мы наметили следующий план оператив-
ных действий.

Во-первых, идя нужно было связаться
цаучяо-исследовлтельсхимя учреждениями,
чтобы пря их помощи быстро ликвидиро-
вать всякие

Во-вторых, м и 1ТШМ ЙУМ «обиться
такого иоложевы, чтявы кадри, «клужа
вающие наш емт, »ыли постямеян в хо
|юшие кулшмрв! бытовые усломя.

В-третш, необходимо было аргаииэи
вать им и п кадров курсы общих юотех
юпескив нарнщриятнй. в « я , чтобы обес
нечить яявиве прявеявнне прафнластЯ'
ческях мероприятий.

Слравилвсь ли мы г ятями задачами
Уже в 1934 г. были ликвидированы глист
ные заболевания, чесотка и ряд других ип
фекцаоншх ааболевавяй, а • 1935 году
стадо был» полиостью оадоровлем.

Мы имеем большие достижения по со
хранению я выращиванию молодняка. Если

1930 — 1931 гаду концессионер сохра
нил от 100 маток 74 головы, в 1932 го
ду—69, в 1933 г.—27, то мы в 1935 г.
сохранили от каждых 100 маток 125
ягнят. (Апяоаисмиты).

Кще более разительные результаты ны
имеем по зимнему окоту. В зимний окот
было поставлено в 1934—1935 году че-
тыре отары, или 2,5 тысячи голов «вен. И
в средни* от каждых 100 маток сохрани-
ла 148 ягнят.

Тасяп образом, в короткий срок при
тех же средствах производства, которые
были у концессионера я которые остались
нам, пря большей производственной про-
грамме, мы не только перекрыли концес-
сионера, но и далеко оставили позади луч
пне германские плененные овчарни.

Многоплодие—по чрезвычайно большой,
серьезный вопрос. По данным специальной
литературы, в Германки лучшие две овчар
ни — Гольца и Влюмеиталя — дают 42 —
51,4 проц. двойнмых ягнят от натки. Мы
в нашем хозяйстве по четырем отарам
имеем па две г половиной тысячи голов в
среднем 73 проц. маток, дающих двойни,
а отдельные наши отары дают даям 7 8 —
79 проц. двоен. Здесь присутствует луч
ший чабан-стахановец нашего совхоза топ
Лаврьштка Семен Прокофьевнч, который в
своей отаре получил двойня от 79 проц.
иаток.

Как обстоит дело с качеством нашего
животноводства? Если концессионер имел

редаий жятй вес взрослой иатки 66 кг,
то мы в 1935 году инеем средний вес
74 кг. Средний настриг шерсти за пос-
ледние 5 лет у концессионера равнялся
3,29 кг яа овцу, а ны инеем за 1935 г.
4,25 кг высококачесгвешюй пнкти.
(Апянщсиянты).

В то вреия как концессионер получал
выход чистой шерсти 45 проц., ны >»
1935 г. дали выход чистой шерстя 52,3
проц. Я прошу членов правительства озиа-
коигтьгя с наткни образцами шерстя (по-
казывает образцы). Это ны даем такую
шерсть.

Нвивтяв. Образцы хорошие. Топка да-
вайте ятой шерсти побольше.

Ваеилмв. Дадия, товарищ Молотов,
больше.

Нас обследовали представителя Наркома-
та легкой ткшыниешюсти и Наркомата
совхозов. Было установлено, что шерсть
вполне удовлетворяет требованиям, пред яв-
ляемый промышленностью.

В государственную плененную книгу за-
несены полностью все ваши плеяеяны* 6а-
раиы, 60 проц. молодняка н 45 проц.
взрослого маточного поголовья.

Решением краевого комитета партия и
краевого исполкома наш совхоз признан
лучшим, иокдзательиым, ведущим живот-
новодческих совхозом в Азоно-Червомор-
кон крае. (Апмниомиты). Но мы не оди-

ноки. У нас имеется иного таких колхо-
зов, которые равняются по вашему веду-
щему племенному совхозу. Есть такие ча-
баны в наши колхозах, которые по выхо-
ду продукции равняются с нашими сов-
хозвымл чабанамя.

В этой году наш совхоз дал длш кол-
хозов 3.285 голов племенного скота—луч-
ших по качеству баранов породы «прекос».

В 1936 году мы дадим колхозам 4.365
голов баранов, которые не уггуият луч-
шнк германским баранам. Сейчас возраст
атих баранов 8 — 9 месяцев, а живой вес
их уже в срешч равен 73 кг.

Что мы должны сделать для того, чтобы
:дать государству еще больше шерсти, мя-

са и получил, большее многоплодие, а так-
же лучше сохранить овец? Мы инеем бога-

«К». содействующий большему
дню. Но-вторых, овцы находятся в палевой
обстановке, они чувствуют себя свободно,
а это снижает яловость. В-третьих, когда
ны щпводии знаний окот, то ягмяое вы-
ходят в апреле на пастбище еовершепо
здцмкым, окрепший, не боится »виеми-
ческих заболеваний, особенно глистных

Как иоказал наш опыт, приплод зииие-
го окота по сравнению с весенний дает
больше мяса на 15 килограммов, больше
шерсти на 310 гранив* с каждой головы.

Итак, наша первая задача — перевести
все стадо в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг. на зимний
окот Следующая наша задача — развер-
тытмнж1 племенной работы. Мы сейчас раз-
ве|>и\.1и пш|>ок\и селекционную племенную
работу, нндтшдуальный отбор животных
иг толш) по классу, во и по потомствел-
ньп Щ'иплатлм Для «той цели мы охкатили
индивидуальным учетом 11 тыс. голов.
Широкое развертывание племенной рабо-
ты даст возможность гнлбдить наши кол-
хозы и совхозы лучшим племенным мате-
риалом.

Третья задача нашего хозяйства — по-
высил, квалификацию наших работников
Мы мАиклеися того, чтобы наш чабан, ко-
торый является у нас ведущей фигурой, в
нынешнем году сдал государственный икзл-
вен в размет* знаний среднего зоотехииче
екого персонала. Мы »тих людей сейчас
подготовляли, они сейчас проходят курсы

Важнейшей задачей хозяйства валяется
организация культурной кормовой базы,
Что миеет особенное аначение в условиях
Сальскнх засушливых степей.

Кае нами выполнены решеим XVII
с'еад партии и июльского (1У34 г.) Пле-
нума ЦК 11Ш&), * также указания иаше-
го вождя товарища Сталина о создании в
совхозах и колхозах своей твердой куль-
турной кормовой базы? Эти |№шення и
ука:«|гал товарища Сталина нами выпол-
нены. В нашем совхозе ужо создана хо-
рошая, культурная кормовая бала. (Апяо-
•исиамты).

Мы сейчас в рационе кормления имеем
55 проп грубых кормов, лучшую из кор-
мовых трав — люцерну, которая богата
всевозможными витаминами я бедкаии.
(Парадаят на трииуиу пучок ямннним).

Мояотов. Кще один подарок — спасибо.
Нот таклй люцерной мы кор-

мим скот. V нас она введена в кормокой
севооборот. (Тяварищ Стаяли равсивтрнвит
яинивку. Аплаяиомамты).

Ммагав. Хорошая, должно был., вкусная
трава.

Залома швам 10-ловая хля явночих.
летка.

80 дроцвитев «а
ны норовам, все яневт евнвей,
дртгвх ж в м я ш .

У (ояцемняера в 1929—1930 г. ра-
(•чнй в ореаен в и т ч и и п* Ы « »»••
лей. а г нас в 1935 году рабочий в •
ней получил и Рбд 1.420 рублей.

В прошлом 1935 году у пас
всего выпало 309 миллиметров осадков, и
все же такого сена иы собрали с гектара
18 нентипров. Эта люцерна стоит нам го-
раздо дешевле естественного сена, плохо-
го, н нашях,условиях, по качеству. Стои-
мость одного центнера люцерны — 1 руб.
70 коп., а естественного г*иа — 2 руб.
85 кол. Есть, товарищи, расчет зашзмать-
ся этой культурной трапой.

Стаями. Корипную траку суданку знаете?
Знаем, товарищ Сталин.

Сталин. Как она у вас — идет?
Васиямв. Прекрасная трава, засухо-

устойчивая, но люцерна у нас лучше.
Мы не только обеспечили себя таким

сеиои, но и стаем государству лучшие се-
лекционные образцовые гечпнг, которые вы-
ращены в Сальских засушливых гтелях.
Они получили широкое |>исирострлненве не
только в Аяово-Черяоиорском крае, но и в
других кроях и республиках — в Крыму,
Украине, Сталинградском крае и т. д. Мы
выполняли государственный план 1935 г.
по с»опу семян люцерны в размере 700
центнеров, на 100 проц.

Вопреки нге-м вредный утверждениям ря-
да ученых — проф. Звягина, проф.

Уикопсзсого. научной сотрудницы Каяль-
ской зональной станции Ивановой—о тон,
что я условиях загутдивых восточных рай-
онов Ааово-Чеунокорского крал нельзя аа-
н я и а т я люцерной, люцерна у вас дает
иресраоные урожаи. В дальнейшей ны ста-
вим перед собой еще большую задачу—все
«аше поголовье ценного илсаеиного скота
в 1936 году обеспечить полностью такини
кормами. Другая задача—наше поголовье
полчюстыо обеспечить вскусствеыныия
культурным» выпасами. Я считаю, что атя
задачи ны в 1936 году разрешви.

Не ненее важный является вопрос о по-
севе зерновых.

Вот у неия есть докладная заняла кон-
цессионера, где он в 1928 г. пишет Круп-
пу в Эссен, что ях (концпссиолеров) надт-
ли, что солончаковые земли хозяйства яе
ногут давать хорошего урожая. Мы же я
1934 г. и в 1935 г. инеем средний уро-
жай пшеницы—12 центнеров (яляянмавиви-
ты), ожа—15 центнеров и ячменя—10
центнероп. Мы заставим солонцы Сальссой
*асуп1лнкой стели рожлть так, как вам хо-
чется, и столько, сколько нам нужно. (Ап-
лмиенвиты).

Мы поставили задачу, товарищ Оалил.
II Салмкой стопи в ближайшие два года
добиться урожая тленицы в 20 центнеров.
Я не сомневаюсь, что мы итого добьемся.
Проведенные наии в 1935 году культур-
ные агротехнические мероприятия обеспе-
чянают пая в 1936 году урожай пшлнипы
не ниже 13—14 центнеров с га. Но и »то
ие является для им предстой.

Следующий вопрос—о культуряо-пыто-
иых мероприятиях в нашем хозяйстве. Я
вам приведу одну спрапочку: концессионер
в течение целых 10 лет затратил на куль-
турные и бытовые мероприятия для рабо-
чих концессии 45 тыслч рублей, а иы
тмыо в 193Ь году одной мебели купили
ыл рабочих на 42 тыс. рублей. (Амииис-
ввиты). За эти 2 года мы послали 192 ра-
бочих на курорты, чего, разумеется, ни-
когда яе было при концессионере.

Стаями. Вы об'ясните, что за коннессяо-
нер, какой он национал «ногти, кто оп та-
кой? Не леем зто известно.

. И уже сказал, товарищи, рань-
ше, что концессионер атот—Лруип

Стаями. Что за Крупп? Надо об'ягнить.
что ято неиепкан фирма, которая арендо-
вала у нас зпмлю и ду«ала перекрыть со-
ветские нормы производства.

Ла. да.
За перевыполнение плана по сдаче шер-

сти ны получили премии 338 тыс. рублей
для проведения культурно-бытовых меро-
приятий среди рабочих. Что иы на зти 338
тыс. рублей сделали? 65 тыс. рублей было
выдано рабочим в качестве премий. Приоб-
ретена хорошая библиотека за 25 тыс. руб.
Приобретен набор инстпуиептлн для орке-
стра. Построена хорошая, гультурнал сто-

Памятуя указания яаимг* вежа тавн-
ряша Стали» • васпятаиия в имягвтввм
кадров, ны проводин работу и в ива на-
правление. Мы сейчас организовали •|мы
по общеобразовательным предмета* яа ( 0 0
человек. Люди занимаются уже п а меся-
ца. Понятно, что без общеобразовательных
л 14Ни* иы ие сможем далыи двигать тех-
нику, оседлать ее в полно! нере. Кроне
того, 200 человек обучаются у нас яа спе-
циальных курсах: трактористов, яямваяве-
ров. шоферов, чабанов, ЦВНШВШВИВ Я саи-
мрей.

Как ны сейчас раавертымея стианвв-
ское движение ? У пас есть 10
хановцвв-чабамлв. За втя два иеелща аи-
иояки оян не имеют отходов в заболева
пяй по своим отараи. Мы «тих етахаввв-
цев обеспечили лучшими кварт ярами, ве-
бе лью, прикрепили к нин учителе!, яте-
рые не только занимаются с яяни по обще-
образовательным предиетам, т и по спе-
циальным зоотехническим наукам. Ваши
специалисты дала обяввтелмтво поя*та-
вять «тих чабанов к еледуюизему ШТ «
тем, чтобы они сдали иными на яиадпи
техяиков-ойцелодов.

Последний вопрос—о рентабелммтя ва-
шего хозяйства. За 1934 г. хозяйств* па-
лучило чистой прибыли 748 тыс. рублей.
(Ашищимянгы). Пародисиу комиссару явр-
ноных и животноводческих совхозов ТО.
Калманонячу я обещал дать в 1935 ГОДУ
чистой прибыли 1.123 тыс. рубле!. Сей-
час. товарищи, годовой отчет находится в
наркомате, иы даем прибыли—1.503.090
рублей. (Праааяжитмьмы* впяиаиеавиты).

9то лас ли в коей столени успокоят» яе
может. Мы сейчас этим кичиться не ме-
жей. Мы сейчас должны себя настроят»
так, чтобы, засучив рукам,
говорят, подпоясаться и драться ва Лучит,
максимальные производственные стахаво*-
гкне показатели 1934 года.

Товарищи, я вызываю на елдаалистнч»-
ское соревновании директора еовгаа «Ку-
бань» тов. САМОЙЛОВ*. «Кубань» от» то-
же бывшее концессионное хозяйство. Я
обязуюсь дать к отбивне 130 ягнят на
100 иаток. (Апякннюмвиты). Я обязуюсь
дать чистой прибыли в 1936 году 2.100
тыс. рублей. Я также беру на себя обяза-
тельство в 1936 г. собрать 1.350 цеятве-
роп лучших семян люцерны • передать нх
нашим совхозам и дарам (аляяамомам-
ты), получил, урожай гонял люцерны 2
центнера с одного гектара и сдать племен-
ного скота как крупно-рогатого, тая. я ба-
ранчиков 4.365 голов высшего государ-
ственного стандарта.

Па ятон, товарищи, разрешите мне за-
кончить.

Ла здравствует наш Центральный Коми-
тет партии во главе с нашим любимым,
мудрым пождем товарищем Сталиныи!
(Граним «ура» раздается в зам, а и
встают и стая приветствуют товарища Ста-
лина).

Л.1 здравствует непобедимая революция
пая Красная Армия во главе с, нашим зи-
лези ым наркомом маршалом Советсвоп
Союза тов. Ворошиловы^ (Ьурны* впяв-
аиминты, ириии «ура»).

Разрешите мне вручить вам, товарищ
Сталин, и ва*, тов. Молотов, и ван, тов.
Калмалмшгч, альбомы от работников наше-
го хозяйства.

Речь тов. Даркова Константина Владимировича
Ставши! аоотехияш свашюсовхоаа им. Ленина, Московской области

Товарищи, коллектив совхоза ни. Лшп
на поручил ине передать пламенный при-
вет великому вождю и нашему учителю то-
варищу Сталину (впяяйксаишы), рукояо-
дятеляч партия и правительства н соемпа-
вяю стахаловцев-жнттвовоцов. (Аллевис-

Тоаарищя, я здесь хотел поделиться тем
небольшим оптом, который я имею но ра-
юте в совхозе.

Совхоз 1гм. Ленин» как свиноводче-
ское хозяйство существует с 1931 года. В
первые годы совхоз рлОотал чрезвычайно
плохо, но начиная с 1!Ш года, когда к паи
приехал политотдел, оргзлиэовапный, к*
все другие, по ннтртатинс товарища Ста
на. совхоз начал нцнр.шляться. Если в

932 году мы получили Я пудов па матку,
то в 1935 году мы. правда, лмеш не высо-
кий рекорд, но лолуш.ш 53 пуд» на иат-
[У, при чек в пащ(>м совхозе в 1935 году
шло 450 маток а ПОГОЛОШУ ДОХОДИЛО ДО

тысяч свиней.

В 1935 году мы в начал» года поставили
воей задачей окшмтсльпо ликвидировать
быточпость совхоча. Мы шрвые обя.1а.1ись

ый опыт пе частя проведения зимнего! вашему наркому пищевой промышленности
окота. Зимний окот имеет значительные | той. Микояну дать экономию государствен
преимущества. Во-первых, зимний окот
дает лучшее н большее многоплодие. Кто
об'ясняется таи, что в сентябре ммго та-
ких трав, юторие о б т а ю т в п а п в м

пых средств, и сейчас можно сказать, что
мы зто обязательство выполни». Мы по
евняоводчееяюну цену дали 268 тысяч
рубле! п о в о я п . Чяао! щшбьил совхоз

получил в 1935 году 122 тыс рублей.
Правда, зто еще небольшие результаты, т>
во всякой случае зто паш первый шаг в
борьбе за превращение совхоза в рента-
бельное хонйетво.

Мы выполняли плая валового протеса
от свиней. По плану выло намечено полу
чить 359 тонн привеса в течение года. Эту
валовую продукцию иы выполняли на 10(
проц. с небольшим црелышением.

Мы и в прошлом и в нынешнем году пе-
ревыполнили план мясосдачи. В 1934 го-
ду иы сдали свиней средним весом по НЗ
килограмма. В 1935 году ны выполнили
план на 105 проц. я сдали свяней сред
|гня весом 148 кг.

Иы в своей работе по выполнению плана
мяеоедачи ставили перед собой задачу не
только сдавать много мяса, но и дать жиг1

них, упитанных, как можно больше саль
ных и полусальных свиней. Это свое обя-
зательство мы также выполнили, сдав
73 проц. плана сальными и полусалмшмп
свиньями.

Государственный план выхода пого-
ловья яа 1 января 1936 г. иы тоже пе
ревылолнили, дав 107 проп.

11,>ш совхо.1 оказывал также помощь «•
ружаыщии колхоза/м. За последние годы мы
вокруг своего совхо.и создали много кол-
хозных свиноводческих ферм. Мы на льгот-
ных условиях давали в каждый колхов до
10 иатос. которые должны были явиться 6а-
з о й ДЛЯ СВИН<ГГОВар<1ЫХ ф|1>М В
колхозах. Наши расчеты полностью оправ-
дались. В 1935 году в 13 колхозах уже
созданы свинотоварные фермы на ба.* то-
го иолодплка, который был выращен я
1934 году. Это начинание было горячо под-
держано Московским комитетом партии и
лпчио тов. Кагановичем.

В нынешней году ны продали окружаю-
щ»м колхозам Калужского |>ай<ли полторы
тысячи высококлассных поросят.

Мы работаем также я с крупным рога-
тым скотом. Тут у нас пока еще не особо
высокие показатели, но все же мы в сред-
нем по своему совхозу инеем 3.176 литров
на фуражную корову. План маслосдачи мы
перевыполнили больше чем на 20(1 ироц.
План поголовья по крупному рогатому ежоту
ны тоже перевыполняй.

Теперь, товарищи, я два слова скажу •
людях нашего совхоза. У наг под руковод-
ством политотдел! выросли хорошие, надеж-
ные кадры. Мы сейчас, опираемся в своей
работе на замечательных людей. К таким
людям надо отнести свинарку Ляду Щети-
ну, которая дала 70,4 пуда привеса на сви-
номатку. Она прясутствует здесь, на втон
сочетании.

К этим замечательным людям надо отне-
сти свинарок Аивсимову, Адеи-ахину,
Вонлратьеву, Азарову, Ч(«чеик(>ву, Митину,
Кринчеикову. Карпюшенкову, Игнатову,
свинаря Калинина я ряд других, которые
первыми перепив на стахановские методы
работы. 9то дало пах возможность все 450
маток закрепить за лучшими людьми наше-
го совхоза. Мы вполне спокойны и увере-
ны, что эти люди сохранят и вырастят
весь молодняк. Чтобы разгрузить иашях
стахановпев-свинарей от второстепенных
работ, мы им дали помощников, которые и*
помогают. Свинари раньше занимались
уборкой станков, уборкой навоза. Сейчас
эти люди от этого дела освобождены, они
занимаются только пыращивани^ свиней.
Им поручено это валгаое и с<ч>ьеаное дело,
и нужно сказать, что с этим деюм она
опрмлягстгя очень хорошо.

Мы в нашем совхозе вмеен стахановцев я
по крупному рогатому скоту. К ним отно-
сятся доярка Нюра Цытмкк, которая от 17
коров надоила с клждой по 3.996 литров.
Она тоже присутствует на данном сояеша-
пии. Мы имеем очень опытного, преданного
деду тех|ипс|-жип'ггпово*1 Тихонову ЛюАя-
лу Константиновну. Мы инеем в совхоз*
замечательного работника ветврача Плете-
иева Ивана Михайловича.

Мы ставим перец собой задачу в нынеш-
нем году (правда, «то не рекорд) полу-
чить 75 пудов прироста от каждой натки.
Мы ставим своей задачей в 1936 г. полу-
чить 4.000 литров молока ва каждую фу-
ражную корову. И иы ножен смело сказать,
что иы вто выполняй.

Товарищи, дамите же работать так, как
нас учит наш великий учитель товарищ
Сталин. (Аплосисманш).

(Тав. Дарий пампимтся на твивумм и
пмияямт руки рух*ао*мт«явм партии •
прампиьстаа).
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Совещание передовиков животноводства
с руководителями партийи правительства

Речь тов. Скрябина Константина Ивановича
Заедуженаый деггыь науки, амдстш. Директор Всесоюзного млстмтута гельминтологии Наркоиасма СССР

Товарищи, раарешмте «г я и а 30 тысяч
•етерннарньп работников, в то» там от
600 научных деятелей в области ветер!-
ватт», приветствовать любимого вождя то-
мрища Сталина (бурны» амммсмипы)
• ваше советское правительство. (Апло-
дисшямш). Ранним образом разрешите, то-
мритпп, от лвца ветернвариых работников
орпегггвляать лучших людей, стаханов-
цев животноводства, которые здесь собра-
лись, чтобы поделиться с тцттжй • пра-

'Мтелетвом свляин величайшими длсти-
1 й п т в области животноводства. (Амо-
рсиМпы).

В своей встттгнте.тьной речи натюдный
жвмиссар земледелия тов. Чернов обрисо-
вал. ний« большие сдвиги имелись в на-
шей советской гграпе в 1935 гаду в деле
развития животноводства,

Я долльян отмстить, товарищи, тгл в под-
нятии животяовокггва, наряду с работни-
ками зоотехники, яаряду с вами, товари-
л д стахановцы, принимали участие я ра-
ботвзпя ветеринарного дела, в том числе
• работники ветеринарной науки, среди
•еторых имеется много ударников, много
стахановце*, энтузиастов своего любимого
дмд.

Наша советская ветеринария соиершея-
н в« похожа яа старую, царскую ветеря-
иарвю. Если до революции было всего-на-
веего 4 ветеринарных института, то те-
перь имеется 22 ветеринарных втза.
(Аплодисменты). Ес.ти и парское время бы-
ло всего-яапе*го 7 ветеринарных технику-
мов, то сейчяе количество ветеринарных
техникумов поднялось до 83. (Аплодис-
менты).

Кроме тоге, иы имеем сейчас 37 науч-
яо-иселедовательских ветеринарных учреж-
дений.

Большая работа проводится по плвыте-
ияю квалификации ветеринарных работни-
ков. Только в 1035 г«и черед курсы усо-
вершенствования прошло 1.500 вете.ри-
нарнки врачей, 3.000 фельдшеров и со-
здана попая армия культурны! рлитпи-
юв в лице С2 тысяч тче.рипарных кол-
хозных санитаров. (Аплодисменты).

Вузы царской России выпускали за год
до 200 ветеринарных врачей; советские
вузы в 19.45 году выпустили 1.500 внел-
воквалифишгровапных ветеринарных вра-
чей. (Аплодисменты).

Растет у нас. участковая ветеринарная
сеть, которая обслуживает колхозное и сов-
хозное скотоводство. За 1Я35 год она об-
служила лечебной и профилактической по-
иощью 30 млн голой скота.
• Громадную роль в развитии нашего жп-
вотвоводствл играет ветерипарная наука,
яа которой числпея ряд достижений. По-
лучены большие успехи в борьбе с глист-
ными болезнями животных, а также в
борьбе с болелнями молодняка, в особен-
ности телят. Имеются достижения и в
борьбе с особыми за/юлевапиямп крупного
рогатого скота и лошадей. Эти заболевания
похожи па человеческую малярию.

Хочу указать прежде всего на пашп
достижения в области НЗУКИ О ГЛИСТНЫХ

заболеваниях, так называемой гельминто-
логии.

Царская Россия, как вам очень хорошо
известно, почти совсем не боролась с бел-
грамотностью, грязью и вшивостью. Жи-
йотпые кишмя кпте.тп разными па-
разиттги и в пелбетгостп такими, как
глисты всяких видов. Советская ветери-
пария прежде всего принялась за очи-
щение, пашпх сельскохозяйственных жи-
вотных от втого большого очервления. ЕНпм

ааяялась гельминтоллпгчепая наук*, рая-
работ&втая ряд котсретиых мероприятий
для борьбы с глистами, в особенности у
овец и свиней. Уже разработан ряд испы-
танных методов, которые позволяют яам
начисто, целиком и полностью освобож-
дать наши животноводческие хозяйства от
глистных заболеваний. Укажу на следую-
щий пример. Работник Института гельмин-
тологии тов. Орлов проделал огромную ра-
бопу в племхозе «Пролетарский» Л5 1
(Азово-Чернпмприеий кран). Другой това-
рищ, Пухов, не Новочеркасского вете-
ринарного института, развернул такую же
работу на базе колхозов. Им удалось цели-
ком шзвавить от глистных заболеваний
овечий молодняк: если в 1!Ш—'1933 гг.
от этих болезней погибло 60 проп. ягнят,
то в 19114 — 1935 гг., после проведения
мероприятий, смертность ягнят снизилась до
4 — 3 прон., при чем и этот незначитель-
ный падеж произошел не от глистных бо-
лезней, а от других причин. Таким обра-
зом, советская гельминтология получила
Первые образцы новой «сапитарпой поро-
ды» Д(1».п11них животных, совершенно сво-
бодных от глистов, чего еше нет ни в ка-
кой другой стране..

Итак, наука научилась снижать про-
цент падежа ягпят с По проп. до 4 — 3
проп. Такие блестящие результаты достиг-
нуты только благодаря точу, что наука
мобилизовала колхозников, г.н'ючих совхо-
зов, опиралась на лучших стахановцев, ко-
юрые помогли кетерииариым врачам и
фельдшерам бороться с очернлеиигм. Если
по примеру стахановцев-животноводов
Азово-Черноморского крап всюду развер-
нется такая дружная работа, мы освободим
лошадей, рогатый скот, овец, коз, свиней,
птицу и пушного зверя от червей. Мето-
дика борьбы с глистами находится в на-
ших руках: цадо суметь претворить се л
жизнь, и тогда мы с этой задачей спра-
вимся блестящим образом. А раз мы побе-
дим очерплепие, то поднимем жвпотнопод-
ство на более высокую ступень, ибо па-
разиты не только вызывают падеж, но
снижлют продуктивность наших домаш-
них жилетных. Советская гельминто-
логия своими достижениями выдвину-
лась на первое место п мире. Лаже уче-
ные капиталистических стран, как, на-
пример, крупнейший гельминтолог проф.
Холл, вынуждены признать, что совет-
ская гельминтология за 10 лет достигла
таких успехов, удельный веч- которых со-
ответствует 45-летней работе снедиали-
стов США. На всех .международных вете-
ринарных е'ездах основные доклады по
гельминтологии поручаются только совет-
ским сшежиалистам.

Имеются достижим • • области борьбы
с болезнями молодняка, в частности с па-
ратифом телят. Сейчас советской ветери-
нарией разработан метод борьбы с ггим
ааболевааяем, позволявший синить смерт-
ность телят с 40 до 3—4 • максимум 5
процентов.

Наконец, два слова о иалярвйнолодоб-
пей болезни домашних животных (пиро-
плазмозе). Советская ветеринария разрабо-
тала метод и приступила к сплошной очи-
стке некоторых районов нашей страны,
которые заражены этими заболеваниями.
Мы боремся с кленом, который перено-
сит »ту болезнь на наших домашних жи-
вотных.

Однако было бы неправильно говорить
только о достижениях; необходимо обратггь
внимание и на ряд недостатков. Мы дп
сих пор не можем справиться с таким
бичом животноводства, как менингит и ане-
мия у лошади и бруцеллеза у сельскою
зяйственных жвпотных. Паука не сумела
еще с ЙТИМИ болмнями справитьел. Эти Гю-
лпзли были обнаружены н» территории Со-
ветского Союза сравнительно недавно, и
способы борьбы с пики еще не разработа-
ны. Сейчас научно-исследовательские |уч-
реждевия впряглись в изучение втвх бо-
лезней, в мы не сомневаемся, что послед-
нее будут побеждены.

Капе основные задачи стоят перед ве-
терияарпой наукой на сегодняшний день?
Все вы знаете лозунг нашего великого то-
варища Сталина скадры решают все».
Этот лозунг должен быть воспринят всеми
научными учреждениями, всей профессу-
рой наших ВУЗОВ, ибо ветерипарных кад-
ров еще очень мало. Хотя число ветери-
нарных работников иначнтельпо выросло,
но наша страна так богатеет, паше жи-
вотноводство тав развивается, что кадры
зоотехников и естраоотпикга должны ра-
сти гораздо более быстрыии темпами.

Паша паука должна ИЗУЧИТЬ методику
борьбы с болезнями животных, разраба-
тываемую в капиталистических странах,
и широко применить лучшие ее доетвже-
ная в пашем социалистическом животно
водстве. Чрезвычайно важно институт** и
вузам пересмотреть всю тематику научно
веследовательской работы я разрабатывать
в первую очередь те проблемы, которые па
сегодняшний день имеют самое актуаль-
ное практическое значение. (Алмциаии-
ты). Нам нужно приблизить научную ра-
боту к производству. В атом отношении,
надо сказать в порядке самокритики, нау-
кой сделано еще не все. что было можно.
У нас не иажит еще отрыв науки от про-
изводства, и паука еще мало восприняла
опыт лучших стахановцев животноводства.
Нам. передовикам жппотиоводства, также
важно воспринять все научные достижения,
ибо если вы к своим качествам прибави-
те то. что дает наука, то вместе с нау-
кой вы сделаете егае больпгие чудеса и
дадите значительно больше продукции жи-
вотноводства вашей великой родине. (Ап-
лодисменты).

Да здравствует советская наука!

Да здравствует наше советское прави-
тельство, так бережпо и так чутко отно-
сящееся к науке и научным работникам!
(Аплодисменты).

Да здравствует наша коммунистическая
партия и великий вождь товарищ Сталин!
(Бурны! аплодисменты).

(Поднимается на трибуну и пожимает
руми руководителям партии и правитель-
ства).

Речь тов. Любавшина Абрама Федоровича
Заведующий племенной свиноводческой

Товарищи, разрешите мне от имени те-
лятиип, скотниц, спипзрей и свинарок на-
шего колхоза передать плаченный привет
дорогому вождю товарищу Сталину (апло-
дисменты) и его верным соратникам — то-
варищам Молотову. Ворошилову и Калини-
ну. (Аплодисменты).

Товарищи, мне ВО лет. В колхоз я всту-
пил в 1922 году. На свиноферме работаю с
1928 года. До 1930 года и работал свина-
рем и обслуживал 7 овииомзток и одного
производителя. Свинарник в 1928 году у
пас был очень плохой, холодный. Свинари
тогда работал! очень плохо. Никто не за-
ботился о том, чтобы в синнаршгках
устроить теплушки и навести порядок. Г>ыл
у пас такой случай. Шчкчюся от опоросив-
шейся ночью евппьи поросят в теплое ме-
сто, свинарь растерял их. Утром мы обна-
ружили, что на дороге валяются два поро»
сеночиа. Вот как тогда работали некото-
рые свилари. К свинарям у пас относились,
как * последит» людям. Если человек пику-
дд не годился, то о нем говорили: «Послать
его в свинари». Люди не понимали, что
свинья требует хорошего ухода. Для того,
чтобы за пей правильно ухаживать, надо
иметь большие знания и опыт.

В 1930 году меня назначили заведую-
щим свииофермой. Тогда я поставил перед
правлением колхоза вопрос о том, чтобы мне
сделали новый, хороший свинарник. Прав-
ление удовлетворило мою просьбу, и я по-
лучил новый свинарник на СО метров. В
1931 году по моему иастояпню правление,
устроило еще один свинарник. В 1932 го-
ду был выстроеп третий свинарник. В 1935
году к свинарникам прибавился один изо-
лятор. Все три свинарника и изолятор хоро-
шо оборудованы. В них есть голландские
печи. Поэтому в свинарниках всегда тепло.

До 1930 года'свиньи у пас были бес-
породные. В 1930 году я потребовал от
правления, чтобы оно завезло хороших бе-
лых английских хрякон из самых лучших
меменш.'.х ферм. Видя, что дело у меня по-
двигается хорошо, правление удовлетворило
и эту мою просьбу, и вскоре я получил двух
хряков белой английской породы. Несколь-
ко позже я получил сто 5 хряков болий ан-
глийской породы. В 1931 году в нам при-
ехала областная комиссия. Опа признала,
что наши свиньи уже относятся к чисто-
кровной белой азтлийской породе. С втого
времени паша ферма называется племенной
фермой. Но мы на этом не успокаивались •

фермой колхоза ни. ЦИК СССР, Муч капского равона, Воронежском обметя

добились того, что в 1935 году пашу ферму
с 18 головами хряков записали в государ-
ственную племенную книгу.

За время е 1931 по 1936 год иы про-
дали другим колхозным фермам 5.266 пле-
менных поросят. Всего за восемь лет работы
свинарем я от семи свиноматок получил
около 10 тыс. поросят. 9тим я сделал очень
большое, дело.

В 1931 году во всем нашем районе сви-
1р1>е|1Ча была только в одном нашем кол-
хозе. Благодаря моей работе по разведению
свиней теперт; в нашем районе имеется 60
колхозных свиноферм. Но выиграл от моей
работы не только пат район. Часть поро-
сят мы продали соседним районам: Борисо-
глебскому, Уваронскому, Алеткопскому и
Несковскому. Теперь у пас свиней столько,
сколько никогда их не было. А в будущем
их будет еще больше. В 1934 году мы по-
лучили в среднем от каждой свиноматки
16 поросят, а в 1!К15 году — 22.2 поро-
сенка. (Аплодисменты). В 1935 году у нас
было 68 племенных свиноматок. Из них 67
свиноматок сделали по два опороса и дали
1.488 деловит поросят. Вот каких боль-
ших успехов мы добились.

В первые годы мне работать было очень
трудпо. Поголовье росло, а работать на сви-
ноферме пикто из колхозников н" хотел.
Во-первых, считали, что па свиноферме
грязно, во-вторых, думали, что бесчестно
быть свинарем.

Теперь я добился того, что яа свинарей
смотрят с завистью. Л подобрал для рабо-
ты на ферме лучших колхозников п ввел
сдельщину. В результате текучесть прекра-
тилась. Все еввиаркя работают на ферме
уже по нескольку лет. Они хорошо овладе-
ли техникой своего дела I иасотлли боль-
шой опыт.

Я уже теперь живу вполне зажиточно.
Семы моя состоит из I человек. Я, стари-
чок, заработал 760 трудодней. (Аплодис-
менты). Хлеба моя семья получила па тру-
додни в 1935 году 350 пудов. Дм нас вто-
го неба хватит «а Б лет. Кроме хлеба, я
получил 12 пудов растительного масла. Ко-
нечно, большую часть втого маем придется
продать, потому что самим его не поесть.
Получил я также 4 пуда меда н 19 фунтов
шерсти. В личном пользовании имею две
взрослых свиньи, одного борова на 13 пу-
дов заколол только месяц назад, имею два
велосипеда, катаюсь яд велосипеде очень
хорошо. Вся семья хорошо одета. У кал;-
дого есть зимнее, летнее и осеннее пальто
и несколько пар валенок.

А как я жил раньше, в единоличном хо-
зяйстве? До роволюцмв я был батраком.
После революции мое единоличное хозяй-
ство было очень убогим. Пахать приходи-
лось на корове. А что за пахота на Кирове?
Жена ведет корову, а я помотаю ей тащить
соху. Пока с одного конца загона доедешь
до другого, и корова высунет язык, да и
ом язык высунешь. А теперь мы уже за-
были, как на сохе работают. Теперь всю
землю мы обрабатываем тракторами, маши-
нами. Жить стало легче, веселее, онокойнсе
и радостнее. Я горжусь тем, что мой стар-
ший сын служит в Красной Армии младшим
командиром. Готовлю в Красную Армию и
второго сына. Пусть стоят аа-страле нашей
счастливой, зажиточной жн.тнп. И сам к
умею владеть винтовкой. И сели враги по-
сягнут на нашу советскую страну, я вме-
сте со своими сыновьями буду сражаться с
врагами до полной победы.

Да здравствует наша непобедимая Крас-
ная Армия!

Да здравствует ваша коммунистическая
партия!

Да здравствует наш дорогой товарищ
Сталин! (Апмкиевмиты).

(Тов. Либавшм поаииммтся на трибу-
ну м помпммт руки руиамииталям партии
и прмитммтм. и с ы м стоя аплодирует).

Речь т. Хачатурьяна
Григора Кероповича
Бригадир Яиыхското иясо-мо л очного

совхоза Нарконмиа Армении
ГОВОРИТ ПА АРМЯНСКОМ ЯЗМКК.

|кчь ПКРГВОЛИТГЯ ПА русские язык

От имени передовых колхозников, кол-
хозниц, работников в работниц жмвотно-
оодчесих совхозов Советской Армении пе-
редаю великому вождю великом страны
Советов товарищу Сталину (бурны* алле-
диемнты) в его ближайшим соратникам
пламенный привет. (Шумны* аплодисменты).

Я работаю в живот ииводческои совхозе,
г 1928 года. До атого я был батраком.
Сейчас работаю в качестве бригадира. Наш
совхоз в результате плохой работы имел
в 1!>34 году большие потери спота и низ-
кую продуктивность.

После указаний великого вождя товари-
ща Сталина на XVII с'ыде партии, после
ряда партийных и правительственных ди-
ректив о модеме жнивтповодегиа совхоз
сумел перестроиться, К|н'пко взялся за
животноводство и уже в 1935 году сумел
не только покрыть убыток в сумме
450 тыс. рублей, во и завершить год с
прибылью в 250 тыс. рублей.

Совхоз сумел поднять удой коровы с
И центнеров до 17 пштиеров. Отдельные
бригады, в том числе и коя бригада, по-
лучили средний удой с коровы в 3.012 ли-
Т|юв, а коровы у нас местные, беспород-
ны*'. По 40 коровам средний удой мы дове-
ли до 4 тыс. литров. (Аплодисменты).

Некоторые зоотехники уверяли нас,
будто определгапая чак-гь коров обязател-
по должна быть яловой.

Это неправильно! Мы не только сумели
ЛИКВИДИРОВАТЬ яловость, во получили от

некоторых1 коров в течение одного года по
два отела: 15 коров принесли нам телят в
начале и в конце того же года. От 75 ко-
ров моя бригада получила 90 телят. При
чем все телята здоровы, нет ни одного
падежа. За все время моей работы я сохра-
нпл и В1*растил без потерь 495 телят

Подобные случаи имеются и в облает
орпеводстпа. Средя на<, делегатов, при-
сутствует бригадир фермы Герюсииского
колхоза. Герюсииского района. Сумбат Ва-
далян, который сумел от 100 карабахских
овцематок получить 215 ягнят (Аплодис-
менты). Тов. Бадаляя взял обязательство в
193С ГОДУ от 100 овцематок дать 250 яг-
нят (аплодисменты) и организовать в те-
чение двух лет 4 окота.

Пусть не покажется вам смешным, есля
я сообщу вам. что благодаря зажиточной
и сытой жизни паши колхозницы также
опрокинули старые нормы рождения детей.
Колхозница из села Старый Герюси Агахч!
Арзумаиян в течение ДВУХ лет родила
5 здоровых, прекрасных детей. (Шумны*
аплодисменты, оживление • эаяе).

Эта колхозница — не исключение.
Я женился на лучшей доярке нашего

совхоза. Ке коровы дали в среднем по
3.220 литров молока. Она вырастила
215 телят бея потерь и замотала за год
больше 4.000 рублей.

Мартуишккий район, где расположен
ват совхоз, в этом году имеет очень боль-
шие успехи. ;Ьот район года два тому па-
зад сильно отставал во всех областях сво-
ей работы. За последние годы благодаря
оперативному руководству краевого коми-
тета партии и руководителя закавказских
большевиков тов. Перия Мартунипгкий рай-
он стал в ряды передовых рлйоноп налей
республики. Агроном нашей МТС тов. Кара-
петяи и один колхозный бригадир втого
района зл ВЫСОКУЮ урожайность награжде-
ны орденами СССР. Район в 1935 г. имеет
большие успехи в росте крупного рогатого
скота—поголовье увеличилось на 22 проп.,
по овцаа—на 34. по свиньям—200 я но
лошадям — 18 проп.

Мартупинский район соревнуется по жя-
вотноводстпу с Орджоиикилзенским райо-
ном Северной Осетии. Последняя проверка
показала, что наш район в соревновании
с Орджопикидзепским вышел победителем.

Успехи в «власти животноводства вме-
ютсл пе только в Мартунинском районе.
9ти успехи имеются и во всей Армении и
в Закавказье. Республика в целом сорев-
нуется с Северной Осетией. Армения не
только перевыполнила государственный
план развития животноводства, но и в
соревновании с Северной Осетией вы-
шла победителем. (Аплодисменты).

Трудящиеся Армении педавпо празднова-
ли 15-летие установления советской в.м-
стн. Тос исключительно теплый прием, ко-
торый был оказан представителям трудя-
щихся А;ченки плшим великим вождем то-
влрншем Сталиным и члепачги праяитель-
ства. вызвал НОВУЮ ВОЛПУ вптгншачя,
придал новую СИЛУ трудящимся Армении
дла борьбы за дальнейшее еще более
успешное выполнение всех двректив вождя,
правительства и партии.

Я обязуюсь в этом году удой по слоям
75 коровам довести до 4.000 литров с каж-
дой. Я обязуюсь не дать в атом году пе
только нв одного паделса. но получить те-
лят, путем учащенного отела, больше, чеч
имеется у нас коров. На 75 коров мы да-
н и 90 телят. Ежесуточный привес каж-
дого теленка доведем до 700 граммов.

Да здравствует великий вождь, наш лю-
бимый учитель и друг товарищ Сталин!
(Бумам аплодисменты).

Да мравствует глава советского правн-
телмтва — товарищ Молотов! Да здрав-
гтвтет дружба народов Советского Союза!
(Аплодисменты, возгласы «ура»).

Речь тов. Стойлова Ивана
Зликдуиииши мсимиио* моаочм-товарной фермой колхоза сЛопикмяа

искра», Оричевсиого района. Кировского края

артели •Ленпсиа искра»,
Оричяяете района, Бировекого края, по-
ручил в влм передать сердечным, пламен-
ный привет и большое смагёо в» устрой-
ство радостной колхозно! жкпа вашему
любимому, дорогому вождя товарищу Ста-
л п у и всем руководителям партии я пра-
евтелыггва. (Аплвдисиеиты). Передо так-
же привет лучшим людям • вшиниводства
нашей советской страны — участникам
данном оовешатли. (АпявйВШЯМТЫ).

Наш колхоз организовал в 1929 году.
Ферма оогмшоованл в 1931 году. В 1934
году наша ферма аарегяетрнроввш как
племенная иолючно-томрвм ферм». В мо-
мент организации стадо фермы состоя» из
23 голов, а к концу 1935 г. бьц» уже
136 голов. В 1933 году продуктивносп,
еп» в среднем м одну корову выража-
лась в 1.924 лггра, в 1935 году мл по-
лучили по 3.092 литра. Имеется 8 мвов,
от которых мы в прошлом годт » ерщнм
получили по 3.800 литров.

Я на ферме работаю с 1933 года. До
втого на ферме не было постоянной бри-
гады. Я начал свою работу с того", что
стал осуществлять два лозунга товарища
Сталина: кадры решают все и люди долж-
ны овладеть техникой. Из лучших людей
колхоза была подобрана постоянная бри-
гада. Члены втой бригады были пропуще-
ны через зоотехнические кружки и курсы
при техникуме. 1933 я 1934 годы были
всецело посвящены подготовке работия-
дов. Мы получили хорошие кадры, средя
которых имеются такяе лучшие стаханов-
цы, как, например, доярка Дуркииа, при-
ехавшая ва вто совещание.

Работа на ферме была поставлена куль-
турно. Был установлен строгяй распоря-
док мня, все работы проводились в опре-
деленные часы с соблюдением мертвого
часа для скота.

Уход аа коровами улучшился. Чистка
коров, подмывание их, прогулка стали
проводиться ежедневно. Кормление коров
проводится по ншнвидуальпым нормам.
Новый скотный двор, который был по-
строен в 1934 году, мы содержим в об-
раз1|отмй чистоте. Поли коридоров промы-
ваются ежедневно, кормушки протираются
перед каждой дачей кормов, дойка прово-
дится кулаком, применяется массаж. До-
ярка прикрепляется к корове на длитель-
ный срок, что дает возможность доярке
изучить характер и вкус коровы. Я дол-
жен сказать, что изучепив вкуса коровы
имеет очень большое значение. Я приведу
следующий пример. У лас была постав-
лена группа коров на раздой, от которых
требовалось получить наибольшее количе-
ство молока. Мы не обладали большими
кормовыми ресурсами, поэтому пе могли
произвести раздой всего стада. В виде
опыта стали раздаивать небольшую груп-
пу коров.

Я и хотел с вами поделиться опытом
изучения вкуса коровы. Корова «Белуга»
оказалась любительницей простокваши. До-
статочно было напоить ее простоквашей,
как опа приобретала огромный аппетит в
начинала бе.юстановочно поедать корма. А
корова «Бурса» имела отвращение к про-
стокваше. Если дать ей понюхать просто-
квашу, она теряла алпетит на целый день
и совершенно переставала есть. Корова
«Милочка» любит отвар льняного семени
пли отвар из льняных жмыхов. Достаточно
было корм смешать с этим отваром или
напоить ее ятни отваром, как »то возбуж-
дало у нее огромный аппетит и она охот-
но поедала корма. Очевидно, просто маша
и отвар из льняного семеня способствуют
н пищеварению. Мы заметили, что у ко-
ров иря этом не происходит засорения же-
лудка.

Применяя вти методы, мы добились то-
го, что получили от коровы «Белуги»
высший суточный удой в 28 литров, от
«Милочки» — 27 литров и от ряда ко-
ров — 2 4 — 2 5 литров. В предыдущие го-
ды яти коровы давали удой от 12 до 13
литров в день.

Я хочу отметить следующий случай с
«Милочкой». На 12-м отеле она дала удой
27,2 литра. Эта корова в 1926 году уча-
ствовала во всесоюзном конкурсе на луч-
шую корову в крестьянском хозяйстве.
Этот год был благоприятным в отношения
кормов. Мы приобрели ату корову уже
взрослой. Бывший владелец этой коровы в
1926 году, участвуя в соревновании па
всесоюзном конкурсе, тоже производил
раздой этой коровы, при чем тогда «Ми-
лочкл» дала удой только 24 литра. Это
на 6-м отеле, а на 12-м отеле мы доби-
лись удоя в 27.2 литра. Таким образом.
«Милочка» вышла за установленные рам-
ки н подтвердил» неправильность того, буд-
то корова выше 7 отелов яе раздаивается.

Я еще хотел пополнить перечень куль-
турных мероприятий, о которых очень хо-
рошо говорил здесь тов. Демьян Бедный я
которые уже проводятся у нас на фермах.

Я хочу сказать, каким образом мы при-
нимаем новорожденного теленка. При оте-
ли у нас корове подготовляется место, где
происходит отел, оно дезинфицируется. Са-
ма корова, ее половые органы тоже дезин-
фицируются. Теленок принимается па осо-
бую подготовленную, продезнпфицвровлн-
пую простыню. После, того как теленок
будет облизан матерью, он протирается
спепиальпо подготовленной продезияфипи-
рованной простыней. Пуповипка перевязы-
вается продезинфицированным, кусочном
марли я конец ее смазывается иодом. Те-
ленок после втого помещается в специ-
ально приготовленную продезинфицирован-
ную клетку, а потом ои переносится в
профилакторий. В результате всего втого
у пас случаев заражений телят при рож-
дении не бывает.

Производство у нас планируется. План
составляется для каждой доярки. Отдель-
ный план мы составляем и ва каждую ее
корову, с разбивкой по месяцам я по сут-
кам. Это дает возможность доярке еже-
дневно проверять выполнение плана не
только по группе, но в по отдельной ко-
рове. У пас ва ферме скот племенной —
кстобенской породы. Эта порода скота еще
молодая, мало известна, и работа с вею
ведется недавно, во она имеет в себе до-

вольно хороши», вымтополмнне хееяйст-
ленные качества, она вооят • себе и вы-
сокий удой молока • доммьяо соядиЩ
процент жира. У вас ва ферме проводит-
ся подбор скота. Мы работаем яе толы* в
направления получения молока, по я в
направления повышены жира. В ы и ста-
вятся на ферму е ш ь в том случае, е с л
мать быта дает молоко жирностью ме га-
же 4,5 проц.

На ферме из 51 коровы аашкаао в го-
сударственную племенную квиту 23 • •
районную племелгную книгу — 50 п р и .
При ферме имеется случной путпет, кото-
рый обслуживает но только фермы, по •
ряд сельсоветов. Па случном пункте при-
меняется и искусственное осеменение. Сре-
ди быков есть «Мока», которому уже 16
лет. В прошлом году этим быком было осе-
«епеио искусственно • естественно до 150
коров. Таким образом, в пыпешпем году
мы от' этого «старика» получим еще 1 5 0
телят. Все потомство от втого «Мои» те-
перь уже исчисляется в тысячу голов.

Пунктом искусственного осеменения «а
три года осеменено 1.200 с липпгям голов.
Искусственное осеменение провожу я.
БОЛЬШУЮ борьбу мне пришлось выдержать
для того, чтобы внедрить вто мероприятие.
Но теперь, когда тысяча здоровых телят
пародилась благодаря искусственному осе-
менению, искусствелгпое осеменение в на-
шем районе получило права гражданства.
Яловости коров ферма не знает • никогда
яе знала.

Оргапизация труда яа ферме у нас про-
водится согласно положению Наркомзеиа,
но установленные ставки нас не удовле-
творяют. Это положение не стимулирует
стахаяовского движения. Получается та-
коо явление, что доярки не заинтересова-
ны в получении больших удоев. У нас,
например, было такое явление. Одна дояр-
ка, Мошкииа, надоила молока меньше на
30 проц., чем доярка Дурклна. А Дури-
ной начислило трудодней только иа 18
проц. больше. Я считаю, что т положе-
ние нужно изменить таким образом, чтобы
оно стимулировало стахановцев. Нужао
установить ставку за выполнение плава в
за перевыполнение начислять повыпевну»
прогрессивную оплату. Кроме того, я на-
хожу правильным и целесообразный уста-
новить оплату председателям колхозов в
зависимости от выполнения планового за-
дания по отраслям. Эту оплату надо диф-
ференцировать таким образом, чтобы она
зависела от успешного выполнения плана
по ведущей отрасли. В нашем колхозе ве-
дущим является животноводство, и пред-
седателю колхоза вадо установить оплату
в зависимости от выполнения планов. Это
побудило бы председателей колхозов обра-
щать больше Виталия и стараться вни-
мательно подходить к тем отраслям, кото-
рые являются ведущими.

Корма имеют решающее значение. Это-
му вопросу мы уделяем большое внимание.
Наш колхоз имеет довольно приличную
луговую площадь. Грубым кормом — севом
наша ферма обеспечена. Силосование про-
водим уже ряд лет. Выращиваем много
свеклы. Но наш колхоз имеет очень ма-
ленькую посевную плошадь — па 130 хо-
зяйств мы имеем 140 га плошал. Это не
дает возможиостя обеспечить ферму кон-
центратами. Но мудрая политика товари-
ща Сталина дала возможность разрешить
и этот вопрос. Открытая советская тор-
говля фуражом дает возможность заготов-
лять заблаговременно корма. Мы, напри-
мер, заключили договор в нынешнем году
с Союзмаслопромом на сдачу сверх плала
130 тонн молока. По этому договору вам
Маслопром обеспечивает доставку 45 тонн
жмыхов. Вот таким путем мы разрешаем
(опрос с концентратами. Овса мы заку-
пили.

В иынешием году подготовляем всех ко-
ров к отелу, доводим их до средней и вы-
шесредней упитанности. В пои году мы
проводим раздой всех коров.

Я даю обязательство товарищу Сталжя»
и членам пашего правительства в 1936
году дать от каждой коровы наглей фер-
мы п среднем, включая я первотелок,
3.400 литров молока, или 160 кг масла.
От 8 коров группы доярки Дуркиной —
5.500 литров, плв по 250 кг масла. Я
приложу все усилия к тому, чтобы полу-
чить право участвовать ва всесоюзной вы-
ставке и представвть на выставку группу
коров с удоеи не менее чем в 7—8 тысяч
литров молока.

Доход фермы в 1935 году был 75 тысяч
рублей. Я даю обещание, что в 1936 году
доход формы будет доведен до 130 тысяч
рублей.

Такие достижения вполне возможны •
стране, строящей социализм, где руково-
дит великая коммунистическая партия,
возглавляемая мудрым, всеми любимым
товарищем Сталиным.

Да здравствует ваше правительство!
(Апямиеменш).

Да здравствует паш вождь товарищ
Сталпп! (Бурны* аплодисменты).

(Тм. Стойло» поднимается на трибуну
и под бурны* ашмдисаенты всегв м м л*-
жиимт руки руководителям партия и гим-
•итмитм.)



ПРАВДА

Совещание передовиков животноводства
с руководителями партии и правительства

Речь тов. Ларина Ивана Васильевича
9т ряб яягиюв вдуй о дута в вает&г-

их — 1«дао| яа салоп ходит жатв Со-
ввтеаасо Саам — ваддеиу учвтедю я але-

го тввавшаду Оплат гардчм! впи-

ГУвижЛ прявет я яая, ниаяпяяи ета-
пяовцы допотвоводства! (Аявлрввяапы).

веяеваггмем варта о дугах в ваетовпдах
«влжпя: едва ва авчдщевят у ч е т аа-

иуюая Вадиме (Аняв
Во-вастолчеегу ваш» ватка 1а-

чяйв Я1ШИ1М1 тсдыв а поевший кии.
•жтг, бедок м о и I н а — «ом ва

угамяв), доствжевяя иввпивв*. втдьггр-
•** г ш и . I автора! ообелоаесв* ведет
•ас танигяпц Огаллга. (Апяамммты). 1 «и
я м . чянвв о т евяым вле*. м н и *

• . и » аввчмтельи» увалвгить и л -
мав {файлам вдолио-
• ваетввша, ваашатшаее

Я | ш , вио равлдл» ВЦ ю-
ВДеАмнаш пмтввч. Подобно

м*Т. п с вяятательньд! уход за коровой,
•В1к4, сввньей важного увеличивает вх

ю, « чем т»1 хорошо говорам ды-
а л а товарищ*, аравиьвое 1с-

е, яяшвательвы! ухо* >» пает-
гягщахи я ееяоиооемя может звачжгедьвв
усилить верхов ую валу жямтюмдстаа.
Разрешим, товарищи, остановиться ва тех
щЛегЛтп приемах ношьэоваиня • ТЛ
ШеЯИЯ ПаСТбЯЩ В СеНОКОСОВ, ДОСТУПНЫХ

веем м и и а ж • оовдвия валек Опав.

Лааво уже досазав«, что ваабедее вкус-
на в вятательна иоледал трава. М о ю т
трава «одержат • д и — гая рааа белым
шпятыьных иадеетв, чей переставшие!.
В волевом состоядш поедаются и пастби-
щах далге танк трапы, которые позже» ая-
каламов валаха сита уже не поедаются.
Следовательно, нио построить такую свете-
иу вхдодыовааагаастОшп. чтобы сеет все
лето « л у ч и я п м •моху» траву, Сде-
лать ято не сложао. Основное состоит а тон,
чтобы пастАяШ ВМЛелт И участия, идя,
Ы1 мы называем, загоны. Мы рехоиендуея
раяделять паегЗяше ва 1 0 — 1 1 аагеяов •
калиьг! вагев последовательно етравлямть
смоля Поем етравлввдввя трвич вап-
вв. скот неведлевво надо тр«п)яать ва
другой, потом ва трет»! в т. д. А и в толь-
яв « т р а с т трава ва первом участи, скот
в а т вам перегнан, и 1ТОТ в«рвы! у « -
еток, чтобы авчать ВТОРОЙ раа стравливать
настоит-. Вел в» последних залпах трава
перестоят, вам вемеддеяае ее скосят, т
как скотеняая в холодом состоянвя. она
даст |гр«краев7п ставу, воторуя вожло по-
т м стрелять скотом еж саоевть м евно.
И* ввговатвм Писпггута юрмоа была про-
верял большая работа по ораввева» суще-
ствующей гветехы агпольэопания пагтбвщ
с этов просто! загоциой састемо!. Оказа-
лось, что «на у нанимает прпутвность
скота м ивам ч м на 20 ар»ц.

Я убсяиен, чтп вэ евдящвх здесь ствхя-
вмаев ж№нтмв*1сгва не омв уам ввел
Т еебв «тот ааговвыа внпм в что в усл*-
важх колхоза в еввхои т евстеха под-
••епю сева олраядиа. Првмлу опв ирв-
Мр: Волхов «Переворот». Носковехо! обла-
ггв. ввеет 130 коров. В вток году ов полу-
чал 17 тъклч латров волока, глмяыа «6-
ваам благиа»! тоау. тто в в и е п а п еа-
етена ястльзована! паи ваш. Слиует «т-
•етвть. что этот колюэ около четвпрт» па-
стбаша скоевл иа сено, тома как в ирех-
я м врма лаетбашно4 площца ему мхва-
тало. Стоят поработать ллв того, чтобы вяе-
етв ггу саттеху во веех колхоаах в еов-
ю з м вавмго Сопи.

Крове того, вадо пастбвща мкгепгъ I»
отдельвьлм ввдап скота с танк расче-
тов, чтобы н « и 1 ввд скота, даже каж-
да« возрастим группа полупла ваеаво то
пастбище, ту траву, которав ванболее для
нее подходят. Н«льэв, папранц). ста вить
овец в» болотистое ооокооное пастбаще. Для
ввх осока—«то то же. что для им карто-
фель, во ие масло • вясо. Но в то ли вре-
мя те аи огом прекрасно могут поедаться
гулевых крупным рогатых еитов. Точво
так же нельзя крупны! рогатый сеет ста-
вать ва полынное паетбатае. в*о в »то»
случае в молоко полчается часто горькое,
• нагул вдет плохо. В то же время вы пре-
красно зваете, что т полынных шстЛяпах
выпасается большое количество скота в
Каихетые, • нередко на этмх паетввшах
получается лтчш«е мясо. Тщательны! под-
бор пастбищ для каждого ока свота, даже
для отдельных его возрмтяьн групп. ~
крайне веобходвмое • яеотлоашое вермрая-
тж.

На налпгх паггбвтлах пеетев веяопао
тысп разлвчннх растеявй; ггв раетепя
тчмнаот |елеяеть, пяеттт. желтеют в со-
аревают в раллпяое кроя. Оовершевно оч«-
ввдво, что надо так построать валекдавь

Явствгута моряоа.

1» требует «тлячаея •роведенал
уборка. Внгоямачествеввое севе—»:

аево-
•Яв по-

ввмаа аврва, вт« уштани рабочаа ло-
•ии, т сотвв пна лонего клеа а во-

пастьбы, чтобы в первую «чоредь вгеовль-
мвать пастбввш, кеторые раао енревают
I тольво меле >своли»вавая раваах иа-
стващ вадо екот выговт м пастбави.
•але* воздм мяревшовпе.

В етеавих раДевах еплошь в радом, как
вы знаете, ваетОваи в спривве лета вы-
горает. В атом случае скот начаямет ху
д т я веведм вмеетс овавееа вмучтгея
т*ьиь Вслв же вариу с выгораюпвга пе-
той» пастбищем в и т еще оастбвще за-
лежное №• же посеять вевтественные тра-
вы, мы •иучн врекрасаыш результат: вз
метен рад прамеров. когда ва вскусствев
янх вастМщах «полепшх трав в * т пе
ряюд мроаы повьппаля удо! сралу на 3—5
лвтров молока в день.

Во хпоги! рзЛонах ееропайвм! часта ва-
шего Сейм оша и сиых важных аадач
пдетбшавого хозяйства состовт в том, что-
бы создать возходшо быстрее а больше ис-
кусственных пастбищ в одиолеткм кор-
мовых растеши.

В лесных раВвлах нашего Союза поло-
вина пагтбвщ — лесные пастбища. Боль-
шая часть вх ааюрева валежником, гу-
етаравмм. Вели «тот валежим, неаужний
втетарнвв убрать, продтктаваосп вгмх
пастбищ возрастет в да»—три раза. На п о
требуется веболыпое «мвчество вревеия в
труда. И, яосонпешш, задачу очншения
лесных аастбяш нужно поставить в доеной
полосе км одну в* первоочередных.

Работы Института корнов показала, что
а борьбе за более полное использование
пастбищ ВАМ подкашивать, особенво в лес-
аых районах, рое нестравлвнные о е т т в на
оастбитах. Подкашивание необходимо в
особей пост после первого стравливания.
Крохе того, в лепил районал необходимо
раяравнпвать кал на пастбищах. 6Чя <ва
иеропрвятяя требуют затраты трех—«ятв
тр\]01КРЙ на О1ВЯ гектар, а гвхцтхта-
вость пастбищ, по. данным Института кор-
нов, о т повышают почти на 40 проп. Вот
какой колоссальный резерв вы вожех вг-
полмовать пни гавхатсльшм уходе и
пастбпш.гхп.

Плохо хм боргхся еще за высохокаче-
ственное сено. Сено, скошенное в начале
цветение я хорошо убранное, соасрдшт.
првшарво. 5—6 птюп. пергмряиого бвлк^
| оком 6 6 — 6 0 про», корковьи единиц.
'ено, убрвпное в б>1лее пллдпее пре»я, со-

д*аж1т и белка и корховьп едввип в юа.
а ивогд» в в три рам веныпе.

Наухд уже почти полностью разригпвл»
вопрос, как ПОЛУЧИТЬ такое хорошее сено.
как прои.чвегти сеноуборку без потерь.
Прежде всего им>йхо1нхл водхожно больше
сжать сроет сеноуборки. Нио начинать
коевгъ травы в начале цветения я аакаи-
чяаатъ в сериале пветепмя. Кроме того,
вадо стараться еено сушвть, гдатым об-
рами, в вллмх I мавах, а в арокосад
только яровяляать его. Суяка ееиа толь-
ко в прокосах, что часто практикуется во
хвогих колхозах я совхозах, дзет потерю
10—15 проп. питательных веществ.

Ихсет значепие также я точка коси.
установка косы I высота еевосошеввя.
ЕСЛИ МЫ будех хорошо точить косы, если
хы будем пря налгчвя ровных поворхяо-
сте! устмавлтгеать косилку па 5—В еав-
тяяегро», то в этом случае мы увелвчвш
севосбор не.меньше чех па 15 проп. Я
адесь осветил не все, а только некоторые
правила рапяоиальпо! сеноуборки. Соблю-
дение »тих основных правил увеличивает
сгвоебор по всему Союзу ие хопее чех на
?0 проп., а сбор питательных веществ но
иенее чем ал 30 проп. По пряплняитель-
вым подсчетам, только от гфимльного про-
ведения сеноуборкя хы получих возмож-
ность прокормить лявшвх 7—9 миллионов
голов крупного екот». иля около 45 хлп
•вел. Надо твердо помнил., что лозунг
товарища Сталина о птюнткодстие в бли-
жайвтве годы 7—8 миллиардов пудов хле-

Прастика колхоза* я оовыма в лечг-
•ш аевал Соаыа в прытяы опытных уч-
реждав! | щ " у ц у лет вмалыццт. что
и х улучшеявл адегбая молим асоользо-
аап ввого рестрша, и которые мы до
сах вор в* обрдцаех внвжаавя: в каждом
комме в совхозе янеется некоторое вели-
чество полусгамлк! еддвхы, полусгнив-
шего я елгавпего силом и в коствяка.
•ошииуа вх на пегестикг севокогев я
пастбищ, мы можех увелячщ. продустив-
вость пзстбвтд примерно * 1ва раза.

Даже такая хелочь. км стовбиша ва
паогавяш,. яягет бопвме аваченве. Часто
в колхозах стойбхща целое лето находятся
ва однош хесте. наем не убирается, в ре-
аулыате от этого не только не получаете»
пользы, во скот начинает болеть. 4 прак-
тика научтю-всл1едоадтел|>™вх тчгежде-
иий я рта колхозов Мопитской. 1е»ия-
градской в Ивановской областей показала,
что если ставбияп чаями калине 3 — 5
днеЯ перево1ить я* другое в*етп, а тот ва-
впв. который аа етсИвше имеется, разбра-
сывать по пастбищу, то от каждых 100
коров в течение летнего времени хожяо та-
кая правильны» вспользовмвгх стойбищ-
ного навоза улучшить до 10—15 га. А ато
звачвт яа улучшение! площади повысить
урожайность вдвое, что дало бы общее по-
вышена» трожаияося пастбищ пряиерво
на 10—15 прон.

Опытные станции доказали, что иа ис-
кусственных сенокосах к пастбищах мож-
но легко уведтять урожайность в не-
сколько раз. В частности, ва болотах мож-
но получить свшк 12 тони сена г г е т -
ра. Лаже в степных в засушливы* райо-
нах Союза иожво с одного гектара полу-
чип, свыше 5 тонн хорошего сена. Пра«-
тикл колхозов «Красная звелм» в тени
Кирова, Гоаъамеаог* сдави колхоза ж4«ч
комиушвыи». ввив»в»! оадастн. я м а и -
ла также, что ва вскусственных сеиоко-
елх можно получить свыше 6 тоня сена.
Создание искусственных сенокосов > паст-
бищ является актуальнейшей задачей а
укреплении кормовой базы ряда краен и
областей Московской, Воронежской. Кур-
ске*. УССР в др.

Вше ва едвоя вопросе я остановлю ва-
ше виихание. Па ваших сенокосах в наст-
бяпах растет еаыаи 1& тысяч различных
дякпх растений. Меи долголетние работы в
«той области покалывают, что среда втих
диких растений «хеется не менее 500 та-
кхд растений, которые, безусловно, заслу-
живают нашего большого ваих.швя. Неко-
торые из втих растении пректпвллнгт
большую ценность для южных районов'
нзгнь-кохия простертая, вллогец силый.
хятлик жимроляшпй. крапина, гречишка,
л»ц<п>на голубя, пырей волосистый, ин-
нвк приволжский, хавдрялла в хвогис
други. Эта р е т и м пеиогут бороться с
аасухой и увеличат урожайность сенлке-
гов в иастбяш южных районов не пенсе
чех втрое.

В речах товарвшей Сталвна. Молотопа,
Чернова, в пестзнотиеиввх правительств.!
явлюкратпо отмечя.мсь большя* роль хч-
го-пастЛишноге хозяйстве в 1Р.Т* евмаиия
прочной сорховой базы. Несмотря па по.
во ввели местах д« евх а*в луг*-ааст-
Спивочу хтахветвт яе улел«етг« мггатич-
ного внимания А зтом, я должен при-
знаться, в значительной »ере ввна и на-
ших научных работников.

У нас еше не изжята оторлаиногп н:г-
укя от практика. Для хемя неслхнепил.
что производство «]уигта*рмт ш у и . На-
ука, получившая зарядку от прои.вдодгтш.
станет плдлиияо! советсве! наукой я тл.и.-
ко и атом случае вышмют троГшвалия.
прет'являсхые к ней цапни •ожде» това-
рвтех Сталввыж. пдртией и правате.и.
ствох. (Аяяивмявввиты).

Мне хотелось бы, товарищ», чтобы п
догояогАх о соцепреваовалив, которые здесь
принимаются, адшлв бы почетяор хестл я
мероприятия пе укреолехив корховом х«-
ЗЯЙГТМ.

Я запетую лтто-пастбввтвых отдглл«
Всегоюз1юго внантута кормов. Я 4еру в л
себя обязательство тскуршм летах лично
осхотреть пастбища ие менее чех в .10
колхозах и совхозах в аоизать спо.ооы
хакепкшногп повытлеввя ях урождЛоо-
ств. (Аплодисменты).

Я счастлвв и горд, товарищи, участво-
вать в работах настоящего советанил пол-
ноправных его делегатах. Позвольте по-
благохарить аа ггу высокую честь аллк
партию, руководителе! партия и прали-
телмтм. (Ацаммимвитм. Тов. Лармн по-

рум ч м и м прямаиум).

Речь тов. Бубиковой Феодоры Максимовны
Заасдлвяам ивщевюячесиоа

От ударнпов
стм Тггаревой реотуолпи, от

колхозная, кмхоза ~
1ГЫЙ П ПЯТИТ ЛПбЯПИМЧ

О а л п у я его 1.тижеяия ,
Ипзоптт. т е Ваямпиовг я «оа.
ву (Ьуямм аявяядввяваии).

Коси я пряияиала фермт в 1914 г., в
ее работе был бодьнгяе ведосгатп. Фер-
ма не >«елл веобходивого яояетеяия, в от
«того бил больше! падеж. В 1935 г. хы
добились того, что млтчмл на каждые
100 хаток 148 ягнят в от важдо! овцы
вастрнглв 3 кыограхха 200 гтаамов шер-
стп Кллхоз досрочно выполнял все облзд-
тельгтва перед государством.

РаЛогающяе яа ферме шгхоаяям вге
силы отдадх на выюдпевне тказмия то-
влритпа Сталвлп о той, что деле яимтно-
водгпи должны взять в еаон рты пар-
тийяые и бешартийпые работники.

Мы все работали уддало, обоссечнлв
хороши! уход а» еввавя я ягнятами, по-

овл! овчАряикя. отвели вжтблица, ор-
гамиоаалм вррвальвое движение стада ва
одстбвим а добыв» хороши результа-

I.

В яме згвгапаояпдетм Татярови рес-
публика добилась ееркеаиьп успехов. V ндс
есть такие вгреапяпш жяямтиовоктяа,
лтчшве бригадяры. кас Паммчев. полу-
чшяяя! 3.275 литров молока ва каждую

фуражнуяд т*Ч вавоейя^авмв», тов. Рад-
манов, пе япвцяатте которого бша орга-
вкюяяша йяянмммдчнамш ферма я яягар-
еком вмхява, вмггчял в» калкду» «вива-
ветку а ереввям 12 аеяеаяях [шреявва. /
я м твааяшя* Яурвавммш. «втпрм 1ивики
етлует ив даввоя «пмщаняи, сехраяила 17
сяолиат «а еявг я т у . Мы аммн авого
я ЕРгтв тпвяятв в удациляд явввягов-
водства.

Авесте с « в у вас ееп, много иаявогат-
вел. • ваняашв ва веей ферм был» в

ло! иабушжя ничего вв вне/
он оодучял 350 пуда» хлеба,
овец, гугвй в кур. вы

Д» ш а м п т » *ш
а в м ОгадшшТ ( | |

Да адыяктвувт

Речь тов. Падериной Натальи Петровны
Телвгавща иолочво- гови»—I феяшы гаахме ам. 1 мая, Вориамяовсмго раяою, СвярдлюааоЯ овметм

Товарищ!, разрешите от имели гтаха-
вш'и животнопом» СвердловскоЛ облает»

перпап членах правител1^тм и томрн-
шт Сталину пламенный большевистски!
прилет. (Апмахсаяиты).

Я ра*егая> г 1922 пава телягяиней »
МТ4>. Зв 4 года я вырастай Ы1 талят
беи падежа.

Км я мботАла? йету тем. км дсоропе
вмвтьса. я подгетшлли епщналмве ве-
м<чце*ж для охела. В атом пехещыгяя ае-
люпл м\«иггг.я с нюнгага «тела а (ежиа*1

10 1Н''Г| Телпнок в зт» аремя ммдвг/«
яви К<цшв« ы оодаесс. Кстл у ковввы «о
лею чног« и т*л*м«к его «е пындшает, хш
молом .сдаиваем. Чердм десять два! вы
убираем теленка от щ ш ш а вовекаем
п Т0.11ГП1ИК. Ло 20 ии'Г| хы теленка или и
чягтык холокоч. а пог.|с 20 щей я пч-
'ишам яфхтк ммолоа <• шрп» а вхикар^-
липап. <го «пмй. Тяквк о^иям и во--
питываю тедлт до 40 ип'й. После 40-диев-
иого возраста й телят яе^евоеву в другую
г р у п п у . 1ЧС ИХ КОрЧЛХ (Иф.ПОК, ПЧЮ» Ч

г(|'|пы«п ка««|Л.
Какой у наг раепорямв л и на телят-

нике? Нрн\т[у и на работу в !> чип» ут-
ре, «ехггаммм К1Ц«>в1кя]. клад]' ецежуч
ивдетшку. II б '1.«»п ивш телят, «ом ш>-
гуду после клжшго теленка, затех, ПОСЛЕ
ЛОПКП. шлкраю чветии полпт<'пцев хор-

квжяоят тедпвкт.
«ягу телят гтлхггь. пр
пив каждого V влп. Не ярвяя

•ЧвИИИ ПчвШчМЦвВВВ I ИрЯЫиииМвВ

вв. Талая ветсаов аавяга а
га. яте все чадят» у
я ве дивве деже ва одного «гучм
нняи (яияввяякаавлы).

На воем явавваш дв
четыре

вы-

Мы в п и ш и веяиг еяЫ ляяимив» «
социалигггкекоа соревновании, взяв обя-
ллтельство работать еще лучше, чей *
1'»М ь гадт. а шпл винима вжав ере»
МТФ не тояьие яаяе! овдаств, ва в в Со-
ветском Олям.

Да здравствует наша иоявтвяствчеекая
партия! (аичявяясаивпы).

Да адрааспует наа лн>бв«ы1 аеяш ва>
и ц ш Сплав! Дяиаииавнхвлы).

(Паяахямавтая мя хрмбуи», аххввяиват # | *

яяьства я яавввавт мм яяывмх в ,
ниях а
обпасти).

Речь тов. Каузова Александра Ивановича
Дня**тор совкоаш сК*миу<и#на>, аСрасво-Пакорсиого района.

Речь тов. Краубергер Екатерины Давидовны
Домята колком яп. Шеифельяа, Лимодаргеяского шатоав, Респувлякя в<я«ея Поволжья

ГОВОРИТ НА НСМЕЦКОМ Я8ЫКЯ. РВЧЬ ПРИВОДИТСЯ НА РХОСКИЯ Я8ЫК

По поручепию колозняков в колхоэвмк
коддова их. Шенфельда передаю вождю
нароюя, яашеху великому товарищу Ста-
лину в руководителях партия в прави-
тельства колхоаиы! прввет. (Аляяв«ивавм-
ты.

Мне 19 лет. С 1929 года я начала ра-
ботать в колхозе в полеяодческо! брвгаде.
С 1931 года меня перевели на мелочво-
товарную ферму работать до«рко1-еяотая-
пгй. С первых же две! поступляпя иа
ферму я стал» уеваявать геллаядекяй ве-
то! доеяяя — доНу кулаков. В 1933 г»-
ду в обелужвмда 10 воров в иадояла в
среднем по 2.319 яятроа волока. 1рвв«
того, получала 10 телят. В 1934 гаду
я также обслужаяам 10 воров, нолучял*
10 телят и ваюяла пе 3.610 ляпов *>-
дока в вредит ма корову. В 1936 году
я обслуживала б поров, вырасти до
8-яееячмг» •овраета в телят я сдала ш\
а стаде: яадовва по 4.425 двтфов ва во-
вову. А от воровы «Фиалка» дебиласк удеа
6.020 литров.

Получевпе высокого удея ваяясп иа
только от херолях верхов, во главных об-
разом от тоге, как деяри аатчает тех-
нику доенвя я как ухаживает аа коревой.
Я пою своих коров теяьве теплей воде!,
т мждой коровы есть отдельвее ведре;

оровлюжу ажедаелао 3 рам чветку саивх
коров в вемещевяй. Ввела ежедлеввую
иухчасовую прогулку для короа.

С 1934 года я произвожу коровах мас-
саж вымена: первый раз массирую перед
дойкой, второй раз — посредине дойки я
третий раз —под конец с последующей
подло! яшо1ко1. В 1935 году я доил»

коров по 5 рал в сути, а сейчас я мчала
доить по 6 ра* в еупв.

Обещаю товарищу Сталину в 1936 гоху
вадовть 7.000 литров меяока от каждой
коровы, вырастить | е 8-месячного воз-
раста в сохранять поляястью приплод те-
лят. Вызываю ва сореяяоадлше доярок тог
Переиыпеву Надежду в Иартову Екате-
рин/ ва Моевовсяой еблаегм.

Я ве только сама буду херопм раоотять.
во обязуюсь также мучить моему хетоду
доярок, с которыми вместе работаю.

Я аа свою работу получил» 133 п у »
хдеба, не считая денег. Инею 12 прем ли.
Моя семья приобрела в «тех году хоро-
ши! дом, хы живем мжхтечвоя, кти.туо-
иой аязяью.

В фашистской Гермавдп е каждым днем
растет гужи и голод, а у вас в Реелуб-
дям вемпев Поволжья вы уже жввем " -
жаточно. и с каждым днем жизнь стано-
вится все счаетляме и радоетиее.

Спасибо товаришу Сталину, яашехх
вождю, нашчму отцу, и сметливую, ы-
еелтю колхозяуи) жази!

да здравствует ваш лмбвиы! вождк и
учитель товарищ Стадии! №яимм* влявди-
смямты, яривя «у*». <•*• Краувивгер
пеаымявтея ив твмвуму ш ямшпяават руия

Тоялришн. разрешите х'ие от пхеип ра-
бочих хо.нчио-хясиых и зериолмх г«в\о
юн Народного ка«игглрп,тт.1 ваутр»нипх
1ел передать горячий братский привет
и.ипеху учителю и нижци топлшщу Ста
лияг. (ялввмвтмеигы).

Гов\<1.1 «Клчцунн'ка» является холяЛ
ггвви пригородной зоаи. Гниеспует он
с 1924 года. На сегедвяшний день в т
хо.иПгтие «глан|пи|тиаи» мя работа »т
нернрлЛАткя к«(>»<1« ю поичи воды ка-
ждой КО1ЮВС » опе.ц.илгги. Ь г<ж\«яе ихе-
ится гсвиерт'нгтпомлиме злектромвль-

АЛЬА»- ̂ Д Й ^ ^ ^ ^ М МАШ» 910*

чествкмпая тррхмктнлн маппгпл.
Совхоз имеет 1.200 голов ввйяого скота.

За 11Ш гид хь> от каждой фуражной во-
РВВИ явяди, удоя 3 0У» ДВГВЙВ яоло
при жирности Л,Я проп. По отдельны» фер-
мах эта цифра подымается выше. Так,
ферма Л! I с наличие» 210 голов АЛЗЛ
ва фуражную корову в среднем 3486 лвт-
1М1П мллокя. (Апяоаиемвяты).

^гой фермой ртковопгт коммуяиа, мо-
лодой специалист тов. В. Пулырев, ко-»
торый дело «гвоил так, что корова дает
го, что мы ей планируем. (Смех). Зятем
мы имеем «рргшт .№ 5, руководителем ко-
торой явлиется ('(ыпший пастух тов. А. Са-
ВОСТИ1С, работяитий в совхозе с 1926 го-
да, "ч с 1929 г. «читея. огмявает порт-
чениое ехт дел» и в 1ЯЗЛ ГОЯУ дал на
Фуражную корову 3.225 литров колоса.

Каква образом хм добвлнсь такого удоя?
Прежде всего мы уделили бо.тъпое вквха-
няе постановке племенного дела. Мы пл-
доАралш наших пртпиоцпелтй от матеров
с тдоех от 5 до Ь тыс. литров. Эти про-
яав»1итедв прекрасно передают своя на
следствеваые качеггка. Совместно с ра-
ботяиммя Вееееюяното янетитута жямт
попок-пи хм птпгартляех ваши корев и
определенных проиаводителям и такям ят-
тев получдех воевреиаведетво, какое нам
нужло. До 1.131 года стаде было ва 60
о реп. беспородное. На сегодняшни! день
мы гаеем 23 проп. чистопородных ко-
ров — дрославок, холмогорок в сиихели-
дов, 32 проп. — метисных разных гепе-
ранай тех же пород, остальные — бееве-
мляые, ве весьма продуктвввые.

Нглн. тонарпив. ояять наше стадо вл
уюю. то мы вмеех следлюшае грУВЛЫ: ю-
ров-ревордисток с удаех 5.6О0—8.000 дит-
ров — 24 голоаы. коров «9лита> с удогм
4 . 2 0 0 — 5 . 6 0 0 — 190 голов и коров, даи-
пвх ет 2.800 до 4//00. вмейх 395 гояов.
Остальные — »то молодое яегелевм. бт-
дупае рекорлястхи. Кслх ваять *мй по
аееиу стаду, то аа последние 4 года стадо
|ало в среднем на голову ридо! ва 8 ( 5
литров Польше.

В Дания, по материалам иекоеке Вуиа,
датское хозяйство с 180!» г. по 1930 год
подияло по 174 всследонанным хозяйствая
удой ва &О0 лятров. К нгшем оопилиисти-
ческом хо.ий<тве хы пой клрвв подымлем
в более короткае сроки. Почему? Л* по-
тому, что хы с ваха являехсл хозяевами
вашей аелвко! родины в зело под'ема жя-
мтяоподства шходвтел в наших руках.

Если ваять выход полой за 1935 г.,
то яа сто кормовых едитп мы получялн
101 литр малого. Даввя получает п» сто

единиц 107—198 литрви. П(
отделшии фе|1ЧЛ1 мы тазе имеем аа 104)
хормомих мини* И)/ литувв.

л1ы иа ош'нииие тивлрищу Сталшу
(аллодисненты) и на», тип. Перноп, в 1936
ГОДУ УЫП значите.п.но ншипт,

СледуитвЙ во|*рог, явгажхй «гроиное
вес41р«иаодсг110 стада. 11ар-

гия я «чинит)'лит ко »щму «опросу удв-
лянгт (ск.ци'што.и.мад внимание. Мм за
1935 г»д получили от приплод» 1.106 те-
лят. Отход состл!ч1л т»«,к« 3.4 проц. В
этом году мы отхода не планируем в за
пуц». Ш*т тат «пил ша *м
(Дпявтсяшиты). по ото только половила
1лдачн, нам нужно получить от наших
отечества*пу* ш ш Г 1 ( ц и •№Л„_ кИвяые

пос1&',вврвод« отела вхеав Г>ы жш<4 «ее
не мепьпм 4!К)--К)0 «н.югрпммнп. Для
того, чтобы этот им получить, нам вуж-
ае учиться так коряать пот, чтооы ям
пал тигвестл п п »ее время выше. Мы
•аботеех над ронтпш и«й аадачв ваи-
сте с лр«ф|*с*»вк Лягкунех.

За 19.14 г. ежедневный прирост рав-
нялеа 700 граммам, а м явмрь «есдщ

1936 г. — 800 грлммах,. Гиш'одаря пра-
вильному першению и уходу шестимесяч-
ные метисы-голлапдкп ич<мот 1Г>9 кг ве-
са, шчонфгкве и шюславские метисы —
до 139 кг, С11х,мснт,иы—146 иг. Стало
быть, погтавлешш мддча — дать 450 кг
веса к пороху оплу будет вишшыи.

Теперь, тпнариит. о «ир».\. 1д)*1ь иа-
шей партии топлрнщ Сталин укл.и,], 'гго
мы должны беречь и вы;»ашпват1.. к.и:
ядовяик выращивает дереи.я, наши км-
вы. Кадрям' в'пашпх говхлзях лично г ш м
народным гомисезром внутренних дел ыв.
ЯГОДОЙ УДАЛИТСЯ П'КЛЮЧИТЫЬИОС ВИИМ1-

Вяе. Оя воспитывает нле так. как тре-
бует парти!. Инженерно-техдтческпй прр-
еонал я рабочяе иашего совхоза ЖПНУТ В
хороших иухвтажяых т а х с капл.тоа-
пи«й, кодппрлпо.ю» п ».1еггр»чески« осве-
щением Имеется школа К-летка па 110
детея. которая обелтживает в ОК|>У-
жаюшве колхозы. Есть детевве яслв,
КЛУ*. 9т« о|яа сторона аавоты о и цех.
С началом гтахановского движения мы из-
менили всю гягтеху оамаы ттли, в ра-
бочие, I руководдди! персови аилу-шот

я ивдедиосп «т дддичестн I хлгввгпв)
труда. Паши доярки прв ртчивя ямгв»
перешли на обслуживание 19 вярп м е -
сто 16 и зарабатывают 2 0 0 — 2 5 0 >у|.
з хесяп.

За 1933 год мы пропустили через «{•
щеобрлзовательягие • техвячестя» ктрси
в кружка 427 человек.' в 1934 гмт —
637 «доаедн а а 1935 году — Ш че-
ловека. В вран гещг г вас учатся все ет
•алот* до етавога, так вас яоовош тед-
«вчееве! гчевы еойчас аяеют еевбевия)
болядое значение. Ямеям благедаяя гех-
вяческой учебе работявгя освеяля гаев
деле.

Возьмем чрпянчаЬо сложное дело —
доильный аппарат <Альфа-1авалъ>. Веля
хы вдаше щш дойке вмелв 1—2 пъо-
цеита маствта, то сейчас ни мастита ва
»мееи> Оававватслио, деярка ваучалясь
пользоваться доильных аппаратах.

Последнее, ва чем я хочу остановиться,—
вто значен» плана в работе. Хы в сов-
хозе лланвятп всю работу на гад. иа
кварталы, веемы я дав. Наши ааяркя
имеют плановое задавив иа каждый День
в на каждую корову, я хы контредяо\ех
выподяеняе аяхга яллна. Чте ят« даст/
Техник, спвпдыяст, доярка следят аа про-
дуктлвшнтью коровы изо дня в день, сле-
дят, ЕДК асподыуетсл корм, и оря халеЗ-
те» падении удоя мм змапх. чгб вале к-
л т . гНа п а к т а ямцарованва айве* ис-
ключительное значение.

1ап говхоа аа 1*13 гад хы аввмле-
нвй 420 тыс. рублей, в 1934 году —
510 тые. рубаей, в 1935 г. — 880 тыс.
рублей. (Аямааисменти).

Несколько слоя я хоту еше скааать
относительно работы наших ваучио-яселс-
довмельскид институтов. Здесь товавяшя-
соепиалвсты высттлаля и говорили отпо-
сительие ограмных достижений в работе
научно-веслеиватрльсквх внетнтутов. Ко-
нечно, достижения есть, но згвх достиже-
ний хаю.

Чавяев. Это верно!

Кауяяв. Было ля когда-нибудь гаде* к«-
пит.ижтвческое государство, которое так
заботвлось о научных учреждениях, га
ндше? Пе было и не будет. Только партвл
Ленвяа—Сталина создам условвд, пря
которых вяшя научные учпеацеавя аогп
и должны дааать веграавевно больпи. чея
они 1Л.1Я на сегодняшний день.

(>стано«.11всь хотя бы на одном ивапаере.
Возьмите тавоя важный вопрос, как пле-

лля работа. Такой кргпиейший с^1епя^
лист, как профессор Сереб1к>вскв1, соста-
ыи схеи). по которо! яялшшьиы! сток
выявления амдуктиаиостя проазведятеде!
берекя в 50 лет. Я считаю, чте эта схе-
ма отвлеченидя. не увялавяая с практикой.

Л считаю. Ч1е аашвя научит УЧК-
ждеввям НУЖВО будет с «годняшвеге дм
теснее связаться с врвгпгко!, в тогда мм
будем иметь огромные успеха в деле пае-
древяя мука в нашу прадтаку.

3« 1936 год хы обдэуемс! сохранить
1ГО.1ПЛСТЫО мсь првплод. поднять тдо! да
3.250 лггров по хозд!аву в пелом. Выход
дать на 100 корхоип единиц — 108
лигввв. Вот м эти цифры иы будем ««•
ротка. (ЙЯВВЯИВИИ1ТЫ).
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КРУПНЫЙ УСПЕХ НАРОДНОГО ФРОНТА
НА ВЬБОРАХ В ИСПАНИИ

(По ълефону ог аа/шжского корреспонмнта
\

ПАРИЖ, 17 февраля. Состоявшиеся вче-1 фронта, прошедшая под лозунгов освобож,-
ра в Испании выборы в кортесы (парла-1 денвя политических заключенных. Демон-

странты заполнил центральную площадь
Пу»рга-делъ-Сол I, остяжиипшдк* в*ре!
зданием министерства ввутреннях дел, по-
требовал! неме*генного об'явлеввш амня»
стии. Спешно отправленный на Пуврта-
дель-Сол отряд полиции отказался раз-
гонять деммивяаив.' <||еск«лько мвных
полидейодо; которые пыгмлимь-бша атак»
вать демвястрмпм! был! смШеиш с ло-
шадей I обезоружены. Н^цриМ пвМЯцей-
ские нфвсоединялись к д^моШСТШм. Тол-
па ДвЛес.и ях на руках ив Г«0ПА рас-
певаш.ревалюцяоввые песня. ', <;•?'

|*прерывлые |еягастра1Ш1
тике на окраинах Мадриа.
па собралась «коло главной
тюрьмы и требовала освобо;
ванных. Жиндавмы открыли
демонстрантам. Ммеются убитые |'равелые.
Рассгул вызвал всеобще* возбуждение.

В Картахене 900 заключены! овладели
тюрыо! в подожги ее.

В ЙСПШ1 Об'ММНО
военное положение

ПАРИЖ. 17 февраля. (ТАСС). По по-
следним сведениям, вся Испания об'явлена
на военном положении. Одновременно сонет
министров уполномочил главу правитель-
ства об'явять государство на осадном по-
ложении, когда он сочтет это необходимым.
В Мадриде в провинции Хуэска и Аядалу-
зия об'явлено осадное положение.

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАСС). Агент-
ство Г»вас сообщает из Мадрида, что ли-
дер левого крыла социалистической пар-
тии Ларго Кабальеро потребовал, чтобы
правительство разрешало открыть все на-
родные дома, закрытые в порядке репрес-
сий в связи с революционным! события-
хи в Испании в октябре 1934 г. Испан-
ский премьер Портела Вальядарес согла-
сился иемедленво открыть народный дох
в Мадриде.

В ответ на требования об освобождении
политических заключенных правительство
вывесло решение об их освобождении и
разрешило вернуться в Испанию тех, кто
бежал за границу.

В Барселоне новый губернатор Молес
восстановил муниципальные советы, разо-
гнанные со времени революционных со

принесли большой успех нарвдвому
фронту.

По последних официальных сведениям,
народный фгюят полгчвл 2 1 5 ммт, в ток
числе социалисты—"С и коммунисты—11.
Правый блок (включая правительственных
кандидатов) имеет 2 2 6 мест, в том числе
«Аксион популар»—120. Поскольку в кор-
тесы должно быть выбрано 47!) депутата,
недостает сведении из 32 иест, где голоса
еще не подсчитаны. Силы обейте блоков,
ташя образок, пока приблизительно равны.

В Мадриде народны! фронт [гровел на
выборах 13 депутатов; в теме избран-
ных — ицер «левых республиканцев»
бывший премьер Аеапья. Избрано также 4
реакционера, я их числе лидер фашистской
паЬтяв «Акеявя популар» Хиль Роблее.

В Каталония реакционеры потерпели
пор*ж*ни». В Барселове народный •рпнт
получил на 120 тысяч голосов больше,
чей его противники. В двух каталонских
провинции число голосов, поданных >а
народны* фронт, « д м раза превышает
число голосов, собранных всеми остальны-
ми партиями В числе избранных по гпн-
« Т неродного фронта—члены автономного
каталонского правительства, осужденные
центрально! властью в октябрьское днв
11Я4 г.. в тон числе бывший глава ката-
лонского праввтельстм Луис Клепание. Ка-
талоягквй генерал-губернатор Эекада пвдад
в отставку.

По еще не подтвсрдмтвигя сведениях, в
Астурчя избраны революционеры, отбываю-
щие иторгу за руководаво вооруженным
восстанием в октябре 1934 г. Народпый
фроят победил также в Севилье. Леоне.
Аликанте, Вадахосе, Пильбао, Овиедо, Сан-
тандере, Валенсии, Кадвксе и др. цент-
рах. Провалялись на выбора! якмешиий
премьер-министр Портела Валыдарее и фа-
шист Приио де 1'иъс|Ч, сын бывшего дик-
татора.

Население принимало активное участие
в выборах. Процент голосовавши доходят в
отдельных провинциях до 90.

Сторонники народного фронта в несколь-
КИ1 случаях подверглись вооруженному на-
падению со стороны фашистов. В Мадриде
фашистами был убит один коммунист. Дру-
гой коммунист был убит в Оревзе. В Ка-
т с е ранено три сторонника народного
фронта. 5 человек ранено в Гренаде.

В Мадриде сегодня еостоилась мпоготы-
сячная демонстрация сторонников народного ' были в октябре 1934 года.

Демонстрации народного
фронта во Франции

ПАРИЖ, 17 февраля. (ТАССУ По пер-
вым сведениям, в ряде провинций в горо-
дов Фраппии вчера произошли внушитель-
ные демонстрации народного фронта. В
Марселе демонстрировало 30 тыс. человек,
в Амьене — 4 тыс., в Ревве (в 374 км от
Парижа) — 4 тыс.

•

- АНГЛИЙСКИЙ ЗАЕМ ФРАНЦИИ
ПАРИЖ. 17 февраля. (ТаСО. Агентство

Гавас сообщает, что переговоры, предпри-
нятые французским казначейством относи-
тельно заключения в Лондоне займа в сум-
ме 40 млн фунтов стерлингов, закончились
соглашенном.

ПОПРАВКА
Во вчдармппеи >* €Правды», в теле-

грамме «Французская печать о по-
ложении на Дяльнен Востоке», в виду
вкравшейся опечатки, оказалась искажен-
ной цитата из гаяеты «Эиформлсюн'. Вто-
рое абзац цитаты следует читать: «Никто
не поверит, что Монгольская Народная
ГеспуОлива ишет войны о Японией. Никто
не поверит тпи более, что Советоклп Сом
желает столкновений, в то вре>ыя как
пгроиные экономические задачи требупт
от него копцюгтращш всех его сил внутри
страны».

МЕТАЛЛ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тонн)

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

План.

40,0

46,0

36,0

Выпуск. % плана

Эв,4
43,2
37,2

98,4
84,0

103,4

УГОЛЬ ЗА 15 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тонн)

План. Добыто. Ж плана.
ПО СОЮЗУ 367,9 373,4 101,5
ДОНБАСС 230,1 230.7 100,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Вы волне- щ

НИ6 НОрИ •
моОиеиа ви-2

16 февраля

дорога

Октябрьская Синм
;{аОаАкальская Друсиио
1'1лная Шушно|
Юго-Западная Зорин
Донецкая Л»»ч«нно
Носточносибир. Голышм

97 114 102
133 НО 102 132
114 100 97 108
104 вв 136 124
103 62 103 112
112 П7 110 152

99 123101 102
05 97
1)6 102
В2 08

10.3 103

94 «5
99 117
9в 67
26 131

Сталинская
Окружная
Казанская
Кировская
Уссурийская
Омская
^ападлая Жукош 105
Северная Винокуров ЮЗ
Зи&вказскал Ромнцмйг 67 100
Соверокшказ. Миаский 86 76
Сам.-Златоуст. Иоаылмии 112 101
Курская Амосм 102
Юго-Нпстотная Ариопьдм 127 101
Дзопп-Чернок. Осипов 102 ее
Оренбургская Подшимлин ИВ ее 127 144
М.-Бел.-Валт. Русаим 9» 81 во юв
Ряз.-Уральск. Кнтарвдм 90 112 102 142
Турксиб Ч§тмргС1 140 7в 47 226
Срслнеаанатск. Проко>фы1 ее 102 68 114
Пермская Шахгильдяи В9 101 101 но
Томская Миронов 1№ 7в ш'21в
Москва—Доли. Емшанм «9 ее ее 147
Южно-Уральск. Ниям» 75 61 82 125
Погрумно 1С«го 74,71} мг. 101,1
Р«$груя»но • 73^22 > 97,4

Трктер
Шраиио
Кучкии
Л«диин
Л«мв«рг
Фуфряисиий 131 117 102 159

84 В7 115
90 102 114

»О 107
68 132
99 183

96 90 119
00 143
94 119

Антияпонское
движение
в Китае

ШАНХАЙ. 17 февраля. (ТАГЛ. Вчера в
пентре китайской части Шанкая в присут-
ствии 1.000 пре!гтавитглей общественны!
организаций и властеА. а также отдельных
общественных деятелей состоялось торже-
ственное открытие «иогилы неизвестны!
солат, погибших во вреия войны с Япо-
нией в 1932 голу».

Городской голова Шанхая генерал У Де-
чень обратился г присутствующий с речью
о героиэие павших солат. О г о м я китай-
ские флаги были приспущены во всем го-
рою. Произошли также уличные демон-
страция.

В статье, посвященной открытию памят-
ника, газета сСиньвевьбао» пишет:

«Эти убитые солдаты пожертвовали
своей жизнью и пролили свою кроль для
зашиты страны. Они — герои своей
страны».

Плотина против
военной опасности

РУШЫНСКАЯ- ПЕЧАТЬ О СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКОМ ДОГОВОРЕ

ВЕНА. 17 февраля. (ТАССУ Конеята-
руя оогтшевие во франпуэскои парлаиев-
те говетимнфиииуземго мговора о ваа-
Ш1ЮИ шгмопц, румынская печать р е ш
критикует катанию гермаясм! печати
против *гого договора. Оргая румынского
миннгтергтва иностранных дел «Эндецан-
данс румэн> называет утверждения герман-
ской печати о «нами противоречии хежлу
советокл-фраяиугскях договором и локарн-
сык пактом совершенно необосвованными.

сПеред пвдпсаииеи договор», — ты-
аывает газета. — француккое правя-
тельстпо консультировалось (вмещалось)
с английски и птальяненм правитель-
ствами. Оба правительства констатиро-
вали, что между говетгко-франпузским
договором и Л0К1РН0КИМ пактом яе суще-
ствует никаких противоречий. Советжо-
франауэский договор на деле ве содер-
жит никаких тсмв1Я. направлеяяы1 хо-
тя бы в отдаленной степени против
третьей державы».

Орган вапнонал-царанветской партии
сЛупта» пишет:

«Как союзники Франции в сосед! Со-
ветского Союза мы приветствуем пред-
стоящую ратификацию еоветско-фравтт-
ского договора, являющегося базисом для
построения прочной системы коллектив-
ной безопасности » Европе. 9тот ютовоп
так же, ках и сопетско-чехословаший
договор о взаимной ппмоши, образует мо-
гучую ПЛОТИНУ против военной опасно-
сти. Эта опасность гтюэит прежде всего
со стороны колоссального военного аппа-
рата Германия, руководимого империали-
стическими и реваншистскими мемеята-
ми. Честность и искренность в своих
мирных заявлениях Германия могла бы
доказать только тогда, если бы она при-
соединялась к советско - франиуаскоыу
договору».

Даже газета «Уннверсул», оЛычио сим-
патизирующая внешней политике Польши,
выступает против германских и польских
ншадок на советско-французский юговор.

«Этот договоо. — тешет «Уяиъер-
сул», — ве содержат в себе впакого

остри* протяв третьи государств. Он
означает лишь вачам работы по созда-
нию системы м м е т а н о й безопасности,
к которой стрмятся все иивтересовая-
иые в мире государства.

Если Германия и Польша яе сорвали
бы своп саботаже! заключение восточ-
ного пакта, то в Европе теперь суще-
ствовало бы восточное Локарно. которое
означало бы более совершенную гаран-
тии европейгеого мира. Тольсо саботаж
Германия I Польши повинен в том, что
первоначальная конпвппня Барту, пред-
усматривавшая более ппгрокую систему
коллективной бпоплености. сведена те-
перь к двустороннему советско-фраяпуэ-
скомт договору. Во всяком случае рати-
фикация «того договора будет означать
новое укрепление всеобщего мипа. успех
Фравлузской лтлоиатяи я новый вхла)
Советского Союза в дело конгтруктяино-
го сотрудничества по укреплению мвра».

ТОВ. ПОТЕМКИН У ФЛАНДЕНА
ПАРИЖ. 17 февраля. (ТАСС). По сооо-

шеням агентства Гавас. полпред СССР во
Фраяяя тов. Потемкин был сегодня вече-
ром принят французским министром ино-
странных дел Фландевом.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. МАЙСКОГО
В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 17 февраля. (ТАССУ В злаппи
Лондонского университета состоялось орга-
низованное лондонским муниципалитетом
собрание групп вечерних классов, побывав-
ших в разных странах я в СССР. Присут-
ствовало более 1.500 человек. На собрании
присутствовали также прелставнтели дипло-
матического корпуса в Лондоне.

С кратким словом ВЫСТУПИЛ полпред
СССР в Англии тов. Майский, встреченный
бурными аплодисментами. Речь тов. Май-
ского, когда он касался вопроса сохране-
ния мира и международной солидарности,
неоднократно прерывалась бурными апло-
дисментами.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТОКИО, 17 февраля. (ТАСС). По сообще-

нию агентства «Домей втевн», еегошя
утро* в министерстве шюстра>гв.ых дел со-
стоялось совещание начальника европей-
ею-апатского департамента министерств;!
иностранных асл Японии Того, начальника
департамента военных дел военного мини-
стерства Имав я начальника второго отде-
ла яповедого генерального штаба Овдетра.
Совещание обсуждало донесения японского
посла в СССР Ота о беседе е тов. Огамоня-
ковым 14 февраля я «общую проблему со-
ветско-японских отношений».

Совещание, по словам агентства, >акоп-
чялось «соглашением представителей мини-
стерства иностранных дел и военного ми-
нистерства об установленной политике Япо-
ния по отношению к Советскому Союзу».
Агентство указывает, что на совешавии,
между прочим, обсуждалось также предло-
жение советского правительства о вклю-
чении представителя третьей страны в сме-
шанную комиссию СССР. Японии и Мая-
чжоу-Го в связи с инцидентом 30 января.
Совещание, по словам агентства, «пришло
к заключению, что нет никакой нужш
включать представителя третье! страны в
комиссию».

Сообщая об указанном совещании, га-
зета «Асахи» пишет, что совещание, при-
няв твердое решение категорически откло-
нить советское предложение о представи-
теле третьей страны, решило, что «над-
лежит приложить все усилия к дружеско-
му урегулированию инцидента при похо-
ти комиссия из представителей Советского
Союза. Японии и Маячжоу-Го». Газета
ожидает, что министр иностранных дел
Япония X и рота в бляжайппе дни пошлет
соответствующие инструкции Ота.

По словам «Асати». совещание также
занималось положением на ввешнемон-
гольгкой границе, в частности инцидента-
ми в Олашка, близ озера ВУЯР-НОР. На
совещании, пишет газета, было призпапо,
что основной причиной инцидентов яв-
ляется неясность пограничной линяя яе-
Ж1у Внешней Монголией и Манчжоу-Го.
В виду атого, заканчивает газета, «впол-
не возможно, что военное министерство и
министерство нвостранвых дел, в случае
нужды, проявят инициативу с целью осу-
ществления предложенной демаркации гра-
ниц между двумя странами».

Доихара о советско-японских отношениях
БЕЙПИН. 17 февраля. (ТАСО. Пашя-

шийся в Бейпине начальник особого отдела
кваитунгкой армии Доихара П февраля дал
интервью иностранным корреспондентам, в
котором, между прочим, указал, что. по его
мнению, инциденты на советско-манчжур-

ской границе не приведут к серьезным ре-
зультатам, если только Присная Армия яе
вторгнется на территорию М.гнчжоу-Го.

Доихара заявил, что он не верит, чтобы
советские власти намеревались вторгнуть-
ся яа территорию Манчжоу-Го.

Завал на шахте Якира
ЗАСЫПАННЫЕ 14 РАБОЧИХ СПАСЕНЫ

с раинам, нал
В«т что сообщил якятнп *»'- Чалыя:
— Когда вачала салться сровля, я бре-

емся в уступы к рабопя. Кое-кто хотел
«МШИ1КЯ я верхам уступы. 9то было
бы ошибкой, сбо там вскоре толке проязо-
•ел квви. Я не допустил к «току, собрал
всех рабочих вместе, успокоил я опустился
с ними на яяхияй штрек. Здесь мы все
время находимся. Уже прошло 36 часов с
момеита аварии. Мы спокойны, ябо слы-
шям, как идут работы по нашему спасе-
нию. А когда вчера начал! еще шшц пе-
редавать, так мы совсем поееееяшвв. От-
догнув я оправившись, мы се1чм р ш ж л
в своп очередь пробеваться навстречу
•душим к нам забойщика*. У нас со-
хранялся один молоток, я яаяп ибаАвшя
тт. Полынью я Бабевко сейчас ямшшят
работать. Будем по очереп работать I тогда
ва о1нп—два часа ускоряя ваше ешееиша.

ГОРЛОВ&А. 17 февраля. (Мвди**. Спаи,
корр. «Прмаы»). В 8 часов вечера рабо-
ты по вырубке хода я засылавным горвя-
кая были закончены. Первой ва завала
вышла работнтца-васыпцгица тов. Соболе-
ва, за ней остальные 13 рабочих. Не-
медленно они быля подняты ва наверх-
яоеть. В надшахтном мавяя их мявство
встрепла большая годна жителей п и м -
ка.

Все спасенные, несмотря яа ираОым-
яяе в завале в течение 40 часов, цвф»-
вы, чувствуют себя хорошо. Ноем в и ш и
яз шахты горняки отправились в бая»,
откуда > сопровождения медицинам ра-
ботпеов были развезены по домам.

Т.

ГОР10Ш, 17 * в № 1 (бищ. мри.
«Примы»). Вчера а Шите |мелЬ ЛФтЛ
трест» «Артемгупиь», ид училтя* «Дввяпа-
Восток», превзошел завал. Обрушившаяся
кровля заваляла несколько уступов я я к -
ая 6 вттрес, отрем* от все! шалы группу
рабочих, бывших на зтоя учит*. Завал
превзошел в мловяае четвергов утра.

В завале остались 14 рабочих.

Руковопгтел шахты: заведующя! Ере-
мепо я главный инжемр Соевов, не рас-
терявшись, немедленно •прмялвсь в
шахту I месту завала. На шахту так-
же прибыли управляющей треемя «Артем-
уголь» тов. Зврн с груши! спввяалястов
и треста. Был о ю ч а т ш ш рмеиотрея я
уперяывн план с п а с е т рО«чл п у т "
вырубы обилньн птга! с вврпего штре-
ка протяжением в 26 аетрм (гезевжа я
печки) к месту нахождеяы рашпах.

Лучшие «лбойшкк поставлены м ра-
боту, которая ведется бесарерывм.

Вшственно, что связывает дшкту с
у « п ю ! поеле аварп. — в « трехдай-
мовая труба, но квторо! •ктуч»ет жа-
тый воздух 1ля отбойных мололи. По
это1 труб* путей верееттпмяш сразу
было у*г«амлено, < т п а ш н я » рабо-
чие живы. Затем труба была развинчена и
стало возможным разговаривать с рабочими
в завале. По этой же трубе решено было
доставлять в ннщу. По специальному ра-
циону, составленному врачом, по трубе е
помощью проволоки в уэеньгих мешочках
засыпанным рабочим начали поставлять
масло, мясо, хлеб, вино, касяо.

Сегодня, в I часа дня, корреспондент
«Правды», спустившись в шахту, по трубе

САМОЛЕТ
В СТРАТОСФЕРЕ

Две недели вааад летчив-шяьггателъ
завода им. Авиахяма Владимир Шевчен-
ко достиг на двухместной самолете вы-
соты 10.280 метров.

Вчера Шевчевю снова отправился в
стратосферу. Он летел на серийной двух-
иестпой машине, сконструированной я по-
строенной на заводе им. Авиахяма, обо-
рудованной мощный впторга с водлтым
охлаждением.

Старт был д»н на центральном авродро-
ме им. Фрунзе. Через несколько минут
Шевченко достиг высоты в 8.000 метров.
Температура упала до 53 градусов мо-
роаа. Самолет поминался выше.

Стрелка альтиметра начала отсчет один-
надцатой тысячи петров. Шевченко под-
тянулся еще немного вверх и решил сни-
жаться.

Вскоре летчик с г о н на мродроие. Весь
полет продолжался 1 час 12 минут. Ис-
следование барограммы показало, что Ш « -
ченко достиг рекордной в ы с о т ы — 1 0 . 8 7 0
метров. Французский летчик Синьернн.
установивший мировой рекорд для самодета
с полезным грузом в 500 килограммов, под-
нялся до 10.235 метров.

Шевченко считал свой полет не рекорд-
ным, а тренировочным и поэтому созна-
тельно недогрузил машину на 130 кило-
граммов. Но вчера он был выше рекордсме-
на Синьерина на 585 метров.

ЛЫЖНИЦЫ ЭЛЕКТРОЗАВОДА
ПРИБЫЛИ В ТОБОЛЬСК

ТОБОЛЬСК. 17 февраля. (Пв тшигряфу).
16 февраля, в 19 часов 4 0 минут, коман-
да физкультурниц Московского электроза-
вода вмени Куйбышева в составе 12 чело-
век прибыла в Тобольск, завершив боль-
шой лыжиый женский переход Москва —
Тюмень — Тобольск. Весь путь — 2.400
километров—пройден в 35 ходовых дней—
по 68,6 километра в среднем в сутки,

Фашизм в Латвии
Буро внутренней политики Латвии—это

стопроцентная фашизация страны. Более
определенно вырисовываются контуры гря-
дущего государственного устройства: созда-
ются пять камер «профессионального прс]-
ставвтельства». т которых потом будут
образованы «мконоговешательные учрежде-
ния». Предполагается пока «создать пять
камер: торгово-промышленную, сельскохо-
зяйственную, ремесленную, «рабочую» и
камеру «культуры» из «представителей'
свободны! профессий н интеллигенции.

Так вызываемые «представителя» во всех
этих камерах назначаются правительством.
Лаже президиумы и разные комиссии не
выбираются, а назначаются: презилияш—
правительством, а комиссии — президи-
умом соответствующей камеры. Совершен-
но готовы только две.) камеры — торгово-
промышленная
Остальные —

сельскохозяйственная,
стадии подготовки.

Из каждой камеры путем назначения от-
бирается «главная комиссия» в 2 0 — 2 5
человек. Соединенное собрание главных ко-
миссий трех первых камор составит «Госу-
дарственный хозяйственный совет»; а со-
единенное собрание главных комиссий всех
камер должно составить «государственное
собрание» по общим вопросам. Оба эти со-
брания будут иметь только совещательный
характер.

Нечего в говорить о том, что вся эта
возня с камерами мало интересует широкие
массы. Не в этих камерах будут решаться
судьбы страны, и не они определят пути
фашистской диктатуры.

Опираясь на верхушки армии, на воору-
женные фашистские дружины («айзеар-
гя>). фашистская клика, выросшая в ря-
дах бывшего крестьянского союза (партии
кулаков) во главе с К. Ульмдлисом, будет
вершить судьбы страны, пока власть не
вырвут из их рук антифашистские народ-
ные массы. Мобилизация масс под знаме-
нем широкого ангифапшетского народного
фронта — самая непосредственная задача
коммунистов и социалистов Латвия.

В Латвия до установления диктатуры фа-
шистской клики яе было более или менее
широкого фашистского движения, фашист-
ской партия нет и сейчас. На этой многие

латвийские социалисты строили в свое вре-
мя свои расчеты, что удастся спастись от
фашизма. Эти расчеты ве оправдались. И
Латвия являет пример прихода к власти фа-
шизма, опиравшегося па реакцию, охватив-
шую кулачество и городскую буржуазию,
попользовавшего для своих пелей реак-
ционную верхушку армия, как и выпесто-
ванные демократическим государственный
аппаратом и им содержимые вооруженные
балды «айзеаргов», ату кулацкую добро-
вольную армию для внутреннего употреб-
ления.

Па помощь »тим внутренним силам фа-
шистов пришла гитлеровская Германия.
Фашистская Латвия по своему международ-
ному значению сейчас может быть с пол-
ным правом приравнена к национал-социа-
листской агентуре в Восточной Европе.
И фашизация Латвия, с точки зрения гит-
леровской Гериании, является ничей иным,
как одним из подготовительных шагов по-
хода ва СССР.

Вот уже полтора года, КАК фашистская
клика в Латвии выбивается из сил, чтобы
идеологически сравнить Латвию с Герма-
нией, вытравить все. что сближает лат-
вийский народ с СССР, посеять недоверие к
его политике мира. Из латвийской печати
вытравляется все, далее самая обыкно-
пенная информация о строительстве новой
жизни в Советском Союзе. Цензура самым
нелепым образом вырезывает из советских
фильмов все. что свидетельствует о мощи
социалистического хозяйства я Красной Ар-
мии. Латвийским детям в школе, подраста-
ющему юношеству вбивается г. голову пред-
гтавленне о своем большом соседе, как о вар-
варской далекой стране. В то же время ши-
роко открыта дверь германской фашистской
литературе я расистской агитации, что осо-
бенно оговорено тайным договором, сопут-
ствующим недавно заключенному латвнй-
сю-гериааскому хозяйственному соглаше-
нию.

Одно отрадно: все это бьет мимо цели.
Явное нарастание симпатий к Советскому
Союзу отмечается всеми за последнее вре-
мя. Не говоря о рабочих, симпатия к
СССР широк просачиваются в крестьян-
ские и мелкобуржуазные городские круги.
П можно смею емаать, что политика сбли-

жения с гитлеровской Германией не имеет
нпакой массовой балы в Латвии.

Фашистский режим обещал «море за-
жечь» по части экономического «оздоро-
вления», но уже за полтора года оказался
перед пустой казной, с растраченными
фондами, накопленными в прежние годы.
Налоговое бремя увеличилось. Недоимки вы-
колачиваются с невиданной раньше стро-
гостью. Валютные затруднения увеличи-
лись. Ценность лата яа черной бирже упа-
да на одну треть. Если еще летом 1935 го-
да правительство хвастало, что начнет по-
стройку большой гидроэлектрической стан-
ции на Овине, то сейчас подобные раз-
говоры затихло. Темп хозяйственной жиз-
ни стал медленнее. Обороты торговли сокра-
тилось. Правительство было принуждено
сократить приплаты ва масло и зерновой
хлеб даже кулахам — своей опоре в де-
ревве. Мелкое крестьянство и раньше мало
что получало. Поиски заграничного займа
оказались безрезультатными.

Заработная плата, если и не всюду сни-
жена номинально, то фактически уменьши-
лась и*-за роста цен, разных отчислений
и увеличения обязательных норм выработ-
ки. Увеличены вычеты вз зарплаты город-
ских и государственных служащих в пен-
сионный фонд, а виды на пенсию ухудше-
ны. Социальное страхование урезано.

Официально считается, что безработных
нет, но так называемую «зяхпюю по-
мощь» пришлось усилить. Безработные из-
гоняются из бирж труда. На многих фабри-
ках введена неполная рабочая неделя.

Печатное слово придушено свирепой
фашистской цензурой. Фашистские власти
запретили даже издание книжки о Тол-
стом: все-таки какие-то там устои расша-
тывал, нельзя книжек о нем разрешать!

Суды неистовствуют. За принадлежность
к коммунистической или социалистической
партиям в качестве высшей меры паказа-
яяя полагается смертная казнь. Приговоры
к 6 — 8 годам каторжных работ стали обыч-
ным явлением. В тюрьмах парит режим
бесчеловечной жестокости. Часть политиче-
ских каторжан отправляетсл на каменолом-
ни около Шлока (городок в 30 километрах
от Рига), где условия ЖИЗНИ не подда-
ются описанию, а нормы выработки не под
силу даже силачах, при чем аа невыпол-
нение норм каторжане подвергаются су-
ровым наказаниям.

В политических процессах вообще нет
минимальных гарантий для подсудимого;

для доказательства виновности обвиняемого
достаточно голословного заявления охранни-
ка. В охранке бьют и истязают арестован-
ных. ,

За полтора года Фашистская диктатура
возбудила по всей стране всеобщее недо-
вольство. Чтобы отвлечь внимание народ-
ных яасс от неприглядной действительно-
сти, им преподносится праздник за празд-
ником: праздник «возрождения», праздник
годовшнны фашистского переворота 15 мая.
«рабочий» праздиик, праздник жатвы
и т. д. Па всех «праздниках» слушатели,
согнанные силой, должны внимать длин-
ным речам «вождя», пустым по содержа-
нию, наполненным националистское болов-
ыей.

Свой пошатнувшейся престиж фашист-
ская клика решила в саяое последнее вре-
мя поднять «героическим» актом отчужде-
ния имущества старых купеческих я ре-
месленных гильдия, по составу немецких, и
передачи этого имущества в руки вновь уч-
реждаемой ремесленной камеры или городов.
В народных массах ликвидация старых, ны-
не безвласгных символов средневековья во
имя сурового нового средневековья не вы-
звала никакого воодушевления. И вряд дя
вся эта история с гильдиями укрепит ре-
жим «национального единения».

Следует отметить, что приостановился
рост фашистских профсоюзов. Рабочие за-
гонялись туда методами пряного принужде-
ния. Часть рабочих надеялась, что, всту-
пив в эти союзы, они в случае сокраще-
ний сохранят работу. Но характерно, что
сейчас прием новых членов обставлен раз-
н ы м препятствиями, а в отдельных союзах
вовсе прекращен. Это произошла меле то-
го, как партии единого фронта о б р а т и т I,
к рабочая с предложением вступать в проф-
союзы для того, чтобы IX мооаиоМть в
здпфашистскях целях.

Недовольство во всех слоях населения,
неуверенность в завтрашнем дне, разочаро-
вание и ж е среди тех, кто ожидал всяче-
с к и благ от фашистского «рая», вновь под-
пилштвтаяся, хотя и медленно, активность
антифашистских элемептов. быстрое паде-
ние авторитета «вождя», склока в самом
Фашистском лагере — вот что характери-
зует внутреннее положение Латвия. Звез-
да латышского фашизма перевалила через
зенит.

В. ВЕРНЕР.
Рига. Февраль 103Я г.

СЕЗД КОМСОМОЛА —
20 МАРТА 1936 Г.

ЦК ВЛКСяГ навешает, что «тифытие
X Всесоюзного с'еэда ленинского комсомол*
состоится в городе Москве 2 0 марта 1936
года.

ЦК ВЛКСМ.

ПЛЕНУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛИСПОЛКОМА

ЛВНИПГРАД. 17 февраля. (ТАСС).
17 февраля открылся плепуя Левяшгрвд-
ского областного исполнительного комите-
та. На пленуме присутствовали: секретарь
Центрального и Ленинградского комитетов
В1Ш(б) тов. Ждапов в секретарь Ленжя-
градсвого комитета ВКП(б) тов. Чудо». С
докладом о народнохозяйственном пллле Ле-
нинградской области ва 1 9 3 6 год выступы
председатель областной плановой комиссии
тов. Иванов.

В виду перехода тов. Струппе на другую
работу пленум единогласно избрал предсе-
дателем Леноблнсподкома тов. Гртчиаяова.
Алексея Петровича.

ВЕЧЕРНЯЯ РАБОЧАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

КИЕВ, 17 февраля. (Кврр. «Правды»).
Вчера при Доме культуры киевсквго «ово-
да «Большевик» открылась вечерня рабо-
чая консерватория. Рабочие будут обучать-
ся музыке без отрыва от производства. При
консерватории имеются классы: фортепиа-
но, струнных и народных инструментов,
вокальный и композиторский. В консервато-
рию уже принято 150 человек.

НОВОСТИ ТЕЛТРЛ
-+- Художественным руководителем

Большого детского театра, который откры-
вается в здания Второго Московского ху-
дожественного театра, назначена Наталья
Сап. Труппа нового театра будет состав-
лепа из коллектива вынешвего Театра для
детей с привлечением ряда новых акте-
ров. Бывшее помещение кнво «Аре» яа
улице Горького, где выступает Театр для
детей, передается Театру баумалскнх ре-
бят.

••• Театр под руководством Ю. А. За-
вадского переезжает из Москвы на по-
стоянную работу в Ростов-на-Лгеу.

- + - Как известно, помещение москов-
ского Мюзик-холла передается Театру на-
родного творчества. Открытие его состоит-
ся 18 марта. Главным художественным
руководителем Театра народного творчества
утвержден тов. Охлопков. В работе теат-
ра примут участие режиссер МХАТ СССР
им. М. Горького Судаков и режиссер Ма-
лого театра Алексеев.

- + - Пострадавший при автомобильной
катастрофе заслуженный артист оеслубля-
ЕИ М. 0. Рейзен оправился после болез-
ни и вчера вечером вернулся в Москву.
Быстро поправляется я народная артистка
республики Б. А. Степанова. Она вернет-
ся яз санатория в Москву в бляжаиппе

.

ХРОНИКА
В Москву приехал вз Токио торгпред

СССР в Японии тов. В. Н. Кочетов. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пвпвяиг Днем 16 февраля в «вар-

тиру К* 5 дома .\? 49 по 3-1 Мещанской
улице, в Москве, вошла неизвестная граж-
данка. В коридоре ее встретила доиашвяя
хозяйка Ыянаева. Неизвестная отрекомендо-
валась сотрудницей районного жилжщного
треста я попросила показать ей квитанции
об уплате квартирной платы. Мннасаа по-
шла за квиташняня в свою комнату, но ко-
гда вернулась в переднюю, там никого уже
не было. Неизвестная скрылась, украв не-
сколько предметов верхней одежды.

• Заятамулся гг копоти. Утром 16 фев-
раля в своей комнате, в доме М 9 по Пу-
лыриому переулку, в Москве, был найден
мертвым слесарь «Динамо» И. А. Батсш-
кян. На его трупе в на всех предметах в
комнате лежал толстый слой сажи. Уста-
новлено, что наяануне вечером Батешкия
пьяны! вернулся домой. Перед сном оя раз-
жог керосинку и поставил на нее чайник
с вод«|. Затем Батешкии лег в кровать,
заснул и «о «рем» сна аадогнулся «т ко-
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