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'СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ •Л;ЖП***'ЙГ*?

В СШ О Й * ССР ш ШС В Ю ( б ) - О б ар-
ганяващж посевов проса чистосортными се-
ыеиааа и об улучшении сеиаговодспа по
просу ( ( « Я с т * ^ щ •:•*'

Вчера на Чрезвычайном XVII Веероссий-
охом С'еаде Советов начнись прения по до-
кладу тов. М. И. Калнягаа о проекте Консти-
туции РСФСР (1 стр.).

Речь.тов. Д. Е. Сулжом о Ксякгаггуцян
РСФСР (8 стр.).

I—На студенческом
(4 стр.).

И. Голом* — Колхозные дети (4 стр.).

* Т. АввЮв — Германская угроза Чаеослова-
иии (4 стр.).

РАССКАЗ: В. Йльетов— Открытие (4 стр.).

КИНО: Л. Мшцгнл&аши — «Дарико» — но-
ви* фильм Госкмнпрома Грузин (6 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

В Барселоне раскрыт фашистский заговор

(1 стр.).

Конференция об'едияеяной соей

осой молодежи Испании (Б стр.).

Французская палата приняла законопроект
о добровольцах (5 стр.).

Итало-германские переговоры (5 стр.).

Перед сессией японского парламента

(5 стр.).

Большевистская борьба
за чистосортные семена

Публакуемое сегодня в <Пршде> пост»
иовленне Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР н Центрального Комитета ВКП(б)
«Об •ргааямцив посевов проса чаетоеорт-
• ш семенам! • об улучшении семенв-
аадотва во просу» вммт болывое х о а п -

отвежное заачение. Речь в и т о тов. что-
бы в короткий срок навести большевист-
ский порядок ва «том участке седьскохозяй-
ствеввого провзводства. До последнего вр*-
«ева он был, в сожалению, бесарвмрвым,

.в земельные органы совершенно равнодуш-
но взвралв в» снижающиеся урожаи одно!
ва важнейших продовольственных культур,

'самой засухоустойчивой п всех зерновых
злаков.

В ваше! стране посевы проса занимают
ежегодво четыре с половиной—пап. с по-
ловввой миллионов гектаров. Вела бы с
его! плошали снимался ежегодво хороши!

•урожай, страна вмела бы дополнительные
миллионы пудов продувцвв. Но факт
остается фактом: вз-яа беспечности Нар-
вомэема СССР в его органов просо оказа-
лось на положении бросовой культуры.

. Нвзкве урож&в об'ясняются главвым обра-
аом тем, что посевы проса, за небольшим

.исключением, производятся беспородной,
•разновременно созревающей смесью, от ко-
торой вряд лв можно ожвдать сколько-ви-
будь приличных результатов. Семеновод-
ство этой культуры оказалось запущенным.
Начиная с Наркомзева СССР, никто не за-
нимается организацией вроазводства проса.
В огромном аппарате Наркомзема, насчи-
тывающем свыше двух тысяч человек, нет
вв одного работника, который занимался
бы просом.

Самое главное—это найти в внедрить в
••яюпводство хорошие, высокоурожайные
сорта этой культуры. Земельные органы

'не смогли до сих пор этого сделать. Из
4,4 млн гектаров проса, засеянных в 1936
году, хорошими сортовыми семенами было
досеяно лишь 2 4 0 тыс. гектаров. В 1935
году—156 тыс. гектаров, а в 1934 году—
9 5 тыс. гектаров. Эти цифры рисуют без-

действие в пренебрежительное отношение
земельных органов к увеличению чисто-
сортных посевов. Дело в том, что однн гек-

тар проса дает возможность при урожае в
1 0 центнеров с гектара засевать 50 гекта-
ров. Огромные возможности не были ие-

чполыовавы, в только этим об'ясняется та-
«ое неудовлетворительное положение.

Большинство опытных станпвй, работав-
пгих прежде по селекпвв в семеноводству
проса, например, Саратовская, Воронеж-
ская, Шатжловекая, Казанская, Харьков-
ская, Весело-Подоляяская в ряд других,
вту работу забросили, и в настоящее вре-
мя по всему Союзу селекцией проса зани-
маются лишь трн опытных станции: Крас-
нокутска* (Саратовская область), Чакея-
*кая (Воронежская область) в Омская.

Имеющиеся хорошие сорта проса размно-
жаются очень плохо. Ряд раннеспелых сор-
тов, показывающих высокую урожайность
в северных районах распространения про-
са, до е м пор даже не пущен в массовое
производство. Ряд областей, где посевы
проса занимают значительную площадь,
вапрнмер, Московская, Челябинская, Горь-
«овема, совершенно не имеет сортовых
посевов. Специальная организация Наркои-
эема СССР, ведающая чистосортным* се-
«еяаия, так называемый Госсортфояд,
•имеет от заготовок 1936 года всего лишь
2 5 тыс. центнеров отборного проса, в 4 —
6 раз меньше того, что могут продать
влв обменять государству колхозы.

До сих пор земельные органы игнори-
ровали многие и важнейшие источники по-

лучена чистосортных севши. Провари
СельскохозяЙстввввым отдален ЦК парна
показала «то весьма вагладво.

Например, заведующей хатой-лаборато-
рией колхоза «Мскра», Топкого р а м п ,
Оренбургской области, тов. Мвроневм по
своей ввлцватвве добыл в 1935 году одна
калограмм семян Оренбургского краевого
проса. Это количество семян ав два года
ов увеличил до 4 0 центнеров. В 1 9 3 6 го-
ду в самых неблагоприятных климатиче-
ских условиях это просо дало урожай в
трн раза больший, чем обычвая беспород-
ная смесь. Если этв 40 центнеров пустить
в 1937 году на семена, то только за счет
ресурсов одного этого колхоза июашо за-
сеять в 1938 году более 30 тысяч гм-
таров проса.

В Карагандинской области в раде хо-
зяйств также имеются прекрасвые семе-
на. Если вти семена размножать ва по-
лавных землях, то уже в 1938 году мож-
но засеять семенные участия, которые да-
дут полную возможность занять в 1939
году чистосортными посевами все площа-
ди, отведенные под просо в Карагандин-
ской в частью в соеедвв1 областях Казах-
стана.

В Ирклеевскои и Чернобаевсвои райо-
нах, Киевской области, имеющих сплош-
ные посевы сортового проса, есть, например,
возможность новых заготовок свила проса,
которыми можно засеять дополнительно
свыше 20 тыс. гектаров.

Еще один пример. Бригадир-орденоносец
тов. Царапин, из колхоза «Заветы Ленива»,
Праиалкнвского района (Кабардвво-Балка-
рия), засеял отборным зерном местного
«прохладнонского» проса 24 гектара и по-
лучил урожай ио 32 центнера с гектара. В
колхозе «Заветы Ленина» имеется до 300
центнеров семян, которыми можно обсеме-
нить 1.200 гектаров.

И так во мвогих пестах. По инициати-
ве отдельных колхозов, агрономов, опыт-
ных станций достигнуты значительные ус-
пехи в выведении новых сортов и размно-
жении хороших семян проса. Опираясь на
эти успехи, можно получить, дополнитель-
но к имеющемуся, более 100 тыс. центве-
ров хорошего сортового проса, т. е. почта
в два раза больше того, что заготовлено
Госсортфондом и Заготзернои (60 тыс.
центнеров).

«Совет Нароыых Комиссаров Союза ССР
и Центральны" Комитет ВКП(б),— гово-
рится в постановления,—установили, что
в стране имеются вполне достаточные ре-
сурсы хорошвх семян цроса, чтобы уже
в 1937 году расширить сортовые посевы
проса в четыре раза по сравнению с 1936
годом, а в 1938 году перейти целиком к
посевам проса только сортовыми отборны-
ми семеваии».

Для решения поставленной задачи в
1937 году сортовые посевы проса должны
будут занять площадь в 1 или гектаров
вместо 240 тыс. гектаров в 1936 году.
В колхозах дополнительно заготавливается
в порядке обмена на пшено не менее
110 тыс. центнеров сортового проса. Ме-
ры, принятые правительством и Централь-
ным Комитетом партии, позволят в корот-
кий срок покончить с запутанностью се-
меноводства, просо станет высокоурожай-
вой, доходной культурой.

Правительство и Центральный Комитет
партии наглядно показывают всем партий-
ным и советским органваацлям, как надо
бороться за семеца, как надо распутывать
семенное дело. Главное теперь в том, что-
бы немедля взяться за работу.

В последний час
АНГЛИЙСКИЕ БАНКИРЫ

В ШТАБЕ ФРАНКО
ЛОНДОН. 16 января. (Саб. н о » . « .

вин»). Сегодняшние газеты сообщают о сле-
дующем весьма знаменательном факте: 8
руководящих лондонских финансистов при-
были в Саланавку, являющуюся сейчас
местопребыванием главного штаба генерала
Фравко.

Агентство Рейтер добавляет, что эта (де-
легация* добивается встреча с генералом
Франк». Гаиты ва оообщают о тон, какие
именно представители Сити отправились
для встречи с лвдерамв мятежников в ка-
кие цели они преследуют. Во всяком слу-
чае это сообщение очень характерно для
активности некоторых кругов Сити, уже
давно оказывающих весьма разностороннюю
поддержку испавсквм мятежникам.

И ЕВиаЪиаШвиив'

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Агенты
главаря испанских мятежников генерала
Франко пытаются размещать на лондонском
денежном рынке банкноты бургосского фа-
шистского «правительства». Зти попытки
неизменно терпят провал. Газета «Финен-
швел тайме» пишет, что перспективы коти-
ровка банкнот Фравко в Лондоне безнадеж-
ны.

Д Е Й С Т В И Я И С П А Н С К О Й
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О Й

АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 16 авваря. (ТАСС). Как пере-

дает гибралтарский корреспондент агент-
ства Рейтер, два испанских правитель-
ственных самолета, летевшие на большой
высоте, сбросал 16 января, во второй по-
ловяне дня, четыре бомбы большой взрыв-
чятой евлы на Алжесярас, после чего по-
вернули обратво по наггравлеввю к Мала-
ге.

Две бомбы взорвались близ гостиницы
с Рейва Кристина», где помещается штаб
авверала Кейпо де Льяно.

Н Е У Д А Ч А
М Я Т Е Ж Н И К О В

П О Д М А Д Р И Д О М
. ПАРИЖ. 16 января. (ТАСС). Как пере,
дает агентство Гаек из Модрада. валщле-
вж> вой» геяеа«л« Фрвшо в м е т р е Моя-
«лоа, блия Унякроатстского ГОРОДИ, по-
терпело вепачу. Кае уже сообщалось, рее-
пуп иви—таим войска ответам ва «гаку
мятежников коятрдтааой в секторе Аравлм
и Лас Роме. В рютллмм этой я о п р а т а я
республиканцы установили вовтроль нал
стрателпеосааш пувисгаин. нахолииихимася
под угрозой, в завяли «мц деревень в явде-
спюстях Маавяца. Цтаниинип правятель-
сткмгых войск пролджжается.

Агентство Гавм сообщает ва Малага, что
мятежном продолжают оказывать евцмгое
давлежм на релпубляканпкио части в сев-
торе' Эстепоаа (на побережье Средиземного
моря, к юго-западу от Малаги). Войска мя-
тежников поддерживаются действиями ави-
аони и волколылх судов. Республиканские
войска при поддержке авиации энергично
развивают своя отделяй против мятежни-
ков.

В Б А Р С Е Л О Н Е Р А С К Р Ы Т
Ф А Ш И С Т С К И Й З А Г О В О Р

ЛОНДОН, 16 лнваря. (ТАСС). Кае пере-
дает бароелоаспий коррелпотмт агентств»
Рейтер, ипшвохями властям открыта
фашистская оргмгиаацил, замышлявши
оказать помощь мятежникам путем подго-
товки к высадке сил влтежятов в Нета-
ло кии.

Члены оргаввзацин злшшляли в удоб-
яый момент захватить страггегичесон пун-
кты Барселоны и оЛшествеяаый адмаш.
До сих пор армлшаяо и •ювавяа. Ожя-
дшотся л&лык#шав аресты. Все арвиинма-

спош >яиву.

Делегаты Чрезвычайного XVII Всероссмйккаго С'с»д» Соаетов: орденоносец
Н. А. Бвлаилня — свяшрь колхоза «Трактор», Ниянк-Ссргииского р«яои«
(Свердловвкая оЛл.), и орденоносец Г. О. Ршти'м — слесарь Свердловского
вагонного участка железной дороги имени Л. М. Кагановича.

Фоп м. «шапин.

Вчера Щ С'езде
Г]- Ц,"' Утреннее Заседание

Первый день горячих и деловых преяий
по докладу тов. М. И. Калинин* о проекте
Конституции Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Реелублякв*.

На кремлевскую трвбуву подымается
председатель ЦИК Татарской АССР тов.
Байчурин. То, о чем он говорит, выражает
мысли' и чувства всех угнетавшихся при
царазме национальностей. Гордостью зву-
чат слова тов. Байчурава за свой татар-
свай народ, который в содружестве с на-
родами РСФСР добился больших побед в
борьбе за сошмлми.

Татарина сменяет русский, русского —
калмык' Выступают руководители краев,
областей, автономных республм, учителя,
ткачихи, .кочегары, коибайиеры... Хозяева
страны, они , глубоко вникают во все де-
тали проекта новой Конституции, спорят,
ввоеят добавлении, отшлифовывают Основ-
ной Закон жизни социалистического госу-
дарства. • •

Выступления делегатов Всероссийского
С'еэда Советов проввзавы богатым чув-
ством оптвмвзма, бодрости в' желания еще
лучше, еще энергичней 1»аботать. Все мно-
гообразие нашей социалистической дей-
ствительности находит свое отражение в
содержательных нреннях. О грамоте в
культуре,,о театрах • книгах, о стаханов-
цах, пока'зымющвх образцы работы, о
борьбе с бюрократизмом в советских орга-
нах, о будничной, повседневной работе
мвллавнов трудящихся, ах нуждах в запро-
сах,—об атом говорят делегаты С'еада.

Характер прений образно иллюстрирует
слова М. И. Калинина, что каждый чело-
век в нашей стране—от рабочего до Вы-
дающегося ученого—вырос в своей вв«л-
ставлевяи, осознал значимость а полез-

ность своей работы для народа. Кочегар
Егоров из Каширы, комбайнер Мвоголетяяи
нз Западной Смоиря, учитель Огепухян из
Калининской области. Пюрбееа, председатель
Совнаркома Калмыцкой АССР, — в своих
живых, ярких выступлениях наглядно по-
казали, какие таланты из народа пробуди-
ла пролетарская революция, какие заме-
чательные дела творят советские рабочие,
крестьяне, интеллигенция.

Волнение испытывает старый учитель
тов. Стеоухим, когда, ов говорит о своих
питомцах—школьниках. С'еэд аплодирует
воспитателю юного поколения. Учитель, де-
легат С'еада, передает в президиум портрет
великого русского люта А. С. Пушкина—
подарок веемгонских школьников.

Выступающие в прениях делегаты С'еа-
да вносят добавления и поправки к проекту
Конституции. Тов. Иванов ш Ленинградской
области говорит о больниц задачах, кото-
рые стоят перед советами в связи с приня-
тием вовой Кояститтпви. Интересы хозяй-
ственного в культурного развитая автоном-
ной Калмыцкой республики требуют, по
словам тов.' Пюрбеева, увеличения количе-
ства райоиов в, Калмыкии, расширении бюд-
жетных прав республики и районов. Работе
советов на яовом втапе была посвящена
речь тм. Советникова — председателя Че-
лябваекого облисполкома.

На утреннем заседавши также высту
тт. Кшратьев (председатель Омского
«блнеполлдиа) и Кузнецов (председатель
Сталяпградского облисполком»)

С'езд приветствовала делегация работящ
Нааярвшй областв. С яркой речью вы-
ступал» работница Меланжевого комбина-
та тов. Сомова. . •;•>,. ,

* # •

Вечернее заседание

На трибуне — председатель Старицвого
райисполкома, Калининской области, тов.
Фомин. Он говорит о той, как повысились,
особенно за последние месяцы, требования
избирателей к советским органам. Всена-
родное обсуждение Сталинской Конститу-
ции оставило глубокий след в сознании
трудящихся. Гражданин нашего Союза те-
перь по-иному подходит к оценке работы
своих избрангааоа—депутаток. В КАЛИНИН-
СКОЙ области, рассказывает Фомин, избира-
тели отозвали десятка депутатов, не оправ-
давших вх доверия.

Центральным выступлением на вечернем
заседании была большая содержательная
речь председателя Совета Народных Комис-
саров РСФСР тов. Д. Е. Сулнмова.

Тов. Баранников, председатель Рязан-
ского райисполкома. Московской области!
считает крайне необходимым создавав в
районах коммунальных отделов. Их задача,
по его мяеввю, должав состоять в том,
чтобы руководить благоустройством ее

только районных центров, яо я колхозного
села.

Орденоносец-комбайнер тов. л1алввов
(Челябинская область) рассказал, как кол-
хозная дереввя осваивает новую технику.
Оя привел яркие примеры стахановской
работы ва тракторах и комбайнах. Сам
Маликов в 1936 году добился блестящих
результатов: он убрал на сцепе двух ком-
байнов 3.224 га.

Две делегации приветствовали С'езд.
Тов. Джвенбаев передал С'езду великую
благодарность киргизского народа за не-
оценимую помощь, которую оказал вели-
кий русский народ угнетенной в прошлом
Киргизии. Киргизия ныне, после утвер-
ждеавя Сталинской Конституция. — Со-
юзная республика.

От имени делегация 'трудящихся Башки-
рии С'езд приветствовал старший лейтенант
легчив тов. Ишиурзин.

В ОНК СОЮЗА ССР» и 1ХК ВКП(В)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕВОВ ПРОСА
ЧИСТОСОРТНЫМИ СЕМЕНАМИ

И ОБ УЛУЧШЕНИИ СЕМЕНОВОДСТВА ПО ПРОСУ
Сайт Народных Комассаров Союза ССР

в Центральный Комитет ВКП(б) установи-
ли, чт» просо—одна ва важнейших про-
довольственных культур, в результате
пренебрежительного к неиу отношения со
стороны земельных органов, оказалось на
положении бросовой культуры. По это!
культур* вв в Наркомзеие, вя в Сельхоз-
с.киенан не работает специально ни однн
человек. Площади сортовых посевов проса
растут в ничтожной иере, массовые посе-
вы производятся развовремевно созреваю-
щей неурожайной беспородной смесью, се-
меноводство запушено и запутано. В то же
преия в результате инициативы отдельных
колхозов, совхозов, агрономов в опытных

станций достигнуты значительные успеха
по выведению новых сортов а размноже-
нию хороших семяи проса. Совет Народных
Комиссаров Союза ССР я Центральный Ко-
митет ВКП(б) установили, что в стране
имеются вполве достаточные ресурсы хо-
роших сеиян проса, чтобы уже в 1937
году расширить сортовые посевы проса а
четыре раза по сравнению с 1936 годам,
а в 1938 году перейти целиком с посе-
вам проса только сортовыми отборныин се-
менами.

В соответствии с втнм Совет Народных
Комиссаров Союза ССР а Центральный Ко-
митет ВКП(б) постановам:

I.
О ПЛАНЕ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ ПРОСА НА 1937 ГОД

, 1. Утвердить на 1937 г. плав сорто-
вых посевов проса на площади 1 ниллиоя
гектар, вместо 2 4 0 тысяч гектар в
193в г.

2. Обязать Комзаг СНК Союза ССР и
; Наркомзем Союза ССР для обеспечения се-

мепамп плана сортовых посевов проса:
: а) дополнительно заготовить в колхозах

и порядке обмеиа на пшено не менее П О
тысяч центнеров сортового проса, в том
числе по сортам:
1. «Саратовское

Аряольдовское! 48,3 тыс. центя.
2. Подолявсвм 21,0 > >
3. «Красное Тойденскос» 26,8 > »
4. Харьковское № 436 2,0 » »
5. Беэенчукское 0,8 » »

Сегодня, 17 января, утреавее заседаем Чрезшчайаого Х\ГП Веероссвйсвого
С'езда Советов открывается в 11 часов утра в Большой Кремлевском дворце.

В парная* аия — продолжевве прений по докладу о проекте Кояствттцвв Россий-
ской Советской Федеративной Сопаиметжческой Реатублажж.

6. Оренбургское красное 1.1 тыс. цеитя.
7. Кр. Кутское 0,6 » >
8. Саратовское Л5 7 4 2 0,6 » »
9. Местные сортовые ' 6.8 » »

б) забронировать для посевных целей
ранее заготовленвое Госсортфовдои и За-
готзерво чистосортное просо в количестве
не менее 60 тысяч центнеров.

3. Установить, что колхозы, предоста-
вляющие государству сортовое просо вы-
шеуказанных сортов, получают 32 фунта
пшена за пуд сортового проса.

4. Отлуп сортового проса колхозам для
посева производать в порядке возврата
осенью 1937 года натурой сортовым про-
сом того же сорта с надбавкой !()•/«.

П.
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОСЕВОВ ПРОСА 1938 ГОДА

СОРТОВЫМИ СЕМЕНАМИ
Запретить начиная с 1938 года посев

проса несортовыми семенами, для чего обя-
зать Наркомзем Союза ССР:

а) организовать посев в 1937 году для
сеиеияых целей на семенных участках или
в специально выделенных колхозах ( 1 — 2
ва райи) не иевев 138 тысяч гектар

лучшего сортового проса вышеуказанных
сортов;
. б) для быстрейшего размножения с е и л
лучших сортов проса в засушливых степ-
ных районах организовать посев ва поаав-
вых землях не иене* 5 тысяч гектар.

ш.
О СЕМЕНОВОДСТВЕ И АГРОТЕХНИКЕ ПО ПРОСУ
1. Восстановить работу по селекция и

семеноводству проса на Безенчукской (для
Куйбышевской области), Казанской (для
ТАССР), Шатиловской (для Курской обла-
сти) а Весело-Подолянской (Главеахара)
для Украины опытных станциях и органи-
зовать вновь работу с просом на Москов-
ской, Оренбургской, Азово-Черноморской,
КамышинскоЙ (для Сталинградской обла-
ств) и Северо-Кавказской опытных стан-
циях. По Казахской ССР руководство ра-
ботой по семеноводству проса возложить на
опытную станцию Карлага НКВД.

2. Предложить Паркомзему Союза ССР
в месячный срок установить обязательные
а1ротехнические правила в отношении се-
ва в ухода за посевами проса в зависи-
мости от особенностей отдельных сельско-
хозяйственных районов.

3. Обязать Нарвоиае* Сойма ССР, Нар-
коиземы Союзных а автономных республик
и край(обл) зеиунраялевия республик в об-
ластей (краев) с посевом проса более 50
тысяч гектар выделить в своей аппарате
для работы по просу опытных работников.

IV.
Для осуществления настоящего постано-

вления обязать Совнаркомы республик, об-
ластные (краевые) исполкомы, обкомы,
крайкомы и ЦК вацкомпартий обеспечвть
проведение следующих мероприятий:

ПО А8010-4ЕРН0М0РСЖШ КРАЮ
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса на площади 90 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не менее 9 тысяч цент-
неров, семян проса сорта «Саратовское
Аряольдовское»;

б) забронировать для посевных целей
равее заготовленное Госсортфондом и За-
готзерво чистосортное просо в количестве
не менее 3.500 центнеров.

2. Завеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семеаамв в райо-
нах: Волошивском, Криворожском, Моро-
зовскои. Тапвиском, Сальском и Целнв-
ском.

3. Обеспечить в 1938 году по краю
посев всей площади под просом сортовыми
семенами, для чего засеять в 1937 году
семенами вышеуказанного сорта на семен-
ных участках колхозов 5.500 гектар.

ПО БАШКИРСКОЙ АССР
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса ва плошадя 100 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхо-
зах в порядке обмена не менее 6.500 цент-
неров сеиян проса сорта «Саратовское Ар-
иольдовское»;

б) заб|юнировать для посевных целей
ранее заготовленное Госсортфондом и За-
готзерно чистосортное просо в количестве
не менее 5.200 центнеров.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семенами в следую-
щих районах: Алыпгелсклм. Аургазтскои,
Бакалннском, ПихОу.шкском, Г)\.юпья:1ов-
скои, Давлекановском, Дюртюлвяском, Знян-
чУрннском, Кармасмлиясвон, Стерлита-
макском и Чишмняскои.

3. Вывезти из Башкирской АССР в Че-
лябинскую область 500 центнеров семян
проса сорта «Саратовское Арнольдовское».

4. Обеспечить в 1938 году посев всей
площади проса по республике сортовыми
семеваии, для чего засеять в 1937 году
для семейных целей:

а) и 31 районе на семенных участках
колхозов 6.000 гектар:

б) в остальных районах в специально
отобранных колхозах (1 — 2 не район)
2 тысячи гектар, всего — 8 тысяч гек-
тар.

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить ва 1937 год плав сорто-

вых посевов проса ,яя площади 150 ты-
сяч гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не иеиее 2 1 тысячи
центнеров семян проса сорта «Краевое Той-
денское»;

б) забронировать для посевных целей
ранев ааготовлевам Госсортфондом в За-
готзервА чистосортное просо в количестве
не менее 5.000 цеитнеров.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семенами в районах:
Борисоглебском, Гавриловеком, Избердеев-
ском, Кирсановском, Лебедянской, Мичу-
ринском, Ленинском, Таловском, Елань-Ко-
леновском, Ияжаввнгкои, Ведугском, Мор-
шаигкои, Мучкапскои. Свинлтксков, Тожа-
ревском н Хохольском.

3. Ныпезти из области 1.000 центнеров
семян проса сорта «Красное Тойденское», аз
них в Московскую область 500 центнеров
и в Горьковгкую область — 500 центнеров.

I. Обеспечить в 1938 году по областв
посев всей площади проса сортовыми семе-
нами, для чего засеять в 1937 году сор-
товым зерлом во всех районах области яа
семенных участках колхозов 17 тысяч
гектар.

ПО ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЧУВАШСКОЙ И МАРИЙСКОЙ АССР
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса на площади 2.000 гек-
тар.

2. Завезти для этой цели «з Воронеж-
ской области 500 центнеров семян проса
сорта «Краевое Тойдеяское».

3. Обеспечить в 1938 го!у по области,
Чувашской и Марийской АССР посев всей
площади гкц просои сортовыми семенами,
для чего завозимое сортовое зерно псполь-
зовать исключительно н я посева в 1937
году и каждом районе в специально
отобранных колхозах ( I — 2 на район).

ПО ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ НРАЮ
1. Утвердить на 1937 год плав сорто-

вых посевов цроса ва площади 1 ? тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не менее 1.000 центнеров

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.



' ; ;-" '•'• Х ?-Ч'" :*

ь *
*•»•• * .г.!.. -чип

Я
•« ' . * * \ ' ).;•,•

• ; : - у : / - . : ^ \ Г

1*37 Г.; * 1Т (ИМ) -.

ССР и 1Д1С
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семга проса сорта «Саратовское Арнольдов
ское»;

б) забронировать для посевных пелей
ранее заготлвлеавое Гоевортфоилом а Загот
зерно чистосортное просо в количестве не
менее 600 центнеров.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семенами в районах
Славмеодсмм, Немым*, Байском в Мару
плавком.

3. Обеспечить в 1938 году во жрав) по
сев все! площадв под просом сомовыми
семенами, для чего засеять в 1937 году
лучшим сортовым ирном в 16 районах на
семенных учавпих 1,5 тыс. гектар я
остальных проеоемощих районах в лучппп
колхозах ( 1 — 2 на район) — 3.500 гектар,
всего & тысяч г е т р .

ПО КАЗАХСКОЙ ССР
1. Утвердить аа 1937 год плав сорто-

вых посевов проса во республике 100 ты-
сяч гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в поряди обмена ве мевее Я.700 центнеров
сортового проса, в тон числе:

«Саратовского Арнольдов-
екого» 6.500 центн.

Джамбейтинсмго белого
и красного 1.100 »

Оренбургского красного 100 »
• Других местных сортовых 1.000 »

б) забронировать для посевных целей
ранее заготовленное Госсортфондом и Загот-
зерно чистосортное просо в количестве
1.650 центнеров.

Поручить т. Клейнеру дополнительно
тщательно проверить возможность увели-
чения сортовых семян проса по областямм р
Казахской ССР.

2. Обеспечить в 1 9 3 8 году по Казах-ду
ской ССР посев всей плошадв под просом
сортовыми семенами, для чего:

а) засеять в 1937 году сортовым зер-
лпм на еевеяных участках колхозов
13.250 гектар в в специально отобранных
ко1х*мх ( 1 — 2 ва район)— 8.750 гек-
тар, всего 22.000 гектар;

б) посеять ва поливных участках 1.000
гектар отборного сортового проса.

В тоа чвсле по областям КССР:

ПО АКТЮБИНСК!» ОБЛАСТИ
1. Утвердить ва 1937 год плав сорто-

вых посевов проса ва площадв 1 2 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не менее 2 5 0 центнеров
сортового проса, в том числе:

Паем «Саратовского Арволь-
довехлго!

Оренбургского красного
б) забронировать для

_ 150 центн.
100 »

посевных целее
З

) р и р в т ь д ц
ранее заготовленное Госсортфондом и Загот-
зерво чистосортвое просо в количестве ие
мевее 6 2 0 центнеров.

2. Засеять уже в 1937 году вею поеев-
нт»' площадь под просев сортовыми семе-
нам! в Мартукском районе.

3. Обеспечить в 1 9 3 8 году посев всей
площади проса по области сортовыми семе-
нам!, для чего:

а) засеять в 1917 году еортоаыа верном
для семенных целей в специально отобран-
ных колхозах ( 1 — 2 ва район) 4.700 гек-
тар;

б) посеять для семенных целей ва по-
ливных землях в Увльеком районе 1 0 0
гектар отборного сортового 'Проса.

ПО АЛМА-АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить ва 1 9 3 7 год план сор-

товых посевов проса ва площади 3 тыс.

для чего:
в> доищнмтммц заготовятъ в порою»

обмена не менее 5.250 цевпнеров семя!
проса сорта «Саратовское Аряольдовское»;

б) завезти в колхозы области нз хояяй
ства НКВД в Караганде семян прдса «Сара-
товского Арнольдовекого» 1.500 центие-
1РОВ-

2. Засеять в 1937 году всю оооеввую
площадь под просом оортовыня еежоахи
в Хала-Аркнвоком, Четсхом,
Нурямском н Вашшевсхом ра&ояал

3. Вывеет на хоаяйста НКВД в Кара-
ганде семян проса «Саратовское Арнольдов-
ежое» в Северо-Каюхстшовуш область
2.500 пеятн. • в Алиа-Атяаохую область
500 центнеров.

4. Обеспечить в 1938 году оо обшста
посев всея площади проса сортовыми се-
менами, для чего:

а) залаять » 1937 году сортовых зер-
« м в 8 районах ва семенных учаяжах
1.000 га н в 4 раАоюх к лиецвальяо ото-
бранных колхозах ( 1 — 2 на райов)—300
гектар, всего 1.300 га;

б) посеять лучшим сортовым просом хлл
«-млиных целей ва поливных вевпях в
Жав-Арымсхом я Нуонимам) раяоаил
150 гектар;

в) обязать Уораяленив клрамяшвяеяих
лагерей НКВД выделять 50 гектар полив-
ных земель для быстрейшего размножения
емян лучших сортов проса, вывадеиньл

ольгшгой станцией Каната.

ПО КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утаерзить ва 1037 год план сорто-

вых посевов проса ял площада 5 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно иготовать в колхо-
зах в порядке обмена ве «юнее 4 0 0 цен-
тнеров семян проеа сорта ^Саратовское
Арвольдовское»;

б) вабротаповать рш посеввых целей
ранее заготовленное Гоюоортфоцдо* и За-
готаерло просо в ямяячеотае ве менее 3 5 0
центнеров.

2. Обеспечить в

гектар.
2. Завезти для втой цела в область

С5 0 0 центнеров сортовых семян сорта «Сара-
товское Апнольдовское» из хозяйства
НКВД в Карагандинской области.

3. Засеять в 1937 году всю посевную
площадь под просом сортовыми семенами в
районах Красногорском и Чилякеком.

4. Обеспечить в 1 9 3 8 году по области
посев всей площади под просом сортовым
зернон, для и г о :

а) «сеять в 1937 году сортовым зер-
ном в 2 4 районах на семенных участках
8 5 0 гектар н в 2 районах в специально
отобранных колхозах ( 1 — 2 на район) —
5 0 гектар, всего 9 0 0 гектар;

В) посеять для семенных целей на по-
ливных землях в районах Аятузскои, Илай-
скои и Каратальскои 150 гектар отборного
сортового проса.

ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

1. Утоеиввть ва 1937 гож м м сорто-
вых вооввов ароса ва олощаля 12 тысяч
гмтар, для чего:

а) дополвятельво запотевать в колхозах
в вораяве обмена в» менее 500 пептверов
ееман проса сорта «Саратовссое Арвольдов-
сме»:

б) яабронарояать яая посевных целей
равее ааготоялеявяе Гоогчртфадюм и За-
гавварво просо в юиичеотое пе менее 155
центнеров.

2. Засеять уже в 1937 году всю по-
мввую площадь под проем сортовым се-
мвмин « Бельагачежом районе.

3. Обеспечить в 193Я году по облает!
посев «сей площади проса сортовыми се-
« в а т . для чего:

а) засеять сортовым зерном в 9 райо-
нах ва «емеявых у ч а с т и 1.800 гектар
н в остальных районах в специально ото-
йранлнх колхозах ( 1 — 2 на район) —
2.600 гектар, всего 4.400 гектар;

б) посеять для семлшных целей яа по-
ливных якмлях 100 гектар отборного сор-
тового проса.

ПО ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

1. Утвердить ва 1937 год план сорто-
вых посевов прооа ва площади 25 тысяч
гектар, для чего:

а) дополквтельяо заготоввть в колхозах
в порядке обмена (1 пуд 20 фуеттов рлдо-
кото проел за пуд сортового проса) ие ме-
нее 1.300 центнеров «ютового проса, в
том чяоле:
«Саратовского Арнольдовекого» 200 центн.
Джамбейтняского белого 700 »

> краевого 400 »
б) ааброяаихяать для посевных целей

ранее заготовленное Госсортфонаом и За-
готзеря» чистосортное прооо в количестве
не менее 526 центнеров.

2. Засеять уже в 1937 году вею пло-
щадь под провоз!
Ддл1мбейтявса»м районе.

3. Обеопечвть в 1938 году посев всей
площадв вюоса по облает сартпатнаа се-
мвнааш, для чего:

а) здгаять в 1Я37 г. сортовым
«живых тчвстя»! кодовое 4,700

гевтор:
б) посеять лучшем сортовым просом ва

полетных амиях в «Чяуамяои. районе
100 гектар.

ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. У4вердат « а 1 9 3 7 год ш а в сорто-

вых посевов ароса ва площада 2 0 тыс

гаду по области
посев всей плотами проса сортовым ов-
иеяааяич для чего васеать в 1937 году сор-
товым зерном во всех районы ва самен-
яых участках колхозов 4 .000 гектаф.

ПО СЕВЕРО-КАЭАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

1. Утвердить на 1937 год олав сорто-
вых посевов проса ва площада 1 8 тысяч
гектар.

2. Завезти для втой цели в область к
хозяйства карагандинских лагерей НКВД

емяи проса сорта «Саратовское Араоль-
довокое» 2.500 пентверов.

3. Засеять уже в 1937 году всю по-
севную площадь под просом сортовыми се-
менами в районах: Атбасарском, Махввсма,
Калигаяеком, Зереидянском, Сталинском н

узаевском.
4. Обеопечвть в 1938 году по области

посев всей площадя ароса сортовьпа семе-
в а ш , для чего:

а) засеять в 1937 году сортовым верном
в 10 районах на семенных учагстядх 9 0 0
гектар н в остальных районах в спедвшь-
по отобранных колхозах ( 1 — 2 на район)—

.100 гектар, всего 2 тысячи гектар;
б) посеять для оеменвых целей и» по-

ливных землях селехпиюпяъпм сеиипваю
сорта 0 1 5 5 . выведенного Еараганавпгхой
опытной статней Ш№Д. 100 гектар.

ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

1. Утвердить на 1937 год икав шкява
отборными местными семеаахн проса яа
площади 5 тькич гектар, ялл ч«го праве
сти ЗАГОТОВКУ в кАЛЕЮзах в порядке об-

ете метке 1.000 цеитверов хорошего
'е ценного прооа.

2. Обеспечить в 1938 году по области
посев всей площади проса местными сор-
товыми семенами, для чего засеять в 1937
голу отборным сортовым зерном во всех
районах области ва поливных землях 309
гектар.

ПО КИРГИЗСКОЙ ССР
1. Утвердить иа 1937 год по респуб-

лике план посева отборными местными св-
мепамн проса на площадв не менее 6 ты-
сяч гектар, для чего провести заготовку
в колхозах в порядке обмена не мявее

центнеров хорошего семейного про-.200
а.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
под просом отборными семенами в районах
Иссык-Кульеком, Каракольском, Тюпскои и
Лжетыггузовском.

3. Обеспечить в 1938 году в целом по
республвке посев всей площади проса от-
борным местным однородным ирном, для
чего з 1У37 г. засеять в специально ото-
бранных колхозах ( 1 — 2 на район) на по-
ивных землях ' 1.000 гектар лучшего

местного проса.

ПО КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
И МОРДОВСКОЙ АССР

1. Утвердить яа 1937 год план сорто-
1ых посевов проса ни площади 30 тысяч
'ектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
| порядке обмена не менее 1 тысячи цевт-
|еров' сортового проса, в том числе:

Безенчукского 4 0 0 пеитнепов,
Саратовского № 742 6 0 0 центнеров;
б) забронировать для посевных целей

ранее заготовленное Госсортфопдом я За-
отзерно чистосортное просо в количестве

в? менее 4.000 центнеров.

2. Засеять в 1 9 3 7 годт век площадь
под просом сортовыми семенами в Кя-
нельскам райов), ,, , 1 ". '

3. (Иеснечать в • 1 9 3 8 воду •повей,«ев
площади проеа я
довело! АОСР
ч е г о : • • • • • •

» 1 А̂нниввиваввг -4ж: ^Л&Х^^^^Шм^^^^^^^^Л^ _>анввв

менами в 26 ражвяах •на семетшГп

на н1оа)
гежма;

б)

Г
15.000

б) и м я * 1ТЧИИИ сортовым пааМг аа
потных « н а в Ульяновском, §. Гду-
швд**м я КулбшвевШк районах 200
гвПвр.

ПВ КУРСНШ ОБЛАСТИ
1, Упада» м 193? год тая чирто-

Проса на плеацдя 35 ты*ч

заготовить в ваяхозах
- 1 - ^ . - ^ «енее Ъ.800
проса сорта «Краевое

б) •абвончроватъ для посеввых
рама вв1ЧЯ*а«шаое Госеортфовдм •%
соряое цд*а*',« величестве аа аенве
цепвемк '

I. ЗДаяя, » 1-937 году вся)
подорвем сввтванЕя семенами ш-ртвп,

цр

зГМмаюпт * 1988

районах • спепаыьво отобрмошх колхо-
зах (1—2 и район) — 5.350 • гектар,
всего 7.000 гектар.

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса на площади 4.000 гек
тар.

2 . З а в е т для, втой целя нз Курске*
облаета 6 0 0 пааперов в Воронежский об-
ластя »00_ центнеров сортового проса

году по области
посев всей площади под просом сортовы-
ми семенами, для чего завозимое сортовое
зерно использовать исключительно для по-
сева в 1937 году на семенных участках
колхозов.

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1937 год план посева

ортовымм семенами 3.400 гектар н мест-
ным улучшенным зерном проса — 8.600
гектар, всего на площади 12 тысяч гек-
ар, для чего:

а) забронировать для посевных Ц&
ранее заготовленное Госсортфондом чисто-
сортное просо в количестве пе менее 50
центнеров;

б) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не мевее 2 тысяч цент-
неров однородного юрошего качества се-
менного проса.

2. Засеять в 1 9 3 ? году для семенных
целей в специально отобранных колхозах
400 гектар проса сорта «Саратовское Ар-
нольд овское».

3. Ускорять размножение выведенных
Омской опытной станцией лучших сортов
проса «Стахановское» и <Комсомольское»
с тем, чтобы засеять зерном этих сортов;

а) в 1937 году не менее 50 гектар;
б) в 1 9 3 8 году ве менее 4 . 5 0 0 гектар;
в) в 1939 году всю посевную площадь

под просом.
4. Для обеспечения массовых посевов

проса в 1 9 3 8 году хорошим посевным зер-
ном провести в 1937 году при уборке се-
менных участков ручной отбор лучших
однородных метелок для семенных целей.

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса на площади 35 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
в порядке обмена не менее 1.800 центне-
ров сортового проса, в том числе:

Саратовского Арнольдовекого» 400 центн.
)ренбургского краевого 1000 »

Беаенчукского 4 0 0 »
б) забронировать для посевных целей

»анее заготовленное Госсортфондом и За-
готзерно чистосортное просо в количество
ве менее 1.500 центнеров.

2 . Засеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семенами в Орен-
бургском и Тоцком районах.

3. Обеспечить в 1938 годт П0Г*ч всей
площади проса по области сортовыми се-
менами, для чего: " "'• «

а) засеять в 1937 году сортовым вер-
ном на семенных участках колхоаов 5.700
гектар;

б) посеять просом 2 0 0 гектар на полив-
1ых землях.

ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И АССР НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

1. Утвердить на 1937 год план сорто-
вых посевов проса ва площадв 35 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
порядке обмсиа не менее 500 центнеров

сортового проса, в том числе:
«Саратовского Арводьдовского» 200 центн.
;расно-Кутского 300 >

б) забронировать для посевных целей
ранее заготовленное Госсортфондом н За-
готзерно чистосортное просо в количестве
|е менее 4.300 центнеров.

2. Засеять в 1937 году всю посевную
ыощадь под просом сортовыми семенами в
районах Армдавсмм, Баландинском, Ер-
шовском и Петровском, а также кантонах
АОСР Немцев Поволжья — Федоровском я
[расно-Кутском.

3. Обеспечить в 1938 году по области
и АССР Немцев Поволжья посев всей пло-
щади проса сортовыми семенами, для чего:1

а) засеять в 1937 тоду сортовым зер-
ном в 20 районах и 22 кантонах на се-
менных участках 6.000 гектар и в осталь-
ных районах в специально отобраииых кол-
юзах ( 1 — 2 яа район) — 3.000 гектар',
«его 9.000 гектар;'

б) посеять лучшим сортовым просом ва
олииных землях 2.000 гектар, в том чи-

сле засеять на полжвных эеюях все валя-
чяе сортовых с е м я проса сорта Саратов-
ское- Э Г 7 Ю . • : • ; •

тш
АССР

тая е«ато
»5'шеяч

1. Утилит а* 1917
вых ЮчМ'цхф
п а а ш - « * ' < • « • > , • ' ; ••.•

Л Мцяжглдьв» загтшиЬ в ко*ю»а:
в и^Ж'^ввмша ве ивам 4> рюМч, веет

вроса, в том щле>

МфСтяаго*

;З.

, . 1|*р№и«Ц Бу-
Благодаваемском, ПИвокком

я ИпатввокЦ.
в 1938 году по.«раю

чево-1втг»|ем1 АШР «осев «се1

лаетях в спнапльао «тобваивю «ввозах
1—2 яа район) — в.000 гектар, всего

9.000 гектар.

ПО С Т Ш Н Г Р А Д Ш ОБЛАСТИ
И КАЛиШОЙ АССР

I . Утвердить на 1 9 3 7 год план сорто-
вых посевов проса ва площада 2 0 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в к о п о м х
в поряди обмена не менее 6 0 0 центне-
ров аортового проса, в том числе:
«Саратовского АрйМввямго» 2 0 0 цеитн.р
Красно-Кутското 300

б) забронировать для посевных
ранее заготовленное Госсортфовдом

»
целей

и За-
готзеряо чистосортное, просо в количестве
2.400 центнеров.

2. Засеять в 1 9 3 7 году вею площадь
под просом сортовыми сеиенами в районах
Пижне-Чирском н Ново-Анненском.

3. Обеспечить в 1938 году по области
Калмыцкой АССР посей всей площади

проса сортовыми семенам!, для чего:
а) засеять в 1 9 3 7 году сортовым зер-

ном в 36 районах на семенных участках
6.000 гектар я в 2 9 районах в лучших
кодхоаах (1—>2 ва район) — 4 тыс гек-
тар, всего 10 тысяч гектар;

б) посеять лучшим сортовым просом на
поливных землях 3 0 0 гита».

ПО ТАТАРСКОЙ АССР
1. Утвердить на 1937 год план сорто-

вых посевов проса ва площада 3 0 тысяч
гектар, для чего:

а) дополнительно заготоввть в колхозах
в порядке обмена не менее 2.500 цеитяе-
юв семян проса сорта «Саратовсюе Ар-

нольдовское»;
б) забронировать для посевных целей

равее заготовленное Госсортфондом я За-
готзерио чистосортное просо в количестве
ве менее 1.400 центнеров.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
под просом сортовыми семенами в сле-
дующих районах: Аксубаевском, Алексеев-
ы м , Билярском, Бугульминском, Заян-
•ком, Ново-Шешмиискои, Пестрнчинекои,
Октябрьском, Чистопольском и Рыбно-Сло-
бодском.

3. Обеспечить в 1938 году в целом по
республике полный посев сортовыми семе-
нами проса, для чего засеять в 1937 году
•учшим сортовым зерном во всех районах
республики на семенных участках колхо-
зов ве мевее 3.200 гектар, . . .

ПО УССР
1. Утвердить ва 1937 год план оовп-

1Ых посевов проса по республике в целом
площадп 2 3 8 тысяч гектар, для чего:

а) дополнительно заготовить в колхозах
порядке обмена 2 6 . 5 0 0 центнеров сор-

тового проса, в том числе:
Подолянского 2 3 . 0 0 0 центнеров

арьковского N 4 3 6 2 . 0 0 0 »
Саратовского

Арнольдовекого» 1.500 >
б) забронировать для посевных целей

»аяее заготовленное Госсортфондом и За-
готзерм чистосортное просо в количестве
15.900 центнеров.

2. Обеспечить в 1938 тоду но УССР
новев всей площади проса сортовыми ее-
яенаии, для чего:

а) засеять в 1937 году сортовыми семе-
гамн яа семенных участках 10.500 гек-
•ар и в специально отобранных колхозах
1 — 2 на райов) — 3,200 гектар, всего
,3.700 гектар;

б) посеять лучшим сортовым просом на
[оливных землях 3 0 0 гектар.

3. Имеющиеся на Весело-Подоляяской
танции 2 0 0 центнеров 1-й репродукция
(роса «Оропаевка» использовать для посев»
включительно на семенных участках/нлв
специально отобранных колхозах.
В том числе по областям УССР:

ПО ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1 9 3 7 год план сорто-

вых посевов проса на площади 14 тысяч
ктар, для чего:
а) дополнительно заготовить в колхозах
порядке обмена не менее 1 тысячи цент-

кров семян проса сорта Подолянского;
б) забронировать для посевных целей

мвее заготовленное Госсортфондом н За-
•птзерно чистосортное просо в количестве
•е менее 70 центнеров1;

в) завезти из Киевской области 2.000
леятнеоов сортового проса Подолянского.

2. Засеять в 1937 году всю площадь
[од просом сортовыми семенами в районах:
1яповецком. Винницком, Верездовсмм,
Змвутском и Джулинесом.

3. Обеспечить в 1938 году по области
осев всей площади проса сортовыми се-

иааввш, | в * чег* вяееяп 4 1 9 3 7 г. «**•-
вым зерном на акаенных участках колхо-
зов во все1 прососеющях района* 1.200
гежтв». " •

ПО ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ яЖИАСТИ
1. У,твб0дт на 1937 год'цдАн сорто-

вых посевов проса ва площада 30 тысяч
гектар; для чего:

| ) двиолявтельно заготовить, а •опоаах
в аовядке обмена м левее 4,#«> а в т о -
ров СОРТОВОГО проса, в том числа:
«Саратовского

Дрнольловеят» 1.500 цягяеаов
Поделявемм 2 . 5 0 0 < »

б) забронировать для посевных целей
равее мготовлеяное Госеортфшом • За
готзеряо чистосортное просо в жолячеетве
не мевее 2.500 центнеров;

в) завезти из Харьковской области
1.000 центнеров сортового проса, в ток
числе с Вес. Подолянской станция спели
алым для самеишкоя 50 центнеров сорта
«Оропаевка». '

2» Засеет*; ухе. V 1937 год», в 48 рай
онад области вс» площадь под просом сор-
товыми ос менами,

3. Обеспечат* в 1 9 3 8 году по обласгя
посев воей площади проса сортовшш ое-
Ибнамв, для чего:

а) засеять в 1937 году сортовым зер-
ном ва семенных участках колхозов 1.900
гектар во всех районах области;

б) посеять на поливных участках 2 0 0
гектар отборного сортового проса.

ПО ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердап аи. 1937 год план сор-

товых посевов проса ва п л о и л и 1 5 тысяч
гектар, для чего:

а) дополяательяо заготовить в колхозах
в порядке обмена не менее 100 пентверов
оемян проса сорта Подолявское:

б) забронировать для семенных целей
заготовленное, Госсортфовиои чистосортное
прооо в количестве ве менее 2 5 0 пентве-
ров:

завезти из Харьковской области 2.500
центнеров сортового лроеа, в том числе
для ееаеаиьгх участков 30 певтяеров сор-
та «Оропаевка» с В. Подолянсый станции.

2. Засеять в 1937 году вею площадь
под просом сортовьпга ееиенамя в райо-
нах: Амвросяевскои. Верхве-Тепловскои.
Болыпе-Янясольском, Постышевском, Нол-
нбвахемм. Артеиювском. Сватовском. Ма-
ряупольемм, Ровеяыввскм, Сталинском.
СЛАВЯНСКОМ, Буденновском. Двержянском.
Отаребельском, Старо-Еерменч«п«ском н
ЧЯШ'ЛКОВОКОМи I

3 . Обеспечить в 1938 гогт по обляетв
посев всей площади' проса СОРТОВЫМИ се-
менами, для чего: :

а) эаселть в 1937 гойг сортовым верном
в районах сплонтяых сортовых посевов и
оеменяых участила 3 5 0 гектар; ,;

б) в оетиьвьг* районах в саешальм
отобрал вых колхозах ( 1 — 2 на район) —
6 5 0 гектар, всего 1.000 гавггар.

ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1 9 3 7 год план сорто-

вых посевов прооа на площади 80-тысяч
ектар, для чего:

а) дополвятельво мгоношть в колхо-
зах в порядке обмева не менее 4.000 цент-
неров семян проса сорта Подолявское:

б) ааброияровать для посевных пелей
ранее заготовленное Госсортфовдом я 3&-
готзерво чистосортное просо в количестве
не новее 2 1 . 2 0 0 центнеров.

2 . Вывезти из облает 5 тысяч цеят-
веров проса сорта Подоляясмё, в тоа чис-
ле: в Черниговскую область — 2.500
пентверов, в Винвлпхую область — 2 . 0 0 0
центнеров • в Молдавскую АССР — 5 0 0
центнеров.

3. ^Обеспечить в 1 9 3 8 той по облаета
посев воей площади проса- еоргавыма се-
менами, для чего:

а) «аселть в 1937 годт сортовыи зер-
ном во всех районах области, аа исключе-
нием Полесья, ва семенных участках код-
хслов 3.300 гектар;

4) в районы Полесья в епевяаляо ота-
|ранных колюаах ( 1 — 2 ва район) —

7 0 0 гектар, всего 4.000 г е т р .

ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утверсять ва 1937 год план сорто-

вых посевов пооса в» плооццн 20 тьк.
гектар, для чего:

а) забронировать для посевных пелей
все сортовое просо совхозов в количестве
не менее 5 6 5 центнеров:

б) «авеэти нз Харьювсми области 3.500
центнеров сортового проса, в том чвсле
спепиально для семенных целей. 5 0 пент-

пеаи с е р п «Оропаевка» № 347 с В, По*
ЮЛ1ВСКОН станции.

2. Засеять в 1937 году всю Ьосевауи
площадь под просом сортовыми • «ваенавш
в следующих районах: Воэвесенюкох,
Б. Александровском. Спартаковском. Пер-
воиайсма. Заваеискои. Березовском. ГРУШ-
вттятн. Б о б и д а о м а , Херсаясма, Бштан-
ском.

3. Обеопечвть в 1 9 3 8 году по облаете
пасен м й шкыкмв аром мгонвиш се-

а) в 1 9 3 7 году засеять сортовым м о -
ном в 30 районах области на с е м е н я т
учЦиках м к м э « к 60О я п а в я в 3 2 рай-
»К«х в лучшие ввлхоы* (яв 1—». аа рай-
он) — 4 0 0 гектар, всего 1.006 гектар;
' б) посеять не полявяых з е м л е 1 0 »
гектар лучшего сортового пик».

ПО ХАРЬКОВСНОЙ ОБЛАСТИ
* 1. Засеять уже в 1937 годт вент по-1

«•иную площадь проса чвхггасортаыав сям
«намят, для чет*: ' - • • -

а) лополвятелым заготовят» в кмхоавя
• порядке обмена не менее 17.000 центне-
ров сортового проса, в том- чмле:
Подоляпского 15.000 центнере»
Харьковского ,74 4 3 6 2.000 »

б) забронировать для нооеяишх оеле|1>
иное заготов-лелиое ГоссортФонмм сорто-
вое просо в количестве не менее 1.200»
оентнеоов. . , •

2. Вывезти нз обласгя 7 тысяч щеп»
веров сортовото проса Пододянеие. И
них: в Днепропетровскую область •—*• 1Л?
тьк. центнеров, в Лонецскш область —*
2,5 тыс. центнеров и в Одесопгю вб>
ласть — 3,5 тыс. центнеров.

3. Обеспечить в 1 9 3 8 г о р по облает*
посев всей плошая проса отборными еео-
тояымш Именами, для чего в 1 9 3 7 годуг
ыоелть для семенных пелей в 52 райо-
нах ка сеяепных участках 1.900 гектар я)
в 25 районах в специально выделенные
колхозах ( 1 — 2 на район)—1.000 гентар,
а всего 2 . 9 0 0 г*.

ПО ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1 9 3 7 год п а и сорго-»

вых посевов проса на площади 17 тыс,
гектар, для чего:

а) дополнительно заготоввть в «олхозая
в порядке обмева пе менее 4 0 0 центнеров
семян проса сорта Подоляневое;

б) забронировать для посевных лелей
ранее заготовленное Госсортфондом сорто-»
вое просо в количестве 115 центнеров;

в) завела вз Киевской области 2.50(1
центнеров сортового проса.

2. Засеять в 1 9 3 7 году всю алоящь»
под просом сортовыми семенами в районахэ?
Дмитриевском, Глинском, Ром«аскрм, Не-»
диигайловском, Прилукскои, М. Давнпком.
Яблуяовском, Срибвянском, Сиедовсвом<!
Конотопском, •Талалаев.свом.ци Ичнянском,

3. Использовать для . посевных целей*
имеющееся в к о л к и х однородное улг9»>
яинявв. зерао, д м чего вагвтоввть ае ненеау
1.000 цеялеров втого проса.

4. Обеспечить в 1 9 3 8 году по области!
посев всей площади сортовыив семенами^
для чего в 1937 году м е с т сортовым!
зерном:

а) В 4 4 районах области яа семенные
частых колхозов— 1.250 гектар а

б) в остальных 1 2 районах в спепиаль-»
во отобранных колхозах ( 1 — 2 ва рай-1

он) — 3 5 0 гектар, всего 1.600 гектар.

ПО МОЛДАВСКОЙ АССР
1. Утвердить на 1 9 3 7 год план сортов

вых посевов проса ва площада 2 . 0 0 0 г д о
тар.

2. Завезти нз Киевской области 500*
центнеров семян сорта Подолянское.

3. Обеспечить в 1938 году по Реепублан-
ке посев всей площадв проса сортовыми!
семенами, для чего завезти с В. Подолян-
ской станднн 20 центнеров сортового про-
са «Оропаевка» № 367 я васеять на во»
всех районах в специально отобранных кол-
хозах ( 1 — 2 на район) 1 0 0 гектар.

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Утвердить на 1937 год план сорп-ч

вал посевов ореса щл площади 3.000 гех-»
тар.

2. Завезти для этой цели из Башкирию
нртовых с е м я проса сорта «Саратовское
1рпольдоаское» 5 0 0 центнеров.

3. Обеспечить в 1 9 3 8 году оо области»
гоеев всей площади под просом сортовыми»
именами, для чего завозимым сортовым*
ерном засеять в 1937 году для посевных'
(елей в каждом районе в специально ото-
>ранных колхозах ( 1 — 2 на район) 1.500

Тов. Варейкис избран секретарем
Дальневосточного крайкома партии
ХАБАРОВСК. 16 ЯЯВЙ1ХЯ. (Над. «Прав-

ды»), Вчера в Хаовдессв открылся пле-
нум Далыктсточяого краевого комитета
пахтав. Пленум освободи тов. Лаврентьева

обязанностей первого секретаря краа-

кома в «мая с его переходом в» работу *•
м

Первым секретарем крайкома е ш о ы а с -
во избран тов. И. М. Варейкяс. На плену-
ме тов. Варейкис выступил с большой
речью.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБА

КОММУНИСТОВ
В сентябре прошлого года Северо-Кав-

казский крайком ВКП(б) рецуи добиться,
чтобы к концу 1937 г. все коммунисты
имели знанмя не меньше чех за четыре
класса. Райкомы с помощью педагогов про-
верили степень грамотности каждого ком-
муниста. 11а основе, атих данных неграиот-
ш и малограмотные товарищи была рас-
|ределсны по общеобразовательным круж-

им. Райкомы систематически контролиру-
ют ход учебы.

К концу истекшего года в 3 6 русских
районах края успешно закончили работу
все группы лпвядацип я^грамотетк.га. За-
кончили зенит»! также несколько старших
групп; запивавшиеся в >их коммунисты
получили знания в об'ем* четырех клас-
сов. Как правило, все п и товарищи заяв-
ляет, что будут продолжать, учебу, • пока
не получат среднего' образования. '' *

ПЛЕНУМ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ВЦИК
а риомвтриии гоеуаарегаммяго биаант РСФСР на 1937 щ

игаам, 17 января 1937 г., а 4 часа дня, а м м эаса*аняй ЦИИ СССР (Красная пм-
I, нами* ЦИК СССР, центральный пол'ми). ПРЕЗИДИУМ КОМИССИИ.



ПРАВДА

КОНСТИТУЦИИ РСФСР
Речь Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР тов. Д. Е. СУЛИМОВА

на Чрезвычайном XVII Всероссийском С'езде Советов

Итог великих завоевании социализма
В емка историческом докладе в» Чрез-

вычайкой УШ Всесоюзном С'еие Советов
Т014Р1Ш Стаяв охарактеризовал новую
Конституцию Советского Союм, к м «тог
уж* добытых в м а завоевав*!, как регн
етрапПо в законодательное закрепление
осуществленного ва деде в ваше! етраяе
социалистического строя. В пом п е н я *
•аклочается ведвчве нового Основного За-
сова ваше! страны, являющегося итогом
освободительной борьбы ввогп поколений
трудящегося человечества, борьбы, которая
впервые во всемирной всторвв увенчалась
> СССР побед»! в утверждением еоцяалиа-
иа, уивтгожеввеи аксплоаташп человека
человеком, построепем нового, социалиста
ческоге государства рабочих я крестив.

Тов. К а п л я правмьво сказал в смея
двиаде, чте с о в е т а м Конституция я со-
в е т а м «ейетвительвветь ехомтса. Соцва-
листячееким строев созданы у м все уело-
вяя для действительного осуществления яа-
пнсанных в Коягтвтуцна велкях прав
граждан в для шяроча!шего развеотываввя
социалистического деяократяма.

В еамон деле, разве зто ве факт, что
7-часовой рабочий девь введен в действует
м всех беа исключения отраслях вародяого
хозяйства? Рааве перед рабочиин. колхоя-
впаии а вообще перед трудящимися ваше!
страны есть опасность стать безработными'
Наше молодое поколевве ве иает чувства
страха, вызываемого в каждом трудящемся
безработное!. Старые рабочее об атом п
сейчас равнодушно не могут вспомввать.
А ведь о капиталистических странах десят-
ки ивллвоыов безработных, а те, кто инеет
работу, жявут под постоянно! угрозе! по-
терять ее. В вто! связя я хочу прявеств
мм пасьмо одного аеяеокого молодого ра-
бочего, который даже не может еебе пред-
ставить, что в советско! стране к а х т !
граждаввн имеет работу в уверев в своем
завтрашнем дне. Об атом красочно расска-
зывает тов. Варвара В*йльмаян вз села
Галтунг, кантона Ритер-Валмен, Республи-
ки немцев Поволжья, в свое! заметке, на-
печатанной 23 июня 19!16 г. п «опсовею!
«Немецко! центрально! газете» («Мой от-
вет безработному Ярвету Бауару»). Она

«Неожиданно в получала письмо от
Эраста Бауара вз-за граяяцы. В письме
лежала вырезка вз иностранно! газеты,
где был напечатав но! портрет рядом с
подробно! статье! обо мне. Газета сделала
особое ударение на том, что я, 19-летняя
дочь бедного в прошлом ненецкого крестья-
нява. довольно обыкновенная траяторястка,
являюсь членом правительства аатоното!
социалистической советско! Республика
немцев Поволжья.

Эрнст Бетар пвсал:
«Я в возрасте 24 лет, металлург, сде-

сарь. Сдал акзаиен ва водителя легковой
я грузовой мапнмы. Ногу также работать
машинистом алектро-локомотава. II несмо-
тря на это, не могу найти работы...

Статья о вас меня изумила. Д л нас
Россия со своим государственным н обще-
ственным устройством является страной,
которую мы едва можем себе представить...
Я прошу вас сообщить мне, еоотяетствург
ли правде то, что о вас вапечатаио? Не
только меня одного иучает любопытство,
но также все нов коллегв сомневаются в
правдивости сообщения. Вам я доверяю
вполне и прошу вас еще раз исполнить
мою просьбу».

Я ему обо всем написала. Я писала,
что нам, и не только ине одно!, по всеП
нашей комсомольской тракторной брише
во главе с комсохольцех-брягадирох Шей-
ферои. кажется довольно стравяым, что
молодой человек, имеющей такую хорошую
квалификацию, не может найти работы.
Впрочем, в капиталистических странах это,
очевидно, дело довольно естественное. У
вас ничего подобного нет. Я работаю в
учусь».

Дальше Варвара Бейльманн в своем
ивеьме красочно рассказывает, как она я
другие колхозники живут в колхозе: «Зем-
ли у колхоза так много, что до революппя
ни одви бедняк об атом никогда в пе меч-
тал. На каждого трудоспособного прихо-
дятся 10,7 га. В МТС имеем 121 трактор
и сверх «того 2 больших челябинских гу-
сеничных трактора» и т. д... «Одним сло-
вом, я написала чистейшую правду о то»,
как советская молодежь жилет, работает

,н чувствует себя».
В атом документе, как в зеркале, отра-

жается лепроходииая пропасть между ра-
достной де!ствительностью страны побе-
дившего социализма а странами, где еще
господствует капиталистические строй.

Лвхвицздм безработицы в фактическая
возможность со стороны советского госу-
дарства гарантировать каждому трудяще-
муся работу, засрямеяеая п Ковспгту-
пяя,— «то величайшее завоевание, кото-
рого еще не зван мир. Наряду с атш наша
Ковелггуция заяропляет систему т и п
ЯЛтгаеЙппгх социдытьп мероприятий, как
сопяашлое обеспеченве рзбочах я служа-
щих, которое в в ш и ! стране достигло яп-
рочайшего развитая.

Достаточно сказать, что (нажег органов
«•овального страхования за 1936 год со-
ставил 8.550 хля. руб. По атоуу бюджету
и 1936 пот израсходовано ве выдачу
пеней! около 1.300 млн. руб.. на вспо-
мовкствоааанк по временной нетрудогпо-
собяоетя—около 1.900 млн руб., ва посо-
бил по беременности в родам — 360 млн.
руб., ия содержлме домов отдыха, санате-
ря! и курортов, находящихся в ведокп
Цустраха и профсоюзов,— 619 млн. руб.

В 1936 году санаториям Цуетрэха в
Нарсоиздрава обслужено 605 тысяч
рабочах, слулишяз в ввжео«ршн1«х1ттче-
саага персон*», а ломаем отдыха профсо-
ю з о в — 1 . 6 9 3 тьк. человек.

Эта цифры являются блестяще! волю-
страакй материальных гаранта! залясав-
иого в Коастогупиа права в* отдых, в*
обеооечешм в старости, во время водеаш
я потери трудоооособвоста.

Сталинская Коаствтуцвя наряду с атим
гаравтвртет гражданам СССР бееллатаое
всеобщее обрааоваим • бесплатную яеои-
шявкую помощь трудввпвка. Это тоже—
не детиараоия, а р е и ь в м аммтесая *е!-
етвапелыюггь, яряивм поваявтеиа которой

плиютоя ш п м • п а расти щ и
в»
Аооягадваяни пвгосудмичмяиямм •
вым бюджета* РСФСР п и с я м ре
•а ту же п а я по союзному бюджету) на
двум толал ааркояатах — Паряоашросу
Наа»явдии>у — достигла в 1936 п

(Квушестаав всеобщее обаателивх на-
чальное обучении н
всеобщего 7-л)етнвге ебучввая, аяя яи»-
ветречу необычайной жажде
свое госул|вр€тво с
ет сеть и м и и нвугах

Сеть начальных, веволвых средина н
средних школ в РСФСР за последние 12 дет
(« 1924 г. ее 1936 г.) уаелачважь • два
с лаавокм раза (с «3,9 т ж . де 148,3
т ж . ) , при чек число средни якал вырвем
почтя в три рааа, а число а е а о а п п срещ-
вих шюа, в евяэн с проеедевиия всеоб-
щего 7-летнего обучения, уяелвчыкь
больше чей в 11 раз,. Для нас стал ухе
пряшчныи факт осуинпаяеаяш виаобягае
обучения, но, ееда а и
царской Росли в 1911 гаду в «ачвлаых
шеомх обучалось лвюь 43*/* детей
пгвольногв возраст», станет еще более яс-
ной грандиозность атом мероприятия, про-
водеииого советпоп гогуирггвох

За яти же 12 лет сеть массовых биб-
лиотек увеличилась в 5 раз, клубок—а 4
раза, язб-чнтаден—в 3 % рам, а
2 0 с лавяам раз.

Страна весовой теаяпты, безграоготно-
стя, бескультурья, в результате Великой
пролетарской революция в победы солив
диетического строя, превратилась в страну,
которая передвинет кввциишм! расшит
культуры, ставшей достоакаеш
шах народных аасс.
Разве не зааакпателеа в атом отяошеяпи
тот факт, что в подготовке аредстоящв! в
блажайшее время пушипюках дней уча-
ствует буквальна все веселение навкй
правы — от миа до ведай, все народы
населяющее Советояа! Союз, готовится к
чествованию памяти великого русского поата.

Не меньшие долгажеаая имеет ваша
страна в развитии деда .

Сеть больавп за вишеаам 12 лет (с
1924 г. па 1936 г.) вырвем с 3.553 до
6.460. а число больничных коек — со
146.058 до 297.393.

В 1937 году больничная сеть расши-
ряется на 27 тыс. коек за счет построен-
ных в 1936 году новых больниц.

Особеаво сально аа п а гады развелась
сеть детских яслей: с 36,6 п и . ясельных
мест в 19*4 году до 4,6 млн. мест (вме-
сте с слюнными) в 1937 гену.

По плану 1937 года обеспечивается
имяЛяяй значительны* рост всей со-
цвалыю-культгрвой оета наше! страны I
улучшение кячвгтю ел работы. Доетвточ
во ссааать. что I 1937 году бюджет
НКПроса я НЕЗдрам вырастет протки
1936 года еще ва 2.200 млн. рубле!, не
считая того, что с 1937 года, я сыт с
обрамваомм союзного Нара»юдпав.г,
чителыма часть расходов проходят по
союзному бюджету.

Как видите, Кояояггунвя ве тишю за-
крелдает засоюи шярочайшве, нешыии-
хые в катгте.нктглмлих условиях, пра«п
граждан, но и оЛеч-печивает ата пр»вл
твердыхя итржулмгы»» ГФШГНП*». Ни-
чего подобного ве эпало еик !Ш одно госу-
дарство в маре. Но дело не, только в атом.
Все величие и зявчиоюсть атях прав у«е-
ллчяишотся в» сто крат тех, что в соши-
ластачессо! састемв хозяйства пложены
беспредельные гоэхожности дальнейшего,
виде более быстрого роста шронзиодствд *л-
тедидадышх благ, еще более быстрого ро-
ста культуры, наука, вгхуоетм.

Ваш е'е.п собрался в тот молечт, когда
все охме.п вмгето хозяйств* зежаячямют
подведевве итогов '.-•ноей работы в 191 г>
году я окончательно УТОЧНЯЮТ план работы
на 1937 год.

Ствлааовсзме дважгояе в 1936 году да-
ло поаствяе з.'юеч.ггельный роет прое»во-
дотельногти труда.

Этот рост протвояетыыяоета. труда *в-
ллютля прямых. пеаультлтпх освомнм новой
техники, роста производственной культу-
ры, пошедших свое отражение в стаханов-
ссох дгажетп.

Ва.нвл< продгкпп,! крупнп! прохышлео-
аости м 1936 го1 иыгюелл яа 30'/* про-
тив 1935 гаи. В 1937 году продукция
должна полаяться до 97.5 млрд. руб., т. е.
дать рост на 20*/*. Один прппост
продукцая 1937 года, еолаиллшицьй 1 6 —
17 млрд. руб., превышает больше чах в
1 Ц раза, все зроизводгтво патхшой Рос-
саа в 1913 гаду, когда вся продукция со-
ставляла величину я 10,25 миллиарда
рубле!. (Ашмнсианш).

1937 год начался новых пол'епюх соолп-
ластяческого сорепюваны п тяжело! про-
мышлинючи и других лтркдвх. 4озунг
лучших тхемовога вашей метадлургвче-
свей промышленности—дать стране 6 0 тьк.
тоня стали в сутки—подхвачен веема ме-
таллургическими заводами, и под этим бое-
вым лозунгом перестраивает свою работу
советская металлургия. Стахлиовскае дввже-
нае подминается на новую ступень а охва-
тывает все отрасли, все заводы сояиалпеш-
ческой индустрия.

Можло н е ч сфхаеватьел. что 1937 год
будет гоюх т * больяшх т«пехов и в об.та-
сти роста произвоигтельаоств трупа, ро-
ста производства н во всех других етновде-
нтип.

Буржуазные ком-татуцва пестрят таки-
ми «высоваяя» понятилЕМИ. КЛМЕ «нация»
«народ», «народное богатство» а т. а. Все
зги холим арлывн существуют д м еояры-
твл дейспвтелъяого содержлам буржуаз-
ной государствеяяоетя, сутью которой яв-
ляется угнетение трудящихся масс ничтож-
вых мввьвгяветвом «имиюататорж.

Только у вас, в соцяалистаческом госу-
дарстве все зга понятия наполнилась на-
стоящим содержанием. Впервые в асторяи
человечества выражение политической ако-

1НН «народное богатство» у вас в
советской стране обозначает действительно
богатство всего народа, а не роскошь
«сплоататовекого илпятнетва.

и п А Т д л о а по ООКРАЩЖВВО* СТКНОГРАМЫВ.
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Роет млггчмильайг» П м и ш т м а а м •
культурны! расцвет еовегаи! страны от-

; сал а «амяоаосп! че-
лваеса. Растут вовне люди
политическую жизнь включилась нгарвча!-
шие народные хаосы. Славам стзданомаое
дявжелае. дваямяяе жен хвааяотшммиет
а авжеаеова, жеа гпмащвкмд Клилао!
Армав, под'еа ш и ж к я лдмапа колхоз-

яой деревин,—все ато — повазатели того
как вскиыыгуливь ааавк, вас ветуоают в
дело етооатыитаа «аввИигаи вее
и новые отраш трулажазжи.

Вместе с тех и в — иаглвшюе евидете»-
стм в«аача1яи1 е к ш с«вв*лвотвчвслмго
строя, оеущвствдови ммрвго сделыо на
шу гтваау шиишивиав! аа зеаяох шаре
стпаям р « м в я и | ааваа, ашпл а таор
чесюг* «дауда. (ММнМиМПки).

Кояктнтуцмя РСФСР и задачи местных
органов власти

Конституция РСФСР, проникнутая от
пачала до конца тема же адеиая а тема
же историческими началами, чт« и Союз-
ная Конституция, целиком отвечает то!
аконоиическо! основе а тем общественный
отношениям, которые уже фактически су-
ществуют в наше! стране.

Вместе с тем наша федеративная Кон-
ституция более подробно, нежели ато сде-
лано в Союзной Конституции, регламента-
рует государственное устройство ваш»!
федерации, уточняет функции областных и
районных Советов депутатов трудяиихся,
прядает законодательную устойчивость ор-
апнзапионво! структуре всего советского

аппарата (глава гШ Конституции РСФСР).
Только в Советском Союзе созданы усло-

вия для наиболее полного участия трудя-
щихся в управления государством, в то
время как в подавляющем большинстве
буржуазных государств даже куцые права
местных выборных органов за последим
оды сведены на-нет.

В фашистской Италии, например, зам-
пом от 4 февраля 1926 года былв пол-
ностью упразднены муниципальные сове-
ты и провинциальные парламенты а заме-
нены назначаемыми сверху префектами и
правительетвеяныип комиссарами (пом-
етами).

Изданное Гитлером 30 января 1936 го-
да положение «о германских общинах»
ликвидирует выборность бургомистров.
~мысл атого за коня состоит в том. что те-
перь бургомистры фактически назначают-
ся я увольняются местными руководителя-
ми фашистской партии.

V нас местные Советы депутатов тру-
дящихся руководят всем хозяйственным и
культурны» строительством на своей тер-
ритории. Новая Конституция закрепляет
эти их права. Но вместе с тем новая Кон-
ституция пред'ивляет к нии еще более
серьезные "требования:

Представителям оргапов государствеп-
по! власти действительно придется делом
ответить на вопросы избирателя, о кото-
рых говорил товарнш Сталин: «Построил
да ты влв не построил хорошую школу?
Улучшил ли ты жилищные условия? Не
бюрократ ли ты? Помог ли ты сделать
наш труд более эффективным, вашу жизнь
более культурно!?»

«Таковы будут критерия,—говорит да-
лее товарищ Сталин,—с которыми милли-
оны избирателе! будут подходить к кан-
дидатам, отбрасывая негодных, вычерки-
вая их из спясков, выдвигая лучших в
выставляя пх кандидатуры».

Нечего греха таить — нашим местным
советским органам как раз «того сплошь
н рядом нехватало, п аа ато справедли-
вые и простые вопросы васеленяя она ча-
сто удовлетворительно ответить ве моглв.

У вас в советах еще аного таких ра-
ботников, которые думают, что ид назна-
чение заключается в тон, чтобы заяянать-

я только вопросами высоко! политики, а
не повседневными требованиями и нужда-
ми трудящихся. Эти работники забывают,
что главная задача советов — это чуткое
отношение к советскому человеку, что та-
кие вопросы, как благоустройство города
нла поселка, забота о гостиница!, мага-
зинах, трамвае, банях, являются важней-
шими функциями местных советских ор-
аиов.

К сожалению, у весьма многих совет-
сках учреждена! аа местах чувство ответ-
ственности перед населением не всегда на
первом плаве. Нови же Конституция озна-
чает громадное повышение атой ответ-
ственности. Все местные советские орга-
ны и учреждения должны быть по-больше-
вистски дисаиплнврованными я требова-
тельиымя и еебе в етяошении проведения
гоеударетвеяво! диеципляиы. в отношении
проведении > ашмь директив я указаний

выаеопянш гоеударетяевных органов. Но
вместе с атни иждый местный еоветскай
оргав, каждое ееяетвме учреждение додж
но быть теснейагим абразом свямио с тру
дящваяся иаееаан, набравшими его, долж-
но особенно чутм, особенно внимательно
прислувшватмя к требованиян населения,
к накалам понвателей.

Статья 88-я Кояетатупив РСФСР говорят:
«Исполигтсльньк органы Советов депута-
тов трудящихся непосредственно подотчет-
ны как Совету дмцмнав трудяптсл,
их избравшему, гак в исполнительному
органу вышестоящего Совета депутатов
трудящихся». Местные органы часто, увле-
каясь ветдаиыым поаиггой демократией
забывают о государгтигаяю! лкпаолане, о
сдеих обязаввостях яеепиге органа готу
дарственной вметя, яла. что чаще всего
нлолюдается, строят свою работу, всходя
только из дарепяв вышестоящих органон,
орвеотяруяеь, таа сажать, только на на-
чальстве. Тааяе органы забывают, что
оот — в» службе у совртсаого сгарода, что
ох пермя священная обязанность — ато
забота о наиболее полном и широком удо-
влетвормивя запросов населплгя. Таане ор-
ганы, еелвд сета не сумеют в кратчайший
е д а улучлжтп, свою работу, должны будут
1Н(мтъ ва себя, когда ам будут задавать
головмойжу.

Всем Совета дппутатов трудящихся,
всех органах влж-гн нлгбхл1В)хо поднять
свою работу на тот высокий уровень, яа
котором должен стоять государственный
аппарат соцналктического общества.

Новая Конституция, требуя радпкалмю-
го улучшение райоты всего гопеТ|Тюго т
парата, вместе с тох усталмолнаает таэюе
построеспо местных оргалов госудярггвеи
ной власти, которое обрешечивает воохож
вость подамтяя их деятелыюсти на небы-
валую высоту.

Прение всего новая структура местных
органов государствланой власти (Советов
днщгегаа труяящяхея) значателыю упро-
щает аппарат управления я строго регла-
хмУгнрувт его работу.

В связи с новой структурой местных
органов гогтдагствеяяой власти гганопггел
воамозклым образованно сесплй по отдеяь-
ОЫЕМ отраомм хозяйствешого и культуряо-
г» енроательстяа но только при городских
в еелыжяк советах, как ато было до сих
пор. но а при рааЧнных, областных я кра-
евых Советах депутатов трудящихся. Это
означает еш« боле« широкое повлечете
трудящихся в работу советов, еще более
тарою* резвертывэнве гошшнствчеокого
деммрятаааа.

Статья М-я Конституции говорят о том,
что Ы вреии сессий краевых, областных.
окружаых, районных и городских Советов
деаутати трудящихся для ведения засе-
даний сессии избираются председатель и
секретарь сессия. Это! статье! Конститу-
ции еще более подчеркивается строгая
подотчетность каждого исполнительного
комитета н его председателя соответствую-
щему выделавшему его совету.

В отличие от де!ствующе! Конститу-
ции новый проект Конституции (ет. 92-я,
97-« я 101-я) устанавливает точный пе-
речень отделов ие только краевых я об-
ластных, и н районных и городски Со-
ветов депутатов трудящихся, что создает
большую устойчивость структуры местных
сметов.

Особая глава проекта Констнтуцяе
РСФСР отведена вопросам бюджета (гл.
II) . В атой паве предусматривается по-
рядак еветашлеяяя бюджета Советом Народ-
ных Кевиеваров н утверждения его Вер-
паалш Сяиетаа РСФСР, а также обяза-

н ы пуялнжавди м всеобщее сведение
как бюджета, таа я отчета об его испол-
вевнн. Я обращаю ваше внимание на ста-

тье 10Я-В проекта Конституции, в которой
законодательно закрепляется включение в
бюджеты автояомиых республик и в мест-
ные бюджеты доходов от местного хозяй-
ства, «г нестяых налогов я сборов, а так-

же отчислений от поступающих на давно!
территория государственных доходов. Эта
статья стимулирует развитие хозяйствен-
ной инициативы мест и развитие много-
образных отраслей местного хозяйства.

Район-важнейшее звено
Омее следует остановиться на район-

ных органах власти, организационная
структура которых определена 97-1 и 9 8 - !
статьями Конституции РСФСР. Рояь рай-
онов в хозяйственном я культурной строи-
тельстве огромна. Товарищ Сталин на
IV! с'еаде ВКП(б) говори:

«Сейчас центр тяжести колхозного
строительства перемещен в районные орга-
низации. Сюда стекаются виги колхозного
строительства в всяко! другой хозяйствев-
я«а работы в деревне, и во линии коопе-
рааши, я по линии совета, и во линии
кредита, я по линяя заготовок».

За время, прошедшее с XVI с'езда, роль
вайона стала еще более значительно!. Са-
ян районы организационно, хозяйственно
я культурно и п о время иеизмериио вы-
росли. Чем наши районы являются в дан-
ное вреия, я ючу показать на примере
одного района Восточно! Сибири — Бор-
зииского района, находящегося на гранипе
с Китаем. Этот район, в ввду его больше!
отдаленности от главных центров наше!
страны в даже от центра Восточной Си-
бири, — далеко не лучший раной. Что же
мы, однако, имеем в атом районе? Район
имеет 28.714 чел. населения, 31 сельсо-
вет, 28 колхозов, 1 МТС, 2 овпеводческих
еовхоза. Вся земельна площадь района —
1.378.485 га.

На 1 яиваря 1936 г. в колхозах атого
района было об'единено 2.677 хозяйств,
что составляет 95,7е/» ко всей хозяйствам
района.

Посевные площади в районе выросли
почт в пять раз: с 3.634 гектар в
192!) г. до 16.721 гектара и 1934 году.

В районе в 1936 году полностью лнквв-
двровава бескоровность колхозных хо-

зяйств, тоги как еще в 1933 году ч а е »
бескоровных хозяйств составляло более У»
всех хозяйств.

Большие успехн достигнуты в этом рай-
оне в области народного образования. В
1933 и 1934 годах в районе открыты две
средних школы. Всего в районе — 50
школ с 5.792 учащимися.

Выросла пелая сеть клубов, изб-читален,
библиотек и других культурно-просвети-
тельных учреждений, которые совсем недав-
но насчитывались единицами. Достаточно
сказать, что в каждом колхозе создал м л
клуб или изба-читальня. Создан районный
дом культуры в хорошая районная библио-
тека.

Районный бюджет вырос с 1.897,6 тыс
руб.-в 1933 г. до 3.060,9 тыс. руб. а
1936 г.

Товарооборот района увеличился за по-
следние 3 года с 5.254 тыс. руб. до 7.468
тыс. рублей.

Я уже сказал, что ато далеко ие лучший
район. Его скорее можно дали причислить
к разряду слабых районов. Тем ие менее
ва примере втого района, на примере его
быстрого роста отчетливо видно, какую
большую и ответственную роль выполняют
районы, какие важные государственные
функция лежат на районных советских ор-
ганах. Поэтому особенно ответственной за-
дачей для всех автономных республик,
краевых в областных исполнительных ко-
митетов является всемерное укрепле-
ние а улучшеаае работы женя» ггвго
важнейшего, я бы сказал, во ивогнх от-
ношениях решающего эвена государствен-
ного аппарата. Здесь речь идет в о люди,
н о материальной базе районных центров,
н о развитии в них культурных учрежде-
ни!.

Крепить мощь Советского Союза
Ооновно! особенностью нашего Союзно-

го государства — Союза Советсках Социа-
листических Республик, резко отличающей
его от буржуазных федераций, является
добровольность вхождения республик в Союз
и право их выхода на Союза.

РСФСР, входя в состав Союза Советских
Социалистических Республик, является вме-
сте с тем суверенным государством. За
РСФСР сохраняются полностью права гост
дарственного верховенства, вплоть до права
выхода из Союза Советских Социалисти-
ческих Республик (ст. 13-я и 15-я проекта
Конституции РСФСР). Это положение пол-
ностью и и точности соответствует ст. ст.
15-й и 17-й Конституции Союза ССР. Запи-
санное в Конституции право свободного вы-
хода калцой Союзной республики из Союза
ССР с необходимостью вытекает на добро-
вольного характера атого союза.

Такого права не знает ни одно из капи-
талистических федеративных государств.

РСФСР, входя в качестве Союзной рее
публики в состав Советского Союза, сама
является федерацией, в состав которой вхо-
дят 17 автономных республик, которым
проект повой Конствтупви РСФСР обеспе-
чивлет самую широкую национальную ав-
тономию. Согласно ст. 20-й проекта Консти-
туции РСФСР, каждая автономная респуб-
лика, входящая в состав РСФСР, ниеет
сиою КОНСТИТУЦИЮ, которая учитывает осо-
бенности хозяйственного и культурного рал-
ЧИТИ1 данной АССР.

До последнего вреиени ряд аитовоиных
республик входили в состав краев.

1о новой Конституции все автономные
республики входят непосредственно в со-
став Российской Соцаалвстяческо! Феде-
ративной Советской Республики. Это обес-
печивает автономным республикам боль-
шую степень хозяйственной и политиче-
ской самостоятельности.

Союз Советских Республик создавался
н трудное время, в тяжелый период жизни
советов. Еще ва X партийном с'езде в
1921 г. товарищ Сталин подчеркивал, что
«без государственного союза советских рес-
публик, без их сплочения в единую воен-
но-хозяйственную силу невозможно усто-
ять против соединенных сил мирового им-
периализма ни на военных, ни на хозяй-
ственных фронтах» (Сталин—«Марксизм
и национально-колониальный вопрос»,
1934 г., стр. 76).

На I С'езде Советов Союза Советских
Социалистических Республик 30 декабря
1922 года товарищ Сталин говорил: «В
истории советской власти сегодняшний
день является переломным. Он кладет ве-
хи между старым, уже пройденным перио-
дом, когда советские республики хотя и
действовали вместе, но шли врозь, заня-
тые прежде всего вопросом своего суще-
ствования, и между новым, уже открыв-
шимся периодом, когда отдельному суще-
ствованию советских республик кладется
конец, когда республики об'еднияются в
единое союзное государство для успешной
борьбы с хозяйственной разрухой, когда
советская власть думает уже не только о
существовании, но и о том, чтобы развить-
ся в серьезпую международную силу, мо-
гущую воздействовать ва международную
обстановку, могущую изменять ее в ин-
тересах трудящихся».

Эта полоса слабости хозяйственной, по-
литической, военной прошла давно. Сей-
час Советский Союз представляет собою
великую мощную державу, обладающую
самым прочным, крепко спаянным со всем
народом государственным аппаратом, и мы
уверены, что вовая Конституция еще боль-
ше укрепит ату связь с народов. (Апяа-

•ииты). Сейчас паше Советское государ-
ство обладает мощной социалистической
промышленностью, передовым сельсквм хо-
зяйством, славной, непобедимой Красной
Армией. (Пряявямитеяыяя амчимаитм) .

Этого иы достигла, об'единив силы всех

народов страны Советов в братской союзе,
организовав помощь советсках республик
ДРУГ другу в хозяйственном, культурном и
политическом отношениях. Эти задачи вза-
имной помощи Союзных республик, еди-
ной оборош социалистических границ со
стороны всех Союзных республик являют-
ся и в данное время основным, решающим
моментом в определении мотивов необхо-
димости существования Союзного государ-
ства, способного «обеспечить н внешнюю
безопасность, и внутреннее хозяйственное
преуспеяние, н свободу национального раз-
вития народов».

Ст. 13-я Коиститупии РСФСР говорит: «В
«ядах огущеот&аення союзными республа-
кшга пздоютпощи но линии аконошгче-
ской и политической, рмно как по лавли
обороны, Россайская Советская Федератив-
ная Социалистическая Республика добро-
вольно об'единилась с другнии равноправ-
ными Советскими Ощналистическнма рес-
публиками... и союзное государство—Союз
Советских Социалистических Республик».

Советсний Союз за годы своего сущест-
воваиня стол поистине неприступно! кре-
постью социализма. И ьгжодя республик*,
входлпш в Слветсиаги Союз; выросла хо-
мйствешю, культу. |«о, полятячесяя. За
яреш нахождпнмя в елстапе Совепхжого
Союза, выроем вместе сю епчн, помогая
других республиках я в то же воем отди-
раясь на эти республики, и Российская
Советская Федоолтмвям Социалистиеаш
Республика. В какую Ш часть нашей ве-
оЛ'ятнпй страны мы 1ги заглянули, мы везде
увидите новую счастливую спветоку» дей-
ствительность. Мы увним активного, со-
знательного, счастливого человека, вырос-
шего, воепптаяного я бооьбе за соцвалн»
я великую сталинскую аноду. (Ьурмы*
апяеяисаеиты).

Ихяшн) поятоху мы за Советская Омоа,
за братсаю' сотрудничество нгороам Совет-
ского Сокш. Советские регпу&аам, оо"е-
длняшись в Союзное государство, добя-
лпсь за М1ЮТИ1* срок митчлАпигх успе-
хов и внутри и вовне.

Международная обстановка в данное вре-
мя характеризуется все возрастающей аг-
рессивностью фашистских государств, их
сговором против Советского Союза. Герман-
ские и итальянские фашисты открыто, пи-
ничпо. при попустительстве так называе-
мых демократнческих государств, душат
испанский народ, навязывая ему своего
фашистского ставленника генерала Франко.
Фашизм открыто развязывает ВОЙНУ. Перед
лицом этой величайшей опасности совет-
ские республики еще теснее должны спло-
титься в единое Советское государство,
еще выше поднять знамя борьбы за ннр,
объединяющее все передовое человечество
против фашистских хищников.

Границы РСФСР огромны — они тянутся
на многие тысячи верст на Востоке, они
имеют огромное протяжение на Западе, на
Юге, на Севере, — но пусть знают враги,
что наша страна всюду готова к сокруши-
тельному отпору. (Преавяшительми япм-

Ииперналистячеекне государства, каж-
дое в отдельности, в одиночку не решают-
ся меряться силами с великой советской
державой: они подготовляют совместные
военные действия против нас. Что же — в
ато не застанет нашу страну врасплох.
(Шумные апяаяисиенты). Головы и в атох
случае в первую очередь полетят с зачин-
щиков военных авантюр. (Бурные аляааи*

виты).
Да растет н крепнет великая советская

держава — Союз Советских Социалистиче-
ских Республик!

Пусть стоит он, как аесокрушаиал гра-
нитная скала, на страх врагам!

Вперед, к новым победам! (Шумные,

N
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НА СТУДЕНЧЕСКОМ
ПАРТИЙНОМ СОБРАНИИ

В зы« — многоголосый гул. Коштшеш
Дяепрооетровского горного института собж-
ражггся ва партийное собрааве. В повете
ДВ1 — отчет я перевыборы парткома, Огу-
девты готовят большой «счет» парткому.
Прежде I больше всего их тревожат не-
с м л ю цжфр в докладе секретера парткома
т п . Блюс:

— И> 179 членов • кандидатов пар-
тем — лппь шггь отлв чинков. На гор-
вои факультете у 18 коммунистов остаюсь
32 «1Воста» по различным учебным пред-
метам.

Неп-е.плгтел.т*) факты. Почему же ком-
мунисты института не в авангарде тчебы?

Однк ссылаются на отсутствие... «пря-
роввых способностей», другие жалуются на
перегрузку обществепнюЙ работой. Некото-
рые никто реплик не утруждать себя. Из-
вестно, например, что студентам старших
курсов теперь предоставляется два дня в
шестидневку для самостоятельных занитнй.
А кое-кто превратил их в дополнительные
две отдыха.

Надо изо ждя в день боротым за поря-
док, дисциплину 1 отечную учебу, а
партком обходит эгя вопросы, и* проявляет
необходимой активности. Диплопии» горно-
го факультета, член партии Завадовскнй
рассылал о невероятных вещах:

— Приехал! мы, днплоашвн, в нояб-
ре с практики. Осталось нам пробыть в ип-
ституте песколько немцев. Как -Же пас
ветреный? Комнаты в общежитиях, где
мы жили пять лет, была отданы другим.
Нам пришлось спать в коридорах. Ауди-
тория не была подготовлена. В столовой
т р е т и в оче>редях два—три чага в день.
Мы обратились в партком, он создал комис-
сию. Но до сих пор нигде не обсудили ма-
териалов комест...

— Почему же ты не доложил, что ма-
териал готов? — перебил оратора секре-
тарь парткома тов. Блюс.

Рештака любопытная, опа говорит сама
и себя.

Инженер-коммунист должен быть хоро-
шим специалистом, знатоком своего дела,
новатором па производстве, организатором,
человеком с широким политическим горн-
мвтом, активистом, умеющим увлечь га
собой массы. Таких людей может воспитать
лжшь крепкая партийная организация. А
уровень вкутрвпартайиой работы в инсти-
туте весьма низок. ТСВ. БЛЮС ДОЛОЖИЛ:

— Все коммунисты охвачены сетью
партароса. Посещаемость колеблется от 95
до 100 процентов.

Цифры правильные. По прения обнару-
жили другое:

— Кружки истории партии, — говорит
егудент Попапдооуло, — каждый год до-
ходят лишь до «1905 года> пли «Февраль-
ское революции». В следующем году на-
чинают все с начала. №0 повторяется уже
в течение пяти лет. Среде всех здесь си-
дяшдх нет нв одного, ста бы шал всю

историю парта хотя бы по «кращешеит
КТР<Т учебники, Кнорина.

Вот что происходит в институте, где об-
становка и условия л и шрнАяото про-
свещения исключительно благоприятны.

Партком не всегда знает, чем и как жи-
вут коммунисты. Тов. Паньков расеммал,
что студент пятого курса Сотенке собарает-
ся у «та аз внетятуга. Это было «откро-
вением» д м парткома.

Наиболее отсталый участок партийно!
жизни института — полягическая работа
в массах. За последние годы здесь произо-
шли болтик игиенеивя. Ушли «старич-
ки >—<парттысячннки», <профтысячняки>.
Партийная организация, по сравнен»»
с 1933 годом, уменьшилась в четыре раза.
, В институт приходит молодежь из деся-
тилеток, 18-летние юноши и девушка. Это
люди с особыми запросами. На лекциях по
леквяпзму профессора получают от них
«залпом» по сто—сто пятьдесят записок.
Они умеют неплохо учиться и в то же
время любят плясать, петь. В институте
появились балетный, симфонический, хоро-
вой, оперный и много других самодеятель-
ных кружков, которые раньше считалась
«зазорными».

Руководители института «места с пар-
тийной организацией должны воспитать ни
этой молодежи мужественных строителей
социализма. Большая, благодарная работа!
К сожалению, о ней очень мало -говорят
на собрании.

БОЛЬШИНСТВО коммунистов слабо связано
е атой группой студентов, не всегда может
ответить на их вопросы, недостаточно изу-
чает настроения беспартийных студентов.
Агитаторы бездействуют. Партийная орга-
низация не информирует студентов о важ-
нейших политических собьгпкях. До сих
пор в институте яе было собрания, посвя-
щенного Чрезвычайному VIII Всесоюзному
С'езду Советов.

Коммунисты считают, что все студенты
сознательны в ничего ах агитировать. Они
забывают, что в свял с отменой всяких
социальных ограничений при поступленив
в высшие учебные заведения в институт
могла просочиться и людя с чуждыми на-
строениями.

Людской состав, вся обстановка в анея-
туте изменилась, надо взяться за •«пы-
танные большевистские методы . работы в
массах.

Одна из причин плохой работы партий-
ной организации института — часты сме-
на работников парткома. За последние пол-
тора года сменилось четыре секретаря.

Нынешние выборы парткома были про-
ведены на ноной огоюве. Секретари партко-
мов крупных вузов и втузов теперь утвер-
ждаются Центральным Комитетом ВКП(б).
Это устранит текучесть и приедет к ко-
ренному улучшению работы студенческих
партийных организаций.

Д. ВАДИМОВ.
Днепром вт\ овск.

КОЛХОЗНЫЕ ДЕТИ
— А что, Михайлыч, если бы, првиерпо,

скинуть твои 25 лет учительской работы
да удалить бы седину, на какую должность
ты пошел бы работать сейчас?

— На какую должность? Пошел бы
в учателя.

— Га... А почему бы не в инженеры?
Уж очень иного шуму в гаму в твоей ма-
стерской, больше, чем на фабрике, да и
терпенья тут итого надо... Вольница!

Такой разговор происходил у менш не-
сколько дет назад с одним колхозником во
время скромного празднования двадцатипя-
тилетия моей учительской работы. Подоб-
ные же разговоры приходилось слышать
много раз до и после этого от отцов и мате-
рей этой «вольницы», оглашающей шумом
а гамом вашу старую школу...

На такой вопрос я отвечаю встречным
вопросом: можно ли не любить учитель-
скую работу и этот драгоценный материал,
который поручен вам для выработки из
пего полноценного человека?

Можно ли «о любить ребенка, когда он
е серьезной миной решает задачу или со-
средоточенно отыскивает на к.щте полт-
шарий долготу н широту таинственного
«стропа Майн-Рида?

Можно ли не любить его, когда он разли-
вается серебром смеха от произведений Чу-
ковского или когда у него на длинных рес-
яипах висит жемчужная слеза при чтении
учителем стихотворения «ОРВНД, мать сол-
датская» • детские пальцы сжимаются в
кулак при рассказах о Салтычихе?

Перебирая в свободные минуты письма
евоих бывших питомцев и старые тетра-
ди их творческих детоких работ, л полу-
чаю для сейя высшее удовлетворение при
чтении десятки рая повторяющихся заду-
шевно окаааниых слов: «ДОРОГОЙ МОЙ учи-
тель», «Дорогой бывший учитель»... Это
название я считаю одним из лучших, ка-
кое может дать человеку человек...

Люди*, мало знакомым с трудом учите-
ля, кажется, что все его дни похожи один
ва ДРУГОЙ и все наполнены ШУМОМ; а на

самом деле каждый ю них дает новые
распускающиеся лепестки велюшепных
цветов — будущих людей. Вчера, после
урока, посвященного стихотворениям Пуш-
кина, десятилетняя Шура Егорова с сияю-
щими глазенками подала написанные ею
прекрасные стихи про осень, закапчиваю-
щиеся словами:

«Дети, собравшись гурьбою,
в школу пошли веселей
в громкую песню запели
про наших великих вождей».

Валя Майоров нарисовал интересные кар-
тинки, и вдруг у кого-то явилась мысль
издавать спой журнал «Радостная жизнь».

Нюра Казакова притащила в школьный
музей каменный молоток, и вот посы-
пались вопросы: «Почему делали каменные
молотки?», «Давно ли это было?» И потекла
интересная беседа в кружко юных краеве
дов.

Звонок. Любимец всех классов пионерво-
жатый Яша проводит перед уроками физ-
культурную зарядку: четкий расчет, бод-
рые личико, радостные глазки, красивые
движения... В девять часов начало уро-
ков—серьезная, дслоняя, но жипан и инте-
ресная работа, в которой учитель, вызы-
вая любознательность и пытливость уче-
ника, ясно, просто и наглядно передает и
прочно закрепляет знания. Нарушениям
дисциплины нет места: все так интересно
я хорошо.

На уроках естестаознаавл фигурируют
десятки чучел птиц и зверей из нашего

школьного краеведческого музея и главные
представители наших водоемов в школьвом
аквариуме. Уроки языка и арифметики
особенно напряженно-интересны: шаг за
шагом в строгой системе здесь дозируется
учебный материал п преодолеваются труд-
ности.

Два ГОНА назад кончающий 4-й класс
маленький Сережа Бапров подошел ко мне

. взяв меня за РУКУ, глубокоиьклевно
сказ ал:

— Знаете что, Николай Михайлович?
Вся паша школа похожа на интересный
амбар, в котором хранится много знаний,
ктп знания из школы всем раздаются, по
в ней не убывают.

Этими же словами оп закончил свое по-
следнее сочинение 4-го класса на тему
«Четыре года в школе».

Любимым деткшем ребят является отдел
школьного музея—«Прошлое нашего края»,
созданный сотнями детских рук.

Тут осп. бппи мамонта и остатки до-
исторического морского дна, разрядные за-
писи крепостных и дворовых местных по-
мещпков. кольчуга и меч татарского наше-
ствия, святцы и разрешения на брак из
беспросветных времен крепостного права,
каменные мотыги, молотки и накоисчники
стрел, которыми пользовались люди дале-
кого прошлого. Все это собрано «а вне-
классных уроках — экскурсиях или при-
несено детьми-кружковцами и является
невнейшихи пособиями в учебно-воспита-
тельной работе.

Живые свидетели — запродажная запись,
разрешение на брак крепостному пли запись
о порке крепостного Лукьяна Багра (прадеда
упомянутого выше Сережи Багрова) пре-
красно подтверждают слова учителя на уро-
ках и беседах но истории.

А сколько прекрасных минут и часов
было в моей жили и при такой работе, ко-
гда видишь, как ребенок, заинтвресовая-
ный предметом, старается танать его шире
и глубже: ко всему присматривается, сам
отыскивает и определяет, а в трудных слу-
чаях приходит за разрешением вопроса к
учителю. Этот рост настоящего, живого че-
ловека — хозяина природы и жизни нашей
великой страпы особенно дорог сердцу учи-
теля...

«Ваши интересные уроки еще в радием
детстве возбудили во мне привычку любовно
и внимательно иягшь науку»,—пишет
мне техник М. Струков, олга из бывших
моих учеников. «Ученье н Чебаконской
школе ТОЛКНУЛО меня па интересную учи
тельскую дорогу», — благодарно отзывает-
ся учительница Варя Шафрамокал.

Из трех десятков лет беспрерывной учи
тельской работы 19 я работаю в советской
школе свободным творцом и художником в
искусстве выращивания новых людей. За
яти неполные двадцать лет из моих рук
вышло 4 инженера, 9 учителей, 10
техников, 3 начальника станций, 1 лет-
чик, 1 архитектор, 3 медицинских работ-
ника, несколько трактористов, машинистов
и десятки высококвалифицированных ма
пс-пов п рябочих-ударников.

Большинство из них поддерживает со
мной тесную письменную связь. Все яти
душевные письма, получаемые мною от
бынших питомцев, являются лучшей награ-
дой и дают новые силы для дальнейшей
творческой работы лад нитям милым под-
ркстающнм поколением и еще больше за-
ставляют любить еж.

Н. ГОЛОВИН.

V I ^•^'ЧР'дШ^Рма^Рй • а^ядиям^^ивиид^иияит. | я^в^рниииы) в рн^

В. И. Ленина -?
аных пласттнкак

Одиннадцать речей В. И. Ленина б ы л
аяпввиы 1 1919—1920 годах, в» шямд-
фонные пластипкн. Технически* <М(«ти
запаса была в то время несовершенны.
Плиетавав ясважадш кто» голец аяагм
слова пропадали, посторонние шумы меша-
ли четкости передачи речи.

Централы»! и»1|Щ1вм сГ|«аар*пг-
треста» в т е г а м вгауих» и г м м ц у ч -
ио-нсследоватепежти) работу над у,
вием качества ыкглпгок с речамв

мира Ильича. В результате уже удалось
значительно улучшать пластинки с реча-
ми: «О крестьавт-серядпелх», «Что *»•
кое советская власть», «Памяти тов. Сверд-
лова». «Мрадо&е к Краевой Армии
(первая и вторая части), «О погроми
травле евреев», сообщение о переговорах
•к м м ? « па. Виа-Куа,

К в»вйижаввц4в1 л п ю а и » со
« е р я В. И. Лева» лайоратеевм
вад атаки влаоппвавш будет $амвпшвв.

ПАМЯТНИК
НА МЕСТЕ ДУЭЛИ

ПУШКИНА
ЛКШНГРД, 18 « м р т . (Корр. «(Цик-

лы»). На « а ф т е Ленинграда, у Ч«рво|

речи, и Мете дуэли А. С. Путина «

Дантесов, I «вамвование столетня ее ш

смерта и л а о г о поата установлен памят-

ник. Ого — гвюатный обелиск высотой

в 9 мжгро». Обелиск стоит яа большой гра-

нитное кубе весом в 36 тоня, высеченной

яэ мовммта. Памятник будет усранев

бронзовым барельефом-портретом А. С. Пуш-

кина работы заслуженного деятеля искусств

скульптора Мавяэера. Проектировал па-

мятна* «ахтстор Катонвн. Торжествен-

ное его о п р а й м состоится в п т т о п е а м

ДЕИ.

МАСТЕРА
РЕДКОГО ИСКУССТВА
АРХАЯГЕАСЕ, 16 гоар. . . .

«Права*»). В В е т о к Уотап ммады* ю -
стера редвего вежусетва — М Ю т сереб-
ру закопшш м-хшх ааавчатепатм Р»
боту.

Из хелчайшах еереНеаяш д е т и а д ^ ш
сделали «вшдгп» воды» парашют»! вНВ-
кв высоте! в 27 сантвиетров • М о ж »
272 грамма. Имея»! ювеляв-юм«витп
Рафаил Говоров рассчвты в првгетми 60
деталей аеделв. На моядадках в ш а м гра-
вер Мается Миевтмва выграввровац вв-
СУИКИ иестнвго хтдоашшм Смнпова, •»-
бравсаюаш Кремль а девонетрацню |еееу-
жекноге аарода ваше! етраао, са*а*ин,
пионер», аапускаюоап плааер в вевдут, в,
наконец, воздушен! дмаят паравпответов.
Маруся Углоккая наложила иа рсуика
зиамеитув северную чернь, мяусеп» прв-
готовмма вотеро! о т а * у « и у азвесг-
шпг мастер* Чаркою.

Делегаты Чрезвычайного XVII С'езда Советов (слева направо): комдив К. К.
Рокосоккий (Ленинградский военный округ), комдив Я. В. Шско — командир
Терско-Стаеропольшой казачьей дивизии, и хомкор И. Д. Косого* — комаццир
казачьего корпуса. «ото м. Кали

АЯ.ХГРОЗА!
•ЛОВАКИИ

За ооешвев врем гераавская печать
•авят» «еааенпн равпивгмвежвем иост^
ных вымыслов о так называемой «сове-
т а м и » » дмаМгаоге Цота Чехословакии.
9тот М8|)вдн>1 ирвлядЬк аатисоветских из-
мышлений, смысл которых слишком оче-
виден, вьцымет. понятную тревогу. И со-
юршенво киконен в свята с этим вопрос
дипломатического обозревателя «ДеВлн те-
леграф»: не подготовляет ли Германия поч-
ву ш отправка «добровольцев» в Чехо-
словакию? Речь идет о мнкретньп планах
германского фашизма, готовящего внезап-
ный в быстры! удар против Чехословакии.
Фапактепе захватчик» спешат, видимо,
использовать военную обстановку на Па-
ренейском полуострове, к которому привле-
чено сейчас внимание всего аира.

Методы действий поджигателей войны не
новы. Именно поэтому, может быть, эти
методы квалифицируются в английских
авторвтетвих кругах как «зловещие». Ибо
разве вооруженному германскому вмеша-
тельству в Испании ве предшествовала и
не сопутствовала аналогичная пропаганда о
«большевизации» и «советизации» этой
страны? Разве германские агрессоры не
пытались замаскировать клеветническими
антяоовегшпви выпадам™ свою подготовку
интервенции против испанского народа?

Истерические выкрики «Фелькишер бео-
бахтер» и других фашистских газет о том,
будто бы ве меньше двух тысяч советских
офицеров слуха* сейчас в чехословацкой
арвп. в о том, что рядом (тас-така ря-
дов!) с официальной канцелярией чехо-
словацкого президента работает... своев-
ное бюро Коминтерна»,—все «та открытые
провокации, идущие из Берлина, шиты бе-
лыми нитками.

Советский читатель еще не «лбШ ок-
тябрьской фальшивки Германского инфор-
мационного бюро, изобразившего ..карту
« и опорных пунктов красных военно-
воздушных я д » в Чехословакии со ссыл-
кой на советскую газету «На страж*».
«Правда» в свое время рваоблаяит «тих
шулеров т ведомства Геббельса (см. № от
2 ноября 1936 г.).

Подноготную этих грязных провокаций
Берлина вскрывает сейчас даже Лондон,
пе расположенный, как известно, к чрезмер-
ному разоблачению агрессивных плавов
германского фашизма. Опубликованное вче-
ра сообщение агентства Рейтер констати-
рует, что «в английских официальных
кругах относятся скептически к утверж-
деввю германской печати о советизации
воздушного флота в Чехословакии. По све-
дениям английских кругов, эти утвержде-
ния не обоснованы и выдвигаются в поряд-
ке умышленно раздуваемой кампании».

Более того, английское правительство,
согласно сообщению «Дейля телеграф», на-
мерено . принять приглашение чехословац-
кого правительства о командировании воен-
ного и авиационного атташе для проверки
германских инсинуаций.

«Было бы серьезиой ошибкой,— пишет
«Тайме»,— считать простым совладением
германскую пропаганду, начатую по поводу
«красного» влияния в Чехословакии я ныне
развиваемую в кругах национал-социа-
листской партии идею о том, чтобы Чехо-
словакия стала «нторой Испанией».

Все усиливающиеся германские провока-
ции лишний раз свидетельствуют о серьез-
ности создавшейся обстановки. Германский
фашизм не ограничивается военным пожа-
ром, разжигаемым им в Испапии. Он разду-
вает вскры войнывЮго-Восточяой Европе.

В агрессивных плавах фашистской Гер-
мания Чехословакия аанимает одно из пер-

вые: мест. По пению видного фашастепм
органа «Веепейчер беобахтвр», Чехоем-
вакия является тем «опасным аппендик-
сом Европы, который надо убрать операци-
онным путем». Чехословакия — барьер,
пролегающий на пути к балканским и пр>-
душДсвлп страдам, которые представляют
мсьяа крумяй военный к «еввопче-
ский интерес для Германии. Прага — « о
дорога ве только в Будапешт, но и в Бу-
харест, V как известно, Германи чре»-
вьпайпо нужны румынский хлеб в нефть.
«Без Румыния, — заявил Геринг, — «ы
ае иожех начинять в т а с о ! военной кам-
пании».

О германских военных приготовденшх
ва чехословацкой границе пашет вся ив-
ровая печать. Германские лагери «трудо-
вой повинности», находящиеся вблизи че-
хословацкой границы, аа последнее врем
заменяются лагерями рейхсвера. По сооб-
щениям чехословацкой печати, особенно
большая концентрация чаете! рейхсвера
|гроясходат иа границе Саксонии с Север-
вой Чедвей. Здесь под предлогом «зимних
спортивных встреч» сосредоточено от 8 до
10 тысяч солдат рейхсвера. Одновременно
особенно усиленно идет подготовка удара
против Чехословакии с воздуха. Кае пи-
сала ва-днях «Манчестер гардиеа», в Гер-
манам строятся авиационные бааы в базы
снабжения для войны с Чехословакией.
Главная база находится в районе Мюнхена,
где создается широкая сеть аэродромов,
подземных складов нефти и военных же-
лезных дорог. Обращает внимание подго-
товка основных видов транспорта, авто-
страд в т. д., с цель» обеспечить в
кратчайший срок переброску войск и ору-
жия к границам Чехословакии.

Но германский фашизм яе ограничивает-
ся только военными мероприятиями. Оп
ведет подрывную работу изнутри, с одной
стороны, при помощи фашистской партии
в Чехословакки, так называемой партия
судетсьих немцев, возглавляемой Конрадом
Геилейшм (который уже сейчас готовит
себя к роли чехословацкого генерала Фран-
ко), а с другой—пользуясь широкой сетью
агентов Гестапо.

Германские фашисты непрерывно пере-
брасывают контрабандным путем оружие
для партии Генлейна, которая располагает
своими подпольными штурмовыми отря-
дами.

Работа Гестапо в Чехословакии раава-
вается в самых различных направлениях:
военный и вкономпчеекпй шпионаж, под-
готовка фашистского восстания в момент,
когда Гитлеру понадобится создать предлог
для интервенции, похищение аитнфа-
шпетсенх «мигрантов, террор, дагверси-
онныо акты а т. д. Германский шпио-
наж в Чехословакии принял чрезвычайно
крупные размеры. Об «том свидетельствуют
многочисленные приговоры чехословацких
судов. Только в декабре пражский суд
приговорил пеших Кнаппа и Шмидта к
12-летнему тюремному заключению «а го-
сударственную измену. Характерно, что
когда чехословацкое правительство, види-
мо, также в результате роста шпионажа в
стране, приняло вакон о государственном
надзоре пад предприятиями военлого зна-
чения, фашистская печать судетских нем-
цев начала откровенную камланию против
втого мероприятия.

Германские фашисты готовятся к актив-
ным действиям в Чехословакии, намере-
ваясь, видимо, повторить испанский опыт.

Г. АНБОР.

ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ .

ПРАГА, 15 яшшря. (ТАОО. 11р*жоки!
краевой суд вывею 13 января приговор по
делу о германских шпионах. Германские
подданные Эрнст, Ухлмя и чехостовапкяй
подданный Коосек приговорены соответ-
ственно к В, 6 в Б годам заключения и де-

нежвоягу штрафу в (мадере 20, 10 а 1 тси.
чехословацких трон. Гермятжш подлаивал,
София гкряшлогель за недлявоеяие о шпи-
онской деятельности обвиняемых црягово-
реня с 9 месяцам заключена*.

В. Ильенков РАССКАЗ

ОТКРЫТИЕ
Это была древняя млшяпа <0в> или про-

сто «овечка». Неуклюжая, слабосильная,
пузатая, она визжала от страха, спускаясь
под уклон, натужно и немощно стонала,
взбираясь на под'еи, все я ней скрипело,
из бесчисленных щелей бал пар. и Омедья-
нову казалось: вот-вот она лопнет я рассы-
плется вирах.

«Овечка» стояла у колонки, в тендер с
шумом лилась вода. Положив голову иа
руки, Омельянов похрапывал, даже во сне
чувствуя тупую боль в висках.

— Опять С похмелья? — спросил Су-
щенко, укоризненно покачвмя головой. '

Омельянов открыл напухшие глаза и,
увидев начальника депо, бросился к регу-
лятору.

— Нездоровится мне, Федот Василье-
вич!..

— Знаю я твою хворь. Раме «то паро-
воз?! — вдруг закричал Сущеяко. — !)то
чорт знает что! Свввы—а та чище! Еще
одна авария—и сниму с паровом! Пока не
вычистишь машину—не поедешь!

Омельянов взял кусок пакли и принялся
отскребать грязь. «Нас двое машинистов
садят, почему я должен весь паровоз чи-
стить?»— подумал он и вычистил только
правую сторону машины. Кочегар крикнул:
«Готово», и Омсльяпов, удивившись, что
так скоро набрали воду, толкнул рукой ре-
гулятор.

— На раз'еаде примешь жезл, <— сказал
Омельянов кочегару а «дремал.

«Овечка» црошла семафор. Дежурный
по раз'езду поджидал ее, подняв над голо-
вой жезл, но «овечка» фыркнула и промча-
лась мимо.

— Ого!! Стой! — а*вошм дежурный, во
поезд кчез » поворотом.

Омельянов, как и все мапитлгты, ездил
пе правилу: «тише едешь — дальше бу-
дешь». Это правило он усадил еще в дет-
стве, переписывая пословицы и> букваря.
Спускаясь под умов, Омельянов ебмл тор-
мозами ход поеада, «овечка» робко сползла
вам а, •мвчатепво выдохшись, почти
остановилась перед самым под'емом. Омелья-
вов открыл большой клацав, из трубы
вавыеа столб дым* а "с*р, «овечка» рва-

нулась и вдруг с подозрительно! резвостью
взбежала ва гору. Омельянов глянул назад:
хвост, оторвавшись от поезда, катился в
обратную сторону, под гору... Случайно
взглянув на водомерное стекло, Омельянов
открыл, что воды в тендере пет. «Так вот
почему быстро набрали воду!»—при-
помнил он, и в страхе, что сейчас может
взорваться котел, пача.1 забрасывать песком
в землей бушевавшее в топке пламя. Пога-
сив огонь, Омельянов сел на откос а за-
жмурил глаза.

Утром на стене депо висел приказ, под-
писанный Сущеяко: «За еистсматическве
аварии машинист Омельянов снимается с
паровоза и переводится в депо слесарем».

...Ыашиктгста заставили чинить чужие
разбитые паровозы, — это было пределом
падения. Спускаясь в каменную холодную
канаву, под паровоз, Оиелммгов впервые
почувствовал стыд. Он правых отыскивать
опрапляння своим неудачам: проехав
закрытый семафор, он обвинял туман,
который спрятал от него красный фо-
нарь семафора; растянувшись па перегоне,
оа ругал кочегара, не яагяаашего па-
ра; разорвав поезд на части, он приписы-
вал аварию кондукторам, не успевшим от-
тормознть вагоны. На фот раз виновных не
находилось. Он хотел обвшалть «овечку»,
но она имела столь жалкий вид, что у него
нехватидо смелости обругать ее, а когда
остался олив в депо, охваченный тоскливой
тишиной, он подошел к «овечке» а долго
смотрел, удивляясь ее выносливости. • сми-
рению.

Омельявов вызвался , отремонтировать
«овечку». Недела две ов ве отходил от
нее, как от тяжко больного, даже ночевал
в депо.

Однажды на собрании парторг назвал
его примерным слесарем, но на многвх ли-
цах Омельянов уловил недоверчивую улыб-
ку а почувствовал обиду, более острую,
чем в тот день, когда его сияли с нарово-
»*, К тут, как ва зло, появилась «Фд>,—
могучие, стремительные машины с трехго-
лосой сиреной, с мягким креслом для ма-
шиниста, с автоматической тошм!... За-
бравшвеь в будку, ов орахасым к ярко

начищенной медной арматуре, испытывая
непреодолимое желание положить руку ва
регулятор и дать пар. Сущеико, застав
как-то Омельянова возле «ФД», дразняще
сказал:

— До чего ж хороша!
Закрыв глаза, Омельянов любил совер-

шать воображаемые поездки на «Феде»: так,
ласково, называл он «ФД». Он видел от-
четливо профиль пути; припомнились: и
переезд с вечно беременной сторожихой, и
кривая ветла иа откосе, и озеро, с которого
поднимались дикие утки, и даже оборван-
ная обшивка на дверях будки сто первого
километра... Он чувствовал запах болотной
сырости, пряный настой степных трав. Он
слышал крики ребятишек: «Эй, крути!»,
мелодичный перезвон буферов, нежное и
чуть грустное звучание медных рожков,
встречавших его воображаемый поезд.

Машинист... Это слово наполнилось те-
перь каким-то большим, волнующим со-
держанием, оно звучало, как почетное зва-
ние. Сидя в канаве, под паровозом, Омелья-
нов увидел, что в машине все разумно, со-
гласованию, что каждый виптнх имеет свое
строгое назначение, что машииг., как н че-
ловек, может |аболеть в даже умереть от
ничтожной занозы.

Однажды отремонтированный им ларо-
во! через несколько дней вернулся в де-
по жалкой калекой,—умудрились оторвать
даже подножку! При виде изуродовавиой
машины Омельяпов побагровел, потем се-
рые глаза его зажглись гневом, и ов бро-
сал, ив к кому не обращаясь:

— Не машинист, а бая дат!
В тот же день Сущенко сказал ему:
— Этот паровоз—твоя судьба. Отремон-

тируй а... поедешь иа вен.

Через месяц Супмико пришел принимать
паровоз. Любовно поглаживая сверкающие
части, Омельянов вдруг взволнованно про-
шептал:

— Федот Васильевич, глянь в дышло...
даже твоя родинка, как в зеркале,—и дей-
ствительно в отполированной поверхности
дышла Сущеяко разглядел родинку на ще-
ке.

К вечеру Омельянов выехал аз депо ма-
шинистом. Снова замелькали игакомые ме-
ста, загремели под колесами мосты, закру-
жились уже тючеряевпгае подсолнухи, поезд
миновал станцию «Письменную», прибли-
жался злополучны* блок )в 3)...

Рука привычно легла на тормозной
крав—«типе едешь—дальше будешь», во

вела затормозить состав, то паровоз выдох-
нется ва под'еме — я неизбежен разрыв.
«Нет,—тормозить нельзя, нельзя»,—убеж-
дал себя Омельянов, с усилием отрывая ру-
ку от тормозного крана. Развивая скорость,
поезд несся под уклон. Высунув голову из
окна, Омельянов смотрел вперед, откуда
стремительно приближался страшны! под'-
ем, Ветер трепал его волосы; бледное лицо
окутывал едкий дым, пахнущий серово-
дородом; со свистлм и шипением пролетали
мимо желтые, акации, сливаясь в сплошную
стену, падавшую куда-то вниз...

С железным грохотом паровоз перескочил
мост, и с шмяого хода легко взял гору.
Хвост поезха еще бежал под уклон,—тогда
Омельянов открыл большой клапан, в со-
единенная сила инерции и пара вынесла
весь состав на под'ем.

Поезд уже шел по ровно! площадке, а
Омельявов все еще вытирал рукавом пот-
ный лоб, чувствуя такую усталость, точно
не паровоз, а оп сам втащил па гору ты-
сячу тонн.

Взволнованный Омельянов остановил по-
езд у закрытого семафора и, негодуя, что
его задерживают, нетерпеливо давал гуды
до тех пор, пока семафор ве открыла.

— Чего вы меня держите?! — «.риигул
он начальнику станции.

— Л разве мы знали, что *ы прядешь
раньше расписания на двадцать минут?

— Значит, график неправильный,., то-
же, верно, составляли его по правилу «ти-
ше едешь — дальше будешь»,—сказал
Омельяяоп, давясь свое! дерзости.

Оп не узнавал себя. Вели раньше ев
готов был часами стоять в тупике, ожи-
дая отправления, и. даже был доволен, что
имеет возможность поспать, то теперь оя
прывался в диспетчерскую, настойчиво тре-
буя пропустить его.

— Если я так буду ехать, то весь
маршрут пройду за пятнадцать часов вме-
сто двадцати четырех, — высчитывал
Омельянов.

Но он ошибся: весь путь уложился в
двенадцать часов.

Вместо «нормальных» восемнадцати ки-
лометров в час его паровоз сделал сорок
три. Омельяиов вернулся домой на рассве-
те. Жеяа с аспугом открыла дверь,—она
ожидала его через сутки.

— Опять авария?—спросила она дро-
жащим голосом.

— Спи... Спи спокойно,—усмехнулся
Омельявов, и тотчас же уснул, тюбеждев-
ныа здорово! • счастливой усталостью.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

МАДРИДСКИЙ ФРОНТ

ПАРИЖ, 16 гош. (ТАОС). Агентство
Гавас сообщает я» Мадрада, что в офици-
альной сообщена Коигга» обороны Ми-
рна, оптблповаавом еегодв» в поддень,
говорится:

«Ночь» жятеашвха подвергли ожесто-
ченной атаке рамичные секторы иадрад-
ского фронта, в особенности Карабшчвп
• Университетский городок. Однако воаиа
мятежников был повсюду отбиты. В век-
торах Араме» • Л « Росае прыятльствен-
вые войске продвн?.акь ва 2 километра
на фронт» протяжевмм в 5 километров».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 15 пмр*. (ТАСС). Бареелон-
есН корреспондент агентства Рейтер пе-
ремет, что, оопаевр правительственному ео-
«бщепю, респубжлмасиае войска, поддер-
жанные авиацией, завал шпловвй ата-
м й сильно укрепленные поаадвв мятеж-
ников на возвышенности Пернув» (проввв-
нвя Хам). Мятежами потеряла 6 четом»
убитыми в 14 рааенып, большинстве ю
ватевих — германцы.

Во вревя воздушной бомбардировки Ма-
лагн двумя фашистскими гидросамолетами
14 января бше убвте 2 человека. В пр-
ту одна бовба попала в пароход «Аймен-

на железнодорожные станцав
лага в Торре дель Мар.

>виишв бс
Ваме — Ма-

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬВАб, 15 января. (Спец. корр.
ТАСС). На баскайском фронте в районе
Убндея (к северо-западу Тут Вильяреаль)
проаеходыа артвыврнйема верестрвпа.
Республиканская артиллерия успешно об-
стреливала поавцав мятежников в райове
Вяльяреаль. На егорону республиканцев
перешло с полым вооружевжм 3 унтер-

офяцера в 11 солдат багымна мятежников
«Мелвлья X 3».

На аетурайежва фронте 1 оиторв Поп
ОТ Гордое в 30 километрах к северу от Ле-
она реепублкавеме войска после тевлен-
внх боев продвинули, до укрепленного
пункта Матальяна, перерезав желеавую до-
рогу, соединяющую втот пункт с Ла Роб-
ла. Республвкавпы заняли также веемпко
выеет.

В районе Пуярто де Понтон рееттблимв-
ские войска атаковали противника в на-

Р И , 1 Ы | м я , 0АСС). В итальаиаиЬх
к р у т и щ и » , чм ввикжх офавшь-
внх «щпввидй в беоаш Гаоавга с шг«м-

йМИН т И1ЧИ1 п*

• АВГЯИИ. Л-

правинвв Раант к севере-мстоиг от
«она и после напряженного бея продваау-
л с ь на 10 квлоаетров по дороге в Рвало
в и н я л высоты на южных склонах гор
Пеиьлс де Эуропа.

БмкАрдшпи БАКЕМШ
ЛОНДОН, 16 янмря ГГАОС). Кан пе-

редает I абцлтаревнй коррвсоеадеат <М»р-
явяг поет», воеашв с у » иятсавжов п»д-
верглн Бароелону бонбардаровм. Бмбар-
днрогка длиась недмге. Об'евпя обедоа
был нефтехрашлвпч виорие, «пвво,
•стала мареамып.

Смрямп поярехвмп валемниаея м-
(лкэоета больнац». 8 человек тйвп, 10 ра-

НАГЛЫЕ УГРОЗЫ ФАШКТОШХ
ПИРАТОВ

ЛОНДОН. 16 «вар*. (ТАСО. А«гл1'
сам раднД перелает прачтпц от рааво-
стаапвв аЛвжавмв в Феррме ааяшиам.
• ютовом, укаипается, чт» а м м я м су-
дов в предела* 3 ашь «г с«»ермго по*>-
режи Испмпв мжлг 6 градуоя 20 ка-
нут • 6 градуоов »апа*юй-долготы сопря-
ж е т с опасаоемп.

Ы сообшавви рксиацнмвтег как
стрвклешв жшНжшт у е п я о и п блока-
ду мрт» 1нхоа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧИЛИ
СОВЕТУ ЛИГИ НАЦИЙ
ЖВДВА, 1в м а р т (ТАСС). По требо-

вавкао ораватлмпм Чаша а парадок лея
щщртяянцвв Фео1ян и я и п ^ага ввцнв
ааапчев вопрос о арам убежанца.

Р « * швяг о иорлю (уетааовл«кмш «о-
глаоеааивав меацу Испвввий в в̂1нню-
аавржяааеажнв регаубоамп), ооглмяо
юпжюжу посольства одов стороны на
чщмнцщж Я>угой аэмют право предвегам-
л т ъ товайоцв 1МЫа1В)чаввва1 оропанаавым
влетев, |^в аотфих гт акьмепл ае-
креютовавы.

В лативо-амраваяекях кругах Же-
невы указывают, <ро атот вопрос оодвя-
наекя снова по внпщаткве двпммапче-
екого корпуса в Мадриде, обеспокоенного
проблемой ввакуацнв укрывающихся в
вяоетранных посольствах беженцев.

ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРВЕНТОВ

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). По сооб-
щению двлловатвческого обогревателя «Ман-
честер гардяан», в Мюнхене сконцантряро-
ВАНЫ 2 тыс. членов охранных отрядов, во-
торых вскоре отправляют в Испанию. Овв
отобраны из различных дивам! мрааяых
отрядов в будут отправлены ваеетс с тан-
ками в Испанию через Авегрва) в 1тслнв.
По словам обозревателя, среда «твх сдо-
бровольцев» ваблмдается недоввпотво тен,
что шх посылают в Испанию.

ПАРИЖ, 16 января. (ТАОС). «Ювави-
те» в телегранве вэ Рвна сообщает об от-
правке для аркан всоавскнх вятежвпю
новых 30 вталышсках нсгребателей.

Санолеты «тправиш п город* Удвм
(в северо-восточной Нталнв).

Конференция объединенной социалистической
молодежи Испании

В1ЛНС1Я. 16 января. (Спец. вор».
ТАСС). Открывшаяся вчера общеиспавевая
мвфевевнвя федерации об'едннешной ео-
циалнетвчесмй молодежи проясходвт %
простой, почтя Сушечной обстановке.

Достаточно бросить беглый взгляд на
скаша делегатов, чтобы почувствовать
основную особенность конфереицнв: вто —
собрание по преимуществу вооруженней в
сражающейся на- фронтах нолодежа. Веер-
ная форма преобладает. Одежда носит яв-
ные следы походной жаяи: обладатели
ее лишь всего на 3 — 4 двя оторвалсь
от своп частей. Чины а ранги распоша-
ются алвеь не так быстро. Надо предвари-
тельно налетать глаа, чтобы по скромный
«вездан в навгивкам отличить 19-летнвх
лейтенантов, 22-летввх капитанов, 24-
летннх Майоров от рядовая бойцов тех же
возрастов.

За столом почетного президиума — пред-
ставител «старшего поколения». «Стар-
шего» в некоторых случаях в довольно от-
воевтельнов смысле: напрвмер, рядом с
полуоедым ученым салит мпнетр, ие так
уже давно перешагнувший предельный
комсомольски! возраст. В составе почет-
ного прмиднуиа выражена та же идея
широчайшего единеаая всех вародных сил.
Почти асе группировка, видящие в прави-
тельство народного фронта, представлены
здесь своими мвннетравв: Барлосон Эспла

(министр пропагаиды • печати, левый рес-
публиканец), Альваресом дель Вайо (ео-
пдюлвст), Хесусем Эрвандесом (мивжетр
просвещения, коммунист).

Генеральный секретарь компартии Хосе
Диас, гордость испанской натки директор
мадридской обсерватории Каррасм, народ-
ный трибун Долорес Ибаррури (Паеаона-
рвя) я одни из популярнейших поатов ео-
временвой Испания Антонио Мачадо при-
шли сюда, чтобы словом м примером по-
мочь боевому единению молодежи...

Около 11 часов почетный председатель
Каррагко открывает конференцию. Член ис-
полкома федерации об'единенной социали-
стической молодежи Видаль пропвосвт об-
ширную вступительную речц Он привет-
ствует вождей страны, руководителей пар
тий Народного фронта н правительства.
Потом ов обращается с приветом к брат-
ским организациям «утех стран, в пер-
вую очередь к ленинскому комсомолу Со-
ветского Союза. Видаль говорит о героиче-
ской борьбе революционной молодежи Ка-
тая, Германии, Италии, Франция.

«Испанской молодежи, — продолжает
м , — должна быть оказана международ
вал помощь, помощь реальная, помощь
оружием, ибо ета молодежь сражается
на передовых позапдях демократия в
прогресса».

ФРАНЦУЗСКАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОБРОВОЛЬЦАХ

ПАРИЖ, 16 января. (ТАСС). Докладчи-
ками законопроекта о добровольцах в пала-
те депутатов явнлеъ от комиссии по ино-
странным делам — Груибах н от комиссия
гражданского законодательства — Вндаль
(оба социалисты). Докладчика выразили
надежду, что в другие державы последует
французскому примеру, румбах, между про-
чим, заявил, что нынешняя обстааовка чре-
вата опасностью, для'дела мира и что

«как бы ни было несправедливо ста-
вить ва одну доску действительных до-
бровольцев, сражающихся во имя идеа-
лов, и регулярные полки, под видок до-
бровольцев направляемые в Испанию,
указанная в заковопроекте мера необхо-
дима в интересах сохранения мира».
Габрпль Пара от ямеан коифракши па-

латы заявил, что коммунисты будут голо-
совать за правительственны! законопроект,

. так как видят в вен средство давления на
фашистские государства. Однако, «аи по-
следние уклонятся от соглашения, Франция
должна будет восстановить свободу торгов-
ле с республиканской Испанке! или же

организовать действенный контроль над со-
блюдением соглашения о невмешательстве
в помешать дальнейшей интервенции.

Блюм в своей речв ответил, что Фран-
ция со своей стороны, не нанося ни ма-
лейшего ущерба своему национальному су-
веренитету, готова допустить контроль по
всей своей территории. Если же между-
народного соглашения по вопросу об Испа-
нии не будет достигнуто, фраицуикое пра-
вительство вынуждено будет наметать вине
меры.

Законопроект в целом с незначительны-
ми поправима редакционного характер*
принят палатой депутатов едявогием,
Б91 голосом.

СОЗЫВ АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЫ

ОБЩИН

МНДОН, 16 января. (ТАСС). 19 япар*
откроется сеоеая палаты обивав. По требо-
ванию оппозшан палата обилия будет об-
суждать вопрое о пможеавв в

Итало - германские
переговоры

граду для: быыпеапма в Немана»» хотели
бы дебаямя ве*ара*еииа к • цмаиги и
вой инее Муоволни о «авале 4 дфявив».
С половдыо «того ваам Вердиш в Рим аа-
деюгсж «овдлт дцияпярив держав, кото-
рая авюиачячхжя зиасяниа бы собою Ли-
гу наций. I

" " . л"И, 1 6 а м « р и . (ТАОС). М д о л -
окик Миаяы чиоЛвянвт, саийяявьявмимме-
яам вв ришпажх авторитетен артгав,
" и Г<
очангг ва I
праву о вкамвнтедмпм), м . . . .
будет еоаровмкиама 1аваи|И1аш. Т « аре-
мвапг оба гмтдяретя Ф
шаниу лодей • шнаац аадцаиша к
Испанию в надежде, что Фраам мИип

» тог», аав апвпа оапяввма» «
•уает амыичвви, В л -

в»ума Рнша, дивив вви I га-
зеты, указывают, что Италия беспрерывно

мавраволыв*» в

ПРАГА, 15 января. (ТАСО. .
ковреспоидевт «Прага» преем» во навсу
поездка Геринга в Рвя поит:

«После

го соглашена* в Берлине ооадаяеа не-
котовое пщгцам во яоаоду дальвеааггх
и — и ш ! нежат Италвей • Гормааив
Оамни) вскоре «вмали», чт* довившая
в аомасвах машх оавампм «вшия
Говааяаа и |«ММг салне*,' чек вел
лругае сооКйфвн. Герамемй ВФГОЛ
ива ввавиг^йсщ 4 м ш м Фауввл но
время, веаааиегк впвигаввии в Вевлине
•иобркЦм ил«»вл1» мапжявмв но
с д а м * « л и м и т а м и . К4гд* « Рика
бы*» получем шшямтн, чтс Мгалня
мавававв авиаавчам яиаюлжап вяовшх
ку Фряаво аавяви в щит 1 т > м « по-
лпИвм ва*»аавявв, Гсраавшо рванда

^ алнМКТ •»»•»•-в ан*> велев
в*лапа|«».

в м а ! свая увя«л»ст
1»миаа1ит п а М м о г о

«•селения по ммлу твжашх гаЦшЮквд
потерь к Иеоааввд

Н» мняяв амааважедавп, Гомаг бу-
дет также веяв яфииюры ов тчаептв Гер-
мании в (ксплоатаиан Абиссинии. Кроме
того, корреспондент сообщает, что « Берлине
распространяются слуха о том, что в
снязв с итальянской поездкой Гериига гер-
ианское праяятельствв «ыдаагает внешне-
политический план, согласно которому
•осле подписания югославско-болгарского
гаочор* • лув4е ю л я т посаедоввгк сбля-
женке между Югослвмей в Волги*»!, с
одно! стороны, н Венгрией —с др|гой,
вмбце уеааеняе миявая на Вывалах
(ермиви и •талвш.

ЛОНДОН. 1» яиаавя. (ТАСО. О* сооб
цени» беюаавкого ворреопоаимнт» «Дейлн
телеграф», мвеявмяа а м т м м к визиту
Гервнг» в Туравм, который состоится в
начале февраля. Поем шпата Герата ту-
ргцкяй крейсер «Явп» (бывша! герааа-
с«ий крейсер «Гебея») посеят Каль.

По сообщению того же корреспондента,
полагают, что в нарте Герввт направится с
визигой в Варшаву с целью улучшении гор-
ияно-польскшх отношвивй.

Югославская газета
о мирной политике СССР

ВДяГОСТ. 1Ь яавава. (ТАСО. Гшя«|
«кдаварм» гттт счап* югоеллякмв

П Прегаеш», в авторе!1

яовлеляя, ааалиявртя мвжцгвавопое во-
ложавае, пввяя'

«Жупал комвунвотвчеекой опасности
!

Жуп у
• де!«гввтельяоотв является

В
аро-

яскяоя фашлстов. В мире еуидеотитет
одна опасность—толхм со стороны тех,
ста ттп аяаиы. Симами Сава иаао»

воиин. Всея
наиииа» авщая таачаиа Саввмивго
СОЮ1»1.

АМаМСя» вМаИЮЛЯОЯаМаМП Д^иииииНМ

Ооасггоои Союзом, арздздагтмь сошывпво-
го сеавта Дяоелату «Оповсаютпро
в» нашей вооточвой пмввпе наш абсолют-
но шч|бдцавми, • мы должны сделать все

лчмвшъ т епжой-

•

БВРлТШ, 16 явкаоя. (ТАОО. Сегодня
один вз гшлноаочоваых Гервнга по прове-
дению «четырехлетнего плава»—Вервтард
Кеаер опубликовал директивы об оргаявм-
ш я обора утвяя оо всей Гермавва.

Оовврпквяо тав аи, сак во врем* войаы.
все население призывается сдавать ненуж-
ные предметы ва меди, овеял», брошы,
олова, цялка, никеля а л о у т о и п ы х
м е л и т , вплоть до вопвеиввмх банек в
тюбвков от зубной пасты. Крове «того, со-
бирается старое яелем, бутыли, кости.
все виды тряпья, старая бумага.

В директивах особо подчеркивается, что
и * сборы должны носить систематический
характер. Одновременно публикуется рас-
поряжение, которое еще более огравачи-
вает, & частично и вовсе запрещает упо-
треблению цветных металлов, в оообенво-
оти нагеля, для провяводопа оредммлв
широкого потребления.

ГЕРМАНСКИЕ ПОСТАВКИ РУМЫНИИ
БУХ А РИТ. 15 яимря. (ТАСС). По

сведениях печати, тавашщ ргшаккого

об опяпаят переговоров о попитое Г<1>-
меяяей 1.000 травтаров мя Гумлгал.
В счет оплаты м эти тракторы Румыния
должка япппоглчяммть в Госдчамто 5.000
вагонов япкшцы, 1.000 вагонов горох»
в 20

Амнистия фашистам
. ̂  I дмтр

ВЕНА, 16 января. (ТАСС). Австрийские
газеты публикуют официальное сообщение
об ааниствв осужденных участников фа-
шистского путча в Австрии в июле
1934 г. Амнистия об'явлена, очевваоо, по-
сле сильного нажима ео стороны Гериавия.
Количество амнистированных фашистов,
по словам сообщения, составляет 18.684
человека.

ВЕРПН, 16 нивам. (ТАОС). Герман-
ская печать каждый день отмечает все но-
вые успеха германского фашвзиа в
Австрии. Вслед аа об'явленяой вчера ши-
рокой амнистией фашистам, сидевшим в
австрийских тюрьмах, «Всрлинер таге-
блатт» сообщает сегодня о создании ле-
гальной организации сторонников герман-
ского фашизма в Австрии под ямваниеи
«Остмеркншер фольксферейи», е центром
в Граце.

НОВЫЙ Р Е Ж И М П Р О Х О Д А

ВОЕННЫХ СУДОВ

ЧЕРЕЗ КИЛЬСКИИ КАНАЛ

БКРЛИН. 16 января. (ТАСС). По распо-
ряжению германски властей, в виду от-
мены пунктов версальского договора о гер-
манских водных пуни впредь проход ино-
странных военных судов через Кяльокий
канал мкмт быть допущен лишь поела
получения дипломатическим путев соот-
ветствующего разрешения германского
правительства.

ОТЧЕТ АНГЛИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
О ПОЕЗДКЕ В ИСПАНИЮ

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Англий-
ская секция делегация Всемирной студен-
ческой ассоциации, посетившей Испанию,
опубликовала отчет о своей поездке. В от-
чете указывается, что «спанская молодежь
я испанские студенты всех направлений
сплотились вокруг испанского правитель-
ства для защиты демокра'

отчете, сейчас является подлинной армией
оспаяского народа. В отчете отмечается,
что бомбардировка Мадрида была предпри-
нята мятежниками лишь с целью террори-
зировать мирное население,

Делегаты призывают английский народ

помочь республиканской Испании посылкой

Республиканская армия,/ указывается в ' поодовольствяя, одежды и аедишеятов

Недовольство германской печати
БЕРЛИН, 16 явваря. (ТАСС). Быстрое и

спокойное принятие запета о добровольцах
фраащукким парламентом очень неприятно
вормяло германскую печать. Правиле
этого закона выбило серьезные ковыра ая-
тифранпузско! пропаганды у германской
лечат». Поатоау аа иаамеазам друга вое-
иожаостей вридраться в т а т оеяеавю
ф и ш и щ печать выражает недоволь-
ство... едиводушвем, с которым был пра-

вят законопроект, разоблачая тем самым
всю лживость н тевлеяоаояый характер
аяпфрмцузскнх выступлеявй.

«Бывают факты, которые пра еялмш
горячем желанаш не ветшают дове-
рва.—пишет «Берлипер тагеблатг».—
К такая ф а т а слепет отнести ежвао-
гласапе голоеоваиве 591 депутата. Оно
чересчур единогласно, чтобы быть прав-
доподобным».

Забастеака яаеочах штоиобиьиой щюммшимчим США. И* сшгикс: пере-
дача предоюльствия бастующий рабочим фябрнхм Фишера в Кливленде

(штат Огайо), а«сеаояш м предприятка • амью м допустит, штрейкбрехеров.
(Союафото).

. ПЕ№Д СЕССИЕЙ
ЙПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ТОКИО. 16 шваря. (ТАСС). 15 лшкцл
ооопиось совецанио представителей всех
партия, цредлшмнкьп • нижней палат
зккпекого дарлеяента. Сояеоюнве било по-
оишево обсуждена» вопроса о соямесшш
дейстяип всех пяотяй по янешвеполгп-
чешпп вопрооая!.

Ппекггавите-ти тртий Хппгсято а Сей-
юкоА отклоню* преяложеяам мелил П4Р-
тнй о «мяеееянм вотуовк в»]<ямран кайа-

у по щианчшаищескю мпровкм ие-
«едлешга по впзойвшжяги хловой работы
сеосаа парламента.

Представители Сейюкай заверяли сове-
щание, что в Сейюкае нет ня одного члена
партии, считающего внешнюю поягтаку
праинтгльства »спгтпой.

Пртгтутгго.'т п.'цтм Кокушвн Домей,
критикуя позицию крупных партий, заяви-
ли, что «ощяс о проеме «вешней полнтя-
кв оряаатци-та ж «тыаетея * далнавй-

твх доклштедьстеах » изучения. Повяжу
вежие партии остакшаот м собой «вмампу
дейитвий « это» вопросе, невонраа аа. во-
мпяяо арупных партий.

По общему ммпаво оечам, аво ааш •
день стеяювятм вес белее явным, чт» вав-
шнто.тмшесаяк вопросы не будут вогоч-
яяком 1футьп затрулеявй ддя вравв-
тельстеа Хоротя. Газеты «Аглая» в «Ио-
наля» сегодая секаигвояво еообпаиог о
воаможных цпчкчых трудностях для здм—-
тллютти я» сессевт павлумкит в оваая с
беелрелеяеяпкьн по рюмегди бюджет)
1937-38 гада.

Геяег» гУаксо» папет, что гдвааам бе-
д.1 заключается в то*, что Япояяш ве аае-
6*1* ЛН*В0 УЧГТМвЛНьМПМ)!! ВИвПН'41 ПвввИГЯИСЯ

и впя стгл» киолггля в обставим*, •*-
ппмвпм)|цей поелное вршя, в а вввеопкве
смысле вхвачет двятелиив поягииваой а
войне.

Рост дороговизны в Японии
ТОКИО, 15 января. (ТАСС). Несмотря

па заверения японского мншетеретва фи-
нансов, что введенные 8 января новые
врамла. по усилению контроля над валют-
ными операциями будут «разумно» приме-
няться, цены ва товары продолжают расти.

Японские газеты отмечают, что рост цен
имеет место почти по всем товарам, за
исключением ряда сельсмхозяйствснных
продуктов, в том числе и риса.

Сто килограмм*! влестролвтаческой ме-
ди, пишет газет» «Няця-ккци», 1 октября
19116 года котировались по 89 вен 65 сен.
12-го же января 1937 г. те же 100 кяло-
|'1>аммов котировались по 112 «ея 60 сев.
Цены на стальные • чугунные изделия по-
выеяпсь иа 60 процентов. Цоны на кау-
чук, повыояяшнесл с 20 ноября 1936 года
«а 15 процентов, И января 1937 года
вновь повысились на 20 процентов. За по-
следние дан об'явлено е повышении цен ва
твпографскяв краем на 30 процентов, на
древесный уголь на 20 проценте*. Пекарни
об'япли о предстоящем повышения цен на
печеный хлеб на 16 процентов.

За последнюю неделю токийские средине
и дешевые рестораны, а таиже харчевав

повысили цены на отдельные блюда на
1 0 — 2 0 процентов.

Газета «Ници-яици» в статье, поевящея-
иой быстрому росту цен, «угрожающему
жизни наши», подчеркивает, что мачи-
твльная доля ответственности аа вто воз-
лагаете н иа кабинет Хярота.

• • •

ТОКИО. 15 января. (ТАОО. Быстрый
рос* дороговизны в Япоон сально уларпл
по мавсая рабочих, крестьян, а также елт-
жащхх.

По «юбщемю галеты «Осака Асахи1»,
12 января в Осам токаря по иеталлу на»

пропеллерном завод» об'яяили забастовка,
требуя в свяли с ростом дороговизны по-
пышення зарплаты на 20 лгпопвятов. Пред-
ложение адмилжггрлщп о повышения зар-
платы на 6 пропеитпв и о перяодичесюм
ее ежегодном повытеим бастующим от-
клонено, и забастовка продолжается.

КАК сообщают газеты «Милво» в «Ня-
па-яици», среди служащих гоетдаветвея-
яьп предприятий уже яознакло дявжеяя»
за повышение заработной платы. Клж со-
общает «Асахи», к связи с быстрым ростом
дорогонязяы. сред* жедезводорежввша так-
же началось движение и вовывмнм аа-
работвой платы.

ЯПОНСКИЕ ШПИОНЫ
В ЧЖЭНЧЖОУ

ШАНХАЙ. 15 января. (ТАСО. Агент-
ство С«ит#ал Н»вс сообщает, чт» в связи
с раскрытием японской шпионской органи-
зации в Чжмчжоу (провинция Хвнапь)
пяаньсине власти арестовали 13 китай-
вев, связанных с (той организацией. Аре-
стованные ранее 16 китайцев переданы в
распоряжение военного штаба в Кайфыне.

Агентство сообщает также, что нанкяи
свое министерство иностранных дел в на-
стоящее вреия изучает содержание доку-
ментов, еввдетельствующвх о шпионской в
вредительской деятельности тайяой япон-
ской организации в Чжэнчжоу. После из
ученая документов министерство предпри-
мет соответствующие шаги.

БЕЙПИН, 15 января. (ТАСС). Генераль-
ный японский консул в Чзиачжоу (про-
винция Х»наяь) прибыл в Кайфын с
целью пред'явить председателю хэнаньско-
го провинциального правительства Шан
Чжену требование об освобождение аресто-
ванных китайцев — японских агентов.
Шан Чжея отказался принять японского
консула.

ШАНХАЯ. 15 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Сеитрал Ньюс, в Датуне
(железнодорожный пункт в северной части
провинции Шаньги) расстреляно 20 китай-
цев, обвинявшихся в тон, что они занима-
лись шпионажем в пользу Япония в про-
винции Суйюань.

КРЕСТЬЯНСКОЕ
ВОССТАНИЕ

В ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ
ШАНХАЙ. 16 лтарл. (ТАОС). Говел

«Дявумбао» сообщает, что в «лявавгт"
Цзянсу, в районе восточнее Сучжоу, прои-
зошло ярость яптоое восетвине. Тысяча
ареотьяв деревни Дятлу, пишет гаоета,
устроив длмонстраияо пютеста протяя
вьюоякгх падал», а затеи отправились 1
деряякю Чафага, и уннчтожжли таи пене
шячью гоюЛу. В тот же веяь аесяплып
сот иреетмп уипптожиши ращ поикяцвчып

в теаие "

Осецкий—
в лапах Гестапо

ПРАГА, 16 января. (ТАСС). По есобще-
яню газеты «Народпи освободзени», изве-
стный гериапский антифашистский публи-
цист Карл Осецкий, которому недавно при-
суждена НоЛелопси,™ премия мира, вопре-
ки утверждениям официальных германских
властей, не освобожден. Из больницы в
Щарлоттснбурте «и переведен в больницу,
находящуюся в окрестностях Панков, в се-
верном пригороде Берлина.

Огелкяй находится тх строгим наблю-
дением Гестапо. К нему никто не допу-
скается, и оя яе может ни с кем сноштг,-
ея. Дочери Огецкого, жнущей м пмяяцей
я титоянмпгй по телефону в больницу,
Ныло указано, что разрешение ла перего-
воры с отцом она должна получить в Ге-
стапо. Па ямя Осецкого га всех частей
света поступает мисса писем, которые тща-
тельно контролируются Гестапо.

ГЕРМАНО-СИРИЙСКАЯ
«ДРУЖБА»

БЕРЛИН, 16 января. (Соб. кара. «Прав-
ды»), Как сообщает «Мшнхеиер ыейгте иах-
рихтен», в Германия обучается группа
молодежи т (««рви « сашчесте 30 чело-
век. Группа размещена бяш
Подкрнвм полвшчессое
фаате для ухрепдкины .
отвошешй», гаоетл пишет.'

«Пра небольшой численности шееленвя
Своим т группа соринпев, наоицжцтвя
в Гераяшн. аредстаяаавт для нас важяум
идейяу»» «жтаиагую ооаицип я «той стрме,
вокруг старой «давно пияшкщ м н и же-

нве споры. До сяк пор «кямицы обуча-
лась почти иоыхгантельао в Париже».

А. Клима.

«МЯТЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В

ТОКИО, 15 днмря. (ТАОС). Гвэет*
«Помнут», пишет, что я м а с о е тяицей-
спвив л.1лтм впоДне ойегоопояш уояма-
вваасд цвтаам в Ялоюю им Аамгшкя
«иагезвтй латературы», ггрооагмквируми
щей левые идеи. Среди литературы, вве-
аеивой «а тюследпее враш ав Англии, Гер-
•аняш, «Цмапни я других етрав, пишет да-
лее геаета, «меетбя много тикои, воториг
епособва «мажет, в Яповиш борьбу иезыг
левыми и правыми меиеитааи.

Газета далее указывает, что, оо дан-
ным полицейской статистика, в Лпоаяяо
лишь с олени прошлого года прибыло
33 назвалям «мятежной литературы» иа
нескольких языках из Ныо-порка, 1он-
дона, Парвжа в городов Бепгин и
Голлапдаи. Крове того, вз Америка, про-
должает газета, прибывает много лите-
ратуры иа японской языке, пропаган-
дирующей идеи народного «роата. Гаве-
та далее сообщает, что одван из меро-
прангжй полями, шгвлтяеиат к пресе-
ченяю ягой ггропагапды, дмплась ешкфяом-
цвя 12 лтаря гжчриквиежого журааю
«Дятгаярм Лайдзвепт» от 6 аааапва. В ггом
номере журнала была помещена статья,
дотисуюпнл щияшнютнкт оогдаше-
ние. и карикатура, которая, по словам газе-
ты, оскорбляет императорский дом Япо-
ааш. Паяной, сю утвержяеинп гаветы, яа-
мвревв, еалретт ПРОДАЖУ Я ЯПОНИИ аяяа-
яа1, прлАываамцп «в ССОР, Клан, Аяг-
ляи в США.

ИСПОЛКОМ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ
ПРОТИВ ЕДИНОГО ФРОНТА

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Наплои
лейбористской партия опубликовал сбрявде-
пие. в котором указывается, что члены
лейбористской партии не должны об'едв-
наться с «организациями, которые явно
созданы для того, чтобы добиваться еди-
вого фронта или народного фронта», ис-
полин ссылается на конференцию лейбо-
ристской партии в Сяутпорто я 1934 г. и
ва здивАургскую конференцию в 1936 го-
ду, на которых были приняты решения
против единого фронта.

ЛОНДОН, 16 января. (ТАСС). Либераль-
ная «Ньюс кроним» ргако Критикует но-
вое выступление лейбористской партия
против создания единого фронта. Газета на-
поммает, что па последней ковференют
лейбористской партии в Эдинбурге сторон-
ники единого фронта представляли 600
тыс. человек, а рсмлюцяя в пользу народ-
ного фронта собрала почти полмиллиона
голосов.

АРЕСТЫ В ВАРШАВЕ
ВАГШ.Ш, 16 явас*. (ТАОС). «Эш»

пресс плраины» сообщает, что вчера полв-
пвя прпипвеш « Веош&ве ммчпвые обы-
ски и зпвстава.м !)6 че.тншж по оодпэре-
ви*1 с комагтнистячеаюй двятлтнюсти.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ* КАТАСТРОФА
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 15 января. (Т\ОС). По со-
общеяик) Польского телеграфного агентства.
15 «шкиря па стапшж Мысювицы в
ВерхнеЛ Ов.тн« цюнвошло стодкаовеове
нароаоачпкого ооеэда с то»щлм сосга-
иом. УАето 8 человек, равен» 42, яв яш
17 тяжело.

Пржчииа квтастрофы — ояшЛочный пе-
ревод стреяга.

Иностранная хроника
1(1 Прр.тседдтрлвм фраяцулского сената

вновь тЛрки ;Клн]Гмт (плеи группы «Де-
мократачеекм лепы>).

41 Нанкяяоюе пралятельство эаипчало
соглашеино с чеюсловацкоя гпиьнов ком-
яаинеП на поставку в Китая до м*рт»
1»ав гола желеляодорожных мапрмиов я»
сумму 300.000 фувтов стерлингов.



в ПРАВДА '•аМИМЮТГ, * 17 гИи»)

НАКАНУНЕ
МЕЛЕКЕССКОГО

ПРОЦЕССА
МВ1ЯШ0С. 16 января. (Опт. -два.

сЛрш(ы>). Завтра в Мплевхтее 1мчвя»етоя
процесс убийц д е л е г а т Чрезвычайного VIII
Свана Ометов, учнгелнтты-обшествавяг-
цы Магма Влялмцпввы Провпо!. Г о т
т р а т т трогательную твять о ией. Во
погреты «ажио вгпретипъ всюду— в пмю-
юх, иу6а,х. Мотам «агаяпой учвттеаь*»*-
цы, позитивной на братсвхм кхаябмце
•ипмпвсят пяртжмп, убран» пдктаам.

Четверть веха Пропит о п м » воавгга-
ап> апдодого тиюктшя. До паинщкто им
свое* дачфжпгой я ш , ооорвжиюй ру«а-
« убввп, о т думала о т о м е , о детях
свое! (кшны.

Плавая-юй любовью с ооветевой е д о к
щхшвмаы <лчпот ее пягша. пюмннго со
Сем* Советов м ы е ш п х т товмпшш по
работе. В втоа пепле, за 14 ввей х> свое!
гибели. <тл пишет:

«Я йаучу детей любить свою родину,
побить вождей советского народа. Научу
глубоко ненавидеть врагов, старающвхся
сорвать ваше светлое яастонпее в луче-
зарное будущее!.

Злодейское убийство Прониной глубоко
мволвовало Мелекесс, заставило крепко
задуматься областвме организации о судь-
бе города.

Стоило захотеть, и нашлась средства в
возможности, чтобы навести пориок в Ме-
лмессе. В городе появилось уже больше
полутораста фонарей, освешаюшвх улвпы.
Областные организации выделили 310.000
рублей на коммунальное хозяйство Меле-
кесса. 9п — в тридцать раз больше, чем
получил город в прошлом году.

' В Мелекеесе стало спокойяее. Прекрати-
лась поножовщина, нет краж. Но иного
еще работы предстоит органам, охраняю-
щим социалистическую собствевность,
обеспечивающим безопасность граждав.

Заседание выездной сессии Верховного
суда РСФСР, которая будет слушать дело
об убийстве Прониной, откроете! в местном
кинотеатре вавтра. в 4 часа дня. Сегодвя
в Мелекесс приехали председатель выезд-
вой сессии Верховного суда тов. Рукавв-
иын в государственный обввнвтель в. о.
прокурора РСФСР тов. Нюрвна.

Трудящиеся города и района проявляют
к процессу огромный интерес. На пред-
приятвях, в учреждениях и в колхозах
проходят собрания, на которых трудящне-
ея выступают с требованиями сурово пока-
рать убийц топ. Прониной.

Л. Хмт.

ПРИБЫЛЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ЗАВОДОВ

Металлургические заводы поцедят ято-
тш работы за 1936 год.

9 января закончил составлевае годввого
баланса егаавгр&дский закод «Красный
Оггябрь». За встеипгй год завод получил
свыше 60 млн руб. прибыли прота»
2 2 360- тыс. руб.. полученных в 1935 г.

Читая прибыль «Запорожсталн» з»
1936 год составила более 22 мли руб.
вместо 18.614 тыс. руб. по плаву.

Завод им. Коминтерна (Днепропетровск)
закончил истекшвй год с прибылью в
2 6 256 тыс. руб. вместо 20 шля руб. по
плану. ГГАОСУ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 15 ЯНВАРЯ

План в Выпу- *
штуки о т о и

груэовъп

204 204 100,0
тяшат груяовых
(ГАЗ) — ж « т о р
тов. ДЛМИИ 424 450 106,1

«М-1» 40 30 75,0

МЕТАЛЛ З А 14 ЯНВАРЯ
(в тысячах товв)

Плал. Выпуск. % план».

ЧКПЖ 42,8 38,7 90,5
СТАЛЬ 52,5 48,1 91,7
ППНАТ 4 1 Д > _ 40,0 98,0

У Г О Л Ь З А 14 ЯНВАРЯ
(в тысячах т о п )

* План. ДоЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 388,1 347,5 90,0
ПО ДОНБАССУ 236,0 215,0 91,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

16

ДОРОГИ.

Казанская Бмааа
Им.Катаяовича Шахгильдян
Заладит • Румно*
Калининская Амосов
Им.Куйвнгаепа Хруетапм
Октябрьская Сиим
Яросл «ясная
Ленинская
Белорусская
Северная
Захшкяаакая
Кировскня
Южно-Уралык. Бояроа
М.-Окружная Фалмв
Донецкая Тооопчаиоа
Оплянскш) Траста?
ВосточносиЛир Крожиалк
Одвоокая Суслов
Юго-Западная Саирима
Им. Даермшн-

омго Купчий
Ташкентские Прокофмв
Амурская Рут1ивург
Дальяевосточи. Лщбарг
Им. Молотопи Друеиие
Красноярская Лвмаиин
Омская Аидрааа С. А.
М.-Киевская Жумо»
Ряа.-Урал1.ская Каатарадм
Москва—Доиб. Андрее* А. Н. »7
Горьковокая Бадышев ЯЗ
Северокалка-ч. Ма«»еиий 94
Т т р к с я б Михайтсиио 126
Ашхайяжкия Еремеев 92
Сталинград™ Гродно 75
И * Ворошилова ДашиО 73
Т о к с к а л В а н ь я и ее
Оренбургская Кмылкии 107
Южная Шушмов Я7
Юго-Восточная Врид. Грабани.

ченко »в
Потрушено к а г о : 12.771 ват- 97,4
Ригрумеио » ММ9 » «М

Вииоиуроа
Банупии
Владимирский I
Ф*яаи
Памрвиш
Ладни!

100
113

94
.44
ЯА
Я»

104

Ш
ИЛ
104

94
147
102

ЯП
9«

1Пв

в» 142
11Я 122

87 143
вв 164
88 169

113 109
1Л6 1Ов

вЗ 13в
83 171
91 12»

103 124
7(1 169

6 1 1 1 8

7» 184

вЗ 1Я1

80 161

7» 9 1

100 ЗЛО
96 127

94 163
проц.

впюшуодаш
цкошжов

ОДЮСА, 16 января. (Ново, «Прав»!»).
Иепавсме моряки, недавно доставвввяе
апельсины в подарок советский детям, хо-
лят возбужденные, взволнованные.

— Сегодня, — рассказывает ш а т а я
Внсенте де Ароолаеаго, — я со старвпа
иехавикои и председателей нашего судо-
вого коиитета приехали в 62-ю школу с
ящвком апельсинов, присланных вспанскя-
ии детьмш. Нас встретил! т а и * востор-
женны» и радостный гулои приветствен1,
что мы растерялась. В огромном прекрас-
иом аале «аленький пионер в шапочке
бойца народно! налипай горячо привет-
ствовал вас:

— Просим передать испанский детям,
их отца» и матерям, что мы их очень
люби», всегда дуиаея о них и от все! ду-
ши желаеи ни уничтожить фашистов.

Летя засыпали нас вопросам. Малень-
кая девчурка, указывая на Польше!, пре-
красный портрет Долорес Ибаррурв; гово-
рила:

— Передайте ей, что я я тоже буду
таил!.

Сегодня же моряки посетили одесский
Дворец пионеров в октябрят, который про-
извел на них неиагладииое впечатление.

КАРТИНЫ
ДЛЯ ВЫСТАВКИ
«20 ЛЕТ РККА»

В Центрально» Доме Красно! Аривв вче-
ра состоялся просмотр эскизов кар-
тин, которые готовятся московскими ху-
дохлаканн на выставку «20 лет РККА».
Представлено 147--4мбот. Лучшие «скнзы
утверждены жюри. Среди них: «Праздник
авиации в Тушино» заслуженного деятеля
искусств К. Ф. Юова, «Танк преодолевает
водное препятствие» В. Н. Яковлева,
«Сибирские партизаны» С. В. Герасимова,

По следу» и «Тренировка» художницы
0. Д. Яновской, «Санаторий РККА» а
€ Красноармейцы на отдыхе» С. И. Пичу-
нна, «Групповой портрет отличников шко-

лы ВЦИК» А. И. Соловьева, «Семья коман-
дира» В. А. Васильева и другие.

КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО ХОРА

ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО
Вчера в Колонном зале Дома сопаов со-

стоялся концерт, посвященный 25-летяю
русского народного хора яиеии заслужен-
ного артиста РСФСР М. В. Пятницкого.

За 26 лет хор ияеня Пятницкого дал
около шести с половиной тысяч концер-
тов и собрал 1.200 народных песен. Сей-
час в репертуаре хора — около 200 рус-
ских песен.

Исполнявшиеся ва юбилейной концерте
п а е м пользовалась большим успехов.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
ВЕНЕРОЛОГОВ

27 января в Москве открывается чет-
вертый Всесоюзный с'езд по борьбе с ве-
верическиня я кожными болезнями.

С докладами на с'езде выступят круп-
нейшие ученые Советского Союза—профес-
сора Броннер, Сперанский, Мгебров, Рос-
сиявский, Перкель, Кричовскяй, Розеятул
я другие.

В работах с'езда примут участие при-
бывающие из-за границы инянстр здраво-
охранения Франции Анри Селлье, директор
его кабивета г-н Газеиан, генеральный се-
кретаре международно! лиги борьбы с ве-
нерическими болезнями доктор Кавайоп,
крупнейший дерматолог Чехословакии док-
тор Гехт. Французские гости собираются
прочесть на с'езде доклад о борьбе с вене-
рическими болезнями во Франция.

Псввак т у ш и м м ш и м я с т ы ноекмекогв «ктао. На снимке (ело.» направо):
комсомолки Нина Блинова, Жеая Махаачнам и Оксаша Пиаиук, сдавшие
успешно экзамены иа право управления ооеэйаии метрополитен».

Дизельный трактор
ЧЕЛЯБИНСК. 16 января. ( № * . «Прм-

иы»). 10 декабря 1935 года товарищи
Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Каганович,
Ворошилов и Межллук осматривали новые
тракторы. В Пеле осмотренных машин б ы л
три новых трактора Челябинского трактор-
ного завод* п . Сталина с дизельными •*-
торами. Перед заводом и Научво-исследом-
тельским институтом автотракторной про-
мышленности (НАТИ) была поставлена за-
дача: в 1937 году обеспечить массовый вы-
пуск тракторов с дизельными моторами.

Сейчас выпушен* 16 опытных малин.
Пять дизельных тракторов нспытываются

к Вариенской машинно-тракторной станции,
Челябинской области, 3 испытывать от-
рядом Научно-исследовательского ннститу-
та автотракторной промышленности (НАТИ)
в ЖердевскоА машинно-тракторной с т м ц п ,
Воронежской области.

Результаты ятих испытацй в м а м л ,
что советский дизель-мотор «М-17» не
уступает лучшим образцам заграничных ди-
зел#моторов (например, «Ьатерпиллеру»).

Одва из машин проработала 1.548 часов
без рвзборкв и беа какой-либо з а м ш де-
талей.

Основное достолство дизельвоге тракто-

ра — возможность работать ва дешевом
нефтепродукте — еоляровва масле. В Жер-
девской МТС трактор испытывался на зяб-
левой вспашке. Обыкновенный трактор при
глубине вспашки в 2 0 — 2 2 сантиметра
расходовал на один гектар 1 8 — 1 9 кг лкт-
роина, дизельный — от 10,5 до 12 кг со-
лярового масла. Это означает, что горючее
для вспашки одвого гектара зяби обыкно-
венным трактором обходвтея в 15 руб. 20
коп., дшельвыи—в 2 руб. 16 коп.

Сейчас ва заводе ведутся большие рабо-
ты по подготовке к переходу иа выпуск
дизельных тракторов. Реконструируется ряд
цехов, идет монтаж оборудования и сушиль-
ных печей стержневого отделения, устанав-
ливаются дополвительные конвейеры, новые
электроплавильные печв и вагранки. Под-
готовлены почтя все модели для литья ча-
стей вавого трактора. В связи с рекон-
струкцией яехаво-сборочиого, моторного и
холодно-нпаишомчного цехов построен боль-
шой новый ремонтяо-механнческяй цех.

В 1937 году Челябинский тракторный
завод выпустит последние 8 тыс. тракторов
для работы на лигроине. Со второго квар-
тала 1937 года с конвейера завода начнут
сходить тракторы с лзельяым мотором.

Я,

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЖЕН ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СТАХАНОВЦЕВ- КРИВОНОСОВЦЕВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Народный комиссариат путей сообщены

и центральные комитеты профессиональ-
ных союзов железнодорожников созывают в
Москве 20 апреля 1937 года всесоюзное соч
вешание жен хозяйственников, ннженерно-1

технвчеанх работников и стахановцев-к|к1-
воносовцев железнодорожного транспорта,.

Совещание созывается в целях обмена

опытом общественно! я культурно-бытовой
работы жев хозяйственников, внжеверно-
техннческих работников и стахановцев-
крнвоносовпев Донецкой, Сталинской, Ле-
нинской, Октябрьской, им. Дзержинского,
ям. 1. Ж. Кагановича и других дорог, а
также заводов и новостроек железнодорож-
ного транспорта. (ТАСС).

БОГАТСТВА ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
1кии и с т и х халатах, вооруженные иа-

боккп товккх игл я лупаам, тецаедиво очи-
щают хрупкие копи давно вымерших жи-
вотных, В препараторской лаборатории Па-
леонтологического института Академии наук
СССР обрабатываются материалы, доста-
вленные экспедициями.

В прошлом году в пустым Бея На» Да-
ла, в Казахстане, были откопаны коепщ
различных животных Третичного периода,
вттоые найденных ва топрятороя СССР.
^ д и ывх оказались оотатся древнего но-

сорога, ппннш, морооуса (арушпго живот-
ного из группы непарнокопытных), некото-
рых хищников. Н&ходо представляет
большой научный интерес.

В больший яшисдх глыбы породы, со-
держащие кости, доставлены в Москву.

Палевптолоппескшй вветатут, занимаю-
щийся научеткш яреаве! л о в я на аежле,
обладает богатой холмами! сведет» вы-
мерших животных.

Ва-дшх в Моему щявбыло ж 1евмн-
грыа имущество Пллаиггмогвпеевого му-
зея: 900 ящиков с различными экспонатам».

Для музея институт «мучил шшмцеиив
ва территории бьиыпего Нескучного дворца.
В первую очередь эдась будет выстаыевв
ЗН1И1ЩШ11 Сеа»до-ядиш»м гаывпм по-
звоночных лпюопяых Пермсмп периода,
единственны в мире по смей полнот*.

КИНО «ДАРИКО» Н О В Ы Й Ф И Л Ь М

Г О С К И Н П Р О М А Г Р У З И И

Солнечная Грузия имеет свою славную
героическую истерию. Бровью лучших сы-
нов народа, отважно сражавшихся за осво-
бождение своей родины, политы поля этой
правы. Ее топтали царские генералы, ее
угнетали помещики, кулаки, капиталисты.
Под ярмом двойного гнета — национально-
го и зкономнче&ого — страдал грузинский
парод. Доведенные до отчаяния, не раз
хватались за оружие грузинские крестьяне.
Они уходили в горы, организуя повстанче-
ские отряды. Один из эпизодов кой герои-
ческой эпопея показан в выпущенной Гос-
кинпромом Грузии кинокартине «Дарндш».
Картина демонстрируется сейчас на москов-
ских «ранах.

Сюжет картины заимствован автором-
режиссером С. Долидзе из произведений
грузинского писателя 2-й половины XIX ве-
ка Э. Ниношвили. Жестокий гнет, царских
генералов и жандармов, полное бесправве
народных масс, акоиомическля кабала,
нужда, голод в грузинской деревне — та-
ково основное содержание творчества Пнво-
шввли. Безнадежностью в отчаянием вот
от его рассказов.

Вот крестьянин не внес в царскую казну
налогов. У него отбирают скот, его самого
подвергают порке. Он не выносит издева-
тельств и кончает жизнь самоубийством.
Жена его сходит с ума («Гогня Уяшвили»).
Вот девушка, вышедшая заиуж за нелиби-
мого человека. Замученная домашней каба-
лой, она тоже кончает самоубийством
(«Пустырь»), Вот семья крестьянина, по-
павшая из-за хитро сплетенной интриги
писаря в тюрьму, затеи на каторгу я там
погибшая («Писарь Мое»») Бросается а
пруд опозоренная сыном богача-помещма
крестьянская девушка Дарясо («Стон»),

Описывая нужду и страдания своего
народа, 9. Ниношвили не видел выхода.
Забитыми, покорными судьбе летает перед
нами большинство его героев. Редко опи-

сывает писатель гневный протест, классо-
вую борьбу. Но даже там, где его героя
протестуют, они обречены на гибель. С. до-
лине, как автор сценария, поступил пра-
вильно, устранив эту безнадежность, при-
сущую творчеству Ннношвили, подчеркнув
в картине протест свободолюбивого иаоода.1
Не робкой и забитой, кончающей жизнь*
самоубийством девушкой предстает перед
нами Дарико, а героической женщиной,
ставшей атаманом повстанческого отряда—
грозным мстителем за обиды своег* нароп
да. Не гибелью кончает она. нет, — даже
вынужденные отступать в неравной схват-
ке с царскими войсками повстанцы подни-
мают красное знамя, и оно гордо реет « V
01 ступающим отрядом,-г-такова прекрати
концовка картавы. Кавтяна посвищем
испанским женщинам. Эта прщмцпо. Уди-
вительно перекликается обраа ИМ смелой
грузинской девушм в »П>ке, с р м м ь в к
ром за поясом, с героичеекнмв жящвиамг
испанской ремлвидш, отважно отггаивамй
П1НМИ, бок о бок еа своими мужьяма я.
братьями, свободу овей страны!

Красочный пейааж го», чарующая на-
родная, музыка, захватывавшие грузинские
танцы, интересное раввине сюжета, пре-
красны игра слашеюог* ансамбля арти-
стов во главе с Т. ККяаяшли (Дарико) я
С. Закаршме ( С и м ^ « Я ш Дарнко),—
все его делаот каиивЦ донующей. у и » -
кятелымй. Гевоиивкий «брал грузинский
девушка Дарим аиватмпмет зрителя, не-
изгладмао врезывает в намять. Но е атой,
в общем хорошей, удачно! картине все же
следует отметить отделные авторские и
режиссерские премия, енкжающлв поли-
тическую я художественную высоту кар-
тины.

В картяме выведен русский пристав.
Пируя у богача Давида Дроядзе, он опа-
сается неожиданных гостей — повстанцев
и, предчувствуя •едобров, предусмотритель-
но црячпея в евввой хлев. Русское само-

державие предстает в пом м некоторых
других впязодах картины труслввВм мел-
ким врагом. Неправильно тажое прмнижеям
силы врага, ибо ггим умаляется роль ге-
роической борьбы грузинских повстанцев.

Отряд Дарико нападает в горах ва пик-
ник, органазованный тездн»й зиатью. Да-
рико прикалывает всей мужчинам раздеться.
Они подчиняются, и тогда Дарико отпускает
их. По замыслу режиссера зпвзод «тот
должен показать, как мстят Дарам за то,
что приехавшие из уезда начальники раз-
дели я пыпоролн стариа-односыьчаиива
дарико. Этот эпизод звучит фальшиво. Вос-
ставший народ убивал ненавистных ему
угнетателей, классовых врагов, во он не-
когда пе позволял себо издеваться над
вини так, как о п • ц И ш И . вд

народом. ГураЙеям виисгыпда пвяастают
здесь в кривом 1иЦ)Ш, месажамцем дей-
егвмтелту* к«иаля|ишмя»9» - йеьбт.

Действие в и м м и имиПуММ режиссе-
ром к началу 1 М Ч |«дов. в »ту «поху
в Грузин уже рааяЙНЬись ЮМПММнвое
рабочее д м а е в п . уж^Шл^даим» ЬМв*.1-
деяоератичесыи кружки. Р«4шМ« (н>чет
покаавть роль рабоцгл КЛАМВ- » Ириоди-
тельяов «оцьба. Вноете с С*тт Ш ссыл-
ка вмяит его товарищ в» (аддалам —
раво^Л. Друзья 1пммв4вп««; ш рабочий
тчлСавваа, вас влщаааи | револпвюн-
нуа) и в и у . Вполне ноаяв», что зритель
хочет увидеть в дальмйлпм. как ученик
претворяет ати уроки |.ашзв». Однако впи-
зод с рабочим прохоавг • ы й п к оторван-
яо. «ияоао. В м ш и и а т п ш «рнтель ви-
дят Симона -мгрпвмвавмым иа пару у
своего ааядмго врага Диада. Зачем ом туда
пошел, непонятно." >

О ф и в ы е ведоегатяя картавы досадны,
•на не умаляют радостного, имяу-

впечатлеаяя, которое оставляет•МП II

СОВЕТСКИЕ э ш м и т и
НАПАШСШ

ВЫСТЙ1Е
1-г "*•

И-

М. МАНУИЛЬСКИЙ.

Начался закрытый просмотр мсповатов
легко! промышленности, намеченных к по
сазу на Парижской международной вы-
ставке 1937 года. Хлопчатобумажные)
льняные, шелковые, обувные фабрики вы
ставили в помещении Наркомата легкой
промышленности лучшие образны своей
продукции.

Выставка открывается отделом платков.
Многоцветной ручной набойкой мастера
ПамоБо-Посадекой фабрики создают яркие
нарядные веща. Раскраска некоторых
платков похожа на сказочвое перо «Жар-
птицы». Красивыми сыадкаин падают по-
хожие на шелк еатины-суа, маркизеты я
ситцы. Художники н колористы текстиль-
ной промышленности, несправедливо забы-
тая группа Воротников аекуе«тв, показа-
ли, что они могут дать замечательные по
узору и расяветке ткани. Особенно выде-
ляются продукция 1-й ситценабивной фаб-
ракя, Новой Ивановской мануфактуры.
«Трехгорки».

Ла спадах фабрики ~ «Краевая Роза»
приставлены все сорта тмаей—от легкого
воздушного креп-шнфова до тяжелых шел-
ков. Тбвмеемя фабрав*, которая еще го-
да два вазы давала грубее, нехудожеот-
венные веши, на этот раз блеснула щел-
кана, украшенными своеобразным нацио-
нальным- оанаватоа. Обращен!» в варод-
пому творчеству стало не реяоетью для
художаяков-текопие!. 9то очень радост-
ное явление.
• Старая фабрика «Красный гигант» при-
слала украшенные заиечателмо* худо-
жественной резьбой по стеклу бокалы,
рюмка а графины. Это забытое ластерство
возрождается сейчас в наше! стране. Обув-
а й промышленность выставила образцы
обуви, сделанной с большим вкусом.

Экспонаты, представлефпи на выстав-
ке,—не уяшкуиы. Многие яз выставленных
здесь матеряа аожно купить в магазине.
Нужно только, чтобы творчеекв! под'ем,
вызвавный подготовкой к Парижской вы-
ставке, не ослабевал.

НОВЫЕ КНИ^И
Партнздат выпусти новую квнгу —

«Пражская конференция РСДРП 1912 го-
да» — статья и документы. 18 января
1937 года исполняется 25-летие со дня
открытая «той конференции.

В хвате — следующие разделы: борьба
большевиков'в годы реакции, подготовка к
всероссийской партийной конференции,
1«иял а Сталин во главе массового рабоче-
го движения.

Особый раздел посвящен решениям VI
(Пражской) конференция РСДРП, конфе-
ренция, которая «имела величайте* зна-
чение в истории нашей партия, ибо она по-
ложила межу между большевиками и мень-
шевиками я об'единила большевистские
организации по все! стране в единую боль-
шевистскую партию» (Сталин).

В книге — 248 странно. Цена в пере-
плете 3 руб. 75 коп.

Успехи к и т о М М
флотшнш

На краю земля, в дальне-восточных во-
дах работает первая советская китобойная
флотилия. За I года работы советские ки-
тобойцы дали стране около 100 тыс. цент-
неров пенного китового жара, тысяча
центнеров консервов и китового мяса, сот-
ни центнеров китового уса я кашалотового
зуба.

Из года в год растет добыча китов. В
1933 году было добыто 20а ката, в
1934 г.-— 339 китов, в 1935 г. — 487
кггов я в 1936 г. — 601 кят. Планы до-
быча все время перевыполняются.

Коллектив китобойцев, насчитывают!
около 300 человек, выдвинул замечатель-
ных стахановцев, дающих поразительные
примеры овладения технпой. Достаточно
сказать, что в 1933 году на разделку ки-
та затрачивалось 4 часа. В 1936 году
разделка туши занимает не больше 45 п-
яут.

Советскае китобойцы ужо сейчас по по-
казателям работы превосходят японцев,
занимающихся зтаи промыслом иаото де-
сятков лет.

По напеченному плану флотилия должна
добыть в 1937 году 525 китов. От имени
коллектива катобояцев я беру обязатель-
ство добыть в текущей году 550 китов.

СДАЧА И8РМ НА ЗНАЧОК
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Всесоюзный комитет по делам физиче-
ской культуры и спорта при Совнаркоме
СССР отменил существовавший до сих пор
порядок установления руководящими физ-
культурными организацяяаа контрольных
цифр подготовки значкистов «Готов к тру-
ду и обороне».

За шесть лет существования комплекса
«ГТО» он приобрел огромную популяр-
ность среди трудящихся СССР. В СССР
сейчас насчитывается свище 4 миллионов
значкистов «ГТО» первой ступени, свыше
20 тысяч значкистов «ГТО» второй ступе-
ни.

Сейчас, когда созданы массовые добро-
вольные спортивные общества, йенами
которых могут быть лишь значкисты
«ГТО», появился новый стимул к «даче
норм. Теперь низовые коллективы и круж-
кн физкультуры сами Ьрут обязательства
и устанавливают для себя контрольные
цифры. Эти контрольные цифры предста-
вляются на утверждение во Всесоюзный
коавтет по делай физический культуры и
спорта при Совнаркоме СССР.

Контрольные цифры сдачи норм детьми
составляются преподавателями физкульту-
ры совместно с комсомольской и пионер-
ской организациями и бюро физкультурно-
го коллектива школы.

По комплексу «ГТО» второй ступени
установлены суммарные контрольные циф-
ры на 1937 год: в Краевой Армии—15
тысяч человек, в спортивном обществе
«Динамо» — 5 тысяч человеа я в вузах
и техникумах — 7 тысяч чеяовва.

НАЙДЕНА
КАРТИНА

В. И. СУРИКОВА
Вчера в Моему был доставлен велико-

лепный этюд знаменитого русского худож-
ника В. И. Сурикова. На фоне зеленого
пейзажа изображен во весь рост старяк-
крегтыппш, вся фигура которого залита
ярким солнцем. Этюд написан в Перерве
(под Москвой) в конце 90-х годов прошлого
века. В. I . Суриков сам высоко цевял «
лябмл гго произведение.

Картина получена в очень плохом состоя-
ния. Она почта вся изрезала ножом, отсут-
ствуют отдельные куски холста. К счастью,
осталсь невредимыми главные частя: ляпо
а руки старика. Сохравжлась также под-
гшеь Сурамм на картине. Картина ре-
ставрируется • будет показана на выставке
произведений В. И. Сурикова, которая от-
крывается 19 января в задах Государствен-
ной Третьяковской галлереи.

* * *
15 лопаря в Московском областной союзе

художников состоялось горжеетвеиное собра-
ние, посвященное памяти В. И. Сурикова.
С воепоминаяяями о жизни я творчестве
Василия Иванович» Сурикова выступал
П. П. Квнчадовскай, И- 9. Грабарь, 1. И.
Машков и другие.

ГЕРОИЧЕСКИЙ; ПОСТУПОК
ВАНИ ЧЕРНЯВСКОГО

КУЙБЫШЕВ, 16 января. (Напр. «Прав-
т»). Оглушенные па замняе канахущ

учелнвов Тфоставсао! яполы. Красво-
«10ЮГ0 района, умяв, что солод Ново-
ягодиое не аыелаа за намв лошадей, от-
правились доио! пошаам. В поле буше-
вала метель. Ребята обились с дороги.
Двое на вжх—вам Червивости я Волом
Егоров—потеряли товарищей. Когда Волом
выбился из « м , Чврняясжнй влмлшл его
себе е а шечш я правее по сугробам к
т о е а с у Крааюво. Их «вой тут ли от-
орявалд в больницу. Очеро остальных
ребят тала» к вечеру, «де живые, обио-

•аамо «пкаии я «тот же поселок.
За гепоачеакая поступок—спасение

товарища — «глслоярпкяе район-
ные оргааазацви об'авшп В а т Черяяв-
«кму бшчщрвость я выдала возяапраж-
яеаяе. Директор Тростаиомй аасош Мас-
ло* в доюхатов, мххоэа. Нововгодвоо
Куаавцвв а» орветтовую халатность и
бемуптяоо отжимам « учевааам цивае-
«аягкя с уголовной ответственности.

ПОЗОРНОЕ
ОПОЗДАНИЕ

ГАЗЕТ
Некоторые центральные газеты никак

не хотят считаться с ивтересааи читате-
ля и выходят с позорным опозданием. Вот,
Например, вчера газета «Саииаямстичасим

| я щ » и » (редактор тов. Грандов) нача-
ла печататься в 11 час. 55 мин. дня,
«Эинмвмчимм иимв>» (редактор тов. Шах-
новчжая) начала печататься в 9 час.
30 янн. утра, а «Социадистичосиаа семь»
(редактор п а . Шпаер)—в 9 часов утра.

Доколе же, товарища редакторы, вы
будете злоупотреблять долготерпением чи-
тателей? Ведь кто ее первый ел уча!, когда
•та газеты поступают даже иоемвемку
•лтатело яа следующий день!

ПРОИСШЕСТВИЯ
• У М ц а а ы т . Ва-лмх ва Большой

Тулыкой улице' (Моакаа»), поя. железввдо-
рожлым мостом Ваеелепаюй жедвоао! доро-

. был обнаружен труп амьчжка иа вид
8 — 9 лет.

На следующий день в тираелевяе ко.
паяю! манвцвв обретаясь гр-«а М. Н.

Кругом. Она р а и л и м ч и своего 9-лег-
него сьша Женю. В лефортовском морге она
опознала в т р д о мельчав», ииивници под
иостои, своего сьиа.

Милями уотавояи», что шмавуве
налчнка увел его отец И. И. Мослов. Он
змавжл ребенка подарками и обещанием
повести аа> елку, а запей сброди его с
моем. Масло» в прошлом упорно еярывал-
ся от своей семья н уклонялся от уплаты

Убийца арестован. В прошло* он был
уже присужден за злостное хуягавство с
полутора годам лаиковш свободы.

Ншптапо* п 17 « п ц и о. г. огааош-
п « жоаяйетвеянтюв. шяжеяеров, ст*1*шо»>
пв» м удяртков легкой промышленности
г. Ыоекаы м Москояокой области, омы-
ваемое Нкродвын Комяссариатом Легко!
Промытмпоат ООСР. Моекоаоккм Коми-
тетам • мЬснбовпм Городским Комитетом
вкп№ пкганосится.

О две гаеага» омащама* Оудат евоощепо
дополаагтили.

НВЛП СОСТ а ПК а ИПС ВКГЦб).

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
ВОЛЪШО* - К»»вж«| ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

1/т1щв1ВяЯ| МАЛЫЙ —Лес. Места ударяисов
оггдеячквяе яедейотвят.; ФИЛИАЛ МА-

ЛОГО—На ввавям а с с к | НХАТ ИХ. ГОРЬ-
КОГО—Царь «сдоа Иаагаовач! ФИЛИАЛ
в Т Х А Т - П л а т я К в а м п КАЫКРНЫн - ЛаЮевь

ИМ. ВО. МЕЯЕРХОЛЬДЛ - Даяа
Л ИМ. ЙВГ. ВАХТАНГОВА-сп.

Кг»» В>лы«е» ааяеашетоя. сп. 4>*а*а«Яов#.
Рваовые вал. я постояв, места деЯствятеяьвы.
Неяшявют. яовврац. рааовыв Оая. в ваесг т.ра
до ка-1. спевтТЙДКА—КРАОНОЭНАИКН ВАЛ—
Йсчев таяяе (Могааа — ЛевввгввЛЙ ГОСФИЛ—
ВОЛЬШОЙ ?АЛ КОНСЕРВАТОРИИ—Свввюаач.
воавгвт Гос. оааеггвя ООСР. Дирижер, кагл.
арт. веспуояяки А. В. ГАУК. гпл. ГАВГа
Ф. С. ПВТГОВЛ1 КОЛОННЫЙ РАЛ ДОМА
ООЮЗОВ— Маащевт явагвоаяажн. аягяаЯяя

весжв в и а а м н КОН11КРТ-
а а п м а в к й ш . м е н в шлют, КОНиКГТ-
ЫЙ ЯАЛ ПОЛЫППГО ТКАТГА — КОВЦГЯТ

В. О. Геш»! КЯРКЙОКИЙ—Игра строгости ИМ-
ГА1КЖИЙ . | Ю М 9 Н ^ < м л К 1 . а таАЧ^г, ТРАМ—

Наавач. на 1ВУ1-утро-
яагггя. Вил. воаяращ.

во ямтт покупая; ТВАТРЧГГУДИЯ п/р Р. ОЙ-
МОНОВА-Тиавш в а о и о я а в в в | РКАЛИГТИ-
чаокий-омиа) РКВОЛЮПИИДШ)гшпта| МОСК. ДРАМАТИЧЕОК. (в ион т р .
Лаасоветв)—Паввяста тяаявчяяя! ИМ КРМО-
ЮВО*-Ма*ыа| МООПС-Х4вятав| САТИРЫ—1 0 В О В М « ы а | М О О л в т а Я ! САТИРЫ
к ш ш »1раивв>| МОСК. ТКАТТ ЖКЛ.-ЛОР
ТРАНСПОРТА ПЬмеочол пл.. 1) — Всакпге
ваамя (МО ся.): ОПКРКТТЫ-Иалам Фаа
ЫУВКОкКДИЯ. Гсйищ Сп. Пр»расви ЕМ|

ЮЛ 2в/1 П
кКДИЯ
ма ЮЛ,

1В/

р р а с в и ЕМ|_,
яя 2в/1 Пил..
1 Н '

. м Ю , е в т 2 в 1 Пил.,
яа 1В/1. действ яа 29/1; НАРО'ЛНОГО

ТИОРЧКСТВА—1в-а ярогра
выша вышж II го

ввогяавяа театва <ВСВ
выша • выша>| 1 • госцигк-н>>яя л»-

•аавимш.
—. — - **вмвша МОСПС, Воя. дудя-

т«ч>. П о я я т м я в ^ и у а е а — в 8.30 в«п Лгкпя»—
'Ч*_"-ряЯ"я'•""!•*• Ч11Т' *• •• в ы в м и в в а .

КЛУВ МГУ-Квяаужяторая-Илка Селива-
яяа—Челвпяаааив, Лоняпсиая вулитпрвя—

Аввд. Л. П Яввааев та;^»^^ я ^ а а т в ы
ПДКА-.11АЛ. ЛККПИОНН. ВАЛ._ Лекц'вв-

АДРВП РКДАКЦИИ
ДаИ-ОЧ! Тор

иад-ВА1
-«аваа

ввтввк в оволвогу. —
! ! " И * И | .""'УаГЯЯ «ПМВЛЫ..Я.1М. твлямныотдилов ГЯДАВЦИИ,
Ивапяпанй-ДЯ-П4К Нвфарвацяа — ЯМЯ-** Пягьмя ваОач. а в и т .
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