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ТРУДЯПЩЕС$ НАШЕЙ РОДИНЫ ГОТОВЯТСЯ К ДВАДЦАТИЖТИЮ ВЕЛИК
С О Ц И А Ж С Т И Ч Е О К О И РЕВОЛЮЦИИ И ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

^ НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ОТ ПОМЕЩИЧЬИХ И КУЛАЦКИХ ПУТ ЗЕМЛЕ, ПЕРЕДАННОЙ НА ВЕЧ-
НОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛХОЗАМ, ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ КРЕСТЬЯН СТРОЯТ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ.
ПАРТИЯ ЛЕНИНА —СТАЛИНА ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО СЕМИМИЛЬНЫМИ
ШАГАМИ ДВИГАЛОСЬ К ЗАЖИТОЧНОСТИ И НЕВИДАННОМУ ПОД'ЕМУ КУЛЬТУРЫ.

*Т«ТОЛЬКО У НАС, В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ, СУЩЕСТВУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ СТОИТ
ГОРОЙ ЗА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН-КОЛХОЗНИКОВ, ЗА ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ
ПРОТИВ ВСЕХ БОГАТЕЕВ И ЭКСПЛОАТАТОРОВ» ( С Т А Л И Н ) .

•ч'- КРЕСТЬЯНСТВО
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

В и п м социалистмчеенаж революция
вырвала яа бездны мрака, голом • ннще-
тн пыгояы российского крестьянства,
обреченного капитализмом яа разорение в
выпрапе. К жнзвн ново!, осмысленной
• явкой вернулся огромный отри челове-
чества, промбавшвй ва задворках поме-
жачье-капиталнетнческого страд. Не выло
вмчего горше положения крестьянства в
дореволюционной России.

Владимир Ильич Лени в своих миого-
чнслмньв работах по аграрному вопросу
развернул картину неслыханных страда-
п ! крестьянства.

«Ограбленные помещиками, задавленные
произвело! чиновников, опутанные сетами
полицейсивх запретов, придирок и иаси-
дя1, связанные новейшей охраной страж-
ннюв, попов, земских начальников, кре-
стьяне так же беззащитны против етнхпй-
•ых бедствий и против капитала, как ди-
кари Африки».

Две трети вс«х земель находились в ру-
ках кучки помещиков я капиталистов, и
лишь одна треть приходилась на долю
многомиллионного крестьянства. Вплоть до
октябрьских дней вели свое жалкое суще-
ствование деревни Заплатовы, Дырявины,
Рыттовы, Знобишины, Гореловы, Нееловы,
аеувожайн—втн синонимы крестьяв
атлеты и горя. Еще тяжелей была ж:
крестьянства национальных окраив.

Так было совсем недавно. Казалось, что
Нет такой силы, которая могла бы изме-
иить положение. Либеральные писатели
воспевали «самобытность» русской дерев-
аи, любуясь ее убогими пейзажами. Иным
представлялось, что вся т бедность и
пщета освящена веками,—так было рань-
им, так будет впредь.

Однако нашлась сила, которая повер-
•ула колесо история и иаправила жизнь
крестьянства по другим рельсам. Такой си-
лой явился рабочий класс и партия
Ленина—Сталина. Из рук рабочего класса
крестьянство получило земли и свободу,
под его руководством сбросило своих угне-
тателей и отстояло родную зеялю от по-
мещиков и интервентов.

Не прошло еще и двадцати лет со дня
Великой социалистической революции, еще

.„4»ь.ше « ш у м временя со для начала
массово! организации колхозов, а какие
огромные изменения произошли в деревне!
История не знает таких темпов строитель-
но! работы, такой глубины и размаха со-
циального переворота, который произошел
Т нас. Никто ие может назвать более ве-
личественного ж смелого плана'переделки
общественных отношений, чем сталинский
план организации колхозов.

Победа колхозного строя в деревне яви-
лась самой яркой страницей к жизни на-
шего крестьянства. Только в колхозах кре-
стьяне практически познали социализм, ве-
лштае тех идей, во имя которых рабочий
класс я его партия звали крестьянство на
борьбу с угнетателями. Миллионы бедня-
ков и середняков, для которых раньте же-
лезный плуг был новинкой, стали облада-
телями и полноправными хозяевами самого
крупного, самого мощного в мире земледе-
лия.

«Наше советское крестьянство,—говорит
товарищ Сталин, — является совершенно
новым крестьянством. У вас нет больше
помещиков и кулаков, купцов и ростовши-
ков, которые могли бы аксплоатнровать
крестьян. Стало быть, наше крестьянство
есть освобожденное от вкплоатацнн кре-
стьянство. Далее, наше советское крестьян-

- етво в своем подавляющем большинстве
есть колхозное крестьянство, т. е. оно ба-
•ирует свою работу и свое достояние не
Ва единоличном труде и отсталой технике,
» на коллективном труде и современной
технике. Наконец, в основе хозяйства на-
шего крестьянства лежит не частная соб-
ственность, а коллективная собственность,
выросшая на базе коллективного труда...
Советское крестьянство — это совершенно
новое крестьянство, подобного которому еще
не знала история человечества».

Ново» советское крестьянство! Это вче-
рашний бедняк или середняк, всю жизнь
мечтавший о лошади, ставший теперь во

главе тракторных аггрегатов, ведущий ком-
байны, управляющий сложной молотилкой,
хозяйствующий на тысячах гектаров, ве-
дущий счет на сотня тысяч и миллионы
рублей. Это его представителя заседают в
кремле вместе с руководителями партам и
правительств*. Эт« ударвмцы колхоаиых
полей — йстрельшики бввсты «а высоки!
урожай. Это славные орденоносцы-ста-
хановцы, гордость наших сел и деревень.
Это они являются подлинным! хозяевами
обновленной земли.

«Советская власть ликвидировала класс
помещиков и передала крестьянам более
150 миллионов гектаров бывших помещи-
чьих, казенных и монастырских земель м
»то — сверх тех земель, которые находи-
лись а раньше в руках крестьян». (Сталин).

Сталинская Конституция я Устав сель-
скохозяйственной артели стоят на страхе
интересов колхозов и колхозников. Земля
закреплена за колхозами навечно и ив под-
лежит купле-продаже. Рабочий клее дал
передовую технику. Агрономы, инженеры,
врачи стала верными помощниками кресть-
янства. Советская власть строят школы,
клубы, дворцы культуры, организовала
всеобщее обучение колхозных детей, ппцижо
открыла двери университетов перед колхоз-
ной молодежью. Что же, спрашивается, де-
лит в основе чудесных вменений, проис-
шедших в деревне? Ответ ва его дают слова
товарища Сталина.

«Назовите мне страну, — говорил това-
рвщ Сталин на первом с'езде колхозников-
ударников, — где бы правительство поддер-
живало не капиталистов и помещиков, не
кулаков и прочих богатеев, а трудящихся
крестьян. На свете нет и не бывал» такой
страны. Только у нас, в советской стране,
существует правительство, которое стоил
горой за рабочих и крестьян-колхозников,
за всех трудящихся города и деревни про-
тив всех богатеев и экошататоров».

На примере нового советского крестьян-
ства, на примере его труда и жизни кре
стьянство капиталистических стран может
ьидеть, что только социализм несет нзбав-
левие от нищеты и горя. Где, спрашивает-
ся, в какой стране живут крестьяне так
счастливо, как наше крестьянство? Не в
Я ш м » ли, терзж-чой шчютнкм! я воев
тиной?! Не и Италии ли, стонуще! подс-а
гюгои чернорубашечников?! А крестьянство
Германии, задавленное тяжестью налогов и
поборами на подготовку к войне, произве-
дшее хлеб ыя того, чтобы остаться самим
голодными? 1 А крестьянство Польши, чей
крик о голоде уже ие может заглушить фа-
шистская цензура?!

Социализм-г-его мил*, хлеб, счастье
и довольство в жияп. Капитализм — «то
кабала, голод, война и смерть.

Весело и радостно встречает колхозная
деревня приближающийся великий празд-
ник—20-летие советской власти. Богатый
урожай лежит в колхозных амбарах, высо-
кие доходы получают колхозники. Настало
время, когда колхозы начинают показы
вать чудеса хозяйственного роста. Пройдет
еще яемного времени, и страна завалится
всякими продуктами, ибо путь колхозов—
это путь к изобилию. Благодаря побеле
социализма в деревне, трудящиеся нашей
родины навсегда избавлены от недоедания
и нехватки продуктов. Политика партии
рассчитана на то, чтобы из года в год ре
ело материальное благосостояние трудя-
щихся. Во имя счастья и процветания ва-
шей родяны партия беспощадно громит
одно за другим шпионские гнезда, выкорче-
вывая подлых вредителей, покушающихся
яа счастье и жизнь народов СССР.

Колхозная деревня, готовясь сейчас к
великой годовщине, идя навстречу выбо
рам в Верховный Совет СССР, как никогда,
сплочена и беспредельно предана великому
делу Ленина—Сталина и Советскому Пра-
вительству. Навеки запомнятся героиче-
ские годы первого двадцатилетия советской
власти, сталинских пятилеток, во время
которых советское крестьянство, стряхнув
с себя вековечный гнет, пошло по лутя
свободной, зажяточвой жизни, по пути
социализма.

НАША ЗЕМЛЯ
ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Ранним утром в поле
Выйду не спеша,
На пшеницу гляну,—
Ой, как хороша!
Это ж та пшеница.
Что я высевал,
Это ж та землица,
Где пан катовал!
Где нагайкой били
Бедноту внахлест,—
Там теперь пшеницу
Сеет наш колхоз!
Ой, пришла, настала
Светлая пора:
В нашем пом ходят
Наши трактора!
Вся земля покрыта
ЗОЛОТОМ! ЛИТЫМ,

И конца не видно
Волнам золотым!
Отдали нам землю '
Да иа все века.
Враг протянет руку —
Отлетит рука!
Много силы, моща
В молодой стране:

Мы в воде не тонем,
Не горим в огне.
Что ни год —растем мы,
Делаясь сильней,
Потому что стало
Жить нам веселей.
Мы крепки, как скалы,
Нас нельзя сломить,
Потому что Сталин
Научил нас жить!
Дал он в руки счастье,
Вывел нас иа свет.»
Твое имя, Сталин,
Знамя всех побед!
Мы его поднимем
Надо всей землей,
Мы свое спасибо
Шлем тебе, родной!
На земле советской
Радостно живем!
Твое имя, Сталин,
С гордостью несем!

яяпивим оо слов колхознице* • ве-
ла В. Рогячми, Бол.-Л*п«тихтого
ваЯоиа, Нииолагаской области.

Знатные колосники Я Колхозницы-орденоносцы (слева направо): мастер коибаяновоЛ уборки Ф. И. Вишневы! (Высокопольская МТС, Днепропетровской
области), А. Ф. Кукла — эаведуюпий молочной фермой (Дальневосточный край), Н. Д. Баканов — бригадир совхоза «Молочное» (Вологодская область),
В. Г. Золотопуп — бригадир тракторвой бригады (Старо-Бешсвская МТС, Донецкой области), А. И. Оисюкоаа — звеньевая колхоза имени Горького (Вельский
район, Кировской области), М. И. Замри! — комбайнер зерносовхоза имени Калинина (Крымская АССР) и А. И. Конюшеикова — доярка совхоза сСычеяка»
(Смоленская область). Фета М. к ш ш п н я ,

ИСПАНСКИЙ ВОПРОС
В ЛИГЕ НАЦИЙ
резолюция РСДАКЦИОННОЙ комиссии

ЖЕНЕВА, 30 сентября. (ТАСС). Сегодня
утром после длительных прея и* редакци-
онная комиссии, нзбранвая шесте! (поли-
тической) клинсадкВ, приняла текст рем-
дипии яо испанскому вопросу. ,. ч <м

В первом пункте резолюция напоминает
об обязанностях каждого государства ува-
жать территориальную целостность и поли-
тическую независимость других государств.

Второй пункт резолюции заявляет, что
вдждое государство обязано воздерживать-
ся от вмешательства во внутренние дела
ЛИГИ государств.

Третий пункт напоминает, что европей-
ские государства взяли яа себя специаль-
ное обязательство и создали Лондонский
миитет по невмешательству с целью ло-
кализовать иопааршй конфликт и, тем
самым, защитить ЧВщий мир.

Четвертый пункт выражает сожаление,
что, несмотря на попытки членов комите-
та, не удмось обеспечить отозвание неис-
панских участников военных действий в
Испании. Теперь надо признать, что яа
испанской территории находятся иностран-
ные армейские корпуса, что означает под-
линную иностранную интервенцию в дела
Испании.

Пятый пункт напоминает о резолюции
Совета Лиги наций от 29 мая с. г., гово-
рившей о том, что наиболее эффективным
мероприятием для обеспечения мира яв-
ляется отозвание иностранных солдат из
Испании.

- Шестой пункт выражает наделит, что
дипломатические действия, предпринятые
недавно немторыми государствани, успеш-
но обеспечат немедленное и полное отозва-
ние иностранны* участников вооруженно»
борьбы в Испании.

Седьмой пункт призывает все правитель-
ства приложить ноше усилия к осущест-
влению ранее принятых решений и отме-
чает, что если ев непродолжительном вре-
мени» нельзя будет обеспечить положи-
тельный результат в этой области, то пра-
вительствам придется иметь в виду необ-
ходимость положить конец системе невме-
шательства.

Во второй резолюции, принятой редак-
ционной комиссией, указывается, что на
освованни статьи одиннадцатой пакта Лиг»
наций Совет Лиги должен следить за раз-
витием положения в Испании н воспользо-
ваться вейкой возможностью, чтобы вайтя
базу для инрного разрешения испанского
конфликта.

Испанская делегация, так же как I дру-
гое делегации, поддерживающие требова-
ния Испании, не скрывают, что, по их
мнению, вти резолюции ие отвечают яа
острые вопросы, вставшие в связи с гер-
манской и Итальянской интервенцией в
Испании я в связи с циничными заявле-
нияни, сделанными Муссолини в его речи
в Берлине.

В «КОМИТЕТЕ 23-х»
ЖЕНЕВА, 29 сентября. (ТАСС). Сегодня

вечером состоялось открытое заседание
«Комитета 23-х». В начале заседания аие-
рвкаиский представитель Гаррисон (по-
сланник США в Берне) огласил телеграм-
му, полученную нм от государственного
департамента (министерства иностранных
дел) США. Телеграмма сообщает, что Хэдл
получил текст резолюция, принятой «Ко-
митетом 23-х» по поводу бомбардировок
японской авиацией незащищенных городов
Китая. Телеграмма также напоминает о
том, что США уже несколько раз излага-
ли свою точку зрения в данной вопросе,
выражающуюся в том, что, по миеяию
США, эти бомбардировки ничем не оправ-
дываются и противоречат принципам за-
конности и человечности.

Французский делегат де-Тессан предло-
жил создать специальный подкоинтет с
пел но дальнейшего изучения положения в
Китае я для разработки необходимых меро-
приятий. Это предложение было поддержа-
но английским делегатом Крэнборном. По
мнению Крэвборна, подкомитет должен про-
должить попытки добиться прекращении
военных действий в Китае и изучать пред-
ложение австралийского делегата Брюса о
созыве конференции держав, непосредствен-

но заинтересованных п тихоокеанских про-
блемах. Английское правительство, заявил
он, готово участвовать в такой конферен-
ции, если к ятаиу готовы и другие державы.

Делегат Китая Веллингтон Ку в своем
выступлении напомнил, что каждый день
проволочки означает новые сотни н тысячи
убитых и раненых — жертв японсков аг-
рессии,—и притом не только среди участ-
ников военных действий, но н среди граж-
данского населения.

Ну подчеркнул, что создание подышите
та не должно означать снятия с обсужде-
ния «Комитета 23-х» вопроса о призна-
нии наличия японской агрессин против
Китая. Никто не МОЖРТ отрицать того, про-
должал Ку, что в Китае находится не-
сколько сот тысяч японских войск, что
японский флот блокирует китайские бере-
га, что японская авиация самым варвар-
ским образом разрушает китайские города
и убивает нирное население. Поэтому Ку
надеется, что Комитет выскажет свое мне-
ние по этому вопросу.

' После дальнейшего обмена мнений во-
прос о выборах подкомитета и об определе-
нии его компетенции отложен до завтраш-
него заседания.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 30 сентября. (ТАСС). По све-

дениям агентства Рейтер, ва вчерашнем
заседании кабинета основными вопросами
были: обстановка ,яа Дальнем Востоке н
средиземноморская проблема. Полагают, что
кабинет подверг тщательному обсуждению
сложившуюся обстановку на Дальнем Во-
стоке. Вопрос об экономическом бойкоте
японских товаров, выдвигаемый некоторы-
ми кругами, по словам агентства, не об-
суждался, и, видимо, это предложение не
встретит одобрения в правительственных
кругах. Однако предполагают, что англий-

ское правительство в случае, если возник-
нет необходимость, будет готово выступить
посредником между Китаем и Японией.

Что касается предстоящих англо-италь-
янских переговоров, указывает агентство,
то, как полагают, английское правитель-
ство придерживается точки зрения, что в
число основных вопросов, подлежащих раз-
решению иежду двумя правами, должен
быть включен и вопрос о согласии Италии
сотрудничать в деле разрешения испан-
ского вопроса.

ВЕСЕННЯЯ ТРАВА
ЧЕЧЕНСКАЯ ПЕСНЯ

Как весенняя трава, росли мы —
Молодые храбрецы,

Только были мы царем гонимы —
Молодые храбрецы.

Под крылом у хищной птицы
стонет

Ветер горный, будто сирота.
Голову храбрец, бывало, клонят —

Беспризорный, будто сирота.

Горную вершину давят тучи.
Склоны душит медленно туман...

Нам казалось: не родиться лучше)—
Белый царь душил нас, как

^ туман.

Дла помещиков царь —добрый
дядя,—

Добрый, только к для нас!
Шли мы по базарам, жадно глядя:

Наши хлеб и мясо — не для нас!

Царские чиновники жирели,—
Их труды не больно тяжелы.

Пьянствовали, нежились в
постели, —

Головы, как тыквы, тяжелы.

Мы работали, не отдыхая,
Ничего не говоря.

Длилась, длилась эта ночь глухая.
Ночь московского царя.

Солнышко восходит утром рано:
Красный Ленин,— »то ты! А

Ветер с моря разогнал туманы: ,4
Красный Левин, —это ты! ,<*̂

Ленин встал, как солнышко "*
восходит,

Разгоняя тьму и ложь,
К бедняку он каждому подходит,

Спрашивает: как живешь?
Ленин отдал нашему народу

Все, что царь наворовал:
Безземельным землю д м н воду,

Корни зла повырывад.
Поглядел своим правдивым

взглядом,
Дал нам полные права. 4 _

Пусть победа ходит с нами рядом! гг
Ленин — наша голова!

Запиоано ео слое А. Чехаоаа Я
с Стары* Атаги, Старо-Атагинсиога
района, Ч*ч*но-Ингушекой АССР.

ПОМНИТЕ О ПРОШЛОМ
\ ПЕРЕВОД С МОРДОВСКОГО

Ой, и* спится и м , но спится ии*,
Но иягу приклонить головы сами!

т я ж м у ю , —
Где ж ты, г и , м*й сон, защищался?
МОЙ бывалый сои имосго с силой ушел,
Со емзами • ночах повыбежал,
В пом барском остался, пропал мой сен...
Ой, но спится имо, н« спится мне,
Но могу приклонить головы сами!
Приклоню свою голову, приклоню я

тяжмую, —
Подойдите, алии, и* спится ино,
Наклонись ко и м , дочка Альнушка!
Расчеши, нам яви, свои волосы!
Ты послушай, что я сказать хочу:
Сохрани в сабо песню-голос мой.
Время менее, страдально*,—
Кто и* видывал, но слыхан о ной?
Хоть была дорога — пути но было!
Ты дорогой пойдешь—о кабалу попадешь!
Оглядишься — рллом «ругая ждет!
Кто и* видывал, кто но слыхивал,
Как по спинам по нашим бил барский

кнут?
Монша*) парень он или эрзянин,
В барском лосе пни корчмая тогда,
И итти не мог, намаявшись,
И у пней в лесу иочмял тогда.
Зовут ужимать — н| «о «того,
Лапти иа ночь сиять — но и этого,
Таи устанет он — сразу свалится...
А с рассветом поднимается...
Я про вас, мокшанки, теперь слою,
Я про вас, эрзянки, теперь спою.
Иль, мокшанка, и* знаешь, но ведаешь,
Нам в ну**» ты сгораяа и мучилась?
Иль с тобою, эрзянка забитая,
Доля горькая жонсная Н1 рядам шла?
Вы послушайте, нети родимые!
Ты послушай-ка, дочь моя Альнушка!
Я поведаю вам материнское,
Чем в ту пору сердце тревожилось,
Как мне с вами в ту пору жилось тогда.
Народилось вас всех одиннадцать,
Весенних цветков — одиннадцать!
Растущих плодов — одиннадцать!
Кровных моих — одиннадцать!
И растила вас всех я к светлый дням.
Как припомнить мне, как мне высказать,
Все, что с вами я в жизни вынесла?

•) Мокша н эрзя —две группы мордов-
ского народа.

Каи мне вытянуть, где взять голосу,
Чтобы спеть вам про долю тлимую?
Месяц и небе помажется — жать идешь,
Кому ночь пришла — тебе день настал.
Идешь мимо своей полосыньии,
Видишь — зрелое просо колышется,
Оставляешь его иапоследышон,
Поиа хлеб твой весь но рассыплется
И солома но поломается,
А сама идешь в поле барское...
Только осень проводишь — зима идет,
А зима работу свою несет:
Коноплю бери, иа чужих пряди,
Кончишь пряжу — за -тнаны садись,
И за это за все — гроши тебе...
От тканья мои руии повьюохли,
От тканья, от пряжи ссутулилась...
У м н я вас было одиннадцать,
Над* каждого накормить, оаять,
Сыновья мои, таи и жили мы!
Таи вот, дочь иол Альиа, и мыкались!
Вас одиннадцать было, детей моих,
А осталось лишь только четверо:
Трое братые, четвертая — Альнушма.
Каи мне высказать, где взять голосу,
Чтоб поведать вам горе матери?
Мое горе — с гору — в сердце легло.
Разливает пв т м у иилятои-смяу,
Каи припомню старое, деточки!
Ты раздайся, мой голос эрзянии,
Разнеси слова эти по миру,
Каи жила я на свете, как мыкалась,
Каи одиннадцать растила я,
Семерых из них схоронила я,
Луговых цветов майсиих — <
И отец ваш, моя Альнушка,
На кладбище сносен не
Он ни сна ие зная, ни отдыха,
Как и я, все работал на барщине,
А придет — напьется мертвецки пьян,
Упадет и слова не вымолвит.
Таи бывало с отцом твоим, Альнушка!
На кладбищ* ие в пору снесли его.
Положили в могилу темную.
Тяжелее тяжмого жизнь была,
Сыновья мои, дочиа Альнушка!
Я растила, растила вас к светлым диви,
Остаетесь вы жить, мои кроеные.
Вам беды такой не видать теперь:
Вой советский — и счастлив,

и радостен!
Записано со слов сказительницы
Е. П. Кривошееао* • гор. Саран-
сне, Мордовской АССР.

Из книги «Творчество народов СССР», выпускаемой редакцией
«Правды*' к XX годовщине Великой социалистической революции.
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БЫЛА_ЖИЗНЬ ПРИ ПОМЕЩИКАХ
I Страшно вспомнить

РАССКАЗ ИНСТИНИМ-ИОЛХОЗНИЦЫ

.Говорят: «Кто старо* вспомянет — тому
Ш з вон». И верно. Такое у нас старее-
те горькое, что и вспоминать о нем пе
хочется. Но наперекор пословице — ветре-
мжу я в п а к т с»ое1 прошлое голы, по-
н ю > дела н ввуиш ваши про ю н
каторжную, вкщую, безрадостную. Пусть
шавт ов1, иололые, счастливые, что ве-
пнгиа » отцы, ватера, какве мукя и
уввженвя н е с » в своем сердце, какую
тяжесть сбросы! с плеч свои.

Ж п м моя прошлая, про которую ючу
рассказать, похожа на многие тысяча та-
ках же, к м а, крестьянских жевшвн,
яепввшвх до дна горькую, проклятую
участь. НИ В детстве, на в ювостш ае «ва-
ла я настоящей радоств. Вечваа нужда,
постоянные недостатка в лвшеви шли и
мноя по пятам. Да в как же югло быть
яваче! Родвлась я в больше! семье. Отец,
м п , шестеро дете! да старший брат —
оса четверти!. А м а м всего-то на пол-
тары дуав (гго еще с крепостного прав*
осталось). Не помню, чтобы хлеба своего
на год хватало.

Когда бывало весна првдет, свег стает
немного, отец нанимался по домам тес пи-
хвть. А после сева ибврал старшего сы
на Алексея, в шла она к пометку Вер
дешкову аочало вочвть. Падерут с лвпы
коры в кладут ее в пруды, которые савв
делал у речушка. Мочало в пруди ле-
жало до осени. А когда уж снежок по-
яввтея, мочало выдирают: наверху кора, а
дальше волокно. Выдернут волокно в раз-
вешивают на вешала. Кора в мочало мо-
крые, рука коченеют, ведь снег кругов.

Поаешвку-то не жалко людей, ов кре-
стьян дешевле скотины цеянл. Из 4 пудов
•очалы отцу с братом доставался один
пуд, а остальные три—помещику. За пуд
аочалы платала 30 копеек.

Помню, как отец с братов возвраща-
лась домой. Мы. малые дета, заверено
на полата в слушаем. Изба у нас была
черпая, стены, полати, потолок, окна —
все в саже, в дыму да в колота. Тарака-
нов на потолке, что золотом посыпано,
КЛОПОВ — ВИДИМО-НвВМИМО.

Сядут они — отец с братом — за стел
в рассуждают. Алексей говорит отпу:

— Вот, если бы Вердешков брал только
половину вочалы. Хорошо бы!..

Отец вздохнет:
— Эх. кабы...
Когда пришло вревя грааоте наа обу-

чаться, отец сказал мне:
— Куда тебе грамота! Не милостыню

переписывать. — Помолчал немного, потом
добавил:

— Скоро куска будешь собирать.
В семь лет я уже без матера осталась.

Нявьчила братишек а сестренок. А через
два года нанялась ходить *а чужими. За
целое лето работы купили мне д м аршвва
кумачу и 22 копейка.

12 лет мяла у кулака лее, с 3 часов
| до позднего вечера. Потом — в пра-

лугах. Так рабой до самого замужества
жвла. И венчаться пришлось все-така в
валенках, яа ботинки так и не зарабо-
тала.

С замужеством мне посчастливилось.
Муж оказался хорошим человеком. Нас ведь,
девушек, не спрашивала тогда, аа кого хо-
тнм выходить, отдавала за кого выгоднее,
кто больше девег заплатит за невесту.

Когда мужа забрала в царскую войну
на фронт, я осталась одна с треая малют-
ками. Ох, и досталось мне тогда—солдат-
ке! И в поле работать, и аа домашностью
ходить, в детей кормить, и стирать — все
сама, своими руками. Вот в не доглядела:
ушла сеять, ребят одних в азбе заперла.
Сынок Петя — ему три годочка было —
упал с печи в ушабся об лестницу. Стал
у него горб расти, боли сальные, кричит
ребенок.

Сосен аве говорят: «Поезжай, Свер-
тияа, в Вятку (я к мужу переехала вз
Костромской губернии в Котельапеска!
уезд. Вятской губерния), — там помо-
гут ребенку».

Продала телегу с железным ходом. Под-
рядила няню за детьми смотреть, насбя
рала восемь рублей н поехала с сыном
Вятку. В первый раа!

Город большой, никого знакомых нет. От
вокзала до больницы четыре версты итта.
Как и пойду? На само! пальто, мешок в
хлебом и ребенок. Привязала я Петюшу
к спяяе и пошла оврагами.

Еще не рассвело. Шли мы по росе, а
вея вымокла, на мне репей, трава. Увидея
иеня, такую, сторож больницы и гонит:

— Идя, яда! Для вас есть уездная
больница, нечего вам в губернской делать.

В уездной доктора посмотрел на маль-
чика и обратно послал в губернскую боль-

У вевя уж еле ноги волочилась. При-
шла, а прием кончился. Сторож гонят. Ни-
кто в говорить со мной ве хочет, яе по-
советует, не пожалеет. Как и» одежду
взглянут на бедную, крестьянскую, та*
отворачиваются. Не знаю, куда деваться.
Сидим яа улаце и плачен с сыном.

Нехорошая мысль запала с горя в го-
лову. Положила ребенка на тротуар и по-
бежала прочь от него. Но далеко н« смогла
уйти, вернулась, жалко своего родного да-
та, вскорвленного в тяжело! нужде.

Солдат проходил, указал, где постоя-
лый двор.

На четвертый день сделали Пете опе-
рацию. Потов обвернула его бантов, обаа
зала галсом в говорят:

— В«зв мальца домой.
•Сколько я на молила докторов вставай

полечвть сына, они в слушать яе хотят.
Взяла мальчика на рука, а оа горячий,
тяжелый от гипса, завернула в платок, в
одеяло а в жаркай зетнвй день опять по-
брела к вокзалу...

Эту свою первую поездку в Вятку я ни-
когда не забуду.

Я часто думаю о своих детяд, вы-
ращенных мной в муках, в нищете. Федор
окончил училище, был в Красной Армии, у
саиого теперь двое. Петр учится на хими-
ка. Васаля! — комсомолец, школу окон-
ч и . Алексей учится, летчиком будет. Аи-
па тоже на химика. Остальные — млад-
шие — все в школе.

Александра СМЕРТИНА,
й о т о й и р ,

Паммммеиоге саядеомта, Шааялин-
смого района, Кировской области.

...Крупнейших помещиков, имеющих свыше
500 десятин земли, было (с округлением) около
30.000, земли у них — около 70.000.000 десятин.

Около 10.000.000 беднейших крестьянских
дворов имеют столько же земли.

В среднем приходится, значит, на одного
крупнейшего помещика около 330 беднейших
крестьянских семеЯ. причем у каждой крестьян-
ской семьи земли около 7 (семя) десятин, а у каж-
дого крупнейшего помещика — около 2.300 (двух
тысяч трехсот) десятин/'

В. И. ЛЕНИН (1д13 г.), т. XXX, стр. 203-204.

ХУЖЕ КАТОРГИ
Жить
Шестьдесят

во явкогда е!

КТО ВЛА
Самые подробные «фтпшькые ш п ш е

о распределение земель в царской. Россия
отяосятся к 190Б году. По > т п д м п и ,
весь учтенный земельный фонд всех 50 гу-
беряжй Европейской Россия еоопыал
395,8 миллиона десяти. Рмиредыалвеь
она по трем основным группам:

I груши — частные владения—101,7
м л дос. П групп* — надельные м и л —
138,8 н и >ео. Ш группа — и м м -
звивые в пр. — 1 5 4 , 7 ала т о .

Кову принадлежал частяовлалвлмкие
земли?

Из 101,7 млн деелтвн — 1 6 , 8 п и л о -
на принадлежали «обществ*» в товари-
ществам». Остальные 85,9 маллаоаа де-
сятая находились в лачно! в о б я в г а м т ,
в том числе:

намаяит првяаддаыо 63, ) м и л о м
десятая (61,9 проц.);

купаным лицам — 300 т е л м о т а
(0,4 проц.);

юппли а «М'итаыи гривваим»—
12,9 мамаева десятая (16 цкц.);

ицпвш — 3,8 акллма десятая
(4,4 проп.);

ивмтмнам—13,2 вылова досягав
(15,4 проц.);

прочим оавмамям — 2,2 маллвона девя-
тая (2,5 проц.):

иностранный ломанным — 300 тысяч
десятин (0,4 проц.).

Первым дворянином в крупнейшим по-
мещиком был сам царь. Все лучшее, что
можно было захватить яа берегах Крыма

черноморского побережья Кавказа, было
захвачено дворцопым н удельным ведом-
ствами.

Церквам и монастырям принадлежало
2,7 миллиона десятин авали.

Вот крупнейшие помещики-дворяне:

ЗЕМЛЕЙ
Бобриная! (око» 60 тысяч д « я ,

; С. Шпыевсви! (105 000 десяти в
ко! губ.); К. Рукавашянков (800.000

Щ. в Пермской и 4.1.788 дес. в Тавряче-
« « • губЛ; С. М. Голицын (1 миллион де-
еятая в Пермской губ., 4 0 тысяч десятип
в Вятской, 4.979 дес.—в Московской
губ., 13.590 дес—в Ярославской, 7 . 3 9 7 —
я Тульской, 1.026 дес.—в Тверской, 366
аве.—в Рязанове! губ.) в т. д.
! Крестьляая принадлежа» 138,8 мял-

лшип дееятвн надельной аеял. Исключая
о п т » 1,9 и ы л о я а десятая, не распре-
деленных по ралорая Ммлшадеия,
•етальии и м и , т. е. 136,9 мяллона де-
еятив, находилась во владепи 11)4 иял-
лноаа кресплсквх дворов. Надельная им-
ы не была распределен» равномерно. На-
оборот, статистика показывает, что больше
половавы ваделъаых дворов пело до 8 де-
сятин иа двор (на вих было около 3 мил
л о т а дворов с 3,1 десятины г среднем
иа один двор).

Положение крестьтетва продолжало
оставаться крайне тяжелый до мной Ве-
лкой социалистической революция. По
данным сельскохоаяйспевио! переписи
1917 года, произведенной при буржуазном
правительство Керенского, число крестьян-
ских хозяйств с наемными рабочими по
35 губерниям Европейской России дости-
гало 216 тысяч, число хозяйств без вся-
кого скота—1.594 тыс., без рабочего ско-
та—3.343 тыс., без коров—2.472 тыс.,
беззеиел! ных — 980 тыс., беспосевных —
1.677 тысяч.

За аренду земля крестьяне уплачивали
до 289 миллионов рублей ь год.

Конец всем этим порядкам положила
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция.

ПИСЬМО ЫПЦ1ИХ БАТРАКОВ

лет жгаем вы в е е » Вячка,
___ еще ово не казалось нам та

к п хорошим, как теперь. Внизу вод го-
рой зеленеет кудрявый лее, расеткшигся
плодородные поля. Красота эта не радова-
ла раньше крестьянин». Даже дона свои
строили окнавн в сторону от леса, чтобы
не видеть его, яе раздражать глаз* чужим
богатством.

Лес, луга, тучная земля вокруг села
принадлежала раньше ве наа, • кллгяне
Барятинской. Отцы ваша рассказывал!
что все вто добро — 20 тысяч десятин
пахоты, лугов, леса вместе с 700 двороп
крепостных муж ее выиграл в карты у
квязя Долгорукова. После освобождения
крестьян на 700 дворов выделила 1.750
десятин самой неудобно!, бросовой земли.
Чем нам было жить? Всю жизнь думала
крестьяне о клочке хорошей земли.

Песколько раз поднимались крестьяне
Вячкя против помещицы, но пекленныя
исходом борьбы была пролитая кровь, пор-
ка, каторга. Жить было невмоготу. Обездо-
ленные, не имеющие приюта крестьяне
в поисках куска хлеба или на Волгу, в
Донбасс. Дома оставалась стар да млад.

Только советская власть дала нам зе-
млю. Земля и люди стали другими. Ра-
достно сознавать, что все изменилось на
наших глазах. Мм, старики, точно помо-
лодели: хочется жить и работать еще мно-
гие годы. Земля стала давать тройной уро-
жай.

А раньше? 1.750 десятин земли, раз-
битых яа 700 «душ», были изрезаны ве
жавн. Соха ковыряла землю. Посевы зара-
стала пыреем. Иногда трудно было найти
колос среда сорпяков. Сорок пудов с деся-
тины считалось хорошим урожаев. Во
всем бывшем Кирсановском уезде урожай-
ность из года в год падала. Недородные
годы шла одвн за другим, вконец разоряя
и без того нищее крестьянское хозяйство.

Невысокие урожаи собирала и помещи-
ца, но уже по другой причине. В погоне
за высокими прибылями портила зем-
лю; некогда не поднимала паров во-
время, поля зарастали сорнякамв я
затем сдавались в аренду под вы-
пас скота. Лишь в конце июня поля
вспахивали под озимые. Ржавое жнмвье,
подготовлявшееся под яровые посевы, не
пахалось до осени. Севооборот в поиещя-

«СПОР НА МЕЖЕ» (1М7 г.) Карп» хгдожпп К. Д. Сшюдоп <Мг—& Революция ОООР).

чьев хозяйстве был в » тот ж*—треиюл-
вый. Сеялн рожь да овес. не было.
выезжали на дешевом труде креетыяиня,
Ие удивительно, «то в с а ш е лучное годи
урожай ве превышал 6 0 — 7 0 пудов о де-
сятины.

Управляющее вменим взмывалясь над
нала, как только ноли, грабили до вятка
за какую-нибудь десятину, взяту» 1
аренду.

Пмещяцу яяшгап Варятияекую н и »
глаза не в п и в , но шлшнтъ ее бу-
дем долго: еолоао пришлось вам от ям.
Сыновьям и внукам закажем помнить
об этом. В ы л еще у вас «хороша» по-
печители— эсеры. Эсеры все обещал
дать землю крестьянам, но когда от слей
надо было переходить к делу, то окалы-
валось, что заботились она не о нас-—бод-
воте в середняках, а о кулаках. Когда 00-
ветсмя власть в наша большевветсжы
партвя передала землю крестинам, вееры
подняли кулацкое восстание. Мы хорошо
помним антоновский мятеж, который помо-
гали ликвидировать.

Вое «то теперь отошло в шлеме
лее, но помнить его вадо крепка,
попряталась, пытаются мешать нам рабо-
тать. Ведь сколько ах было—поиещичьях
сатрапов, управляющих, урядников, страж-
ников, старшин, вееров. Маота нз них
притаились, пакостят я вредят «ам.

Партия наша, товарищ Стали учат пае и
борьбе со всеми врагами строить ечастл-
•ую, радостную жизнь. Народ твердо верп
большевикам в п е т по укааааноиу имя
пути. Земля получила, наконец, настоя-
щего хозяяяа. Колхозный строй на-
всегда похоронил соху н трехлолху. Вот
уже восемь лет работают наши колхош.
Мы не паем недорода. Слово «засуха» пе-
рестало быть пугалом.

Урожайность растет я* года а год. В
•там году колхоз «Новы! мвр» собрал а
среднем 17 центнеров колосовых — в три
раза больше, чем снимала до революции
в единоличном хозяйстве. Артели «Серп н
молот» и «Трудовик» получил по 16
центнеров с га, а колхоз «Миром! слет»—
14 центнеров.

Труд наш хорошо вознаграждается.
На трудодень во всех четырех колхозах
пряходвтея нынче по шести килограммов.
В артели «Мирово! слет» колхозник Фи-
липп Врмонян получи уже 31 центнер
зерна, хотя выдало авансом только три
килограмма на трудодень. В колхозе «Тру-
довик» Тихон Фролыш получил амнеои
35 центнеров. При окончательном расчете
он должен получить 120 центнеров.

Ежегодно колхозника покупают все боль-
ше одежды и обуви, мебели, велосипедов.

Наши колхозника завязала нынче ко-
операции 22 велосипеда, на 115 т е л
рублей хлопчатобумажных ткавей, на 67
тысяч рубле! обувв, на 47 тысяч готового
платья.

Ло революции село Вячка было темный,
неграмотным. Теперь ваши дети учатся,
всюду им открыта дорога.

Другой, совсем друге! стала наша земля;
в наша жизнь. И мы говорим молодежи:
сыновья я внука, ве забывайте нашего
темного прошлого, носите в груди неаа-
вветь к врагам, любите слою счастливую,
цветущую родну, нашу мудрую партия).

Колкоммми м м Вячии, Киамаиоа»
екого рекона, Тамбовской области, ро*
еотаяшие я* Вмииой ооциелметичммоя.
реаомоции у

Арсфяй Ефааомп ОВЧИННИКОВ.
71 гад, Даниил Боракоанч МОРО-
ЗОВ, П пма, Ромм Махажаомп
МАСЛОВ, «1 год, Гл«в На
ШАДРОВ, N года, Ю м
МОРОЗОВ, (1 год.

д. миловидов

Партия и крестьянство
Колхозная деревня вместе со все! стра-

ной деятельно готовится к радостному а
торжественному событию — двадцатилетию
Великой социалистической революции
в СССР. Все величие нашей революции, нею
глубину происшедших изменений, всю си-
лу ленинизма можно видеть в» примере
того, как изменилась наша деревня и
жизнь крестьянства, на правере того, как
решила большевистская партия одну из
самых тру1ных и сложных свов1 истори-
ческих задач.

Бели капитализм, по выражению Марк-
са, — ваапар, высасывающий кровь серд-
ца а мол' головы крестьянвла, то вта
характеристика с особой гвлой относилась
к российскому капитализму.

Общеизвестны знаменитые подсчеты В. И.
Ленина о характере землепользования в
царской России, сделанные им но данным
статистики землевладения 1905 го.п. Свы-
ше десяти с половиной миллионов разорен-
ных крестьянских дворов владел 75 мил-
лионами десятин, а всего 30 тысяч помещн-

,ков владели почти таким же количеством
аемлн—70 миллионами десятин. Буржуазия
города я деревня (банки, купцы, кулаки,
фабриканты) также владела ТО МИЛЛИОНАМИ
десятин. Таким образом, 50-мылновное
крестьянство имело земли вдвое меньше,
чем ничтожная кучка эксплоататоров. Если
к атому добавить кабальные условия ареп-
ды, на которую мелкие крестьяне вынуж-
дены были итти полей-неоолей, помещичьи
отработки, высокие подати, произвол и взя-
точначестио царских приснешинков, то
картава бесправия и самой хищнической
экгпдоатацин будет более или менее полной.

Крестьянские восстания, которые то я
дело кспыхивали в разных местах, не име-
ли успех». Это были акты отчаяния, сти-
хийные взрывы, то была кратковременная
месть за гнет и поругание. До тех пор,
пока на политическую арену ве вышла ра-
бочий класс в его партвя большевиков, на-

правившие крестьянство по правильному
пути, крестьянское движение было неорга-
низованным, лишенный ясной политической
цели.

Ленинизм рассматривает трудящиеся
массы крестьянства как резерв пролетариа-
та в его борьбе с капиталзмои. Пролетар-
ггая партия, организующая в подготовля-
ющая штурм капиталистического общест-
ва, держащая курс на вооруженное вос-
стание протвв капиталистов и помещиков,
не может не стаппть вопрос о резервах про-
летариата, о союзнике пролетариата в гря-
дущих схватках. Правильное разрешение
крестьянского вопроса имеет громадное
значение для судеб рабочего класса, ибо
только в втом случае «пролетарская рево-
люция получит кар, баз которого и соло
во аеои ираотьямских нациях лрмратится
а мбоынум поснь» (Маркс).

Троцкистская теория перманентной рево-
люции сбрагьпшла со счетов крестьянство,
игнорировала революционные качества кре-
стьянства, отводила ему место лить в ла-
гере реакции. Отсюда нетрудно видеть
контрреволюционную роль троцкизма. Это
была ставка на неизбежное поражение ре-
волюции в то время, как большевики де-
лали ставку на победу пролетарской рево-
люции я развитие ее во всем мире.

Партия большевиков, разгромив, отбро-
сив прочь и заклеймив троцкистские
теории, укрепила своп связи с крестьян-
ство», использовала полностью его ре-
волюционную энергию в борьбе против
царизма. Каждому периоду соответствует
тактический лозунг партии. Три основных
лозунга партии по крестьянскому вопросу
наиболее ярко показывают, с какой тща-
тельностью учитывала партия настроения
крестьянства, как таг за шагом разобла-
чала его врагов к приближала крестьянство
к пролетариату, его борьбе н целям борьбы.

Период между февралем и октябрем 1917
года также послужил отличной революцион-
ной школой для крестьянства. Особенно
замечательным является поражение вееров,
которые выдавали себя за представителей
российского крестьянства в за которыми
некоторое время шла часть крестьянства.
Пераод керенщины, по выражению таваздща
Стали», был величайшей предметны»
уроком для трудовых насс крестьянства.
Земля я воля, так широко обещанные вее-
рами, иа деле обернулись в плети и ка-
рательные отряды.

Лишь только свершилось октябрьское
восстание, на доуто! день после револю-
ции — 26 октября (8 ноября) советское
правительство издало декрет о земле, по
которому все помещичья, удельные, мона-
стырские я церковные земли подлежали
немедленной я безвозмездной конфискации,
я право частной собственности на землю
отменялось навсегда. Вековечная мечта
крестьянства о земле была, наконец, удо-
влетворена.

Но «тот декрет еще не означал введения
социализма в деревне. Партия лишь под-
готовляла пот переход, впереди еще лежа-
ла целая полоса борьбы за создание всех
условий для победы социализма. Союз с се-
редвяком — этой центральной фигурой по-
слереволюционной деревни — явился одним
ил решающих условий для еще большего
сплочения крестьянства вокруг партии и
победного окопчання гражданской войны.

«Союз рабочих и крестьян в условиях
диктатуры пролетаряата,—готовит товарищ
Сталин,—не есть простой союз. 9то есть
особая форма классового союза рабочего
класса н трудящихся масс крестьянства,
ставящая своей целью: а) усиление пози-
ций рабочего класса, б) обеспечение руко-
водящей роли рабочего класса внутри этого
союза, в) уничтожение к л а ш ц л

го общества. Всякое иное понимание сою-
за рабочих и крестьян есть оппортупизм,
меньшевизм, эс-эрство, — все что угодно,
только пе марксизм, только ве ленвпизм».

На очереди, следовательно, стояла под-
готовка ко второму и решающему шагу со-
циалистической революции в деревне — к
переход на путь колхозов. Партия знала,
что топко коллективизация, т. е. создание
крупного общественного механизированного
земледелия, означает окончательное уничто-
жение корней капитализма и полное осво-
бождение крестьянства от кулацкой каба-
лы. Партия под руководством товарища
Сталина в развитие ленинского кооператив-
ного плана разрабатывает шан окопчатель-
вой победы социализма в деревне.

Создав тяжелую индустрию, способную
вооружить деревню первоклассной техни-
ке!, проводя одновременно кооперирование
ярестьивства—сперва простейшее (• сфере
обращения), а затем переходя к коопери-
рованию производства, всемерно поощряя
развитие колхозов, организуя массы бед-
нятео-середняцкого крестьянства яа борьбу
с кулачеством, — партия сделала - все не-
обходимое для того, чтобы перевеста дерев-
ню на рельсы крупного коллективного хо-
зяйства.

Партия вела свою работу в деревне в
сложно! в ответственной обстановке. Ова
учитывала указания товарища Сталина,
что в таком великой деле, как коллективи-
зация, самотек наиболее опасен. В дерев-
не, особевяо тогда, когда совершается кру-
то! поворот, нужны крепкие ортавнзато-
ры-больпгевакя, способные повести за
собой крестьянство, сиогобные его спло-
тить яа борьбу с врагами колхозов. Именно
поэтому я самый разгар строительства кол-
хозов, в самы! разгар борьбы с кулачест-
вом партия направляет в дереввю большой
отряд «двадцатипятнтысячкяхон» — рабо-
чих фабрпк и заводов, имеющих полити-
ческую закалку а обладающих организа-
ционным опытом.

Когда нужно было очветвть колхозы от
кулаков, вышвбвть оттуда предательские
элементы в организовать хозяйство, партия
выдвигает новую форму партийного руко-
водства колхозами — политотделы МТС. С
их помощью колхозы очистились от доды-
г».1 а памятей!, укрешиа трудовую дяс-

ПНПЛННУ, наладили хозяйство. Политотде-
лы МТС вмела огромное значение для ак-
тивизации колхозных партийных органи-
заций, для повышения их боеспособности.
И лишь тогда, копа местные партийные
организации как следует стали на ногн,
политотделы МТС закончили сиою работу.

Мудрая ленанско-сталннская политика
партии обеспечила поворот основных масс
крестьянства иа путь социализма. Партия
осуществила свой план, преодолев огромные
трудности, выдержав ожесточенную борьбу
с агентами и пособниками классового вра-
га — троцкистами н бухаринцами. Перейдя
от политики ограничения я вытеснения ку-
лачества к политике его ликвидации как
класса на базе сплошной коллективизации,
партия и правительство завершили побед-
ную борьбу за укрепление колхозного строя.

Победа колхозного строя создала все ус-
ловия для могучего, небывалого расцвета
сельскохозяйственного производства. Колхо-
зы имеют все дла того, чтобы жить зажи-
точно, брать от земли все, что она может дать.

Земли колхозы имеют теперь вволю. Со-
ветская власть передала трудящемуся кре-
стьянству более 150 миллионов гектаров
земля, которые раньше принадлежали по-
мещикам и помещичьему государству. За
колхозах и теперь закреплено навечно свы-
ше 400 миллионов гектаров земли. Уже не
мелкие жалкие полоски, а крупные «ас-
сипы характерны для полой нынешней де-
ревни.

Не сохи я косули, а сотен тысяч трак-
торов и комбайнов составляют ипвентарь
колхозов я совхозов. Создав крупную про-
мышленность, партия и правительство во-
оружили колхоааое крестьянство первокласс-
ной техникой. Число машинно-тракторных
гтанций выросло в 1937 году до 5.612.
Они обслуживают подавляющее большинст-
во колхозных посевов. Число комбайнов до-
стигает почти 100 тысяч.

Техника у нас не стоят па месте. Пер-
вые тракторы, которые пришли в деревню
8 — 1 0 лет назад, были слабосильные
фордзотш. Их еяенша затем колесиы-е трак-
торы оредне! мощности. Но уже сейчас
деревня получает мошлые пминчяые трак-
торы и трасторы специальных марок для
пропашных культур. Гусеничных тракторов
в МТС бшо » 1 января 1935 г. 5.085,

а к 1 августа 1937 г. — 4 1 . 3 6 8 . 3» т»
же время число пропашных тракторов вы-
росло с 2.641 до 40.000.

С победой колхозного строя не стал»
больше бедноты в советской деревне. Вед-
нот» в доколхозвой деревне составляла яе
менее 35 проц. крестьянских дворов, бед-
няцкое население исчислялось в 20 мил-
лионов человек. В колхозах бывшие бедня-
ки стали вполне обеспеченными людьми.

В колхозной деревне нет более популяр-
ного лозунга, чем лозунг товарища Сталина
—сделать все колхозы большевистскими •
всех колхозников зажиточными. Усилиях!
партия колхозное крестьянство* вплот-
ную подходят к зажиточно! и культурно!
жизни. Об «том говорят хотя бы система-
тический рост урожайности я рост колхоз-
ных доходов.

В царем! России среиний грохай всех
зерновых хлебов яа крестьянских надель-
ных землях состава! аа десятые?»
( 1 9 0 1 — 1 9 1 0 гг.) в среднем 6,5—7 цент-
неров с га. В СССР средняя урожайность'
зерновых за годы 1 9 2 4 — 1 9 2 8 , при гос-
подстве мелкого единоличного хозяйства,
составляла 7,5 центнера с га, а аа годи
[торой пятилетка, аа исключением только
засушливого 1936 года, средняя урожай-
ность зерновых все время была выше 8,6
центнера с га. Урожайность дореволю-
ционной Россп в урожайность еданоляч-
иых хозяйств пра советской мостя
осталась далеко пойди. Рекордный уро-
жай собран в нынешнем году — при-
мерно около 7 миллиардов судов. Далеко во
решеть колхозы, выдавшее я» трудодень
2 0 — 2 5 килограммов аеряа, в« счвтая де-
нег. Десятками тысяч насчитываются кол-
хозы, выдающие ва трудодень свыше 8 —
10 килограммов зерна.

В 1929 году, когда партвя только при-
ступила к строительству колхозов, когда.
борьба с кулачеством в его злщвтнвкаиж
была в самом разгаре, товарищ Стадия в
сгоей статье «Год великого перелома» пи-
сал: «Разве яе ясно, что наше молодое
крупное социалистическое земледелие (кол-
хозное я совхозное) яме«т великую будущ-
ность, что оно будет проявлять чудеса роста».

Эти пророческие слова осуществились.
Партвя большевиков привела крестьян-

ство к счастливой жизни.



(та) ПРАВДА

СТАЛА ЖИЗНЬ КОЛХОЗНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ

ВРЕМЯ
СВЕТЛОЕ

«отелей аи. Воропаялава в «Красноармейская звезд» идут яа сельское гулянье (село Сытыгоае, Ржевского рааоаа, Калинияскоя области —43 кило метра от желеаяоя дорога).

РАСТЯНУ
ГАРМОШКУ

ШИРЕ...
РУССКИЕ ЧАСТУШКИ

|<

Растяну гармошку шире,
:•*• .Пусть девчата подпоют,"
.."'' Чтобы звали во всем мире,
{?.?* Как келхозникн живут!

'•Г' На горе стоят береза,
*'.ц . _ Под березою — сугроб.
'>: V-' Большевистские колхозы
•''• Кулака загнали в гроб!

^>г'-Будут новый урожаем
''.,.'• Закрома завалены.
&'ч -,, Мы живем теперь в колхозе
1 : > , По уставу Сталина!

.."̂  > Все полоски мы сравнял!,
" : Все межи на-нет свела,

, Небывалый урожай
Получим от веяла.

Я •» память под овошкш
Посадила пять берез, —

О т о в память того года,
•;. .,- Ка* вступили мы в колхоз.

у- Пойду, ВЫЙДУ ва крылечко,
3,?,й-- ; Зало» я, молода:
--4. *» • Дали земпо наи навечно,

Будет ниш» навсегда.

С каждым месяцем и годом
Лучше жить становится,

* Потому что родной Стадия
. гА яае беспокоится.

Взвейтесь, птицы, взвейтесь выше
:ч». •• I летите стаями!
ч|',. ; Отвесите в Кремль привет
'• >.*' •'••' Дорогому Сталину!

Золотая Украина
УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ

Золотая Украина,
Крав мой хлебородный!
За тебя немало кроен
Пролит народнов.

Пусть не раз тебя топтан
Коня, пушки вражья,
Пусть твоя* погибло иного
Сыновей отважных.

Не пришлось врагам постылый
Над тобой смеяться:

.•-, у. - Мы заставили их в мо»е
: г.-.* • В Черном искупаться!

А теперь мой край привольны!
Весь одет цветами,
Распахал в полях широких
Межа тракторами.

Урожаями большими
Славишь труд свободный,
Полотая Украина,
Край мой хлебородны! I

Затеям со слое У. Барабаш
а и м х т «Красный пахарь*,
Винницкой обмети.

За юрою,
у криницы,..

ПЕРЕВОД С БЕЛОРУССКОГО

3» горою, у криницы.
Где студеная вода.
Вслед аа жнейкою вязала
Свопы девка молода.

01, вязала девка, пела, ••• •-
Что на свете любо жить, > : .-
Вела честно делать дело, •-,••• ;
Вели труд свой полюбить. :**"•' •

1 а ответ хлеба шумели,'
Говорили ей о том,
Что колхозное богатство
Спело входит в каждый дои.

Вспомню да припомню я
Прошлые года:
Вольной воля, радости
Не было тогда.

Не было мне отдыха
От заря до звезд.
Я в полях работала
До полночных рос.

А теперь по-иовоиу
Делаем дела.
Стала человеком я.
Как в колхоз вошла!

г
г Жпнь пришла счастливая
* В хаты • в поля.

Расцвела, как яблоня,
- Красота ноя!

ЧЕРТЫ
КОЛХОЗНОЙ

ДЕРЕВНИ

СЕЛО ЖВАН

Ежедневно сельский почтальон разносит
подписчикам с. Жми, Муроваио-Курвловец-
кого района, Винницкой области, 250 газет
Каждый колхозный двор получает газету.

Двадцать лет пазад все жители с. ЯСван
были веграиотны. 0 газете в книжке здесь
никто и не слышал. Теперь в селе построе-
на новая школа, в которой учатся дети
колхозников. Взрослые колхозника и кол-
хознкш ликвидируют свою малограмот-
ность.

*

СЕЛЬСКИЙ АЭРОКЛУБ
В поселке Шебекяно, Курской области,

организован ааронлуб, который имеет хо
рошо оборудованный аэродром и свои само-
леты. Здесь обучаются вождению самолета
молодые колхозники я колхозницы. В этой
году клуб подготовят в три рам больше
пилотов, чем в прошлой году.

*

ПОКУПКИ КОМБАЙНЕРА
БАЙЖИГИТОВА

Карису Байжигитову 40 лет. До рево-
люции он пас байский скот и, м к все тру
дящнеся казахи, жид впроголодь. Сейчас
Байжигитов — кохбайдер, работает в Ха-
рабалннгдох район?, Сталинградской обла-
сти. Оя убрм- в.шмшиеи году 400 гекта-
ров и зажигал 1.350 рублей деньгами.
Байжвгитоа купил себе пальто, шелковую
рубашку, шерстяной костюм, хроховые са-
поги I иного обновок семье.

*

ПОЧТА ОДНОГО РАЙОНА

Каждый день в Волыпе-Береаяиковский
райов (Мордовия) поступает 220 пасек,
40 посылок, 80 телеграмм и 1.700 маем-
пляров газет.

До Великой мпиалиетнчвпий революция
в мордовское село Сг.-Наймллы поступало
только две газеты — пои у к учителю. Сей-
час колхозники Ст.-Наймавы выписывают
400 акмкпляров газет. Из Больших Берез-
ников во все концы нашей родины еже-
дневно отправляется 300 писем, десяток
посылок а столько же телеграмм.

*

НА КОЛХОЗНОЙ СЦЕНЕ

Михайловский колхозный театр (Сталин-
градская область) открывает 1 октября
осенне-зимний сезон пьесой А. М. Горько-
го «Врага». Театр поставят: «Лес» А. Н.
Островского. «Хозяйка гоствшщы» Гольдо-
ни, «Тартюф» Мольера, «Овечий источник»
1опе де Вега, «Слава» Гусева.

ВЫСОКИ НАШИ ДОХОДЫ
письмо КАЗАКОВ-КОЛХОЗНИКОВ

Снова пришла яолотая колхозная осень,
когда подводится итог трудам за весь год.
Для вашего колхоза нынешняя осень осо-
бенно щедра. Хоаяйспи наше выросло I
еще больше окрепло.

В 1936 году мы собрал! по 11,5 цеятн
зерновых с гектара, а нынче по 18,6
цевтн. с га. Всего намолотили 27.736
центе, пшетгаы я ячменя. Создали фураж-
ный я сеиеввой фонд, отобрав лучике зерно
для посева 1938 года. Мы выполнили плав
хлебопоставок, рассчиталась с МТС и про-
дали государству 4.000 центн. хлеб».

Трудодень в нашем колхозе полновес-
ный — приходится по 15 килограммов хле-
ба и по 2 рубля деньгами. Мы могла бы
выдать на трудодень и по 20 кг зерна, но
решили создать устойчивый фуражный фонд
для животноводства. Ведь на молочно-то-
варной ферме—714 голов крупного рогатого
скота, из них 264 дойные коровы. Молочно-
товарная ферма ежедняпо дает по 18
цевтн. колом. 12 центнеров из пах про-
даем государству. Кроне того, продали иа
80 тыс. рублей бычков в телок другим к
хоааи.

Есть у нас и свиноводческая ферма.
Свиньи хорошие. В нынешвем году мы вы-
деляем 2.100 рублей иа приобретение овец
и организуем овцеводческую ферму. Есть
квцеферха, гд« ежегодно выращиваем 50
жеребят. На птицеферме—600 гусе! я тт
Кроме того, колхоз имеет пасеку, больше!
фруктовый сад I огородное хозяйство.

Огородное хозяйство очень доходно. В
нынешнем году оно дает 70 тыс. рублей
дохой. Завели хороший рабочий скот—у
нас 110 лошадей я 108 волов. Государство
обеспечило нас патинам. 90 проц. посев-
ной площади колхоза машинно-тракторная
станция обрабатывает тракторами а ком-
байнами.

Все наши помыслы устремлены на даль-
нейшее укрепление колхоза. Боля наш кол-
хоз будет крепок, богат, то и мы все будем
жить хорошо, зажиточно, культурно. Не-
давно колхоз купил за 30 тис. рублей
старое кирпичное здание на раэбор. Из
кирпича атого здания строим хороший клу4
за 45 тыс. рублей. Приступаем к соору-
жению мектростанцив, которую пустим к
1 мая 1938 года. Строятся конюшня, те-
лятник, гусятник я изолятор для скота.

0 своей жнзвл иожем рассказать сле-
дующее. Говорят, до революции казак жил
юрошо. Это не так. Не всякий казак жил
юропю. В массе овоей каздцые хозяйства
Кубани имели по одной корове я одной

лошади. Теперь мы леями лучше,
точнее. Ведь никогда каик не имел таила
доходов, какие мы получаем нынче в вол
хоае.

В самом деле. Ковырялся он в своем
небольшой хозяйстве, затрачивая много
времени п трудов. Не покладая рук, рабо-
тали в члены его семьи. Но труд казака
вознаграждался скудно, а если случался
недород или заболевал кто-нибудь в се-
мье, хозяйство шло под гору. Приходилось
ломать шапку перед богатеем, залезать о
долги. Казака тоипла вечная неуверенность
в завтрашней дне.

Казак любит коня, но лошадь оп за
свою яе считал. Она была предназначена
для царской армии, хотя содержалась па
средства саиого казака. Теперь в колхозе
кони хорошие. Мы их любим и бережен.
Дадим своей родной, любимой Красной Ар-
мии хороших боевых коней.

Да, зажиточно живут нынче казахи
Возьхем к примеру Никифора Корннло. Он
с семьей выработал 950 трудодней, до ков
па года выработает еще 400—450 трудо
дней. Семья Никифора Корнило получит на
трудодни 1.250 пудов пшеницы. Столько
же будут иметь семья Михаила Пасевнна
и многие другие колхозники.

В семье Корим — $ «доков, а у Пасе-
«йна — 6 . В*Я1млШ1Й п них оставит
для своей симьв яа год 2 5 0 — 3 0 0 пудов
пшеницы, то у него останется излишек в
1.000 пудов. К тому же оя получает ло
2 руб. яа трудодень. Но ведь у казака-
колхозника есть еще свое личное хозяй
етво — корона, свиньи, овцы, птица, ого-
род, фрукты. Это хозяйство тоже дает хо-
роший доюд.

Честный труд и большая забота партия
и правительства о колхозах обеспечила
нам счастливую зажиточную жизнь. И если
враги осмелятся посягнуть на нашу веля-
кую родину, о п узнают, как остра ка-
зацкая шашка, метка пуля и быстры ка-
зацкие кони.

Колхозники артели «Животновод»:
Петр СЕРГИЕНКО, Иван СЕРГИЕН-
КО, Ими ПАНЬЧИШКО, Д»рь«
ЖЕРНОВАЯ, Пелагся ДАЦЕНКО,
Аавм МУТЬКО, »иа»аид» ШЕВЧЕН-
КО, Николай ШЕВЛЮГА, И н н СЕ-
МЕ НЕ Ц. Евдокиа ГАРЬПУША. Нина
НАЗАРЕНКО, Аверьян ШВИТКО.

Огшнца Калмовокая, Крпонод&рокого
края. (Порядамо по плафону).

ЧЕРТЫ
КОЛХОЗНОЙ

ДЕРЕВНИ
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ДОМ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
Отлогая лестница ведет в светлую уют-

пум комнату. Здесь чистота я иорядо;
Аккуратно расставлены металлические кой
кв. Около них тумбочки, на каждой —
салфетка и графин, с водой.

это — дом для престарелых колхозно
ков в деревне Троица, Дубковсклго сельсо-
вета, в 12 километрах от Кольчугнв.
(Ивановская область). При доме неболь-
шой скотный двор, огород. Весь доход от
хозяйства идет на улучшение быта ста-
риков.

Вечерами обитатели доиа собираются
красном уголке. Заведующий домом чптает
им слобщепия о важнейших событиях
нашей стране и за границей.

•

Ю Д О П Р О Ю Д • АУЛ!
Сотни лет жителя аула Зндьян. распо

ложенного в предгорной части Дербентского
района (Дагестан), страдали от недостатке
воды. Летом у ручьев возникали большие
очереди горянок с кувшинахи. Воду дели
ли кружкахи. Не легче было добывать во
ду и зимой. Сейчас в ауле Зидьян вострое
водопровод.

ЗУКО1РАЧННЫЙ КАБИНЕТ

НА СЕЛЕ
В Андреевском сельсовете (Александров

ска! район,: Ивановской области) оборудует-
ся зубной кабинет для обслуживания кол
хозняков. Районный отдел эдравоохране
ния посылает сюда на работу зубног
врача.

КАФЕ-РЕСТОРАН
В селе Ляпунове, Краснополяпского рай

она, Свердловской области, открыт сельски
кафе-ресторап. В большом доме обортдова!
прекрасный зал.

Меню сельского кафе-ресторана состоит
из 15 разнообразных, вкусных блюд. Здес
иожяо дешево и хорошо пообедать.

*

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА • ТУНДРЕ

В 18 километрах ниже Туринской Культ-
базы—центра Эвенкийского национальной
округ»—строитгя молочная ферма. На орга
ннаацию ее затрачивается более 240 тыея<
рублей.

*
31УКО1ОЕ КИНО В КОЛХОЗЕ
Сельский клуб в селе Пилеиково. Гаг

«некого района (Абхазия), переоборудовав
в ЗВУКОВОЙ кинотеатр. Для зрительного м-
1а нового кнко приобретено 300 хорош»

стульев. Хорошо оборудовано фойе, при ко-
торой имеется читальня.

В. Ильенков

РАДОСТЬ
Несмотря на август, Дьяков — в вален-

ках. Он шагает вразвалку, заметно припа-
дая на левую ногу. Он—плотный, корена-
стый, с большими, цеикмма руками камен-
щик*. Ему за пятьдесят, он уже дед.
Загорелое лицо его густо заросло.

За ним неотступно следует парикмахер—
юркай, говорливый, назойливый человечек.
Парикмахер—с корзпнкой, в которой сло-
жена вся его походная мастерская. Он бро-
дит из деревни в деревню, стрилсет и бреет.
Эн уговаривает Дьяком открыть постоян-
ую парикмахерскую в колхозе.

— Произведу вас в культурное воложе-
ве. А та, вишь, заросли...

— Да помегаеииев нету, говорят те-
5е, — отмахивается Дьяков.

— А мне много места и ве нужно. Я
столик поставлю в сельсовете. Кто по де-

ах придет, зараз я побреется...
— Да ведь там и сельсовет, я правле-

ние колхоза, х вэба-читальвя,— все в
Явой куче? а ты — парикмахерскую?

Мы и е н по широкой площади, зарос-
шей низенькой курчавой травкой. С че-
ырех сторон площадь замкнута шами

каменных изб, крытых железом, изредка—
юломой, но аккуратно причесанной под

гребенку.
— Мы каждый год, бывало, горел, а
йн раз до тла, вся деревня, — говорит

ьяков. — Горели и мерли. А что ты бу-
ешь делать? Земля наша скупал, да и та

• под помещиком Веневитиновых состоя-
. А мужику иа чем было утвердиться?
В начале прошлого столетня по этой де-

кевяе — Новоживотияное — проходил поет
,. Веневитинов. Честными глазами худож-
аха оя видел:

Дрянные избы, кабак*.
Брюхатых баб босые ноги. >

В лаптях дырявых мужики.
Непроходимые дороги...

Эта картина разорения я обнищания по-
трясла его.

Через 75 лет, в 1901 году, деревню по-
сетил зехскнй врач А. Шингарев. Деревня
Новожввотиниое выглядела еще более уб>-
го а дико: даже клопы а тараканы ваш-
лкь только в избах зажиточных мужяхм,
V пята годах из десяти схертвоеть пре-
вышала рождаемость. Вр»ч-«ляберал» по-
ставил диагноз, что деревня стоит ва пути
к выпиранию. №0 была страшная пращ,
которую вельал было скрыть.

Вскоре скромный земский врач стал
членом Государственной думы и вождем
кадетов.

В 1917 году Шиигарев сделался мяии-
стром земледелия, — помещики и буржуа-
зия по в УЧИЛ и ему спасать их имения от
разгрома. Шингарев издал приказ: «Не
омрачать нового свободного строя чуЪства-
ми мести и злобы». Он угрожал: «Само-
вольный загват чужях земель и имущества
будет... караться по всей строгости закола».

Однако вовожипотижжцы не испугались
этих угроз и забрали почещпье имение в
спои руки. Они пошли за Лениным м
Сталиным, за партией большевиков,—
только она могла дать им землю я

• • •
— Начнем, что ли, отсюда, — говорит

Дьяков, втравляясь к новому белому дю-
мику, стоящему в центре деревни.

Здесь, в светлых солнечных комнатах,
начинает свою жизвь советское поколение
деревни — дети колхоавжков «Краевого
Октября». Сегодня жева председателя кол-
хоза родила двух ребятишек — Вовку и
Нилу.

В палатах чистота, тишина и солнпе.
Мать Вовсж а Нииы родилась яа охапке

соломы, рядом с теленком. Овд истошно
кричала, теребя иссохшую материнскую
грудь. Она была для, хатери ваказадиех
от которого в семье ве чааля, как изба-
виться.

Вовы и Наша будут расти, окружен
ньм заботой и любовью. Прядет срок я
их отнесут в ясли, где будут оберегать
ах драгоценную жизнь. Из яслей они пе-
рейдут в детсвай сад.

Падали мы слышим веселые, звонкие го-
лоса. В просторных коилатах детского са-
да уютно и чисто. Ребята только-что по-
обедали я, прихлопывая в ладони, танцуют
«Яблочко».

— Воя к моя внучка Маруська, —
улыбаясь, Дьяков показывает ва черногла-
зую девочку, которая усердно и хлестко
притопывает босыми нотами по крашеному
полу.

У Мартен меняются передние зубы, она
немного пришепетывает, во отчетлив •
уверенно декламирует:

Мы знаем: великий Ленин
Заботлив и ласков был.
Он взял Аы вас яа полепи,
С улыбкой бы нас спросил:
— Ну, КАК вам живется, дети?..

МяФуея вопросительно оглядывается, ви-
дят улыбающегося деда, веселые рожвиы
подрут. игрушкк, разбросанные на полу,
солнечный ЛУЧ, сверкающий ва стене ря-
дои с портретом Огалииа. и, взволнованно
вздохнув, повторяет:

- — Ну, как вам живется, дети?
И наш прозвенел бы ответ:
Мы всех счастливей иа свете,
Ребят веселее пае нет!

Маруся произносит зги слова с задушев-
ной искренностью, от всего детского сердпа,
исполненного горячей любви к тем, кто дал
ей счастливую жизнь.

Из детского сада Маруся Дьякова перей-
дет в десятилетку, в какенное двухэтажное
здание, что стоит на берету Дона, лицои в
степь. Стены школы покрыты свежей ма-
сляной краской, и так много света, льюще-

гося в шврокве окна, что кажется: здесь
собираются выращивать цветы.

Восемнадцать учителей обучают колхоз
ных ребят. Нынче в десятый класс перешла
25 человек, из них двенадцать девушек.
Шестьдесят учеииков учатся в вечерней му-
зыкальной школе но классу рояли н клас
су духовых инструментов. Новожввотвниое
стало культурных селом. Если до револю-
ции насчитывалось 63 процента неграмот-
ных, то теперь их лишь 5 процентов. В
Новоживотянвом растет своя колхозная ин
теллигешшя. Ученица десятого класса Ка
тя Васильева в будущем году поступит в
иедицииский институт: Кллтакова Ульяна—
в летную школу; Миша Недосейкин—в пе-
дагогический ипститут.

* • *

Механик Митрофан Недосейкин любовно
вытирает тряпкой «движок», клк он на-
зывает свой десятисильный двигатель-
лилипут.

«Движок» неутомимо крутит барабан мо-
лотилка. Глуховатое замедленное дыхание
его вдруг лихорадочно учащается, стано-
вится порывистым, звонким. Мит|юфан по-
ворачивает 'регулятор, и «двнжок» начи-
нает свирепо чихать. На закопченном лице
Митрофана выражение строгой сосредото-
ченности.

Гигантский омет чернеет, как гора, и за
гребень его, туда, где стоит человек с граб-
лями, шурша всползает соллма. Тарахтит
веялка, по ворох возле молотилки все на-
растает я нарастает, превращаясь в высо-
кой холи.

— Надо, ребята, весь овес в амбар уб-
рать, — озабоченно говорит Дьяков, шар-
кая в темноте метлой.—Зерно в амбаре—
спокой на душе...

Этот сгппкой» нынче обеспечен. За
всю историю деревни никогда так не ро-
жала скупая, некогда считавшаяся бес-
плодной, песчаная земля. У помещика са-
мый высокий урожай не превышал 30 пу-
дов с десятивы, а колхозники собрали в
среднем 11 центнеров — 66 пудов с гек-
тара.

Ворон».

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО

Веселится вея колхозная семья:
Как у нас теперь машина ееть
Сгииь все алое, все плохое ста
Ой, у нас теперь да радостная

А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хд-ха-хЛгха. •
А-1а-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

Отдыхают наши коня иа дворе,
Поднииаемся мы утром, яа заре,
На базар мы снаряжаемся, \
На машине отправляемся.

ОЙ-ОЙ-ОЙ-ОЙ-ОЙ-О1-О!-ОЙ-ОЯ-«Я-*Я,

Ой-оЙ-ой-ой-ой-оЙ-оЙ-оЙ-о#-«#-«1.

Едем, едем чрез колхозные пела.
Шофер Вася на машине у руля, -
Так везет он, что захватывает дух...

У-у1-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух.

01, бежит, бежит машина, ой, лепт, .
Пеших, конных обгоняет I гудят.
И завидуют нам пешие,
И завидуют проезжие,

Ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах. ..
Ах-ах-ах-ахах-ах-лх-ах-ах-ах-ах.

Ой, какое время светлое пришло!
Ой, идут, идут машины яа село!
Их встречает у околиц детвора.
Жить становится все радостней... Ура!

Записана о* сям Н. Шивяиа
в иаихаи им. Шегииив, Чу-
баровского района, Днвлрялат*
рааской области.

З а р я
ПЕРЕВОД С ЧУВАШСКОГО

В чистых волнах родяамвых
Хорошо нам пряжу мыть.

Хорошо нам пряжу мыть.
Как волна, цришла свобода
Наши судьбы изменить,

Наши судьбы изменить.

После ливня молодого
Встала радуга-заря,

Встала радуга-заря.
Стала светлой наша доля
После буря Октября,

После бури Октября.

Ох, длинны у ветел ветки,
С веткой ели паравне,

С веткой ели наравне.
Так и мы равны с мужчиной
В нашей радостной стране,

В нашей радостной стране.

Пе дадим мы наше поле.
Наши льны копям топтать.

Наши льны коням топтать.
Не дадим мы в наше время
Вольных женщин обижать,

Вольных женщнц обижать!

Записано се имя
Никифоровой а
Исакове, Урмарского
Чувашской АССР.

Дорогому
гостю

ПЕРЕВОД С ГРУЗИНСКОГО

Хоть раз приди ко мне в гостя!
Радушно тебя я встречу.
Проведу тебя к логову барса.
Расскажу о жизни Алгетских гор,
О преданиях древних времен.
Я поведу тебя в горы.
Ты услышишь спокойный шелест

листвы,
Родников холодных журчанье —
Здесь только-что пили олени.
Ты услышишь вороньи крякя,
И я покажу тебе орлиное гнездо.
Зиаю, тебе полюбится воздух высоких

Пр.
Лаже лучше, чем в городах теперь.
Здесь, средь птичьего пения!
Я костер для тебя в лесу разожгу.
Шашлыки зажарю из мяса лаян.
Расстелю тебе скатерть из листьев.
Вырежу вертелы из веток.
Чтоб только радостно ты вспоминал
Того, у кого ты был гостем!
Ты приходи, как к другу, ко иве.
Как брат прихойгг к брату.
Я горец, я расскажу тебе
О многом из жизни долин и гор.
Я бгду говорить об Алгетя,
А ты хне — об Алазаяи! *)

Записана со еяеа имшиаиами

Смгнахсиап района, Груиимии!
ССР.

•4 1

*) Алааань — река в Грузы.
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Сыны и дочери колхозного крестьянства
ЖИЗНЕННЫЙ

ПУТЬ
: БАТРАКА

До вступления в колхоз • прожил
трудную жяавь: детстве — п безлошадной
крестьянской семье, затем — годы под-
невольной работы у кулаков. Батрачим
с женой за кусок хлеба. Покуй был ло-
ров, кулаки выжинали нз меня помехам
сои, а, бывало, заболею— пеня выбра-
сывала нов, жак ветошь.

Ч 1928 г. сделал первую попытку за-
жить самостоятельно. Собрался кое-как
с деньгами, купил ллшаделку. Но дело
не ладилось, и I не могло ладиться.
Я искал выхода и и л «ел его, наконец,
• колхозе.

В 1929 году в селе Будённом организо-
вался колхоз. Мы г мной первые всту-
пили я артель. В 1930 году и наше» районе
организовала МТС, появились тракторы.
Увидев тракторы, о которых раньше нал
толыо ю яаслышке да из газет, я решил
м что бы то ни стало научиться работать
на них. Меня посши на курсы, которые
я успешно закончил. Летом 1931 года я
уже работал трактористом. В этом же году
меня выдвигают помощником бригадира, а
через год доверили тракторную бригаду.

Я горжусь тем, что советское государ-
ство опенило мой труд, опыт и доверило
мне бригаду.

1935 год — новая веха в моей ЖИЗНИ.
Мне посчастливилось быть на Всесоюзном
совещании передовиков сельского хозяй-
ства, которое было для меня прекрасной
школой. Я видел и слышал руководителей
партии I правительства и самого товарища
Сталина. Никогда не забуду своего пребы-
вания в Кремле. Здесь меня наградили ор-
депом «Знак Почета».

Радостный, возбужденный вернулся я до-
кой. Хотелось скорее приступить к работе,
чтобы илом ответить на высокую награду.
И отнетил: моя брига» завяла первое
место в области. В 1936 году я заработал
6.000 рублей и больше 300 пуюв хлева,
не гчитая многочисленных ценных подар-
ков и прений.

Я решил овладеть гусеничным тракто-
ром и комбайном. Липом в грязь не уда-
рил: занял в атом году во время сева пер-
пое место в области, выработав на один
гусеничный трактор около 1.900 гектаров.
А на косовине мой аггрегат из двух
«Сталинцев» убрал 1.807 гектаров. Сейчас
продолжаю убирать подсолнух. Моя бригада
довела выработку одного гусеничного трак-
тора до 3.221 гектара.

Я стараюсь передать весь свой опыт и
знания трактористам. Люди в моей бригаде
растут быстро. Из трактористов Николая
Бологим, Федора Гладких, Дмитрия Давы-
дов» и других вышли пеплохие бригадиры.

Вот мой путь от батрака до орденоносца,
•ватного тракториста и комбайнера.

Тракторный дригаамр-вринвмсщ
Иван ШИПИЛОВ.

Тоцкая МТС,
Оренбургской области.

ДИРЕКТОР МТС
Орденоносец Б. Курсаков, председатель

колхоза наели Фрунзе, Пугачевского рай-
она, Саратовской области, выдвинут дирек-
тором Старо-Норубежской МТС.

Тов. Курсаков родился в батрацкой
семье. С 10 лет он начал работать у кула-
ков. В годы гражданской войны вступил
добровольцем в дивизию Чапаева, участво-
вал во мшогих боях.

В 1929 году тов. Курсаков организовал
колхоз. После недолгой учебы и работы
в МТС он возвращается в колхоз. Его изби-
рают председателем артели имени Фрувзе.
За высокий урожай на орошаемых участ-
ках правительство наградило тов. Курса-
кова орденом Ленина.

БЫВШИЙ ПАСТУХ
Жизнь II урин» Мусшюва началась

неудачно. Семи лет он остался круглым си-
ротой. Отец его. пооработаи 35 лет пасту-
хом у бая, не оставил семье ни гроша. Нур-
кав, однако, не пропал. После нескольких
лет скитаний ему посчастливилось стать
подпаском одного из знатных пастухов Ка-
захстана—Торлубекова в колхозе Боровое.

— Помни, Нуркая, — внушал Торлубе-
ков подпаску, — «то скот не байский, а
колхозный, люби его.

Ученик оказался очень способным. Ка-
залось, весь лучший опыт рода потомствен-
ных пастухов Мусваояых передался этом;
малышу.

После того как Торлубекав перешел ра-
ботать в другой колхоз, Нуркан по праву
занял его место, а затеи стал управляю-
щие овцефермой. Здесь животновод развер-
нулся во-всю. Нуркан добился устройств.»
для овец зимних утепленных помещеен1 с
отделениями для молодняка. Он завел кни-
гу учета каждой овцы, вреиени ее случки
• окота.

Чтобы не было пбеалички в уходе за
скотом, Нуркм разбил стало на пять от*р
и во главе каждой поста щи пастуха.

— Вот тебе отара, — говорил он каж-
дому пастуху. — Ты отвечаешь за окот в
сохранение всего молошяка.

Пастухи былп неграмотны.4. Нуркан по-
слал их в школу ликбеза, а когда научи-
лнсь грамоте, организовал для них живот-
новодческий кружок. Замятия в кружке
проводят сам Нуркая.

Недавно подводили итоги деятельности
Нуркава. В 1930 году па ферме было 300
овец, а сейчас—1.В45. Нуркан полностью
сохранил приплод. И какой приплод! Нур-
кан пустил в свое стадо племенных про-
изводителей породы «рамбулье». Их поко-
ление за два года настолько увеличилось,
что Нуркан нашел нужным организовать
из них специальную отару. Он мечтает че-
рез несколько лет заменить всех оеспород-
ных овец овцами «рамбулье».

В 1936 году Нуриан Мусиион был к
Кремле на Всесоюзном совещании колхоз-
ников-животновадов. Правительство награ-
дило его орденом Трудового Красного Зна-
мени.

Д. СЕРГЕЕВ.

* • *

Если бы видел отец...
Был я простой, малограмотный де>е-

венскн! м о к л а , ходи в лаптях я ни-
когда не Думал. *** "и« выйдет на долю
такая судьба. Не к » начнешь разиыш-
лять, то приходишь к выводу, <гто «01
судьба—>то судьба страны. Страна меня
вырастила, пеняла, ила с ы н 1 нуже-
ство, • | п и тем, кем а есть.

Комбайнер я хороши!. Скрыню иго,
пожалуй, не к чему—все знают. В 1935
году * дал 780 гектаров выработка при
норме в 150 в» комбайн, а в 1936 году-"
2.040 гектаров при вор» в 180.

Но каких-нибудь особых достоинств а
себе не приписываю. Воспитал! м а а глр-
тня, комсомол I* Красим Арина. Иемя
научи» быть упорным человека, вммть
в сущность изучаемого дела, работать
коллектив», пе-больпивитн. Значат,
мом результаты—это результаты тех, кг»
меня воспитал...

Попал а иа Кубань, • ШтеЛвгаздгскую
МТС, весле демобилизации аз арии. Было
на Кубани время грозное—во-всю действо-
вал ад кулацкого саботажа. Вот мы в
решили организовать красноармейский кол-
юз из демобилизованных красноармейцев.
Обосновались мы в станице Шкурмнской,
неподалеку от Кущевкн.

Бил я вначале полеводческим бригада-
рои I членом правления колхоза, а потом
решил, что надо изучить сложную иаши-
пт—вот такую, как комбайн. В школа
комбайнеров станины Ленинградской а
учился им всех сил, сдал зачеты на «от-
лично» и получил первую категорию.

С увлечением начал работать. Вела уж
говорить о причинах моего успеха, те
она следующие: социалистическое соре*"
новавне, тесная связь с товарищами по
аггрегату и, пожалуй, главное—сил а сво-
их не щадил, учил других м сам учился
непрерывно, старался вникнуть во все
тонкости сложной машины.

Труды мои увенчались успехом. Хочу
сказать о а о п товарищах — Афанасьеве,

Воронове а Кулебацком. Отличные ребята!
Вначале она была моими помощниками,
а,теперь уже стала самостоятельными
имбайвераии а, надо орано сказать,
превосходно работают! Я ах научил в я
ала горжусь—ие зря тчмл1

Была у меня и ведруги: вот, скажем,
директор МТС Матююв. Ом мае много
крем испортил, всячески меня старался
1иекмппромть, порты работу, маши-
ну. Но манго у него не вышло. Сейчас
он разоблачен а осужден.

Саны! радостный момент в моей жизни—
п о когда а был на орвеме в Кремле, ва-
л и а гомры с товарищем Сталиным. На-
дои «не и забыл, зтм ш у т ы . Я уж
я* помаю, как я дошел домов,— такие ра-гпн чувства бушевали г кенш в груди.

« ни. Я живу сейчас так, как только
мечтать. Отрава мм цветет—расцве-
и а вместе с ней. Правительство на-

градило н е й орденом,— ото моя гордость и
счастье. Товарища невя уважают, работа
моя иенятса высоко, заработок у меня от-
личный.

Я приехал учиться в Москву, в Тими-
рязевскую академию. Образование у меня
небольшое—двухклассное сельское учили-
ще. Значит, надо много работать для того,
чтобы осалить науку. Работы я не боюсь.
ПробТДУ три года иа подготовительном от-
делен м , а потом поступлю в институт ме-
ханизации сельского хозяйства и, глядишь,
буду инженером.

Нвженер Константин Борин! Даже
странно сказать!

Мне сейчас 28 лет, я молод, жена у ме-
ня—хорошая, дети—тоже, трое ребяти-
шек у меня, живу на «отлично». Вот если б
мой отец-старик, который всю жизнь ма-
ялся в своей деревеньке Шестерево, Горь-
ки* юн области, мог бы встать из гроба а
п»сиотреть, как живет его сын. Наверное,
порадовался бы старик...

НОВ-1
Константин БОРИН.

ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА

А. Н. Пронькнна, звеньевая колхоза
имени Сталина (Нагорный район Ка-
бардино-Балкарии) — орденоносец.

В 1918 году односельчане избрали меня
членом сельсовета, а с тех пор состою в
сельсовете бессменно. Словво крылья вы-
росли у меня с того времени, как избрали
в сельсовет. Я повяла, что неграмотность
иожет помешать работе, и ликвидировала
ее. Местная партийная организация взял
ва особый учет наиболее активных жен-
щин-крестьянок и начала готовить их к
самостоятельной ответственной работе. Сре-
ди них была м я.

Шли годы. Я все активнее участвовала
в общественной жизни. Стала мечтать и
вступлении в партию, чтобы с еще большей
энергией бороться за дело Ленина—
Сталина. В 1930 году моя заветна! мечта
осуществилась.

В начале 1931 года я организовала в
своем селе колхоз «Колос» в была избрав)
его председателем. Трудностей было много,
но партия и правительство помогли нам
стать на ноги. Колхоз быстро пошел в гору
а стал одним из передовых в районе.

В 1933 году я имела величайшее
счастье побывать на 1-м Всесоюзном с'езде
колхозников-ударников, повидать руководи-
телей нашей партии. Здесь я впервые услы-
шала речь того, кто внес радость в жизнь
женщины-крестьянки,—товарища Сталина:
После этого хотелось работать еще лучше,
производительней.

В 1934 году меня избрали председате-
лем Малосотнкховокого сельсовета, где а
а работала до последних дней. В 1935 г.

я была делегатом Курской области на
XVI Всероссийском с'езде советов. На этом
с'езде меня избрали в члеиы ВЦИК.

Летгрь я выдвинут» на пост заведую-
щего Курским областным отделом социаль-
ного обеспечения. Работа новая. Много
трудностей. Но я их не боюсь: партия на-
учила меня преодолевать трудности по-
большевистски.

С каждым днем жизнь становится все
радостнее и увлекательнее. Под руковод-
ством партии Левина — Сталина мы одер-
живаем одну победу за другой. Вот почему
М чувствуешь усталости, молодеешь, цве-
тешь вместе с нашей любимой родиной.
Нигде в вире трудящаяся крестьян-
ка не имеет таких прав и возможностей.
какие обеспечены женщинам Сталинской
Конституцией.

Строя свою счастливую жизнь, мы хо-
рошо помним слова товарища Сталина о
капиталистическом окружении. Чей сильнее
становится наша страна, тем озлобленней
делаются наши враги. Но пусть запомнят
все твари, питающие надежду поживиться
вашим богатством и посягнуть ва нашв
священные границы, — пусть запомнят,
что все женщины-крестьянки великого Со-
ветского Союза станут грудью ва защиту
своих завоеваний.

Эавйяумщм Курении областным
отавном ооцмнныюго обослочония
чяои ВЦИИ

Анна СОПОВА.

ХОЧУ ЛЕТАТЬ *
Слова «летчик», «самолет* всегда вы-

зывали во мне желание совершить краси-
вый, героический поступок.

Смелые полеты Героев Совотеиого Союза
ва Север для спасения челюскинцев со-
всем вскружил иле голову. Я даже во сне
видел самолеты I себя летающим где-то
над облаками.

Как же стать летчиком? Можно, конечно,
пойти в летную школу, но я работаю еви-
варем и вовсе не хочу уходить из совхоза.
Выход был вайден. Оказалось, что можно
научиться летать иа самолете без отры-
ва от производства. В 1933 году политот-
дел нашего совхоза организовал оханемую
школу. Я сразу поступил в нее.

Планерную школу а окончил по веем
предметам и практический занятиям с от-
меткой «отлично».

По окончании первично! планерной шко-
лы я учился в областной школе инструк-
торов—летчиков, планеристов и парашюти-
стов.

В совхоз я вернулся со званием инструк-
тора-планериста. Мы построили здесь
планерную станцию я парашютную выш-
ку. Меня назначили заведующий этой
станцией. И ва свиноферме состоялось вы-
движение — я стал руководителем опытной
работы.

Интерес у совхозной молодежи к летао-
му делу был так велик, что в ш а партий-
ная организация решила открыть летную
школу при совхозе.

Я уже имею свыше ста самостоятель-
ных цолетов и скоро получу звание лет-
чика. Вместе со мной школу окончит и
моя сестренка Илга.

В 1936 году мою мать—свинарку Анну
Ивановну правительство наградило орденом
Трудового Красного Знамени. После награж-
дения тов. Микоян щшгласил к себе всю
нашу семью. Он запросто поговорил с на-
ми и дал задалве начальнику политотде-
ла: из старшей моей оестры вырастить ди-
ректора совхоза (она сейчас заведует в сов-
хозе племенной фермой), а меня с Илгой
сделать хорошими летчиками. Так оно н
будет!

Рабочий совхоза имени Станина,
района, Москов-

ской области,
Э. КАРКЛИН.

К. А. Борин, мастер комбайновой
уборки — орденоносец (Штеянгардт-
ская МТС, Краснодарского края).

МАСТЕР
ВЫСОКОГО ,

УРОЖАЯ
В Кантемировсюм роЛоне, Воронежем!

области, о Василии метенм е гордое»»
говорят:

— Наш Васин! ваш но «38 пудов
твеняцы с гоняв*...

В Щербнноквм рано», Красводарвн*-
го края, о Василии Коетенао с гордостью
говорят:

— Наш Василий взял по 438 пуни
пшеницы с гектара...

Имя проелавлишог* настов* высожото
урожая одинаково дорого н иантемиров-
цам, землякам Василия, — он Родом из
«того района, в цербияовшш,— в н т о
районе работает Василий. Хорошо знает о
рекорде Василия Костеако также • в »»-
лекой Сибири, Белоруссии, Поволжье. По
всей широко! советской земле радио, га-
зеты н письма вазнеелв весть о выдаю-
щемся успехе молодого бригадира колом
им. ХУЛ партс'езда, Щербияовекого ранена,
(Краснодарский край).

У Костевгко ш л о спрашивают, как
он смог получить тало! высокий трока!.
Тов. Коетевжо всегда отвечает подобно,
обстоятельно. В его речи часто мелькают
слова «зяанне>, «соревнование», которые
в сущности определяют весь секрет успе-
ха мастера.

В одной на своих статей тов. Коетсвм
писал:

— Плодородны кубанские земли. Хоро-
шо обрабатывать их, применят* агротех-
нику — н зашумят поля буйными хлебаю.

Чтобы правильно применять агротехнику,
тов. Костенко много учился. Прошел агро-
номические курсы, где прочно усвоил азы
агрономической науки. Затеи учился на
курсах бригадиров в Виске, где встретился
в бригадиром тов. Киилачек. Здесь м
школьными партами возникла яераарывлая
дружба между двумя знатными бршгажмва-
мм. Овм заключили между собой договор (
ва социалистическое соревнование—обяза-
лись быть первыми в учебе и на полях.

Победителен ва поле оказался тон,
Кимлач, который в прошлом году получи
на своей участке в 78 гектаров) по 55
центнеров пшеницы. Костенко собрал го-
раздо меньше—по 37 центнеров с га.

Соревнование разгорелось с ново! силой.
Василий решил обеспечить зерну наиболее
благоприятные условия для роста и пита-
ния. Плуги, шедшие на тяге могучего «Че-
лябншца», пахали апрельские парыиахду-
бнну в 2 5 — 3 0 сантииетров. Леиехи выво-
рачивали на поверхность пласты прекрас-
ного кубанского чернозема. Лето прошло в
заботливом уходе за парами".

Сеяли в первой пятидневке сентября. По
наблюденияи Василия, >то был лучшийу

срок для сева озимых...
Когда весь массив убрали, оказалось, что

с участка в 75 гектаров был взят урожай •
п 438 пудов с га. Взят после упорно!
борьбы, которая велась по всей правилам
агротехники. Костенко хорошо сказал о
своей победе:

— Путь к высоким урожаям ва1дев,
в будущем году возьмем еще больший уро-
ж а й — аа 550 гектарах.

В. СЕМЕНОВ.

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫМ

ОТДЕЛОМ
Председателя колхоза IКрасный воска»,

Работкинского района (Горьковеная об-
ласть) выдвинул! в заведующие районный
земельным отделок. Тов. Романов быстро
освоился с новой работой. Большую часть
своего рабочего времени оа проводит в кол-
хозах.

Академик Т. ЛЫСЕНКО

МОИ ПУТЬ В НАУКУ
У меня иногда спрашивают, как я стал

ученый. Такой вопрос задают наши агро-
номы и учащаяся молодежь. Об этом же
спрашивают и приезжие иностранные
ученые.

Советские агропоиы и молодежь хотят
узнать о яоеи пути к науке, понимая, что
отот путь у нас дот-пен каждому.

Иносграиных гостей интересует и уди-
вляет другой, более общий, нами уже за-
бытый вопрос: как сын крестьянина (ныве
колхозника) стал академиком.

В капиталистическом обществе такой
случай — редчайшее исключение. Буржуа-
аня ревниво охраняет высоты науки от
«кухаркиных детей». Ученые здесь — пре-
имущественно выходцы из господствующих
классов и верно служат буржуазии. К то-
му же среди них немало серых, бездарных
людей, ставших «деятелями науки» только
по протекции или личным связям. Но и
настоящие ученые в условиях капитали-
стического общества не могут развернуть
свое дарование во всей его широте.
Подлинная научная мысль задыхается в рам-
ках капиталистического строя, где ее на-
правление определяется интересами капи-
талистов и помещиков. Вспомним хотя бы
такого гениального ученого, как К. А. Ти-
мирязев, которого царские чиновники от
науки упорно изгоняли из университета,
нз сельскохозяйственного института. Его
работы и идеи, представляющие исключи-
тельную ценность, получили свое настоя-
щее развитие только в нашей советской
действительности. Но разве Тимирязев
исключение! И. В. Мичурина до Великой
социалистической революции ве причисля-
ли даже к числу ученых. Только в наше
советское время Мичурин и его деятель-
ность стали знаценем для биологов.

Гениальный биолог Дарвин лишь ва
склоне лет своей жизни был избран чле-
ном Французской академии, да а то ве за
дарвявизи, ие за созданную им гениальную
теорию развития органического мира, а за
работы по... систематике. Буржуазная на-
ука не терпит подлинных ученых, которые

действительно раскрывают закононерности
природных н общественных явлений.

В ином положении наука, в частности
агрономическая, и нашей стране.. Ей при-
суши прежде всего революционность, спе-
лость дерзаний. Она обязана повседневно
помогать производству получать хорошие
урожаи, отвечать на псе запросы практики.
В то же щи'чя наш:! наука признана
смело, революционно преобразовывать в
интересах социалистического общества н
почву, и растепия, и животных — весь ор-
ганический мир.

Имея способшмтн и желание, в пашей
стране легко стать учении. Сама советская
жизнь заставляет становиться в той или
иной степени ученым. У нас очень трудно
и даже невозможно пронести резкую,
непереходимую грань между учеными и не-
учеными. Каждый сознательный участник
колхозно-совхозного строительства является
в той или иной степени мреитанителем агро-
науки. В атох сила гопетп:"Г! науки, сила
каждого советского ученого. Вот почему тот
путь, который привел меня к науке, яв-
ляется обычным, доступным для любого
гражданина Союза.

Окончив в 11125 году Киевский сельско-
хозяйственный институт, я приехал па Ки-
ровабадскую (бывшую Ганджинскую) се-
лекционную станцию Мне предложила
должность млалпего специалиста мл селек-
ции бобовых, фуражных и сидераниоиных
растений. Я спросил, лад какими бобовыми
растениями пне нужно работать.

— Выбирайте сами, — ответили мне,—
опыта никакого нет, и поэтому посовето-
вать ничего не можеи.

Пришлось самому выбирать об'екты
своей работы. Начав работу в октябре—
ноябре 1925 года, я быстро заметил, что
в Кировабадской долине осень и зима
несравненно мягче, чем ва Украине, где
я родился и вырос. Как-то гама собой воз-
никла мысль: почему бы не выращивать
здесь в осенне-зимний' и ранне-песенний
периоды года кормовые бобовые растеши,

а также н бобовые растения для удобрения
почвы? 9га мысль захватила меня, в позд-
ней осенью 1925 года я высеал в поле
набор бобовых растений.

В начале весны некоторые сорта гороха
дали довольно большую зеленую массу, ко-
торую можно было убирать для силоса или
запахивать как удобрение. Выявилось лю-
бопытное обстоятельство: некоторые сорта,
которые я считал значительно более ран-
ними по сравнению с другими, оказались
более поздними, и, наоборот, некоторые нз
поздних оказались наиболее ранними. Ду-
мая об этом обстоятельстве, я впервые по-
нял, что ие все положения старых учеб-
ников бесспорны.

Я пришел к выводу, что необходимо бо-
лее детально выяснить, от чего зависит
длина вегетационного периода сельскохо-
зяйственных растений. Начались опыты го
сроками посева. Был взят набор различ-
ных сортов сельскохозяйственных культус
(зерновые хлеба, бобовые, хлопчатник).
Пользуясь условиями поливного хозяйства,
мягкой м почти безморозной зимой, я на
протяжении двух лет, через каждые 10
дней, высевал набор атих сортов. Опыты
окончательно убедили меня в том. что
раннеспелость или позднеспелость сорта
нельзя оценивать вве условий посева.

В конце концов я разобрался, в чей за-
ключается сущность озниости и яровоети
сортов, и повял, почему озимые хлеба, а
также многие другие озимые растения ве
плодоносят при весеннем посеве в обыч-
ных полевых условиях. Стали ясны я при-
чины зтого явления. Выводы своих опытов
я изложил на Всесоюзном генетической
с'езде, состоявшемся в 1929 г. в Левин-
граде. Сообщение прошло незамеченным.

Проф. В. И. Максимов, который, как я
потом узнал, долго изучал вопросы ярово-
сти а озниости растений, также не нашел
в моих опытах ничего нового. Ов пророчил
неудачный исход моего опыта при повто-
рении его в другом районе. Но я не нз тех,
кто пасует перед трудностями или благо-
говеет перед застывшими канонами. Невзи-

рая на пророчества, а может быть и под-
стрекаемый ими, я посоветовал отцу моему
Д. Н. Лысенко посеять весною полгектара
озимой пшеницы «украинки». Детом она
прекрасно выколосилась и созрела вопреки
всем предсказаниям. В 1929 г. на Каров-
абадекой станции у меня и у моего, тогда
еще начинавшего, научного сотрудннк-1
Д. А. Долгушяиа (ныне доктора биологиче-
ских наук) было уже иного делянок самых
разнообразных сортов озимой пшеницы, вы-
сеянных весвой.

Необычное поведение озимой пшеницы,
высеянной весной на, усадьбе моего отца,
привлекло внимание советской обществен-
ности и земельных органов. Нагжомзеи
УССР предложил мне перейти в Одесский
оелекцнояно-генетическнй институт а ра-
ботать над вопросами яровизации.

&тнм н закончился первый этап моей
ваучной деятельности, отличавшийся тем.
что я работы в одивочку в ве был свя-
зан е шнронав колхоэяо-еовхозвыии мас-
сами. Между тем колхозники-опытники
окбрасывали меня вопросами о моих рабо-
тах. В них сквози такой живой и непо-
оректвеяный интерес, такая жажда воору-
жаться зиаявяаи, что я был буквально
потрясен. С 1930—31 года начинается
новая веха в моей жизни. Я понял, что
сила вашего советского ученого — в тес-
нейшей связи с производство», людьми
практики, и связался с тысячами кодхоэ-
янков-опытников. а впоследствии — с ха-
таин-лаборатофнанн.

Новый масштаб работы требовал созда-
ния — пусть небольшого, но сплоченно-
го—коллектива люде! новой складки,
нового стиля, свойственного советской
науке. А институт, ктда я перешел в
1930 году, работал по-старинке. келейно,
вдали от широких масс. Больше того,
сваоь с людьми практики считалась здесь
зазорной для научного работенка.

В борьбе за советский стиль научно-
исследовательской работы наш коллектив
стал складываться довольно быстро.
К нам примкнули некоторые научные со-
трудники, уже работавшие в институте,
пришли н новые. Укажу хотя бы ва
тов. А. Д. Родионова, бывшего до инсти-
тута рабочим н выросшего впоследствии в
крупного специалист».

Мы производила наблюдения сперва
над опытными шмугектараии, затем гек-
тарами, десятками и. накояеп, над сот-
нями и тысячами гектаров яровизирован-
ных посевов в различных колхозах. В ин-
ститут стекались сообщения об опытах
колхозников, произведенных в различных
районах Сойтм. Анализируя их. мы рас-
крыли новые, неизвестные доселе законо-
мерности в поведении растений. Стави-
лись новые опыты. Так постепенно рож-
дались н оформлялась обобщения, после-
довательная система взглядов. В резуль-
тате стала складываться определенная те-
ория развития растений, на основе кото-
рой разрабатывались новые агропряеиы
для нашего социалистического сельского
хозяйства (борьба с вырождением карто-
феля на юге, чеканка хлопчатника и т. д.).

Обобщая массовый опытный материал,
мы примерно с 1933 года пришли к мы-
••лн о так называемой направленной пере-
стройке природы растения. Мы обязались
в течение трех лет создать путем скрещи-
вания новый сорт яровой пшеницы, кото-
рая в условиях климата Одесской области
является одной из наиболее трудных для
селекции культур. Ровно через 2'Л года,
в 1935 гигу, были получены три новых
сорта яровой пшеницы. В настоящее вре-
мя один из этих сортов (Лп 1163) размпо-
жеи в 129 колхозах ва площади в 250
гектаров. В 1937 году наш сорт занял пер-
пое место по урожаю почти но всех пунк-
тах областного сортоиспытания. Такими
же темпами н успешно был создан для
Украины новый сорт хлопчатника. ^

-Выводя новые сорта, иы неизбежно
столкнулись с вопросом о внутрисортовых
скрещиваниях сортов самоопылителей по-
левых культур. Разрабатываемая вами
теория подсказывала, что для поддержания
я улучшения сортов рдетеяий-сахоопыля-
те.И'й необходим виутрпсортовый пере-
крест.

В 1936 году оюло 2.000 колхозов Со-
ветского Союза заложили опыты с ози-
мыми и яровыми пшеницами ва основ*
разработанной тов. Лолтушиным техники
кастрации пшеницы. Предварительные ре-
зультаты полевого испытания 1936 года
были настолько тюметворитгльпы. что
Наркоизем СССР рекомендовал еше более

I широко применить этот способ. В 1937

году не менее 15.000 колхозов проводят
опыты по внттрмеоетовым скрещивания*.

Вокруг всех ваших научных работ мы
об'сдиняем огромный коллектив кодхоонн-
КОЙ-ОПЫТНИКОВ.

Наша сила в тон, что ны работаем,
опираясь на «тот многотысячный коллек-
тив. Наша сила в том, что зтот коллектив
выпестовали родная партия большевиков,
дорогая социалистическая родина. Наша са-
ла в тон, что ны в своей работе руководимся
дарвинизмом, руководимся велнюй теорией
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.
Ем и отнять у нас все ато. мы ставен
бессильными. Но в тон-то и наше сча-
стье, что никому не нарушать наше!
неразрывной связи с колхозными массами,
обогащающей и оплодотворяющей науку!

Не было и нет ни одного нашего тео-
ретического положения, ни одного ВЫДВИ-
НУТОГО нами мероприятия, которое не
встречали бы в штыки представителя ста-
рой агрономической науки, сложившейся в
недрах буржуазного строя.

Но их усилия подорвать наши силы
были а будут тщетны. 1 не потону, что
я н все идущие вместе со иной научные
работники обладаен большими теоретиче-
скими способностями, чем наши против-
ники. Попытки противников тщетны по-
тому, что, за нас — правда теории, кото-
рая ежечасно проверяется а обогащается
вашей богато! сооналнетическо! практи-
кой. Нас, дарвняистов-ивчтринпеа. г ка-
ждым двем становится все больше и боль-
ше. В вашей борьбе нам помогают теме
(рнстально честные, светлые- в талантли-
вые умы, кав непримиримы! и беззавет-
ный борец ва советскую науку акад.
В. Р. Вильяме. Нам помогают такие лю-
ди, как акад. Эйхфельд. удививший весь
мир своими новаторскими работам! и об-
ласти северного земледелия. Афияя моло-
дых ученых и учащейся молодежи асе
активнее включается в борьбу за дарви-
нистскую перестройку агро-баологнчееко!
науки.

Накояеп, последнее по ечетт и санов
главное, решающее по своему значению.
В свое! работе и а весь коллектив ин-
питтта на каждой шагу чувствуем повсе-
дневную чуткую заботу родной ленмнеко-
сталияеко! партии и советского правитель-
ства о нас, о всей советской науке. Это
а дало нне возможность стать ученым.



Богатый колхозный
трудодень

,-...-,, (От с/гецяодыгого корреспонятт* •Прщи») '

БасилН Сеиевоаич с досадой еивтрея в
ш> мпроии-
лнл мелкий

Неб» с пра,
цаеиой свинцовой пелеяом,
дождь, дорога у » успел» о д а р я т ь с я в
еожшшое место. А ка« рал еегодви хоге-
дось ясного, солнечного два, пегого, голу-
бого веб», спокойной, безопасней дороги.

ЭТОТ день Василии Сеиемович считал д м
е«б* особых, выдавшимся, ш п , когда в

случаются важные, ответственные
мбытн. Он собирался в город на ааседа-
вве бюро райкома, где должяо было утвер-
ждаться решение п»рта1в»г» собраная кол-
хоа» «Красная звезда» • приие его, Вася-
л д Семенович» Аиелыива, в дощаты
партия.

Перед от'адом жеяа Марья Сергеевна
поставила самовар. Дочм все дети аз жн-
вудцщ « родителями б ы л а сб*ре. С е н
цать ч»|,

Василий Семенович оглядел евм семей-
ствогОн модумая в ату минуту о той, что
отел № оа делать с навоя с е л е ! яет
двадцать—даадцать пять яааад, когда ко-
раблинская земля б ш а гтделена> т а г
•одни помещик Федосеев владел 700 гекта-
рами, а 290 крестьянских хозяйств пела
500 гепаров. Где бы ему, одному аз ггах
290 «хоаиев», проаюрвать восемь челавек
» себя девятого!

А вот сейчас она садят рядов с гая сы-
тые, здоровые, одетые а обутые, весело
обсуждают ппсолыые дела, спорят, шалят.

У Анелъкияа семеро. Сергей служат а
Моста*, в Пролетарской давала, ыадшва
кЬм&ндиром. Недавно ол с радостью напа-
сал'отц*. что стал снайпером, стреляет без
промаха. Второй сын—Владимир—в Ленин-
граде. Этот попал в механизированную
артиллерию. Трв дачи и два , владшвх
мальчугана жяаут с родите лама. Елизаве-
та — помощник пчеловод» на колхозной па-
сме (хозяйство немало* — 80 сеней пчел),
Аня, Клава в В а м учатся в колхозной
ааеятвлетае. Вите — четыре года.

V Большая семья! Но у Васина Амель-
«вата заработано 800 трудодней. А ато
оаначаег. 4.800 килограммов хлеба,
19.200 килограмме картофеля, 4.000 кя-
логражаов овощей — капусты, огурцов,
помидоров, около 7.000 килограмме гру-
бых кормов, мед, фрукты, ягоды... Таа
щедро допиливается в агам году колов
«Красная амид», Кораблвяекого района.
Рязанской области, и хорошую, чествуя
работу.

Но его еш» далее* я* все, чем богат
колхозник Вжвляй Аяельким. У него —
приусадебный участок, огорщ, корова, по-

| )ая|сята, гусв.
Богатый трудодень! В солхозе «Комма

авезда» по 7 0 0 — 8 0 0 трудодней заработа-
ли маоги« оемья: Грнщкова, Трыханина,
«•парка Огогавой, Еремин», а Иван Петро-
вич Ыакое* одан заработал больше 4 0 0
трудодней!

Кораблгацы любят раескааыаать « своей
хамйстве, о товарных фермах—вмяомд-

ческой, молочной, овцеводческой, вотвод-
ческой, • копром ель даже чистопород-
ные орловские рысаки, берущие па бегах а
Рязаяи первые призы, о своих рыбаках,
разводящих а колхемом пруду карпа, о
больше! культурной пасеке, о бане город-
ского типа, в которой «диовреиенно могут
мыться 4» человек, « клубе, о детских
яслях.

ВегатНЙ трудодень! Он ощупается в
необычайной тяг» к ананиая, к итльтуре,
ь новых требованиях колхозников. Четверть
населении капом «Красная звезда» учит.
и в своей прекрасной благоустроенной
школе. А остальные? Мша Бремена, луч-
ший ворошиловский стрелок на селе, при-
носит об'еиястуя книгу и раскрывает
страницу, где ваписаио: кто и где учится
кто и какое учебное заведение окончил
кто и в каких кружках занимается.

Иван Моисеевич Трыхалкига окончил в
Москве Промакадению, Николай Федорова1

А мелькав—педагогический институт, Иван
Иванович Зимин—военную академию. Сы
ионы Поляков», Лексакова, Алексея и Ва-
силия Филатовых учатся в Московском
ланкоинструмеятальяои институте. Де-
с т и сыновей и вечерей колхозников учат-
ся в техникумах, и» рабфаках, различных
областных курсах.

В калхоао пять летчиков, обучившихся
управлении» самолетом без отрыва от ееяь
нехозяйственных работ: дли вмх из го-
рода был првтяавмн инструктор, 25 ква-
дифшдмреванмш трактористов, в числе
которых есть немало девушек, шоферов,
киномехаников. Последние 38 неграмотных
колхозников обучаются в школе лнкбеаа.

...Вечерен 27 сентября, когда мы за
мнчнвали беседу с руководителями колхо-
за, к парторгу Василию Днавову пришла
помощник бригадира Марии Николаевна
Бурмистров», под руководством которой
колхмвивм получили ва отдельных учал-
ках по 32,5 центнера с гектара озимой
пшепицы. Она принесла заявление, в ко-
тором нетвердый, размашистый почеркоа
было написано:

«Прошу прилить йена в сочувствую-
щие. Хочу следовать и коммунистами-
большевиками я а» нашим учителей, доро-
гим Сталиным. Хочу с большим желанней
быть в партии. Мария Бурмистром».

За последние три дня принят в группу
сочувствптмд рядовой колхозник Гаври-
ил Лавренев в переведен в кандидаты пар-
тия Михаил Федосов.

Выть в рядах своей родной партии
Ленява—Сталина, еще лучше помогать
партии иапувивать мл всех щелей подлых
врагов народа н беспощадно ях уничто-
жать, бороться в рядах партии а» полную
победу коммунизма—вот единственное же-
лай», иут колхозники.

А. П0НЕВЕМСИМ1.
ваокд»!,

Ко|мАаиадапго ражоаа,
обамотж.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗЕМЛЯ В ИТАЛИИ?
• Итамм МД имлпмиа га оба*-

аатыамиой мили, 11 «тплиоиоа
простым я *Л миллиона хомяета.

* 4 аиипгаом шмат-«•аияцкме,
и и т ц т и* вала* 8 га мили.
74Я.О0О орсямих хоаяйетв раепояага-
ют учавтиами от I я* М га, 1ПЛ00
мулацимх хмявста ммаяп «о 1М га
мили каадоя.

21 тыо. поамциюа влаямп хе-
пйотаами площадыо еаыни 100 га.

Пряая, Наиташона впадает I I п и .
г» имим ио вотр»»| Сицмпм.

Огромиойим яомстьямп владмот
принц Тввяеям, паимц Руффа,
прииц Сивев, иияяыц графы, мре-

В Одесском селек1рюянО-генетнЧ«С|№м институте оргмиаованы постоянные
курсы заведующих хатами-тборвтортми кпяхоаов. На снимке: сотрудник
института О. Е. Луясва знакомит 'ММхозяяков Винницкой области с м«то-
дани внутрисортоаого скрещивания. Справа налево: комсомолка М. Л. Шем-
дера, О. Е. Луяша, П. К. Гуаеяюа и А. С Вмгкотоиа. Фото а ж м и .

СТРАДАНИЯ ЯПОНСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА

«От банковского квартала Токаю, « его
8-ггежжымв бетонными аданияиш, рукой
подать до пригородных расовых полей.
Стоит отойти несколько шагов в сторону от
одной ил самых оживленных автомобиль-
ных дорог Японии Такие—Иокогама, вал
попадаешь ва плодородные рисовые пошл
Кааагааа,

Рядом е линией влектряческой железной
дороги Тока»—Иокогама по колено в жид^
кой грязи залитого водой расового поля
стоит крестьянин и руками разрыхлжгг
комья земли. Рядом жеяа и дети вталты-
вают п влисгую почву сорные травы в во-
локу. Крестьяне стоят, низко склонившись
п»д залитым водою полем, и заботливо ва»
жаят рукаам в подготоыениую с в е л я я м
трудом влажную почву крошечных стебель'
ки ряса — каждый отдельно. Вся обработка
рисовых полей производятся голыми руками
крестьянина, так, как его было сотни лет
назад.

Крестьянская семья и Япония состоят
обычно из 6 человек. Участок земли, кото-
рый она обрабатывает, в большинстве слу-
чаев до смешного ми. Такой участок у па«
назывался бы, собственно, огородом. Однако
и Японии лишь иенышгнетво крестьян
имеет и такие участочки. 71 проп. всех
кретинских хозяйств имеют значительно
меньше «того ендеиымго» минимум», п и
чем свыше 36 пров. вгех крестьян обраба-
тывают участка, размер которых составив^
менее половины такого теодегаческол»
снориалмшго» надела.

Но в большинстве случаев даже я ати
крошечные клочки зеили не праналдежат
крестьянину. Дишь около 30 проп. кре-
стьян являются самостоятельными хозяе-

и живут на своей земле. Вое осталь-
ные— кто арендаторы.

Почти попг.юду, А в рисовых хозяйствах
исключительно, арендаторы расплачиваются
за на«м земли долей урожая. Как правило,
зто должна быть половина урожая, п о п а
56 проп. Арендатор не имеет почти НИКА-
КИХ огражденных засовом прав. Если
письменный договор вообще заключается,
то п ном крестьянин дает обычно следую-
щее обязательство:

сЯ обязуюсь вернуть ваа, если вы
того пожелаете, арендованный участок,
даже есла на вен уже посажен рис».
Имеппо втот пункт является главной

причиной огромного числа конфликтов ме-
жду крестьянами и зеилевлиельцаия.

У японского крестьянина есть много и
других забот. К ним относятся налоги и
подати. Эти налоги непомерно велики. У
крестьянина отнимается в воде налогов
примерно третья часть его доходов.

Огромная задолженность японски кре-
стьян показывает, что в таких условиях
пест хозяйство почти невозможно. Специа-
листы определяют задолженность японского
крестьянства а 5 илрд иен. Называют,
она**, другую, более близкую к истине
цифру,—в 7 илрд иен. Задолженность все
время растет, как утверждают, ве менее
чел ш! полмиллиарда веа в год. Названные
цифры озиачают, что отдельный крестья-
вго Должен в .средяем я д м раза больше,
чем составляет его годовой доход. Долга
крестьян превращаются в конце концов
в пожизненную заввхимость от кредиторов».

(«Франифурпр цайтуиг», иш» 1936 г.).

БЕСКОНЕЧНАЯ ЦЕПЬ ЛИШЕНИЙ
сСушдетвоаажие свыше 3 миллионов

иелках крестьян н батраков находится на
голодном уровне». У крестьян пет аи

хлеба, ни топлива, а очень часто дали во-
лн и спичек. 0 иясе не может быть • ре-
II. так как мясо вообще не является про-

дуктом питания для венгерских крестьяц.
Потребление сахара сведан* к такому мн-
вимуму, что д м крестьян сахар—редкость,
нечто вроде тропических фруктов. Дети
но получают молока. Подрастающее поко-
ление вследствие недоеданиа пырояшется...

В деревнях колодцев не роют. Крестьяне
пьют грязную почвенную воду. Жнлиша
крестьян тесные, сырые и грязные. Вслед-
ствие втого наблюдается массовая смерт-
ность грудных детей и рост туберкулезных
заболеваний.

Жизнь трудящегося крестьянства в ва-
шей стране представляет собою бесконеч-
ную п<шь лишений, голода в социальных
болезней».

(Из «оклада депутата Эмгарта, прааи-
и г а м ввигарсиой партии

)

Честь
колхоза

(По телефону от кяеккого корресяонщш» «/Г/я»*н»7

В колхозной конторе рылся в бумагах и
хватах высоки!, молчыивы» человек сред-
них лет — главный бухгалтер артел Ма-
кар Прахвдько. Радон с Приходько сидел
илзеаьяяй, словно для контраста подобран-
ный парень. !гто — Нихайло Богуш, кото-
рого в отличие от Приходько зовут здесь
«неглавный». То и дело тыча ручку в уче
ннчвокую чернильницу, «неглавный» за-
полнял какую-то ведоиость, где было много
фамилий и целые таблицы цифр.

— Колхоа наш теперь, каа хорошая фа-
брика,— с гордостью сказал с неглав-
ный».— Веб учитываем. Была, скажем,
в прошлом году' прирезка з о л и от совхо-
за — учтено, записаны 37Н гектаров. А
вот тут аапмап клевер. Посеяли мм его
191 гектар, уродился — папы такого яе
видели].. Часть — на сено, остальное — па
семопа. И все учтено: в посев, и выручка,
а выручвлв мы за клевериые семена по
1.600 рублей за центнер! Это же сумма—
по два центнера с каждого на 66 гекта-
ров!.. А прогрессивка? Третий год как
имеем от государства надбавку за перевы-
полнение планок. Мята, например. Надпи-
сали договор на 6 центнеров с гектара, а
даем по восьми. Свеклы д и п на 50 цент-
неров с гектара больше плана, конопля хо-
рошая уродилась, луку по 1.500 пудов с
гектара берем. Это все нужно подсчитать,
записать, разнести по всем книгам.

«Неглавный» на минуту задумывается,
потом продолжает:

— Конторщику раньше, конечно, было
легко. Раньше в нашем колхозе на кле-
вера яе сеяли, пи бураков, ни мяты,
ни других подобных культур. А теперь
и хлеб — не та статистика: пшеница
дала 112 пудов с гектара — против
прошлого года на 26 пудов больше. За про-
данную пшеничку тоже получаем по про-
грессивке. Пусть бы попробовал контор-
щик все ато подсчитать!.. Да оп на одном
меде, который впервые в втом году даем
на трудодни, посколынется!.. Конечно, на
трудодень воего по двадцать граммов, но на
целый двор до пуда набежит, а то и по-
больше. А тут еще авансы. Только вчера
Максим Бессараб, рядовой колхозник, от-
вез доиой два яоэа аванса — 81 пуд пше-
ницы и ржи, а Пкляпу Армпину с колхоз-
ной воморы отправили целый обоз. Веа
учета разве отвезешь? А тут и взвешено, •
сосчитано!..

Неожиданно наш разговорчивый оове-
седник сорвался с места и поАсокад в со-
седнюю комнату. Черю иинуту он вернул-
ся, ведя за руку рослого, широкоплечего
колхозника.

— Вот сам живой пример. Товарищ Мак-
сим Беевараб. Взглакш, что у него есть.

Раскрыл книгу, нашел яужаую страницу
и без обиняков стал выкладывать:

— Максим Бессараб. 54 пуда пшеницы.
79 пудов жита. 18 пудов ячменя. Не
меньше1 проса. 180 пудов картофеля.
12 кг меду. Центнер арбуаоа. 110 пудов
сена. 286 яудов полмы и солотга. И 1.200
рублей деньгами. Мвого? А в е » «се т
нужно без ошибки подсчитать, отвесить,
провести по ведомостям, и книтаи.

И колхозный бухгалтер о воодушевле-
нием и радостью заговоры о навалившейся

на контору мботе, о цифрах, « в ярка
отразивших буднж аелхоаа.

Зашедшая • прямей» 4евко Приходька,
в прошлом оджа на многих гайшвкки бед-
цякоп, скрепил все ати цифры ламшпе-
ско! фразой:

— В наше артЫ 1Соц1ы1стична пер»-
будова» тепер як наиггила, так ш у т ь иа-
В1П з аплодисмежтами!..

• • •
Иван Колесили, молодой полевод, певал

вас в степь. Едем черва выгон, иареааиг
ный узорои протоптанных дврожеа. Шур-
шат опавшие листы, в воздухе по»я«ав
прохлада, поскрипывает колхозный обоз «о
свеклой.

Навстречу обоау вылит сытое стадо, Мг
роп. Пахнет травами.

На краю выгон! выстроились, ках на
параде, десять аябаров. &то—колхозное лер-
нохракилнше. У весов распоряжается кол-
хозный кладовщик Тимофей Мвгво.

— Шохи дела, Иван Мнтрофмович,—
жалуется он полеводу. — Не берут хлеб.
А у меня полные амбары, просо некуда
сыпать.

Другие колхозники стыдят кладовщика:
— Що та, Тниоха, кялгоепчиыв д м п ?

Ыь тоб1 було краще, в * » стояла черта?
Ти й тод| лаявся, I теперь лается!..

Оказывается, списки яа выдачу второго
аванса лежат давно, но многие колхозники
не торопятся получать хлеб. Одпи обещают
приехать яа той неделе, другие—на день
позже. У колхозников еще ет прошлого года
много хлеба осталось. И вое аяают, что в
колхозной] амбаре хлеб лежит, как в несго-
раемом шкафу.

Едем диьае. На лугу среда ярко-зеле-
но! отавы, словно на бархатод вевре,
огромными шапками почили круглые сто-
га. Дальше изумрудная зеленеет ояицц
стелется клеверное поле, за ним —; сахар-
ная свекла. Потянудр вдруг острым запа-
хом мяты. Пожилые колхозниц провали-
вают английскую мяту, созревшую дя'я
второго укоса. •

Мы — в звеяе Ганны Арыпяя. Первый
год колхоз сеет свеклу, и и первый ям год
свекла уродилась на «лаву. Эта молодежь
не знала свеклы, как не знала в смей
жизни труда в единоличном хозяйств*,—
п и юноши и девушки с малых лет жии|>
и воспитываются в колхозе!..

А вот и вам» звеньевая — 1 9 ч п л м
Гати» Арыпян, первая вышивальщица ва
оап, первая стахановка. Охотно васоваш-
вает ова вое от начал» до аонца: к м сея-
ли, как ждали всходов, как пропаднаап,
как на коленях лазили, вылавливая жуч-
ков — таких надоедливых и вредных.

— И вырос бтряк, такий адоромй, як
китрл! — смеется Гама.
Бураки • в п р ш с горшок, в и к и ««

меньше.
— Хватит л хлеба, сорашваете вы7—

удивляется Ганяа, — хватит с ииашхоя,
да еще с салон и с маслом. Кто работает,
тот ест,—правильно товарищ. Сталин ска-
зал. Ло-епдааомкж работал, да чтобы
достатку не было? Опии* было бы!..

1 В А Д М О .
Село Гаитян,
ГНкяолшсюго («ножа.
Киевское области. • • • •

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗЕМЛЯ В ГОШИ?
В фашистом*. Гермам*» 1,1 апн

хамйсти имеют участии раашром от
0,1 яо 0,1 га, примерно 1,7 «пи ко-
мйета ИМФЯТ учмтям • праамих от
О* яо М га.

М или трудящихся ирастьяи, или
ПА проц. м м хо>яйвТ1, распола-
гают 19 проч. ими обрабативмаой
змми. О тысяч ирупиы! ннпнла-
мпыиа, цпи 1 нави, м н хемяетв,

импт сами* НА мяи га, и ш ж М
проц. вм* обяматыаммоя мили,
16 пиальмкм т л и т » вмцнягт в«м>
ет» ВМ.М4 га и о н . В т»и чиале:

Бывши! лруааяиК моролеавямк
Ява 17.043 га. Кмяаь цу Гегемеа-
Эриигаи 4Я.221 га. Кияаъ ф*м Гагам-
•аопмри-Змпиапмгаи 4С0Мга.Ким*к
цу аоис-Вярутто М.ТТ4 га. Граф фон
Штольборг-Вериигроа* М.ТМ га.
Герцог фая Лтиввр Н И М га.

• > • •"*. ?:!с
П. ГРИНЕВ

СОВЕТСКИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
Гады послереволюционные н особенно

последние десять лет — время двух
сталинских пятилеток—еаиамеяовались
коренными изменениями в сельском хоалй-
етве нашей страны. Победил колхозный
отрой, победим крутое социалистическое
•виледелие, основанное на новейшей тех-
нике. Эти радикальные перемены ивиеиилм
ааиый характер зеилеяельческой профессии.

• Каков же он, современный, советсмй
аеиледелец?

Прежний зеилиелец был человеком уви-
•ереаоьныи, «мастером на все руки». В од-
жоп янме аи оовхешал пахаря, сеяльщика,
кесаря, молотяльшика-—совмещал все про-
фессии, которые требовались в его неслож-
ном, мелком крестьянском хозяйстве. Этот
универсализм я полям изолированность от
окружающих составляла всегда и всюду
отличительную черту земледельца.

«Каждая отдельная крестьаяскал семья,—
писая в свое время Маркс,—почти яе нуж-
дается ни в ком другом; «на сама непо-
средствен»* производят наибольшую часть
предметов-своего потребления, добывая, та-
кай обрами, жизненные средства больше
в спогаениях с природе!, чем в сношениях
с обществом».

Земледельческое искусство, сцапывав-
шееся тысячелетиями, было несложным
искусством. На века в век, от деда к отцу,
от отца в сыну передавалось умение
ковырять эеилю простейшими сельско-
хозяйственными орудиями. Деревенского
парнишку с малых лет приучали ходить
сначала и бороной, потом ставили его под
присмотром старших К сохе, к плугу, а
аатем приучали сеять из лукошка. На атом
•бучение заканчивалось. Курс земледель-
ческой науки ечитисл пройденным, про-
фессия освоенной.

Навсегда покончено теперь с универса-
лизмом земледельческой профессии. У«в-
версалязм пот похоронен машиной и но-
вейте! агротехникой.

Одно только сравнение ооотава сельско-
хозяйственны! нашим я орудий в деревне
до революции н сейчас дает весьма ярко»
имдетавлевие о тех юменепях, которые
аиммцошти в профессия земледельца. Сле-

дуиняял, далей яе полни, таблица позво-
ляет сделать «то сравнение: ,

Ияииииии • амтам машин и

(ь тыс. штук)

Машины и орудия | 1910 г. [1937 г.»)

Оруам ям пахоты
Сохи 7.089,1 О
Косуля 816,6 0
Плуги деревянные 2.356,6 0
Плуги железны*

юяные 4.435,0 5.366,2
Плугм тракторные 0,3 320,34

Тракторные
Конные

О
222,7

Сноповязалки трак-
торные

Комбайны
О
0

140,5
723,6

12,7
98,6

Даже яря очень большом усилии трудно
себе представить теперь крестьиянна, кото-
рый универсально совмещал бы профессии
тракториста, яровизатора, комбайнера, плу-
гатаря, конюха, молотарщика, лаборант»
и т. д. А ведь все эти профессии реально
существуют сейчас в колхозах.

Наше сельское хозяйство располагает
параои тракторов в 450 тысяч штук. &го
значит, что в деревне имеется уже армия
крестьян-трактористов, саиое малое в 900
тысяч человек. Парк конбайпов в колхозах
и совхозах достиг 121 тысячи штук, сле-
довательно, крестьян-комбайнеров и штур-
вальных в деревве сейчас минииум
300 тысяч человек. А сколько в колхозах
ипаепааиякев, шоферов, яровимторов, плу-
гатарей м нногих других людей самых раз-
личных специальностей! Сколько новых
« а ш е д е п ч е е и х профессий» появилось в
колхозно! деревне!

Мы являемся свидетелями мышчитыь-
мог* цмяома: уничтожается прежяы про-

*) Тояил • кояхооах. Данные НКЗ
ОССР.

фессия земледельца — профессия универ-
сальная, и вместо нее в колхозах, на осно-
ве разумного рааделення труда, нарождают-
ся новые десятки профессий. То, что со
вершенно было исключено в условиях иел
кого крестьянского хозяйства, становится
действительностью в условиях колхозов.

Мелков крестьянское хозяйство, писал
Маркс «исключает всякую возмолиюсть
разделения труда, применения науки, а
следовательно, исключает и многостороннее
развитие, разнообразие талантов и общест-
венных отношений». Только в условиях
коллективного хозяйства все «то стало воз-
можным, м совсем не случайно, например,
что в колхозах мы наЯлюзяем сейчас раз-
деление труда внутри одного и того же
производственного процесса. К этому ведя
самый размер Шлектпяего хозяйства и
общественная оргаяизааия производствен-
ного промесса. •

Убедившись в рапноналмтост*- разделе-
ния труда, колхозники и колхозпипы стре-
мятся внести зто разделение даже я про-
стейшие пропегсы работ. Ярким примерен
этого может служить опыт рядовой кре-
стьянкн-колюанипы Дарьи Мельник из
артели ни. Молотов», Дзержинского района,
Красноярского края. В Поеи зпеяе вязаль-
щиц она так разделы» труд, что звено ста-
ло вязать в день 20 тысяч свопов.

Колюзаый строй и иашииизлции сель-
ского хозяйства резко изменили характер
сельскохозяйственного труда, приблизили
его к индустрииьаому, а во многих слу-
чаях и превратили его в нядустрпальный
тру). Машинная технвха неизмеримо повы-
сила производительность сельскохозяй-
ственного труда и коренным образом изме-
нила самую организацию работ.

Наш» печать недавно сообщала, ттл
знатный комбайнер Копстаптян Борян
убрал своим комбайном 2 тысячи гектароо
колосовых культур. Это означает, что че-
рез бункер комбайна Боряна прошла самое
малое 180 тысяч пудов хлеб». Вин пред-
положить, что ежедневно аггрегат Борнва
убирал 75 гектаров, те окажется, что од-
ядш своим аггрегатоа Бори заменял еам-

двевно 950 человек, 150 лошадей, 37 вея-
лок, 20 конных молотилок. Егто при усло-
вии, если бы уборка 76 га велась вруч
ную, а молотьба—конными молотидкаии.

Нечего н доказывать, что самая органи-
зация труда колхозников при работе ком-
байна не имеет ничего общего с той «орга-
низацией» работ, которая имела иесто в
страдную пору яа крестьянских полях.
Вспомяни работу адтрегата Борияа, лепм
представить себе вереницы автоиобилей и
подвод, которые должны были поспевать
«гвозлъ намолоченное комбайион зерно.
Можно представить себе и ту продуманную
расстановку людей яа поле, которая требо-
виась, чтобы обеспечить бесперебойную
работу комбайна. Рааве вто имеет что-либо
общее с картиной уборки хлеба в дакол
хояшй период?

Для советского земледельца ирактеряы,
однако, яе только специализации профес-
сии К резкое повышение средней степей»
искусства работница, но и самве тесное об-
щение с наукой, ее техническое примене-
ние. Советский земледелец строит свой
труд на разумных, научных началах.

Раньше, когда крестьянин владел жал-
ким клочком земли, который не ног удо-
влетворять даже самых насущных нужд его
семьи, когда клочок атой земли уносил всю
его силу и здоровье, оя яе мог и думал.
о применении в своем хозяйство науки, о
каких-то затратах, которые дадут эффект
только через несколько лет, о новшествах,
которые неизвестно что сулят. Вместо
науки крестьянин хвал себе яа помощь по-
верья и приметы своп предков, вроде-
«когда яа елке шишки станут красные, а
и» сосне зеленые, сей ячмень», «чтобы
пшеница хорошо родилась, ладо сеять ее
а среду я а пятницу», «горох надо сеять
а постны» ми, влача ев на будет развар-
чав», и т. д.

Сиешпо думать, будто наш советский
крестьянин может жить « т и п «закона-
ми». Ва многочисленных примерах можпо
увидеть огромную тягу советского земле-
дельца к знанию, к науке, к новшествам,
поторые несет паука. Па примерах ра-
бот академика Лысенко это видно наи-
более пашдяо. В 1 9 3 0 — 1 9 3 1 году
Тдофим Лысенко — т о г и еще человек
малоизвестный — вышел со свояии опы-
тами яроимови в колхозы. В 1932 году
колхозы впервые засеяли 42 тысячи гек-
тарви яровизированными сеиедамя. В

1933 году засевалось уже 200 тысяч, в
1934 году — 6 0 0 тысяч, в 1935 году—
2.100 тыс. г», в прошлом году — почти
7 миллионов гектаров и, наконец, В аы-
яепгнга году — 8.869 тысяч гектароп. На
одном этом примере с исключительной сп-
лой видно одно из замечательных качеетг.
советского земледельца — каждое новое
серьезное слово науки находит в его среде
самый горячий отклик.

А опыты с перекрестным опылеииеи пше-
ницы! Кажется, совсем недавно академик
Лысенко выступил с этим нопым методом
улучшения семян и повышения урожайно-
сти. А уже в этом году перекрестным опыле-
нием пшеницы занимались 15.000 колхозов.

В прошлом году агроном Камышспко
выступи с новыми методам сем. А уже
весвой текущего года на Украине и в Мол
давни по новому методу засеяно было око-
ло 100 тыс. гектаров.

Все вто показывает, что прежнее отно-
шение и науке зеиледелец-колхознлк похо-
ронил навеки. Его новым отличительным
качеством является тяга к науке, стреме
иие прииеянть ее на практике. Это теперь
в колхозе еиу по силам н по средствам.
Советский земледелец видит и понимает,
что без науки, без знаний добнтьея чего>
либо путного нельзя. И соисем пе случай-
но, что Мария Демченко — знатная запе-
вал» лятнеотнящ,'—прежде чей добиться
пятисот центнеров свеклы с гектар], вни-
мательно выслушивал» толковые советы аг-
рономов. Совсем яе случайно, что бригадир
Костенко, сняпгпий рекордный урожай пше-
ницы в 73,1 центнер» с гектара иа пло-
щади в 75 гектаров, пришел к своему ре-
корду через кропотливое освоение основ
'агрономии.

Рекорды не приходят случайно, ве па-
дают с неба, они — результат разумных
действий людей на основе наука и дости-
жений техники. Это понимают теперь мил-
лионы советских земледельцев. И деревпа
учится. Трудно даже сразу представить,
колько миллионов людей обучилось в по-

следние год» на разных курсах и в круж-
ках. По данным Наркомзеяа Союза, аа по-
следние семь лет только через курсы
механизаторских к про в массовой квали-
фикации и через курсы колхозных органи-
заторов прошло 7 миллионов человек.

А сколько людей обучалось непосред-
ственно в колхозных кружках — полевод-
ческих, животноводческих и всяких иных!

Нашего крестьянина нельзя представить
себе сейчас человеком неграмотным. Само
коллективное хозяйство, коллективный
труд и широкая механизация производ-
ственных процессов толкают советского
земледельца ва освоение ве только алемен-
тарной грамоты, но и агровоияческой 1
политической граиоты.

Черты вашего советского земледельца'
ве будут достаточно полно обрисованы,
если не остановиться на организаторских
навыках, которыми успешно овладевает
миллионы колхозников. 250 тысяч предсе-
дателей колхозов, столько же заместителей,
больше миллиона бригадиров, огромна»
армия звеньевых, — таковы только са-
мые общие данные о наличия сегодня в
иолхозах организаторов. В действительно-
сти же их гораздо больше. За последние
сень лет только на курсах колхозных ор-
ганизаторов обучалось больше трех мил-
лионов человек.

Сама общественная организация произ-
водственного процесса, условия взаимоза-
меняемости в колхозном сельском хозяй-
стве ведут к тону, что организаторские
навыки прививаются значительному слои*
наших советски! земледельцев.

Пет больше у нас крестьянства, «члены
которого атоиизироиаяы, разбросаны по лицу
всей страны, копаются в одяяочку в своих
мелких хозяйствах с их отсталой техникой,
являются рлбамк частной собственности м
безнаказанна »ксплмгнруютея помещика-
ми, кулашо, куппаип, спекулянтами,
ростовщиками м т. п.» (Сплин).

Есть советское колхозное крестьянство,
свободное от ксплоатапяи, базирующее
свою работу я свое достояние на коллек-
тивном труде н современной технике, В
основе хозяйства нашего крестьянства ле-
жит коиектмваи собственность, вырос-
шая па баае коллективного труда.

В «том заложены дальнейшие перспекти-
вы развития • совершенствования у вас
сельскохозяйственного труда. В аташ »*
лог культура»! и зажятачяо! я к а со»
ветского крестьянства,



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

В Шанхайском районе

ШАНХАЯ, 30 сентября. (ТАСС). По со-
общены* китайского птб.1. с вечера 28
сентября до полудня 29 сентября японские
м>1см не менее 6 раз атаковал позяпня
ката1скях войск на няня Лодянь—1ю-
хан. Все атакн были успешно отбиты.

Почта м п ночь на 2!) сентября япон-
ская артиллерия обстреливала 1одянь-Цзя
цискуп шоссейную дорогу. Под присып-
ем артиллерия японские саперы пытана
навести мост через р. чку к востоку от
Цзянцзяш, но в результате сиьвого огна
китайских батарей вта попытка мм не уда-
лась.

Утром 29 сентября несколько «поиски
танков безрезультатна атаковали деревню
Цзяиван, а днем адегь же произошло не
сколько мели! стычек.

В районе Баоэспяо (севернее Чапея)
японсий отри пытался продвинуться
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вперед, но эта атака была отбита китай-
скими ^овекаин. С 7 час. утра 29 сен-
тября 10 менее 20 японских самолетов на-
чало бомбардировку Чапея. Большая часть
бомо упала в районе доля «Коинершзл
пресс».

Утром 29 сентября завязалась сильна»
артиллерийская перестрелка мелиу ЯПОН-
СКИМИ военными кораблями и китайскими
батареями в Путуие. Через час после на-
чала втой перестрелки над Путунои появи-
лись японские самолеты, которые бомбар-
дировали Путуи в течение двух часов. От
бомбардировки больше всего пострадали
расположенные в игом районе китайские
деревяи.

В Северном Китае

ЮЙДОН, 29 сентября. (ТАСС). Бейпин
сый корреспондент агентства Рейтер сооб-
щает, что японские войска, оперирующие
в районе Хзпзянь (юго-восточнее Баодн
на), стремятся выравяять центральны
участок фронта, который в настоящее вре-
мя находятся значительно севернее, че)
фланги. На зтом участке действует и япоя
екая авиация. Японские войска произво
1лт атаки также в районе Сяньсянь.

Бейпннский корреспондент газеты
«Тайме» сообщает, что в секторе Бейпин
Ханькоуской железной дороги между китаЯ
скими и японскими войсками провзошл
ожесточенное сражение на рубеже реки
Ша.

Японские сообщения

ТОКИО, 29 сентября. ПЧСС). По сооб
щевиям агентства Домей Цусин, на тан
хайском фронте утром 29 сентября нача-
лись ожесточенные боя в секторе Чапея
Кптайскяе войска умело используют раз-
рушенные боибардировков и пожарами до-
ма и ограды для создания неприступных
познпий. В результате усиленной бомбар-
доровки с воздуха в Чапее возникли круп
вые пожары.

•Китайские батареи, расположенные в
Путуне, в 4 часа утра 29 сентября от-
крыли мощный огонь по японский позн
1ШЯМ.

В секторе Люцзяхава 29 сентября про-
должались ожесточенные бон. Танковая
часть Хосомн удерживает северный сектор
деревни. Корреспондент «Ници-ннпи», ха-
рактеризуя втн бои, подчеркивает, что
японские войска еше 11 сентября поста-
вили главной задачей овладение автомо-
бильной дорогой между Лодянем н Шан
хаем. Однако, несмотря на все атаки, под-
держанные артиллерией, авиацией и бом-
бардировкой с военных кораблей, эта зада
ча в виду упорного сопротивления Китай
ских войск до сих пор не выполнена.

На суйюаньском фронте японские вой-
ска, по словам агентства Домей Цусин, в
настоящее вреия стремятся к захвату
Гуйхуа — главного города провинции Суй-
юань. Японские войска двигаются к,нему
4 колоннами.

В секторе Тяньцзинь-Пукоуской ж. д.
японские войска, по еловая агентства До-
мей Пусян, 29 сентября якобы продвину-
лись на 45 км юго-западнее Цанчжоу и
подошли к первым линиям обороны у Дув-
гуанч»на.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ШАНХАЯ

ПОЗДРАВЛЯЮТ ч ш да
ШАНХАЙ, 30 сентября. (ТАСС). Газета

«Дагунбао» сообщает, что шанхайский

совет профессиональных союзов, рабочая

ассоциация национального спасения и дру-

гие общественные организации Шанхая по-

слали приветственную телеграмму коман-

дующему 8-й китайской армией Чжу Дэ,

поздравляя его с победой, одержанной 8-й

армией в Шаньск.

СМЕЩЕНИЕ ЛЮ ЖУ-МИНА
ШАНХАЙ, 30 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Сентрал Ньюс сообщает, что по
решению Военного совета нанкинского
правительства гдава провинции Чахар Лю
Жу-мвн смешен с занимаемого поста за
сдачу Калгана. Он оставлен, однако, во
главе своих войск с тем, чтобы иметь воз-
можность искупить свою вину борьбой с
яповскиии захватчиками в Северной Ки-
тае.

Командующему 29-й армией Сун Чже-
юаню предоставлен отпуск, • его будет
замещать командир 37-й дивизии Фын
Цзи-хан.

ВОЗДУШНЫЕ НАЛЕТЫ НА КАНТОН, УХУ И СУЧЖОУ
ШАНХАЙ, 30 сентября. (ТАСС). По со-

общению агентства Сентрал Ньюс, 28 сен-
тября японская авиация совершала налеты
ва Кантон, Уху и Сучжоу.

На Кантон было совершено 3 налета.
В первом налете участвовало 8 самолетов,
которые бомбардировали главным образом
окрестности Кантона и китайскую канонер-
ку сУфын». Канонерка легко повреждена
осколками бомб. Во втором налете участво-
вало 6 самолетов, которые бомбардировали
Хуаапу (вблизи Кантона). Две бомбы упа-
ли около пагоды памяти Сун Ят-сена, а
одиа — на территория электростанции. Н»
станции разрушена стена одного из зданий.
Во время последнего налета два японских
самолета сбросили несколько бомб в Хаун-
пу я улетели в южном направлении, под-
вергнув бомбардировке Байта, в 130 км
к югу от Кантона.

В бомбардировке Уху участвовало 15
японских самолетов. Ими было сброшено

100 бомб. В городе вспыхнул большой по-
жар. Число жертв неизвестно.

В Сучжоу пять японских самолетов раз
рушили здание «Азиатнк Петролиум Ком
пани» и 6 других зданий. Убито и ранено
более 10 человек.

28 сентября около Цзясина (на Шанхай
Ханчжоускоб железной дороге) японский
бомбардировщик сделал вынужденную по
садку. Экипаж, повнднмому, спасся и разы-,
скипается в окрестностях Цзясина.

ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Таимо в со-
общении от 28 сентября указывает, что,
по китайским сообщениям, японские само-
леты 28 сентября утром бомбардировали
неукрепленный город Цнньюань, к северу
от Кантона. Бомбы были сброшены в наи-
более густо населенной части города. Уби-
то 200 человек.

Гонконгский корреспондент «Дейли теле-
граф» сообщает, что японские самолеты
снова бомбардировали остров Хайнань.

ЯПОНСКИЙ ОТВЕТ НА ПРОТЕСТ США

И ДРУГИХ ДЕРЖАВ
ТОКИО, 30 сентября. (ТАСС). Японское

министерство иностранных дел 30 сентя-
бря опубликовало текст японского ответа
ва протест США по поводу бомбардировки
Нанкина.

В ответе японское правительство, делая
обычные ссылки на необходимость бомбар-
дировки Нанкина, в виду того, что он яко-
бы «является центральной базой военных
действий китайских войск и обладает бес-
примерно мощной обороной», пытается уве-
рить, что «бохбарднрппкл направлена лишь
против военных органов н военных учре-
ждений».

Далее в ответе указывается, что япон-

ское правительство придерживается якобы
политики «максимально возможного обес-
печения безопасности прав, интересов и
жизни граждан третьих стран», и предла
гается правительству США «сотрудничать
с японским правительством в принятых
ям мерах в этом отношении». Однако в
отношении требований правительства США
о возмещении убытков, нанесенных во вре-
мя бомбардировки японской авиацией Нан-
кина, японское правительство от конкрет-
ного ответа уклонилось.

Агентство Домей Цусии указывает,
что 29 сентября такие же ноты были вру-
чены английскому • французскому послам.

Меморандум китайского правительства Англии
ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Как со-

общает агенте™ Рейтер, английское пра-
вительство получило от китайского мини-
стерства иностранных дел меморандум, в
котором сообщается, что 26 сентября над
Гуандэ (провинция Аньхуэй) был замече-
ны два японских самолета, летевших на
незначительной высоте, на крыльях кото-
рых были ясно нарисованы китайские на-
циональные опознавательные знаки. Эти
японские самолеты сбросили две бомбы.

В вооруженном конфликте, говорится да-
лее в меморандуме, использование нацио-
нальных 9мблем противной стороны всегда

рассматривалось как исключительный аш
вероломства. Подобные акты особенно опас-
ны в настоящем конфликте, поскольку Япо-
ния, очевидно, будет стремиться возложить
ответственность на Витай в случае, если в
результате действий, предпринятых при та-
кой маскировке, будет нанесен ущерб для
жизни или собственности иностранцев.

Китайское правительство, пользуясь
этим случаем, решительно заявляет, что
китайские силы никогда не пользовались я
не намереваются использовать японские
национальные флага я эмблемы в качестве
уловки в настоащем конфликте.

ПРАВДА
•шШвШиШНИЁшиатиатиЯМааННМаШ
аавваавваа»в»»»ваааааааааи , ^ц 1 , , • •

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ
КРА СНОЗНАМЕННОГО
АНСАМБЛЯ В ПРАГЕ
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ПРАГА, 30 сентября. (ТАСС). Вчера со-
с т о и м второй концерт Краснознаменного
ансамбля красноармейской песни и пляски.
Программа концерта та же, что ж в пер-
вый вечер. С исключительной силой вновь
звучал! • зале им. Сметаны исполняемые
ансамблем «Интернационал», «Песня о
Сталине», «От ври и до края», «Полюш-
ко» и широко популярная в Чехословакии
«Партизанская».

Переполненный зал реагировал на вы-
ступление ансамбля еше более бурно, чем
в первый вечер. Каждый номер приходи-
лось исполнять по два—три раза. Публи-
ка подолгу и дружно аплодировала профес-
сору Александрову, отдельным солистам и
всему ансамблю. С особым, не поддающим-
ся описанию восторгом аудитория принима-
ла исполнение народных песен и плясок в
сопровождении оркестра.

Успех второго концерта — исключи-
тельный. Вечер вылился в сплошную ова-
цию по адресу талантливых питомцев
славной Красной Армии. Это был подлин-'
ный триумф советского хорового искусств»
и демоястрапия дружбы и симпатий раз-
личных слоев чехословацкого народа к
СССР.

Все газеты полны самых восторженных
отзывов о мастерстве ансамбля, выступле-
ния которого «отражают высокий уровень
советского искусства» («Прагер прессе»).

Наиболее яркую характеристику успеха
ансамбля дает газета «Руде право».

«Да, это был действительно триумф!—
пишет газета. — Своим мастерством ан-
самбль красноармейской песни и пляски
захватил наши сердца, вызвал среди
различных категорий публики восторг и

восхищение страной, которая его мели
тала. Это — искусство, дейетмтыът
бьющее ключом, в исполнении талант-
ливых мастеров — художников, вышед
ших из недр народа, расцветших по;
солнцем социалистической свободы».
Широко распространенная в Чехослова

кни (близкая к иявистеротву иностранны
дел) «Лидове новины» пишет:

«Ансамбль Красно! Армии млгеал I
историю русского искусства новые пре-
красные страницы. Высокое мастерство
исполнения номеров хорового пеам, на-
родных танцев, художественно* исполь
зомвив народных музыкальных метру
ментов обеспечил* ансамблю неви-
данный успех, всеобщее признание в За-
падной Европе. Этот успех — результат
коллективного творчества».
Газета «Прагер прессе» подчеркивает

огромную роль приезда красноармейской*
ансамбля в Чехословакию. Газета об'ясняет
успех концертов ансамбля в Праге не толь-
ко высоким уровнем художественной куль
туры и мастерства, но и новым советским
духом организация ансамбля. «Выступле
ния ансамбля, — пишет газета, — пока
затмь высокого уровня искусства и худо
жествеяной культуры в СССР, нашедшего
свое отражение и в Красной Армии».

Такие же восторженные отзывы дают
газеты «Ческе слово», «Народни освобо-
зени», «Прагер мнттаг», подчеркивающие
высокое качество исполнения песен и тан-
цев, подлинный народный дух и прекрас-
ную музыкальную обработку каждой ис-
полняемой вещи. Газеты в одни голос заяв-
ляют, что Чехословакия впервые видит та-
кие высокие образцы народного искусства.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» за 30 сентября

ЩНТРАЛЬНЫЯ ФРОНТ

В секторе Угэра взрывом нескольких
мин уничтожены фашистские траншеи и
укрепления в Каса Дерруида. Республикан-
ские войска заняли ату позицию. Мятеж-
ники отступили к Серро Бланко. К северо-
западу от деревни Кихорна мятежники
предприняли вылазку, которая была лик-
видирована республиканскими частями.

К югу от реки Тахо республиканская
артиллерия бомбардировала фашистские по-
зиции у Ла Леуа, Лос Алихарес, Ла Лисла,
Ла Корнелья и Ла Ннэвес. Мятежники об-
стреливали из орудий н пулеметов рес-
публиканские позиции в секторе реки Тахо.

29 сентября, в 20 час. 30 мин., артилле-
рия мятежников бомбардировала Мадрид.
В течение пяти минут по городу было вы-
пущено более 35 снарядов германского
производства 155-ми калибра. Бомбарди-
ровка причинила наибольшее разрушение в
западных кварталах столицы. Число жертв
пока не установлено.

•ОСТОЧНЫЙ |А»АГОНСКИЙ) ФРОНТ

В секторе Суэра республиканские войска
предприняли контратаку н заняли неко-
торые позиции в Лома де Энмедио. Артил-
лерия мятежников обстреляла позиции рес-
публиканцев у Пако Матрас (Верхняя Ара-
гония) и бомбардировала позиции у ла 9р-
мит де Сан-Педро. Авиация мятежников об-
стреливала окрестности Лернды. а также
позиции у Камильо я Лас Саннльяс.
» На теруальском фронте республиканские
батареи бомбардировали военный поезд мя-
тежников и укрепления у Пуэрто Эскандо.
Республиканские батареи обстреливают же-
лезнодорожную линию нз Сабиньяниго в
Хака. ,

По сообщению агентства Эспаны, рес-
публиканские войска в результате насту-
пления на фронте Верхней Арагонин ваяя
ли в течение последней недели 22 деревни,
в том числе ряд пунктов крупного страте-
гического значения. Республиканцами мя-
то 380 пленных, а также захвачены зна-
чительные запасы военного снаряжения.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

Республиканская • авиация подвергла
бомбардировке скопление войск мятежников
близ Валь.де Абриль и у Барранк Регор-
див. Позднее республиканские самолеты в
атом же секторе произвели атаку на Мар-
ракос и долину возвышенности Портнльо.

С1МРНЫЙ ФРОНТ

В прибрежном участке фронта нажим
мятежников несколько ослабел. В районе
Ониса мятежники предприняли ряд атак.
Республиканские войска оказали гаергич-
яое сопротивление, однако, были вынужде-
ны отступить на позиции, предусмотрен-
ные ранее.

В южном' секторе этого фронта проис-
ходили сражения в горном проходе Тарва.

В западном секторе отмечается артилле-
рийская перестрелка. Авиация мятежников
проявляет значительную активность.

По сообщению из Валенсии, фашистская
авиация три раза пыталась бомбардировать
Хихон. Вылетевшие навстречу фашистским
самолетам республиканские истребители
вступили с ними в бой. По сведениям бе-
реговой охраны, один фашистский самолет,
об'ятый .пламенем, упал в поре, другой был
сбит около Градо.

ПРОЕКТ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОИ
НОТЫ ИТАЛИИ

ЛОНДОН, 30 сентября. ( С * , корр.
«Правды»), Вчера на заседании британско-
го кабинета был утвержден предваритель-
ный проект англо-французской ноты италь-
янскому правительству. Эта нота, как уже
сообщалось, предлагает итальянскому пра-
вительству принять участие в тройствен-
ных переговорах при участии Англия,
Франции н Италии о прекращении интер-
венции в Испании и отзыве оттуда ино-
странных войск. Основные пункты британ-
ского проекта ноты заключаются, по словам
дипломатического обозревателя «Дейли экс-
пресс», в следующем:

1) Англия и Франция принимают к све-
дению заверение Италии о том, что она
не намерена посылать больше «волонтеров»
в Испанию или укреплять или занимать
Балеарские острова и, наконец, что италь-
янские войска будут отозваны из Испа-
нии после окончания там гражданской
войны.

2) Англия я Франция, однако, считают
эти заверения недостаточными. Они счи-
тают необходимых прекращение всякой ино-
странной интервенции в Испании н немед-
ленное отозвание всех иностранцев, участ-
вовавших в военных действиях на той или
другой стороне.

3) В случае достижения соглашения ме-
жду тремя странами Англия и Франция бу-
дут согласны предоставить обеих борюшим-

я сторонам в Испании права воюющей
троны.

Английский проект ноты передан ва рас-
смотрение французского правительства. Тот
же обозреватель указывает, что француз-
ское правительство будет настаивать на
включении в ноту оговорки о том, что
если Муссолини откажется принять »ти
условия, Франция откроет свою границу
с Испанией. Но британское правительство
не сочувствует такой оговорке.

В испанских кругах заявляют, что трой-
ственные переговоры приведут только к
сделке с агрессорами за счет интересов ис-
панского ,народа\

По полученным сегодня сведениям,
итальянское правительство согласно в
принципе вести переговоры об отозвании
иностранных войск из Испании, но только
в принципе. Италия уже довела до сведе-
ния английского правительства, что она
не согласна вести переговоры беа участия
Германии и Португалии. Иначе говоря,
Италия стремится затянуть переговоры н
выторговать уступки от Англии и Фран-
ции.

И.

С О К Щ А Н Р » МОРСКИХ
ЭКСПЕРТОВ I ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас. совещание морских
экспертов Англнн, Франции и Италии за-
кончило свою работу подписанием сегодня
утром соглашения, которое будет передано
соответствующим правительствам.

МУССОЛИНИ
1ЫЕХАЛ • РИМ

БЕРЛИН, 29 сентября. (ТАСС). Сегодня
в Берлине состоялся военный парад в честь
Муссолини, в котором участвовало 14 тыс.
войск всех родов оружия.

После парада Муссолини вновь совешал-
я с Гитлером. В тот же день Муссолини

выехал в Рим.

ЗАКРЫТИЕ «МОРНИНГ ПОСТ»
ЛОНДОН, 29 сентября. (ТАСС). Как со-

общает агентство Рейтер. «Морнвнг пост»,
основанная в 1772 году,' с 1 октября пре-
кращает самостоятельное существование.

>Морнинг пост» об'единяется с «Дейли
телеграф».

ВОССТАНИЕ
• АБИССИНИИ

ПАРИЖ, 30 сентября. (ТАСС). Коррес-
пондент «Пари суар» в Джибути сообщает
о крупном восстании, происшедшем в по-
следние дни в городе Десси в Абиссинии.
В телеграмме указывается, что итальянские
власти для борьбы с повстанцами реквизи-
ровали все грузовики, годные к переброске
подкреплений.

В телеграмме также сообщается, что
50 тысяч абиссинцев, вооруженных винтов-
ками и пулеметами я имеющих' даже не-
сколько танков, вынудили итальянские вой-
ска эвакуировать некоторые районы в юго-
западной части Абиссинии.

400 раненых ятальятев были направ-
лены через Джибути и Италию.

ПРАЗДНИК ПАТРИОТОВ
ВОРОШИЛОВГРАД, 30 сентября:. (Керр.

«Прамы»). Тревожные гудка • сирены
заводов в фабрик сегодня ранним утрох
разбудили краснознаменный Ворошилов-
град. Гудки напомнили трудящимся города
о героических днях девятнадцатого года,
память о которых ворошил»вградпы торже-
ственно отмечают 30 сентября в восьми
километрах от города, у кургана «Острая
могила».

У «Острой могилы» ежегодна воскре-
шается инсценировка решающего дня обо-
роны красного Луганска от белых полчищ
генерала Шкуро. Луганцы героически от-
стояли свой город, защищать который вы-
шел рабочий полк. Его роты, батальоны
были подкреплением частям Красной Ар-
мии, решившим исход оборони.

По гудку за город ушли рабочие отряды.
Недалеко от «Острой могилы» расположи-
лась колхозная кавалерия.

«Красные» и «синие» у ш л на исход-
ные позиции. 16 тысяч рабочы, работ-

ниц и колюзяижов приняли участи* 1
мепенвоовке. На отдоином поле у курпаш
собралось оком 80 тысяч зрителей.

По сигналу горниста взрывается фуг»е-
ный снаряд ракеты. «Синие» начадя насту-
пление на Луганск. Здесь была, п о л н о т е
воспроизведена обстановка, бои У «Остр**
могилы». Ворошнловградцы ввел в «бс4»
все свои силы. 80 тысяч челоМ*
с исключительным вниманиям следил »
ходом «сражения».

После «боя» состоялся парад УЧАСТНИКОВ.
Долго в степи гремело «ура» в честь
товарища Сталина н его верного соратник,
земляка лугавцев, Клима Ворошилов*.

Ворошнловградцы продемонстрировал га-
товность защищать родину.

Вместе с рабочими в инсценировке при-
няли участие командиры и красноармейцы
Н-ского полка. Они придали празднику осо-
бую красочность.

И. Круги.

Новый рекорд
Серафима Знаменского

КИЕВ, 30 сентября. (Карр. «Пращей).
Сегодня на беговой дорожке киевского ста-
диона «Динамо» состоялся забег на 10 ты-
сяч метров, в котором выступил заслужен
ный мастер спорта Серафим Знаменский ва
побитие всесоюзного рекорда. Как извест-
но, этот рекорд принадлежит москвичу
Ивавьковичу, который пробежал эту ди-
станцию за 31 мин. 44.6 сек.

Предстояло сделать 2Б кругов. С перво-
го же круга бег повел тов. Знаменский.
Первую тысячу метров он пробежал за 3
мин. 12,6 сек., а 5 тысяч негров—за 15
минут 46,8 сек. Блестяще финишируя, Се-
рафим Знаменский под бурю аплодисментов
10-тысячной массы зрителей рвет ленту.
Его время — 31 мин. 27,9 сек. — новый
всесоюзный рекорд.

НА IV МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛА

Вчера, 30 сентября, конференция заслу-
шала отчет тов. Богачева о работе город-
ского комитета ВЛКСМ, доклад ревизион-
ной комиссии и перешла к прениям.

Большинство выступавших подвергло
острой критике работу Московского город-
ского комитета. На конференции приво-
дятся факты притупления бдительности ру-
ководящих работников МК и ЦК ВЛКСМ.

На дневном заседании в прениях высту-
пило 12 человек.

Проводы тела
тов. Устинова в СССР

ТАЛЛИН, 30 сентября. (ТАСС). Сегодня
состоялись проводы тела умершего пол-
преда СССР тов. Устинова, отправленного
в СССР. В проводах участвовали члены
эстонского правительства во главе с

и. д. министра иностранных дел мини-
стром народного хозяйства и финансов
Сельтером. дипломатический корпус, а так-
же представители наличных организаций,
политические, хозяйственные « культур-
ные деятели. У здания полпредства и по
всему пути следования пропессяи до вокза-
ла собралась огромная толпа народа. Сель-
тер от имени'эстонского правительства от-
метил в своей речи заслуги тов. Устинова
в борьбе за мяр и за советско-остоаское
бляжевие.

К отходу поеш на вокзал, гае был вы-
строен почетный караул, проводить тело
покойного тов. Устинова прибыли предста-
витель блюстителя (главы) государства ге-
нерал Ионсон, вр. и. д. министра иностран-
ных дел Сельтец, старшин» дипломатиче-
ского корпуса я высшие чины министер-
ства иностранных дел. До советскотвстон-
ской граввцы вагон сопровождал почетный
караул.

И З В Е Щ Е Н И Е О П О Х О Р О Н А Х
тов. УСТИНОВА

Поезд с телом тов. Устинова прибывает
в Москву, на Октябрьский вокзал, сегодня
в 10 час. утра (поезд Х5 27).

Сегодня же гроб с телом будет выста-
влен для прощания в конференц-зале
НКИД. Доступ к телу будет открыт с
12 час. до 17 час. В 17 час. состоится
гражданская панихида. В 18 час. — кре-
мация.

Длительный полет
дирижабля «СССР В-6»

Рейс дирижабля «СССР В-6». отправив-
шегося 29 сентября _в длительный испыта-
тельный полет, протекает нормально.

Вчера в 0 часов «7 минут дирижабль
прошел Белозерск и, изменив куре полета,
направился в сторону Казани, к Васяльсур-
ску. В 5 часов утра «В-6» был над Во-
логдой. Здесь условия полета резко нзие-
нились. Дирижаблю пришлось преодолевать1

сильный встречный ветер, скорость - кото-
рого достигала 40 километров в час. Вслед-"
ствие этого путевая скорость рейса сильно
уменьшилась. В 16 часов корабль прошел
ва траверзе Буя, выдерживая курс на Ка-
зань.

О Г Е З Д ЧЕХОСЛОВАЦКОГО * "
ПОСЛАННИКА г. Л А М У

Вчера из Москвы в Прагу выехал чехо-
словацкий посланник г. Богдан Павлу.

На "Белорусском вокзале г. Павлу прово-
жали зав. 2-й западным отделом НМД

т. К. В. Антонов, вр. и. о. зав. протоколь-
ным отделом НКИД т. С. И. Волк, диплома-
тический корпус и состав чехословацкой1

МИССИИ в Москве.

ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ФУТБОЛУ

Вчера на московском стадионе «Динамо*
состоялся интересный футбольный матч на
первенство СССР. Хозяева поля игран
против команды общества «Локомотив».

Весь матч прошел в быстром темпе иТ
с некоторый преимуществом «Локомотива»;
нападение которого на сей раз играло л^ч
ше обычного. Первая половина игры закон-
чилась победой «Локомотива» ее счетов
2 : 1 . Во второй половине матча все ста-
рания хозяев поля отыграться ни к чему
яе привели. В и* линии нападения и на
сей раз произошла перестановка игроков,
которая, как видно, не дает положитель-
ного результата.

В Тбилиси вчера московская команда *
«Спартака» проиграла 0 : 1 тбилисским
динамовцам.

В Киеве вчера встретились динаиовсню
команды Киева и Ленинграда. Игра закон-
чилась со счетом 1 : 1 . Это уже восьми
ничья ленинградского «Динамо».

ПРОИСШЕСТВИЯ
О Паи и ц и т у р и с т . На теплоходе

«Абхазия», шедшем из Ялты в Феодосию,
у нескольких пассажиров были похищены
чемоданы с вещами, ручные часы, фотоап-
параты. Сотрудники феодосийского уголов-
ного розыска, произведя обыск, обнаружил!
в шлюпках на палубе «Абхазии» пустые
чемоданы, принадлежащие пассажирам Ов-
чаренко, Гурнаковой, Шкваренковой и дру-
гим. Тут же на теплоходе были задержанк
воры, ехавшие под видом «туристов»: А. В.
Китаева.Ч. П. Минашкин и И. И. Дмнтренко.
В феодосийской гостинице «Астория» была
арестована еше одна участница шайки во-
ров—К. И. Бабикова. У нее найдена кви-
танция о сдаче багажа в камеру хранения
морского вокзала. При проверке багажа бы-
ла обнаружена часть украденных вешен.

МЕТАЛЛ З А 2 8 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тоня)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 45,7 42.» 93,3
СТАЛЬ 57,9 47,8 «2.5
ПРОКАТ 42,9 35,9 >3,6

УГОЛЬ З А 2 8 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тони)

План. Добыто. X плана.
ПО СОЮЗУ 407,3 333,6 «1,9
ПО ДОНБАССУ 235,1 197,1 83,9

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 2 9 СЕНТЯБРЯ

План в Выпу- %
штуках шеяо плана

втомашин грузовых
(ЗИО 2 2 3 226 101,8

втомашин легковых
ШС) 24 7 29,2

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 430 483 107,7

Легковых «М-1» 82 8 2 100,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
2 9 сентября на железных дорогах Союза

погружено 97.363 вагона — 99,4 проп.
плана, выгружено 98.010 вагонов — 96,5
проп. плана. . .

В ТЕАТРАХ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДКЧНЧ ЬОЛМПО* ТКДТР ГССР-

оп. К В Г К II И И II Н Е Г II Н.
•ИЛИАЛ"ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛИГНЙЙХ

АКАДЕМИИ. 1>|)ЛМ!1ОГ1> ТКАТРА СССР —
пы. оп Трамата пойлет пп. М А З Е П А . Не
жллатш влепплкзов. Акл. лемьги иоавращаютса

тплько в каггр гелтрп дп нампла спектакля.
ГОСУДАР» ТНЕННЫЙ ОРДЕНА"ЛЕНИНА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ М\ЛЫЙ ТЕАТР-
Л К) II О в ь Я Г (I В А Я.

•ИЛИАЛ* ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМ1Г1Ы КОГО МАЛОГО ТЕАТРА

(•мгии А. Сафоиова! —
Б Е ДП Е II Ы Е Д Е Н Ь Г И.

МОСК. ГОСУЛА1ЧТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР-
О Т Е Л ЛО.

I АРИСТОКРАТЫ/

М О СФ ИЛ —
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА.
ГОСУДАРСТНКННЫЙ СИМФОНИЧЕСКМ

ОРКЕСТР СГСР. Лнрижгр нагл. аит. РСФСР
К. ГОСУДАРСГВвННЫКАЛЕКСАНДР ГА У

ХОР СССР. Соли т ЛЕВ о вор и и.
ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ.

С е г о а м - М А С Т Е Р А « С Т Р А Д Ы .
Уч. засл. арт.: М. />мгво«а. Меигавемй,
ООраиов. Арт.. Номмва, Кашашы, Власова,
Качало*, Огвлов, Р. Эглгваа, ( т п , Ога-

•еаов, Дилаа, Савва.
КошКраисм Гаваавв.

О г ш т сТЕАТР
ва. М. П. ЕРИОЛОВО*

Пушкннсиаа. 20
ЗИМНЕГО СЮОНА.

ПОСЛЕДНИЕ.
ГОСТРАМ

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
_10О-* гпист. - КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ.
ТЕАТР С А Т И Р Ы I БОЛЫПА1 СЕМЫС"

1-Я Г О С Ц И » К (ЦветноИ в., д. 13).~
Оегодвя и ежедневно

ДРЕССИРОВАННЫЕ ЛЕОПАРДЫ а в
вжркаааш авограааа. Начало в 8 1.
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