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СЕГОДНЯ
ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО

АЗЕРБАЙДЖАНА РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАР-'
ТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА В КРЕМЛЕ—Речи
тт. Искали Мякши Заик, АлкшИи Алмас Дика-
м и Кыш, Нурмвой С о м Пяря Кызы, Е. А.
Гамзмна, Аллмм Майкл Рэа, Е. А. Креплено*.
Тадфоаоа Тамры Акоср Кшы, М. А. Дадим,
Асааяом Вагам Гусейя Бала о г м , В е к м о и
Саакд Буртуя, П р ц и и — д н я Молотом».

Пролетарии всех стран, соединяйт

в НОМЕРЕ:
ДЕЛО ЛЕНИНА ПОБЕДИЛО В СССР

ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО. До-
клад тов. Стсшого в Большом театре на тор-
жественно-траурном эаседании, посвященном
12-й годовщине смерти В. И. Ленина, 21 ян-
варя 1936 г.

Выступление тов. Литвинова на сессии
Совета Лиги наций.

Кабинет Лаваля подал в отставку.

ИТОГИ 2 и 3 ДНЯ СТАХАНОВСКОЙ ПЯ-
ТИДНЕВКИ.

Руководители Магнитогорского комбина-
та им. Сталина, -Макеевского завода им. Ки-
рова, завода им. Дзержинского и об'едине-
ния «Спецсталь» предлагают превратить ста-
хановскую пятидневку в стахановскую дека-
ду. Тов. Орджоникидзе поддерживает это
предложение.

Делегаты Советского Азербайджана на приеме у руководителей партии и правительства а Кремле 21 январа 1936 года. «ото М. Кима*

Советская страна идет
к изобилию продуктов

Б о п ш а в ы к и к власть в прав* л -
ще1, рмсваавй. голодно!, доведению! я п -
вымя я «ванкротивцпгмвел правителями ДО
полвой хозяйственной катастрофы. сКо-
стлявой рун>1 голода» стаились задушить
новую, социалистическую власть Рябушип-
с а е русской I международной буржуазии.
Три года ушли на то, чтобы отбиться от
бельп армий интервентов. Голод, рааруха,
холод вое •гуде зажимали свои цепкие лапы
ш шее тлолой советской республики. Не-
даром В. И. Ленин тогда говорил: с самым
отданы» врагом пролетариата и совет-
ско! Рооаи является голод». Недаром он
тогда называл голод «лучшим средством
борьбы буржуазия с пролетарской дитгату-
ро!>...

Вопрос о хлебе был тогда вопросом жиз-
Я! я смерти советской власти.

Победил социализм. Победил, несмотря на
дмаольсые трудности и бешеные нашест-
Н 1 империалистов. Побелил, благодари не-
бывалому В ИСТОРИИ ОСВОЙОХИТСЛММЙ бОрЬ-
бы угнетенных героизму масс. Победил,
благодаря гениальному мастерству и даль-
новидности своих великих вожде! Ленин» и
Сплина.

МИЛЛИОНЫ людей нашей ролям, читая
арен! доклад руководителя ПИЩАМИ и н у -
етрин тов. Микояна Сем. «Правду» от
2 2 января), подводящего итоги большой и
героической борьбы за создание новой про-
довольственной базы в нашей стране,
увидят в век мхватывающую картину при-
ближающегося социалистического изоби-
лия. Осуществление сталинского плана мв-
дустряалявАцви страны и коллективизации
деревня привело советски! народ к благо-
состоянию, растущему из года в год. Какии
жалким ничтожеств* ВЫГЛЯДЯТ памятные
всем прогнозы «экономистов» правого и
«левого» оппортунизма о том. что инду-
стриализация весовместимл с разрешением
продовольственного вопроса. Партия топа
говорила, что именно на пути индустрия»
лизалин и коллективизации, и (только на
нем, можно навсегда ликвидировать нище-
ту, до конца искоренить вкеплмтацию и
паразитическое потребление, разрешить
продовольственный вопрее. Жизнь целиком
подтвердила его. Уже сегодня советский
народ реально осязает, что социалистиче-
ское изобилие не есть какая-то «деленная
Мчта, оно начинает претворяться в жизнь.

Вот почем? доклад тов. Микоян» и об-
е у л ц е п е его ва сессии ЦИК Союза выли-
лось в грандиозную демонстрацию беатра-
нячии! благодарное™, любви и преданно-
сти товарищу Сталину, который поме смер-
ти В. 1 . Ленина взял в своя руки победное
м а м коммунизма, сплотил • небывалом
единодушии вокруг него партию, весь со-
ветский народ и привел его к победе социа-
лизма.

Продовольственный вопрос ралрешея в
каше! стране. Разрешен с той «сноватсль-
м е т ь » • прочностью, на м с о е оооеобво
т м и * сталинское руководстю в разреше-
вал любви аыачн революция.

Карточка была поломим выражением
тртдяветей нашей реаолюпиш • атон во-
иивсе. Теперь советская страна ж ж е т вез
карточки. Каждый гражданин советского
общества иожет купить и деньги все, что
ему необходимо. И когда народный комис-
сар пищевой вядтетрии Советг*ого Союза
а своем докладе с убийственной иронией
предлагал вывезти последние остатки неис-
пользованных карточек в те калпталистч-
чеекве страны, правительства которы! все
боле* сажают слое население на гололый
паек,—то это предложение прозвучало не

только как уничтожающая критика продо-
вольственной по.татикн буржуазных страл.
Оно одновременно выражает тот всемирно-
исторического значены фагт, что в совет-
ской счастливой страве карточка больше
не понадобится.

Трудно переоапнить значение »гой по-
беды. Опа еще. больше возвышает родину
социализма над всем капиталистическим
миром. Голод был лучшим средством бур-
жуазии в борьбе против революции. Диа-
лектика истории привела теперь к тому.
что это вековое средство угнетателей на-
чинает обратиться против них сами*.

Буржуазия заставляет лм-ллодавгаиесл
народные массы искать себе крохи пита-
ния на свалка! я в мусорных ящиках. Она
предает их доподлинной голодной смерти.

Растущий голод ма« в капиталистиче-
ских странах перед липом пветущей стра-
ны социализма превращается в сиертный
приговор всему буржуазному строю. Раме
призывы министров Германии Геринга я
Геббельса, адресованные к народным мас-
сам, не требовать даже сапой нищенской
нормы масла, живое, мяса, сокращать я
без т«го голодную норму потребляемого хле-
ба, отказаться от сапой скудно! а необхо-
димой меры питания р а н пушек, самоле-
тов, отравляющих газов,—разве эти при-
зывы не являются публичным пргояапием
банкротства фашистских правителей?!

В то же самое время доклад тов. Микоя-
на показывает вс«му миру, что паша пра-
в а — единственная на свете, где массы
обеспечены не только хлебом, но во все
растущей мере обеспечиваются маслом, мя-
сом, рыбой, жирами, сахаром, матки», кон-
сервами и всоми продуктами питания.

Сталинская программа — довести еже-
годное пронгоодство зерна в нашей стране
до 7 — 8 иилляардои пудов — является
програмпой подлинного социалистического
изобилия. Такое количество зерна одновре-
менно дает ключ к небывалому под'ему жи-
вотноводства и остальных отраслей сель-
ского хозяйства.

Советский Союз создал мощную пяштую
индустрию, которая аз года в гм набирает
темпы и которая в подлинном смысле слона
становится индустрией социалистического
изобилия. Стахановское движение ыесь.
так же как и во всех областях хозяйства,
начинает творить настоящие чудеса. Зна-
чит, мы пойдем вперед еше быстрее.

Перед пищевой1 промышленностью стоят
грандиозные задачи. Опа должна ра.ив-
катьгл убыстряющимися томпаун. чтобы
обеспечить выполнение задзлая второй пя-
тилетки — увеличить потребление и стране
в два—тря раза. Оле юлжна повысить
качество и значительно расширить ассор-
тимент продуктов, чтобы удовлетворить ра-
стущие и разнообразные потребности со-
ветского народ». Зту «дачу постлвш перед
пищевой лромыпменногтью тов. Молотов
на сессии ЦИК СССР. Она должна воспи
тыяать новые вкусы » потрсГщогпи совет-
ского потребителя. Она юлжна завалить
страну продуктами самого высокого каче-
ства, вктслыли а депевьми. Теперь все
условия для этого налицо.

«Наша революции является едииспениой
которая не только разбила моим мпитя-
лизма и дала народу свободу, но угле да
еще дать народу мапчшальиые углпвия для
зажиточной жкигм. В >точ сила в непобе-
димость нашей революции».

В этих словах товарища Сталина выра-
жена самая большая побей социалистиче-
ской революция. Благодаря ей социализм
вырос в силу, которую уже никто • нико-
гда не побелт.

О СТОЛЕТИИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. Д. ДОБРОЛЮБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
Для организация празднования столетия со л я рождения Н. А. Довро»»6»вя,

вомлняющегося Ь февраля 1936 года, образовать юбилейный комитет в составе тт.
Бувмва А. С. (председатель), Ставшего В. П. (Союз Советских Писателей). Волгина
В. П. (Академия Наук), С а в е л и и М. А., Велика Б. М., Ьуяганина И. А., Лебедева-
Памисиоге П. И. и писателей: Аяаиси Толстого, Леонида Леонова н Всевеяам Ива-

Председатель Цантрааьнаго Ислолнителымге Ксюгтета Союза ССР
М . К А Л И Н И Н .

Секретарь Цаиттшеьнего Испелмительноге Комитета С е н и ССР
И. АКУЛОВ.

Посева, Кремль, 23 января 1936 года.

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В КРЕМЛЕ
2 1 г о января, в Кремле, в связи с пятнадцатилетием установления

Советской власти в Азербайджане, состоялся' прием Азербайджанской
делегации руководителями партии и правительства. В составе деле-
гации — лучшие стахановцы нефтяной промышленности, лучшие хлоп-
коробы республики, инженеры, агрономы, артисты, по»гы, врачи, учи-
теля. Делегацию возглавляют секретарь Ц К АКП(б) т. Вагиров и
председатель Совнаркома Азербайджанской ССР т. Рахманов.

Появление в зале товарищей Сталина, Молотова, Калинина, Воро-
шилова, Орджоникидзе, Микояна, Чубаря, Андреева, Ежова, Яковлева
было встречено бурными продолжительными аплодисментами и кри
ками «ура». Раздаются приветственные возгласы на азербайджанском
и русском языках: «Да здравствует товарищ Сталин!», «Яшасун догма
Сталинимиэ!»

Товарищ Молотов от имени Правительства и Центрального Коми-
тета партии поздравил трудящихся ^Азербайджана с пятнадцатилетнем
установления Советской власти в Азербайджане.

Приветственные слова товарища Молотова были встречены ова-
цией по адресу товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Орджо-
никидзе и других руководителей партии и правительства.

С речами выступили товарищи Исмаил Михаил Заде — буровой
мастер промысла им. Ленина, Алиева Алиас Джамал Кызы—звеньевая
колхоза им. Сталина Кировабадского района, Нуриева Сона Пири Кы-
зы — летчица, Гаиэин Егор Абрамович — сгонщик нефтеперегонного
завода им. Сталина, .Алиев Мамел Рза—бригадир высокоурожайного
по хлопку колхоза «Юлдуз», Кремлева Евгении Александровна -
пионер внедрения египетского хлопка, Таирова Таира Акпер К и з и —
инженер-нефтяник, Далин Марк Александрович — инженер по синте-
тическому каучуку, Асланов Вагим Гусейн Бала оглы — командир тан-
ка, Векилов Саиед Бургун — поэт. Все выступавшие товарищи рас-
сказывали руководителям партии и правительства об успехах- Азер-
байджана, о развитии производства нефти, хлопка, о веселой и за-
житочной жизни трудящихся Азербайджана, о своих стахановских
методах работы, о гигантском росте культуры и тюркских кадров в
Азербайджане.

В конце совещания выступили встреченные бурными овациями
товарищи Орджоникидзе и Молотов.

Первые приветственные слова товарищ Молотов произносит на
азербайджанском языке.

В заключение товарищ Молотов сообщил, что по инициативе
товарища Сталина, Президиум совещания вносит в высшие органы
предложение о награждении лучших товарищей из Аэсрбайдж.чна
высшей наградой Советского Союза — орденами. Он также сообщил
о решении правительства наградить представленные на совещании
колхозы грузовыми автомашинами.

Горячая, долго не смолкающая овация в честь товарищей
Сталина, Молотова. Ворошилова, Орджоникидзе была ответом на эти
слова.

Каждому участнику совещания товарищ Молотов вручает подар-
ки правительства: по патефону с пластинками и часы — мужчинам —
карманные, женщинам — ручные.

(Речи товарищей, аыетупмших иа приеме, ем. не 2-1 странице).

Сообщение ТАСС
9 яммря Заместитель Наездного Комис-

сара по Иностранны» Дела» Б. С. Отомл-
кяков пригласил к свое японского посла
г. Ота и заявил протест по ппящг т е п -
шей место в тот же день посадки япон-
ского военного самолета на советской тер-
ритории и по В&В01Т агрессивного поведг
пия летчиков, выразившегося в нападении
на мирного крегтылвяа и в стрельбе в
представителей советской пограничной
охраны.

Японский посол м и н и , что он пере-
даст это сообщение своему правительству,
в одновременно просил о выдаче самолета
и летчиков.

П-го числа японский министр ино-
стоаяиых дел г. Хирота пригласил к себе
полпреда СССР т. Юреиева, выразпл сожа-
ление по повои спуска японского само-
лета на советскую территорию и просил о
выдаче самолета и летчиков японским
властям, ссылаясь ва непреднамеренный
характер их перелета.

14 января с аналогичной просьбой
посол г. О и вновь обратился к тов. Сто-
моямовт.

23 Я1гмря тли. Стамоняков првжял
японского посла г. Ота и заявил ему, что
юлько тго закончившееся следствие под-
гверпло полностью сообщение, сделанное
послу 9 «и игр я о виновности летчиков.
Теи не менее, принимая во внюатге со-
жалеаие, выраженное японски* имшггром
•иостранных мл. и просьбы помелдего и
самого посла, а также учитывал то об-
стоятельство, что в результате своих
агрессивных 1РЙгтиЯ японские летчика
серьезно пострадали, получив оанеяы, со-
ветские влачти. идя навстречу птюсьбе
японского правительства, согласились вы-
дать немедленно летчиков и самолет.

Посол г. Ота вмра.1н.1 благодарность за
быстрое и благоприятное решение вонроса

I о воавращевви легче нов и самолета.

НОВОЕ ПРОВОКАЦИОННОЕ НАПАДЕНИЕ ЯПОНО-МАНЧЖУР НА МНР
УЛАН-БАТОР, 2 3 января. (ТАСС). Здесь

только что получены сведения о новом
прошмлпилнном нападены яоово-манчхур
на монгольскую территорию.

2 2 января яаояо-маачжгрский отряд на
3-х грузовиках, имея в резерве еик Б
нация, под'ехал к монгольской заставе
Чингис-Хан на территории МНР, что т
озера Харавур, в 2 5 километрах от грани-
пы в с расстоявия в 1'/з километра от-
крыл стрельбу и легкого рулемета, под

прикрытием которой пм.1 првбляжаться к
заставе.

В результате оказанного монгольской
пограничной охраной аиергичпого отпора,
японо-манчжурский отрщ отошел в на-
правлен в и гранили, осталив па месте
столкновения одного убитого и один лег-
ки! пулемет.

На обратном пути ялояо-маячжурссв!
отрад захватил двух монгольских дозор-
ных олрмов, судьба которых венэвесгъ».

НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

Выступление т. М. М. Литвинова
по вопросу о разрыве Уругваем отношений € СССР

Ж Ш 1 Ш , 2 3 января. (ТАСС). Сегодля
утром Совет Лити иапнй под председатель-
ством австралийского делегата Врюга при-
ступил к обсуждению советского обраще-
ния в Лигу по поводу Н1Ч>С)огновавного раэ-
рыид советско-уругвайских •дтпломятнче-
с|их отношений со стороны Уругвая. Пер-
вым с л о т било предоставлено наркогу по
иностранным д а й » тов. Н. М. Литвинову,
который заявил:

с Позвольте мне с самого палала иве-
рить пас, господин председатель, что пра-
вительство Советского Сониа не стало бы
запихать внимание Сонета Лиги папий
стоящим сейчас в порядке дня вопросом,
если би разрыв »имломат)тче<чмгх отноше-
ний между Уругваем
затрагивал интересы

Советским Союзом
Только этих двух

страа. Могу даже сказать, что интересы
170-миллионного населения Советского
Союза ныяелиим отсутствием отношений
с отдаленным Уругваем на в какой мере
не задеты.

Позволяя себе некоторое отступление,
я считаю НУЖНЫМ оказать, 'по лично я
давно Г44ггаю существующую енстлму дип-
ломатических отношений, предполагающую
содержание в столицах всех государств по-
стоянных итплонлтичегких мигслй весьма
устаревшей я не отвечающей больше про-
грессу техники связи. Перед мочи прави-
тельством не рал ставился вопрос о ликви-
дации его дипломатических миссий в та-
ких страпах. где содержание нх пе огграп-
дываетсл об'емоч и значение.* дипломати-
чееигх сношений. Вели мое правительство
не принимало соответственных решений,
то лишь потому, что оно. стремясь в своей
политме избегать всякого различия между
большими и малыми странлчи. щадило са-
молюбие некоторых стран. Тем не менее оно
и теперь воздерживается от обмена дипло-
матическими МИССИЯМИ В Тех С.1УЧ&ЯХ, КОГ-
1а указанное мною соомражелпе не играет
поли, и дейсгвитАльпо назначает своих
представителей не во вге страны, с кото-
рыми восстановлены дипломатические от-
ношении. Как на пример укажу, что хотя
дипломатические отношения считаются
установленными с республикой Колумбии
свыше полугода тому назад, мы не спешили
обменяться с нею дипломатическими мис-
сиями пока на этом пе настаивает прави-
тельство Колумбии.

Если мы тем не менее сочли НУЖНЫМ

обратиться * Овеет Лит» мяоп) ое поведу
отаошешй со стороны Уругвая, те

исключительно в виду общего вдипмягшааь-
пого интереса, который это дело предстаи-
лжт.

Конечав, каждое суверенное государстве
устанавливать или пе тоталавлш-

воть допломатичеогие отпошпния по соб-
ствмпюмт усмотреяи», соответстввтю о
его собственным оонятие/м о яормальвой
междуниродпой м ш и . о требовавиях спо-
клйстпня и мир» мелцу п;нх>даоп. Ив будет
тажже никакой бмы в том, что два госу- ,'
дарства по зконошгческим кли другам ИТАК- I
ТИЧ4СМИ причинам елглашаютса ирецм-
Т1Ш обмел дйтыоматическсив мессиями |
поддерживать между собой дипломатачесхн
отиошения через другие ишади, скажем
через своих представителе! и треть;! стра-
не. Такие случая хорошо известны в меж-
дународной практике.

Другое дело, однако, когда одно госу-
дарство впезалпо рвет отношения с друге»
государством односторонне, в духе недру-
желюбня и вражды, основывал слоя дейст-
вия на прете.пзиях н обвинениях. Та«ой
р,г.чрнв отнотппий всегда счпталсл ошим
из смыл пр,гждпбных международных
актов, я всякое со.шакипее спою ответствен-
ность государство обязано такой акт удо-
влвпюрятсльио об'яснить мировому общест-
венному мнению. Для 1ЮД01ЩОГО разрыва
статья 12 Устава Л яги гфвдусматтивает
•некоторую предва,ритеЛ1лую процедуру.
Так как Уругвай н Советский Союз состоя
в Лиге наций и свя.шш уставом Л я п , а
разрыву но предшепплвпла никакая про-
цедура, то перед пами факт вопиющего на-
рушения устава Лиги и ирв том одной И1
основных его статей.

Мое нр;1вит1'.1|.1тво считает, что оно мог-
ло Пи бцть облоирно п ирпнеЛняжеляя к
этому уставу, если бы не обратило на это
чппчанвя Совета Лиги. ПУСТЬ В данном
случал иагругаппне устма не умело серьез-
ных помедгтвнй, пусть он нарушен стра-
ной, которая вряд-.тн претендует считать
свои действия обраацом для других, все же
11<тг гарантий, что нндифферептязм в л и -
пом с.кчас не будет поощрешем для нару-
теляя устава в случаях с деВствятельво
грозными последствиями. Такое поощрение
осо'ичшо нежелательно в пмнешпрй между-
народной обстановке, о которой позволю
ссоо сказать несколько слов дальше.

ФАКТЫ
Перехожу теперь к флгтческой стороне

дела. Дипломатические отношения между
Уругваем и СССР были теоретически вос-
становлены обменом нот 22 августа 1'Ж>
года по внжиятиве Уругавйского прам-
тельстм. Выясгав, что Урулийгкое пра-
вительство не спешит с обменом дипло-
матических миссий, советское прлйитель-
1-гво со своей сторояы также легко мн[>н
лось с положешем, копа дипломатические
сношения с Уругваем могли происходить
при посредстве дипломатических предста-
вителей обоих государств в третьих стра-
нах. Когда, однако, детом 1 9 3 3 года пра-
вительство Уругвая по своей инициативе
из'ивило желание обменяться миссиями,
советское правительство дало па что свое
согласие, и и марте месяце 1034 года в
Москву прибыла уругщйскля киселя, а
в мае того же года советская миссия при-
была в Монтевидео.

За все время существования втях мис-
сий янкаклх спорое, конфлипоп и значи-
тельных недоразумений между обоими го-
сударствами не возникало. Снншеотя уруг-
вайской миссия в Москве с Народным Ко-
мйсеарматом Иностранных дел свелись ис-
ключительно к вопросу о подыскания для
миссии подходящего помещения. Что же
капается советского посланника в Монте-
видео, то его сношения г уругвайским
правительством ограничились следующими
тремя вопросами.

В Уругвая находился в заключения не-
кий Симон Радовпцклй. апдрхист, по об-
вялению в террористическом покугаяния.
Уругвайское правительство гмжелало но
соображениям внутренней по.тптжи депор-

тировать (выслать) Гадовицкого в СССР
на том основании, что он родился в Рос-
сел. Советские власти, однако, отказались
принять Радовнпкого, в виду того, что он
не имеет елвтекого гражданства. 11оожн-
да>ппо втот, казалось бн, совершенно нич-
тожный вопрос ВЫ1ВЯЛ несоответствующую
реакцию групмАгклго прапительствл. В
дело дис<; вмешался прелядент респуб.'М-
ки, который повторно добивался от совет-
ского посланника согласия на депортацию
Рамнипклго. Отказ говетевнх властей пре-
зидгнт Уругвая принял поччму-то как ЛИЧ-
НУЮ ооиду и пе скрывал своего раздраже-
ния по атому попои.

В лктяГци1 прошлого года яашему по-
слатшку щпип.мсь протестовать перед
УРУГВ.1ЙГВИМ МННИСТе.рсТВОМ И~НО(ТР1Н11ЫХ

дел протнн того, что одна реакционная
урутиайгкая га.юта, начав ыашавяю про-
тив местных кочтпнгтоп, аптифапиитов
в против сапншй, применяемых к Ита-
лии, задевала попутно Советский Союз. По
этому поводу 26 октября наш посланник
господии Минкин телеграфирует мне:

«Миюктр яноств<гш1мх д«.д Уругвая;
в ответ ил мой УСТНЫЙ протест уклзол,
что он не может волкйстповать па пе-
чать, но злведал. что правительство не
ралделяет в.тгля.юв. изложенных в ста-
Т!̂ 1. И дальнейшей босек »инистр от-
мечал, что у пре.тадлята оггыпсь не-
хорошее ЧУВСТВО ня-за Рампяцяого, что
он раесчатргтаст отказ от доптшвядц
последнего в ( Ш \ к.чк отгггетвие до-
брых к нему чувств. Вопрос о Раловиц-
ком выраггает у них в политическую
проблему».

Окончание речи то». ЛИТВИНОВА см. на 6й стр.
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ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕТСКОГО ЯЗЕРБ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПЯРТИИ И ПРАВИТЕЛЬ

Речь тов. Исмаил Микаил Заде
Б у р о ю ! мастер промысла ян. Ленина

ГОВОРИТ НА АЗЕГБлалЖАНГКОЫ ЯПЫКК РГЧЬ МЕРЕ1И1ДИТГЯ ПК РУССКИЙ ЯПЫК

Товарищи! Разт>ешяте от имени блкяи-
п и п р о л е т е в , от теин всех бакински
рабочих -нефтяников передать наш больше-
вистский пламенный ирявет лобному вож-
1П, великому Сталину • всем руковоцтвли
партяя • правительства. (Ьуриыя алляаи-
сммты. Ваа встмвт, Крит) «ура*. Ввэгяв-
сы: «Малашу Стммиу Ьяышмстоп)*
сами». «Ура тм. Олмдовгямаи». «Приват
•акинцу тав, Мняаяиу»),

Мы. бакинские рабочее, в 1934 г. выпол-
нил плав I ж бурению, • по добыче неф-
тн, ю к ееатвбрв 1935 гои имя гм бу-
рпию • добыче у мс был выполнен толь-
ко ва 74 прел., 1 по вашему про«ислу в*
73 при.

Мы. рабочие, прочитав речь товарища
Сталвва о стахановская движения, стал
работать (книвоиу. етахановгкама мвта-
1 Ш . • I конце 1935 гам В Ы М П Е Л
пли оо вашему провиси яа 101 вроп.

Несколько ело» »очу сказать о себе. До
илмдкя в 1огкау п е был* и в а буровы
Л: 830. • в млжва был закончить вею ра-
боту и 112 ИМИ. Вв. работи етахамаем-
» метадемв, аи девались тоге. <п* нмв-
чиж работу а» » ( две! в с и л «урваую.
Орехам месачвм « в а ш и и стмва—
715 ветров. За И даей работы т а бввга-
да в количестве II человек получив
Г>9 тыс. рублей, « а с и пмучвл 7.950
рубле!.

Рабочие вашв жюут культурно. Мм
брагам ва мжвяжми сикурсе в 1931 г.
получила легковую иашаау. Эта вдшива
переходящая, во пова-что никто в« отвве-
ви у ям (ту машину.

Вороимлва. Правильло!

Все |мб|Ц(| ваше!
х а р о ш т шартярамя в влив довах, • вв-
и в рабпм поселке. П р е д о м аса внг-
чает в» дом. Живут счистив» I рамства.

Мы, бакинские рабочие, бары и век
обвавтельство выполнить а вереамяодшать
вли во добыча мфти в 1936 т у •
мен рабочее бмыкшктекое е м м вере* яа~
ШИМШ ВОЖДЯМИ.

Д* здравствует вал любпый. великий
вождь товарищ Сталин! (Ьуриыа аняв-
диемвнты, вс« встают, ирини «ура»)-

\ •

Речь тов. Алиевой Алмас Джамал Кызы
З к н и ш колхоза им. Сталаиа, Кнровабалского района

ГОВОРИТ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ Ж1ЫКЕ. РКЧЬ ИКРВВОДИТСЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

взрищ Стали, п радостную • культурную
жизнь!

Прежде ми н>> так ЖИЛИ. Пата пекл я Пы-
ла в руках беков, кулаков и буржуев, ко-
торые угнеши пас. а муллы держали наг
в темнот!1, под чадрой, пугая галриатом. Нас
угнетали вдвойне. По благодаря партии Лс-
ивна—Сталина, мы не только прогнали бе-
ков, кулаков и мулл, мы сбросили чадру
вместе с шариатом. Мы вышли на светлую
дорогу, для нас наступил светлый депь.
Спасибо товарищу Сталину за светлый день.

Я обещаю тот колхоз, в которой работаю,
сделать колхозом высокой урожайности.
Обещаю драться за хлопок по-стахаповски,
довести ежедневны! сбор хлопка до 300 ки-
лограмм в день.

От имени моего звена обещаю в 1936 го-
ду влнть 20 га п дать г каждого гектара
не целее II л пештнеров. (Аплодисменты).

Я сейчас вспомнила один момент. Когда
в патом соседнем Армяпгком районе, в На-
горном Карабахе, в одном армяпекпм колхо-
зе принимали устав сельскохозяйственной
артели, одпа колхознипа-армяпка, когда об-
суждали пункт о предоставлении отпуска
беременным колхозпипам, сказала: я готова
пожертвовать свою жизнь за те рукя, кото-
рые записали эти слова, за то сталинское
перо, которое паписало .пи строчки. (Апло-
дисменты).

Я со смелостью заявляю, что «та мысль,
»то мпение, мнение всех пас — колюэвап,
всех нас женщин.

Когда тов. Калинин был у пас в Баку на
праздновании 15-летия Азербайджана, он
мам сказал, что колхозницы и все трудя-
щиеся женщины должпм взять в свои рука
оборонную работу. По приезде в свой кол-
хоз я говорила с яашпмн колхозницами ия
ату тему. Но в связи с от'ездом в Москву
мне не удалось широко провести эту работу.
Я обещаю по приезде, из Москвы организо-
вать наших колхозниц я подготовить пх к
обороне нашей страны. Я яаверяю нате
правительство и товарищей Сталина и Во-
рошилова, что в случае надобности мы,
тюрчанки-колхозницы, вместе со всеми тру-
дящимися Союза, нога в ногу с мужчинами
пойлам на врага рабочих я колхозников так
же усердно, с таким ЖР аптулпазмом, как бо-
ремся на хлопковом фронте, и с винтовклй
в руках будем драться и защищать пашу
великую родину. (Аплодисменты).

Да здравствует нага лнтимыЙ великий
вождь товарищ Сталин! (Аплодисменты).

Товарищи, перед от'ездом наши колхоз-
нипы поручили мне крепко пожать руку
любимому товарищу Сталину. Разрешите
мпе выполнить это поручение паших кол-
хозниц. (Бурные аплодисменты).

К м аы дебиле» и п успехов? Мы,
аафмаерепашге м м м , а бель-
ме* едал т е ш п е е в Н асмакн

иа «втдвгчве» а «хорош». По яаавп уста-
новим м е работе сдала ва 100 доц. на
«отлпно» а с хорошо!, а «овеват заводу—
иа 85 прел. Это дало и м возможность
дать стране сверх плава дополнительное
количество продукпая. Рабочие, инжене-
ры в техник» сейчас специально заняты
тек, чтобы дать етраае побольше беяаану

сиааочиых масел, необходимы* дла
обороны. Мы добьемся того, что в 1936
году наш! басяпккя* нефтеперегонные аа-

б у т перекрывать ваистравную тех-
шгку в перегонном деле. Порча с'вял с
квадратного метра нагрева была задана
377 кг., а я добился 450 кг. и « « ' р е -
корд дал 460. Я закреплю это достижение
и в дальнейшем, чтобы давать 460 и . не
как рекорд, а постоял но.

Ордмсникмдм. Правильно!
Гавайи. Я извиваюсь, товарищ!, а вер-

нусь вемножко назад.

Товарищи, я колхозница колхоза вмени
товарища Сталина Кировабаде кого района.
От имени всех колхозниц Азербайджана, от
стахановцев хлопковых полей, передаю пла-
менный колхозный привет нашему великому
нождю в учителю товарищу Сталину.
(Аплодисменты).

Наш колхоз свой хлопковый плав в
1935 году выполнил на 100 проп., дав по
15 центн. хлопка с каждого гектара. Бес-
коровиость в нашем колхозе ликвидирована.
Каждое хозяйство приобрело корову. По-
строены новые светлые дома. Мы приобрели
городскую мебель и обстановку. Мы живем
культурно. В селе, где находится наш кол-
хоз, есть школа семилетка.

Я сама комсомолка. Включившись в ста-
хановское движение, освоила метод сбора
хлопка двумя руками и .довела сбор хлопка
до 280 килограмм в день.

Сталин. Здорово! (Аплодисменты).

Алиева. Этому методу сбора хлопка я
обучила 7 колхозников и колхозниц моего
звена, которые впоследствии стали собирать
от 150 до 250 клгр. в депь.

За 19115 год я выработала 550 трудо-
дней. Стоимость каждого трудодня у пас
10 рублей. Таким образом, я в атом году
заработала 5.500 рублей, пе считая выдачи
натурой зерна, плодов я т. д. (Аплоди-
сменты).

Я сейчас стала зажиточной. Этого я до-
стигла благодаря сталинскому уставу сель-
скохозяйственной артели. Спасибо тебе, то-

Речь тов. Нуриевой Сона пири Кызы
Летчица

ГОВОРИТ СНАЧАЛА ИА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ, ЗАТЕМ НА РУССКОМ.

Товарищ Сталин! Разрешите от ниеня
трудящихся, от имени рабочих, колхозников
в освобожденных женщин Азербайджана
пе|>едать вам пламенный привет. (Бурные
аплодисменты, ириии «ура», ас* встают).

Товарищ Сталин, мне поручено передать
Вам этот альбом и письмо бакинских щю-
летарнев и азербайджанских колхозников.
подписанное больше чем миллионом трудя-
щихся. В письме говорится, как до рево-
ЛЮ1КТИ. 15 лет ТОМУ назад, угнеталась наш*
жнзнь я мы. женщины, были закрыты чер-
ной чадрой, как нас мучили кулаки, мул-
лы и богатой. Только благодаря Вашему
руководству и благодаря нашей ленннско-
сталннской железной партии мы получили
свободную жилнь и счастье. Кщс раз, то-
варищ Сталин, благодарю вас от имени
всех рабочих и колхозников Азербайджана.
(Бурные аплодисменты, парехааящиа в
таимо в часть товарища Сталина, ириии

*УР««).
Да здравствует наш великий вождь то-

варищ Сталин! Да здравствует железная
партия Ленина—Сталина, которая дала нам
счастливую жизнь и свободу! (Аплоди-
сменты).

(Нуриева передает письме и альбом това-
рищу Сталину. Зал устраивает овацию то-
варищу Сталину).

Тов. Нуриев» прочла свое стихотворение,
в котором она говорила о пашей Красной
Армии о ее (остижениих. о том, как перед
гил^й Красной Армии раздвигаются тучи,
отступают моря и что история поражена
нашими успехами, что каждый день ири-

ногит все новые и повые победы, о том
что войны мы не хотнм. по всегда готовы
дать отпор врагу.

Стихотворение закапчивается салампм
первому нашему марпшу. тон. Климу Во-
рошилову. (Бурные яплописменты).

(Возгласы: «Да здравствует дружба на-
родов!», «Да здравствует Закавказская фен-
рация и руководитель заиавиаэских больдо-
вииов тов. Лаврентий Берия!»).

Речь тов. Е. А. Гамзина
Н е ф т с е г м м т завода мм. Стагаиа

ГОВ >РИТ НА РУССКОМ ЯЗМКК. РЕЧЬ ПКГЕНОЛИТГЯ НА АЛЕРВАЙЛЖАНГКИВ Я8ЫК

Товаршгта. а работаю на нефтеиерогоа-
во« зашле иисни токараща Сталина. Ра-
бочие атого завом поручили <ие перпать
горячий плаченный привет товаришу
Стмниу. (Ашвдисмаиш).

Товарвши, чего мм добились «а 15 лет
советской влапн в \*«У>айдя;аве? Вели
говорить о нефтеперегонных заводах, ко-
торые сущестиовив к тогда, те ажакого
сраав«ива с теперешня >я иаадаая быть
не может. Теперь мы м а й т О ш и е
установи, крекинга, в»вввш ааж» вал
трридо (ольша! рмтактп. Вел щ м д е
и нашжх вавки* айаа швь, то с(4Час
•а территория аамам ас4*льтв|1миые
дюрапв, озмелаатша участка,.тв>*Ла аа-
в«аы теперь не т а и в » . 1жт гит* со-
аераивпо аамеаиась.

Томуащн. вы виючалвсь а стадам»-
овее дашаима*. Мы включалась а воа-
ук, еб'яамвиш! оолрякиу тов. Оким-

•яатдае. Мн работаем аа еоветсаа! т»У*-
«аям • ваша и « м обялтедкт*» и п
стрши сверх плава 1.500 тон белзва I
ЬУ% тис. тона керосааи. 0еаа1да аа ста-
т щ м г п - иеиян реботы, вы стала ра-
батать лучше, • только к м а ! трубштм.
ва. мпрой • работав,
ва вамвму: 4 тис. 1тем. а М ааяам-
ву — >3 тис. тоня март вдааа. (Дама-

Я ^ ^ Ь ^ ^ ^ ^ А Л ВЛ^^^ЯВ^^В^А ••ь^^^вйяниь

стаями, наваге, авпвге.
Гаити. В е л о р * » и т васт тргаЧатие

установки с уставеамва аиваанианжжд •
других фара, вало праяаат, п а ааап
трубчатви уже пареаршш ааграичии.
(Апяамшаипм). Ваша ееаатоИ! татвчаь
и построена п счиитскага аатеяиа,
спроектвровааа соаетестш пжеяершк,
бе» помопп аностралной техянжи. В ааг
стояшв! момеят мм псек в этой о&даея
очень большие мствлкепд • аааапае по-
казатели.

Тов. Молотов выступал недавно с докла-
дом, в котором он говорил, что со всех
сторон нас окружают внострмные нкпе-
риалкти. Она точат >у4ы на ваш Союз,
если нужно будет пойти яа фронт, мы ни-
копа не откажемся от этого. Бели пона-
добится, мы дадам стране нужное количе-
ство горючего и смаэочпьп масел. Мы
«сепа иуде* стоять на - страже нашей
долины. (Аплодисменты).

Молотов. Это хорошо.
Гамэин. Да мравггиует нате правитель-

ство. Да мравствует наш великий вождь
товарищ Сталин. (Бурные аплааисмамш.
Возгласы: «Да зараактвует глава нашего
правительства тов. Молотое». «Великому
Сталину — ура!»).

Речь тов. Алиева Мамед Рза
Бригадир колхоза «Юлду»

ГОВОРИТ НА АВВРВАЯДЖАНОКОМ Я8ЫКЕ. РЕЧЬ ПКРКВОДИТСЯ ЯА РУССКИЙ ЯЗЫК

стали строить севе новую жизнь. Мы уже
за этот период успели доказать, что мы
уиеем управлять страной. В данное время,
работая в колкоае, мы сумели достигвуть
огромных успехов. Мм вышли из землднок
и поселились во вновь построеняых домах.
Мы вышли на ТР.МВПТЫ и живем культурно
и зажиточно, обставили свои дома хорошей
мебелью. В 1935 году, включившись в по-
ход за высокую урожайность, я взял на
себя обязательство дать с га 20 центнеров
хлопка, по я дал с га 40,5 пентперов.
(Аплодисменты). [Григзжаютич нз других
колхозов колхозницам я говорил, что тут

пет никакого чуд», что втях успехов я
добился своевременным проведением всех
агротехнических мероприятий.

Тот урожай хлопка, который мы полу-
чили сейчас, — он еще нгдостаточеа. Мы
добьемся еще больших урожаев.

Только колхознмй строй, только колхоз-
ный путь, указанный ва« товлрпщем Ста-
линым, дал нам культурную в зажиточную
жизнь. Мы строи» себе радостную • счаст-
ливую жлзпь я в то же время мы ва яа
минуту не забывали нлшего врага. Мы
даем слово товарищу Сталину, что по пер-
вому же зову нашей партии в нашего пра-
вительства мы все, как один человек, пой-
дем защищать от врага нашу великую со-
пиалнетнческую родшу. (Аплодисменты).

У меня много накопилось слов для того,
чтобы оказать их нашему вождю люйвмо-
му товарищу Сталину. Но я не хочу отня-
мать у него лрагппепное время. Ла «том я
заканчиваю и от иинти всех колхозников
Азербайджана говорю: да цпавствует то-
варищ Сталин — иаш мждъ я учятель.
(Аплодисменты, возгласы: «Да здравствует
тааармц Сталин!». Нрмии «ура!»).

Товарищи, разрешите мне от имени кол-
хозников, колхозниц я мастеров высокого
урожая Азербайджана передать пламенный
привет нашему любимому вождю товарищу
Сталину в всем вашим руководителям, си-
дящим тут. (Аплодисменты). 15 лет тому
наза] мы не имели ни земля, ни воды.
Земля и вода находились в руках беков,
ханов, кулаков и мулл. Все »ти издева-
тельства, которые были в отмщении нас,
мы никогда не забудем. Мы до сих пор
помним, как они угнетали нас.

После советизации Азербайджана мы ста-
ли полыни хозяевами земля и воды. Мы

Речь тов. Е. А. Кремлевой
ГОВОРИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКИ. РКЧЬ 11 ПРИВОДИТСЯ НА ЛЗКРБАПДЖАНСКИЙ ЯЗЫК

Молотов. Слово имеет агроном-семеновод
тов. Кремлева, которая добилась размноже-
нии и акклиматизации египетских сортов
семян хлопчатника.

Нрамлева. От рабочих, работниц и дг;м-
НОМИЧРСКОГО персонала хлопковых гов\о1"н
Азербайджана пламенный привет тонлм
щу Сталину и всем руководителям партии
и правительства. (Аллеянсмаиты. Все вста-
ют).

Я здесь хочу рассшать о егнпетсьич
хлопке и о тай борьбе, которую мы пгям"
ли для того, чтобы дать нашим фабрикам и
заводам высококачественный египетский
хлопок. Началом разведения культуры еги-
петского хлопка яадо считать 1927 гоь
В этот год мы иолучяли непосредственно И1
Кгяпта около 400 граммов семян египет-
ского хлопка. Мы высеяли ни семена в ко-
личеств!' семи сортов на площади в 100 кв.
метров. Вот та база, на которой стала раз-
шпмгься культура египетского и о н ы
11128 год увеличил площадь «египтян» до
'.! гектара, в мы в то же время занялись
семеноводческой работой. Отобрав наиболее
лучшие сорта египетского хлопчатника, мы
стали заниматься их изучением, в в даль-
нейшие годы—192»—30 годы—площади
под «ещтявамив у наг возросла. Особен-
ных успехов мм добились в 11)31 году,
когда мы в 30 раз увеличили площадь.

Молотов. Хороша. (Аплодисменты).
Нремлам. Как мы добились >тих успе-

хов7 Дело в том, что попытки разведения
египетского хлопка были • раньше, но оно
«кончились неудачей. Мы с первого же го-
и оА рати л и внимание па акклиматизации!
• египтян». Мы отоПраля с первого же ле
та 1шбиы 1 рола иные, вааОодее скоро-

спелые и наиболее волокнистые кусты
хлопчатника, в мы их размножали, чтобы в
дальнейшем иметь повышена?ю урожай-
ность с гектара

Сейчас перед нами стоит большая мы-
ча, чтобы и копну отметки повисать
урожайность египетского хлопчатника до
мировых рекордов.

У вас есть отдельные колхозы, говхо<ы
я бригады, которые дают большую урожай-
ность. Так, например, колхоз ям. Нарима-
нова, колхоз ям. Калинина. Али-Байрлмлшн-
гпого района, ежегодпо дают по 12—14
центнеров египетского ыопка с гектара. В

Речь тов. Ж. А. Кремлевой
ОКОНЧАНИЕ

совхозе X 2 Ширванекой группы с одного
гектара получают по 15 центнеров египет-
ского хлопка. Колхозница Ваалы Абдулае-
ва в колхозе им. Апзбемм дала 37,2
центнера с гектара.

Вот эти успехи ваших лутамх стаханов-
цев вам паю перенять I к концу пятилет-
ки повысить урожайность египетского
хлопка до мировых рекордов.

Теперь о себе. Я—агроном, окончившая
соаетсий вуз.

Давно лш работаете а ЫвбваЪ-

С 1925 года, с того времена,
как • «кончала вуз.

Стаями. Л все время в Карачяиа?

Сталин. А ааербайджавсквй язык ю*>
чаля?

Крямяава. Изучала.

Стаями. Основной район Мугань?

Кремлями. Да, основной район егвпетеса-
го хлопчатника—Мугань.

Стаями. Ве асе районы освоив егяиет-
скай хлопок?

Иряиявва. Не все районы еще осаовля,
во египетски! хлопок в Мтгаяя аеаде у м
есть. Я даю обещание праложлгть все своя
знания, опыт я труд для тога, чтобы до-
стигнуть маревых рекордов уряякялпикти
агапетсвого хлива.

1а мваастаует ваш велакмй м а ю то-
вааош Стана! (Ьуриыа адая*«вшаагпмь Вое

Речь тов. М. А. Долина
ИманякЦ!

НА РУССКОМ РЕЧЬ памакишпж ВА
ДврогоЙ томриш С т и м ! В еюеш ора-

ветггаяв ве- ыучаю 1Ь-члетаи соаетмацм
Алерйайджаа» Вы сказал, тг« вем Се-
аетевай Саам игтается червьм золотом—
б м а а е м ! ма>гью. Да, дейстмтиьяо.
вефть авшмтс! черным золотом. Мы сей-
час работаем, вад вопроса» игподьаомля
отходов атаго черного золота. )|ы работаем
над соиаааи ивой отр»сля пиачммй

илнШвяшоеп ва бале «спольаоааятя
о т ю м м ф п . Нашям сырьем являются
в аавЬпт аа«ш ш^анг«епи нва
раиеямяи впфт*. 1«>1«в%п » еах пор и я
выпускалась аа воздух, и м в лучшем слу-
чае использовались как топливо.

У нас, в Баку, впервые хнмнчесвую об-
работку атих газов ми пачал с получешя
этплмюго еядгрта. Копа ми п б а а а а пер-
вых результатов подучпгня атлввого опар-
та то газов нефти, мы поставили вопрос
о строитбль*аве закоаа, ара чел встретили
большое протпвмействив со стороны це-
лого ряда раоотииков. В частности, такве
крупные специалисты, как Калелюшнвюв
и другие, ставили вопрос о том, что «то
невозможно, что это фаятазяя. Но Бакин-
ский комитет партии поверял нам, моло-
дым специалиста*, и мм сейчас иксом за-
вод, который выпускает эту продукцию,
исчисляемую в тонна!. Этиловый спирт,
который мы выпускаем, не уступает по
своим качествам пищевому ели рту. (Апло-
дисменты). Этот спирт мы выпускаем в
тоннах я, несмотря ва то, что завод рабо-
тает около месяца, мы уже пересрыли все
качественные показатели. Пока мы находи-
лась в дороге в Москву, паши передовые
стахановцы сообщают о вес новых и новых
победах на заводе. (Аплодисменты).

В частности, из телеграммы, опублико-
ванной в газете «За ияхусгриа.шзаплю»,
мы узнали, что на нашем заводе перекрыт
•игровой ре>К1>рд получения чистоты этило-
вого ептгрта на установке, спроектировав-
ной нашими проектными оргз/шшпиями и
построенной нз напгях отечественных мате-
риалов.

Этиловый спирт — это только начало.
Мы имеем очень большую работу. Пито-
рая проделана на пре.кинг-зяводе молодыми
инженерами по использованию крекинг-га-
зов « получению выеоклкачтввпного авио-
бешняа я ценного м м . Перечислять все
те продукты, которые можно было бы по-
дучить яа этого газа, невозможно. Йто бы
заняло очень много времмтя. Можно на-
жать десятки, сотня продуктов. Все ояя
имеют исключительно большое яяачеяяе
для промышленности я укрепления обороно-
способнетя нашей страны. Это совершенно
новая отрасль промышленности, во яадо

оказать, что мы в «том отношения отста-
ли от Америки. Америка довольно сально
развивает химическое использование газов,
а мы делаем только первые шаги. Но мы
можем прямо сказать, что имеются все по-
казателя, которые дадут возможность а
Баку в во всем Советском Союзе развернуть
работу по химическому использованию га-
зов. В частности, бакинские газы могут
дать до 30 тыс. топи этилового спирта в
год. Если же взять газы всего Советокого
Союза, мы сумеем полностью снабдить про-
мышлевность синтетического каучука опар-
том из вефтяного газа.

Сейчас в Баку имеется уже довольно
большая группа яефтяпплюв, которые бо-
рются за освоение повой техники, за освое-
ние химпааши ваще! аефтаиои промыш-
ленности.

На нашу долю выпала великая честь бе-
седовать с вождем нашей наитии товарищем
Сг&лвным в со всеми руководителями наше-
го правительства. Мы сейчас получаем и м ь
исключительно большую зарядку, его вли-
вает в нас новые силы, в с этими новыми
силамл мы поедем в иаш родной Азербайд-
жан для того, чтобы бороться за освоение
новой техники, чтобы строить счастливую
жизнь.

Да здравствует вождь нашей партия, наш
родной, любимый тонарвш Сталин! (Ьур-
ныв аплодисменты, ириии «ура». Та*. | а -
нии пожимает руии товарища» Стммиу,
Момлиду и Орджоникидзе).

Речь тов. Таировой Таиры Акпер Кызы
Инженер-нефтяник

ГОВОРИТ ЯА АВКРВАЯДЖАНСКОМ Я8ЫКДС ВАТКИ ПЕРЕВОДИТ СВОЮ РКЧЬ
НА руоокиа язык <

Товарищу Сталину от технической вя-
телмигенцна орденоносного Азербайджана
пламенный большевветсквй привет. (Апло-
дисменты).

Техническая интеллигенция, посылая
Вал свой привет, обязуется, ве уооокад-
валсь иа тех успехах в достижения!, кото-
рые мы имели в результате упорной борь-
бы, еще больше я еще упорнее бороться и
выполнение я перевыполвеиве планов ык
по добыче, так я буревню н переработке
нефти, в берет на себя обязательство глу-
боко внедрять стахановское движение в па-
шей нефтяной промышленности. (Амаяи-
сманты).

Советский Азербайджан к своей 15-ой
годовщине приходит с большим» достиже-
ниями. Если раньше Азербайджан совер-
шенно пе имел технической интеллигенции
из местного населения, то теперь мы ее
имеем, товарищи. Имеются тюрка— про-
фессора, инженеры, доценты, ассистенты,
аспиранты В одном толька Дмрйай—ан-
сном краснознаменном института наишеи
тюраи — 3 прв»Ш1М1, 16 аацаитав, 86
ассистентов и 25 аспиранте*, (Аляаам-
саимггы).

Если раньше ваш Азербайджан почтя
не вмел тшрок. Учащихся в технических
вузах, то в Ш 5 году мы имеем 35 проп.
тюрок я тюрчанок в налах технических
вузах. (Аплодисменты). В одиом только
Азербайджанском краснознаменном инду-
стриальном институте 13 3.800 студен-
тов — 1 200 тюрки и тюрчанки. (Аплеаи-
сменты). В АККН организованы специаль-
ные тюркские группы, которые все предме-
ты проходят на родиоя языке в готовят
высококвалифицированных работников для
нашей вофтяиой промышленности.

Раньше Азербайджан ве имел почтя
научно-исследовательских учреждений я
крупных ваучно-нсследовательских инсти-
тутов. К 15-ой годовщине Советский Азер-
байджан насчитывает 87 ваучно-нсследоиа-
тельских учреждений я институтов. Сре-
ди научно-исследовательских работников
имеется немало тюрок н тюрчанок. В од-
иом только Азербайджанском нефтяном ис-
следовательском институте насчитывается
23 научных сотрудника, из них 17 муж-
чип и 6 женщин.

Сталин. Тюрки?

Таирем. Да. Я говорю •еклпочжтвпва
о тюрках в тюрчанках.

Азербайджанский нефтяной весладова-
тельскай институт должен быть яаучным
Петром для нефтяной промышленности, он
должев разрешать те проблемы, которые
должны яа данном втапе продвинуть вашу
нефгяяую промышленность вперед в помочь
укрепиться ей.

Веля мы сегодня работаем ва производ-
стве в можем проявить саба аа всех фрон-
тах социалистической строим, мы с таким
же успехом ножей доказать, что мы мо-
жем мншшать нашу родину (аплодисмен-
ты), мы можем стать в ряды нашей пиие-
доиоспой Красной Армии. (Апяааисменты).

Да «драветвтет ваша славная родина!
Ла здравствует наш великий я славный

учятель товарищ Сталян. (Аплапсианш,
криии «ув*»).

Да здравствует наш железный наркох
тов. Серго Орджоникидзе, поднявший вашу
тяжелую промышленность. ^Аплодисменты,
ирини <ура»).

Да здравствует паша победоносная Крас-
ная Армия и ее первый маршал тов. Клим
Ворошилов. (Аплодисменты, «ура»).



ПРИЕМ ДЕЛЕГЯЦИИ СОВЕТСКОГО ДЗЕРБЯИДЖАНА
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПЯРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЯ В КРЕМЛЕ

Речь тов. Асланова Вагам Гусейн Бала оглы
ГОВОРИТ ЯА декрвдаджлнсксш ЯЗЫКЕ РЕЧЬ переводится а л РУССКИ» язык

Мваиав. Савва ш и п то*.
кеаавдар т а м , о т н ч а п м
кя и м стрельбе и аулеаета.

)

Аеаама—

Аааамав. От
лжтработашит

!

бойцов, и и ц ц м • во-
Азербайджанской 1ркю-

ВИШВа! 1 Ш П П М М 7 ИШЯ
дв • щ п ш товарищу 0*влвшу
иоармейскяй врввет. (Бурим

Наяв ш и ш • деаь м 1о-летаеа ге-
довщнаы ы г р и ю * орденом «Краснее
З и м » . Бойцы ааакв ш т поручив
«не передай красвоармеяЧжое еавеабо на-
шему вождю твваривту О п т у , «арному
обовояы вявшалу Советекого Смм* —
то* Ворошнмг • праввтелмтвт Оваежв»-
ге О м » м згу высокую награду.

Наша дяввэвя ежегодно мет Азербайджа-
ну сопл I т н с г а нолвтачеси ооповя-
ных • прошедших боевую краевоармейсвую
школу бойцов.

Я хочу рассказать • стахановском дваже-
в н в ваше! д и в я т , развернутом в т е т
ы выстулдевм м ж и партах товарища
Сталина. Я с а м — б а ш е м ! рабочий, за ко-
ротки! ер», в течение 6-п месяцев, • ре-
зультате щщдшвежая стсхамаенх методов

взятжя ц м в л е п в ! а

работы, а в совершенстве овладел техино!
волцежя танка. Мм машгеа не знает т
ам(1|1, Н1 шиомок, все положению нормы

Па каждый «ас работы т а я » |азо 2 0 —
25 проц. коаавзш горючего. Войны вашей
д и в и т поручала кяю передать товари-
щу Сталаву еледумнвее: мы обязуемся в
1936 году водготаввп 1.000 параипяветов.
Сейчас у вас педгетавлеае парашютистов
52 человека. Нваторыа аз а и имеют 20
прыжков. Ми обяяуваел оаи выше поднять
нашу боевую подготовку, чтобы быть до-
стойными тс! выооао! ваграды. котоао! ва-
градялв вас пария • аваивтелктм. Това-
рищ Стали, 1тп1ай|Шзагни ивасвоеаа-
ненная днвазяа—•евт'аыезми чает» вашей
РаОоче-Ероетьявоаа! Красе»! Арааа—гото-
ва в лювув ааауту> ав вораону вашему зо-
ву, по ававалу тов. в а в ш в а т , встать аа
защиту м а м ! веляко! веввш, ва
радоетаю труда • ечестлааюй я ш

Да здаааня|«т наша арокрааня
наш аелава! народ, ааат аудвы! вождь.
товара* ОплшЬ (Бурные

Да здравствует волиь Краем! Арвмв —
первы! марши Советекого Совма тов. Во-
рошалов! Дурная авамвяц гвамааа «ура»,
приеететвамеья) возгяааы таиаряавмм Ставит
ну, веимяиеввву н

Речь тов. Векилова Самед Бургун
Поэт

Дороги товарип, т аае ееп иредамв,
что в Шеаапасюя ра1ом АвербвЫин*
сущестмви югда-то родни вечюетв. Ве-
да ВТого рохвла побы дыиа чемвеса
бесперпыа. Наплел »тов воды прор»
Или. Но «а, будучв вгомтож, ва« I все
пророн, С1рыл пот родвк от другвт лп-
де! • улетел п «того ракна, скамв, что
в тяжелые вреяеяа Лелаха еа верветев.
Прошлв глуше столетвя, тюрвеп! аарод
долго страду под вгох мвоеватеде!, а ле-
гендарви! «бкавшп пропал • а« в«влс1,
•тегещарвы! родни был затоптан •опыта-
ми юне! мвоевателе!, проходпшвх по
втоят равовг. Не трудовое человечество ю
сг.ое! среды, свое! кровью « молоко! со-
здало реальных спасителе! угнетенного мв-
ра, реальных и верных капвтанов темного
корабля — Маркса, Энгельса, Левина я
Сталяяа. (Аплодисменты).

Товарищи, я сейчас чувствую, с каков
велико! радостью бьется мое сердце. Отуи
моего сеодца—его проветшввввые аплодж-
менты все! советско! интеллигенпп вели-
кому нихеяеру человечески душ това-
рищу Сталину я его верным соратникам
тт. Ммотову, Кыиаяну, Воролшову. Орд-
ясовяндае, Кагановичу я Микояну. (Ьур-
иыа «памисаалгш. ирмки сум»). Я очень
счастлив, что имею возможность прочесть
свое стихотворение перед любямыа, род-
ным нашим вождем. (Бурим ммааиеки-
ты. Ваяшма читал «трьаии ю стихе-
•вярииия оначяиа м авврмаяШанемш, я
ватам иа руссмам тыиа).

ОТ авмд, проплывающих над Баку,
ОТ женщга, не зиавигих чадры м веку,
ОТ крыл журавлей, что звенят наверху,
И песен, что множат струну аа строку *)
Г«е солнце Восточных ворот на-чеву,
Где дни, словно спелые дыня в соку,

*) «Пеоея ипутов», которые певцы
•шуга импровизируют вод ахкохпаямюят
трехструлного саза.

Где чувству свободно I пику,
От еамш мбино! — я м е ! о шеку —
От аимавых дет а « бвнтрих секужд
Првмт тебе, лучшему бапамввку.

Цвегахя цветут наши годы и дни,
Шцвиу, Муганя я Мыю овощи,
В долинах и горах пунцовая рань.
Пахнет аоельошшым цветсом Дежоравь,
НУч,1 расцветила шелкаш дворы,
Чернеют ийжш кубияиев ковры.
Под камнем дорожных сверкает руда.
РОДНИТСЯ С тобою млячье труда.
П движутся радом — шесо! о щесу —
С рабочей Москвою рабочий Баку.
Ведь наши и воздух, и жлзнь, и >еыя.
Ворота Востока — ворота Кремля.
Ведь к солнц; наметил наш путь караван.
II солнечный луч вам воителем дав.
От тех, кому ляца габронзовнл свет,
От солнца, от селдца, от силы — привет.

О сталтгнеком якени — всюду молва.
Но вто не славы обычной слова.
Оно вызывает великую страсть,
И страсти той нмя — народная власть.

(Паргаод Ник. Асема).

(Бурны* апмаисиамты, амг* и* мил-
ками*** ириии «ура». Возгласы: «Яшасун,
вараясун ( и м Сталин». «Яшаоун 1*юи
Сталииин смлахдашлары, йолааш Иояотва,
ймдаш Серге, йолааш Каганович, йоляаш
Варашилоя, йолааш Калинин, йоляаш Ми-

«Да вдравствувт ЦК нашей пар-

Речь тов. С. Орджоникидзе
товарищу

Разрешите предоставить слово
Орджошгкиде. (Курные амк-
парояоаяилив а прояелаштяльиуи

овацию, приаототвошыв аезгявоы: «Жени-
иаиу иариаиу гмнаяай промышленности
«УРа»)-

Ставим. Привет освободителю Азербайд-
жана! Он первы! вошел в Азербайджан!
(Шуииыо овации, ириии «ура»).

(фядвммиияаа. Товарища, с Азербайджа-
ном и бакинский пролетариатом как я лич-
но, так1 и многие присутствующие здесь то-
варищи, в том числе наш учитель и вождь
товарищ Сталин, связаны тень крепками
узами. (Аялоя1н»01гты).

28 дет тому назад под руководством то-
варища. Сталина я учился у бакинского
пролетариата. Почти 16 лет тояу назад по
прямому указанию товарищей Левина и
Сталина, вместе с товарищами Кировым,
Микояном • Левандовскии, мы шли с Крас-
ной Армией на помощь азербайджански
трудящимся, на помощь бакинском; проле-
тариату, чтобы помочь ему освободиться от
ненавистного муссаватского правительства,
правительства беков и капиталистов, прави-
тельства зверской межнациональной нена-
висти я резни.

И вот теперь, когда после втп лет смот-
ришь ва Советский Азербайджан, душа ра-
дуется от тех огромнейших успехов, кото-
рых достиг Азербайджан за это время. Се-
годня, слушая речи делегатов, в особенно-
сти выступления товарище! тюрчанок, —
возьмете ля вы колхозницу тов. Алмаса
Алиеву, которая здесь говорила, идя лет-
чицу тов. Сова Нуриеву, или внлинера из
вяучно-исследоватедьгкого институт» то».
Таирову, — и сравнивая с тем, что было
тогда — 28 лет тому назад и л 15 с лиш-
н п лет назад, — особенно ярко и вагляд-
ио видно, какая огромнейшая разница! Вме-
сто забитой, иикем не признаваемой за че-
ловека тюрчанки, мы видим сейчас смелую,
свободную колхозницу, летчицу и научную
работвяцу-инженера. &го по-моему од-
но из самых больших достижений вашего
Азербайджана.

Я уже не говорю « тая, что Азербай-
джан, бывший очагом межнационально!
ненависти, рдстравляемой руосди* царяв-
мом и его агентами, в настоящее время
является образцом национального мира.
Трудящим Советского Азербайджана ра-
стут и богатеют! (Аплоаномяиггы).

Что «то талое, каким обраюм вто полу-
чилось? Ведь мы с ваян хорошо зяаеч я
Азербайджан, а Армению, я Грузию, я те
азааоюотношеняя, которые были мелит
атаин народам в прошлом.

Голос « маета. Правильно.
Сищшиниило. В точение иаогих и мно-

гих лет между «типа народах* велась
самая ожосточевяая борьба, царила наци-
ональная ненависть, рмжатаеиая капита-
листам, ооаещгмми, наймитами парим».
Я с ужасчм еспопваю и сетодвя ту кар-
тину, которую иы у г а е л в Шуше в кае
1920 г., крясмвеншнй зрмявхжяй город
был разломлен, разрушен до основания,
а в колодцах мы велели трупики малень-
ких детище* и женщин. То же самое было
я в азербайджанских деревнях — развал,

I
раюреяае. И вто прянее и тюдосколу I
ачиивесому народам кровавый рвжаш мус-
самтЕстов.

Тольво партм Левмва—Сталина, толысо
Советски власть, водрузив незыблемое
аваяя вацвоаадьвого «ара — ату необхо-
димую оонону для дальнейшего щхнгвета-
м я вародов Замкказья, в гам числе я
Азербайджана (шумны*, лрояалмитаямша
аллоаиоиаиты), лоложвла сонац этой дико-
стя я «тому ч«л«веконеяаа«стшчеству,
•ультоваруеиым муссавапстаэп, дапша-
ками и меньшевиками.

Азербайджанцы стали, можно еаазать
без ореувелячеояя, оередояымл ив нашжх
тюркских вародов я в смысле культуры,
н в смысле своих хозявствоиных мстяже-
ния. Нет накдкого сокимша, что я в
дзллеашем азербайджанскяе трудятяеея,
руюэолгкые бакввемш пролетариатом,
добьются еще больших успехов. А задачи,
стояпгае и перед пролетариатом, перед
колхозникам! и всеми трудяишисл иас-
сазга Азербайджана — не маленькие.

I

Первая задача, которая стоит перед ба-
кивешм гролета|иатол, — «то вефть, то-
ва̂ ьншя бакяяпы. Нефть нужна нашей
страда в оцфхшом количестве. В Азербай-
джале мы имеом в недрах огрошые запасы
нефти. Надо ее добывать. А добываем мы
ее еще мало.

Алербайджажий хлопок шкет огром-
ное значение длл все! стравы, в том чис-
ле для алер5а&дхлискн1 фабрил. Не плохо
работали ицюабохаццы на колхозных
хлопковых нолях, во надо работать еще
лучше.

В области , культурного строительства
надо двигаться все дальше и дальше.

От всей души пожелаю вам даляейшвз
успехов, новых побед.

Да здравствует Соеетссяй Азербайджан I
Да здравствует бакинский пролетариат!
Да здравствует в ученвк м учитель

бакинского пролетариата ваш вождь това-
рищ Сталин. (Горячи*, продолжительны*
аплодисакнгы, бурная овация, крики:
«ура, да здравствует товарищ Сталин»).

Речь тов. В. М. Молотова
Обриваясь •

». Мемпа г
РИЩИ»

1 " Л ^ ^ ••ш^Вщ я̂Яшш*ЯтЯ| ^р ^ р

— ТоаармШ| тв, что вушш) аввввть от
кменя партп и •раавтельстаа, • « м м с
ваши праеадои в П и п у , кавтм, ав аы-
разателми оказал т » . Оркжаашшкм. Иве
оттаете! осааап в « т * а сама.

До Совете*»! щ — — АирваДшая
был га«сг<1 т ч п кымчжтапаа, >*•
Баку, и х «шш ам « • н а ш армпоиав-
вш цеатров ваше! Прага а •*« мпв-а*

тмпоп) щяамаи врота а я я п а а н и -
тада.

Змжеааги баашкяы в*фп
да ж себе •• т е м п ртоми.

магяту «орюаип ежиптдактов, аа
граяичаых. Каииталаеты, без различай ве-
ры я иммташммта, ооимедш а т а г
делу по-саоеиг, вмпщвлв и Амвааавжаат,
км хаоаавя: траать аа+таит» дабычт.

ветреете; орабшь мявдвам, в в в т ввбе
карваиы золотом, а аа асе оетвльам *м
был» наплевать. Азербайджан е его тву-
женякап, е ор» ашамниигми амвея-
востми, ах и« Мпавасавы, В Баку зада-
вали тон руооаае • мм*у
ста. Но в
пав, в там
ков, а также а
лях и з а м ш 1а*у, тяава, ш х о л п яз
Азербайджааа, « о т а м л в ш т а ш и ааиь-
•ваство, да а те анав «лаамаш. гомшм

черную ра!ггу. аК1*з!двза « его пож-
е н и влмааавм ввил в упммап, м амв-
женяя царокой колонии.

Тмыю поИцмавеанй бмьаиаам « ого
верными сьдвамш в Закамаяш, тольво при-
ход Ометом! вмети подии па аветмш>
му Г>акт. КАК врупнектнй а заново техаа*
чесы вооружешый промышленный центр,
сделал его надежной опорой восторжество-
вавшей в вашей стране пролетареко! дик-
татуры, и пролетарски Баку стал баоой
национадьвого возрождения Азербайджана.

Теперь иы вялим ато уже в живых лю-
дях, в вашем лице я в ляце тех многих
тысяч передовых рабочих и работниц, со-
ветских инженеров, учителей, агрономов,
врачей, артастоа и писателей я в лице тех
вопых коммуниствчпсрп каэров, я лпг
партианы1 и непартявных большсмков, и
в том числе значительного числа тюрчавок,
которые выросли в Баку, которыми по-
справедлявостя гордятся Азербайджан. Про-
мышленный Бо«у, освободявшягь от всех
н всяких капиталистов, стал при Советсслй
власти осноно! возрождения азербайджан-
ского народа.

Вчера еще мало кто интересовался азер-
байджанской деревней, где живет главная
маоса азербайдшааов. Вчера еле »та де-
ревня была одной из самых заброшенных,
одной из сааик отсталых. Преодолеть »ту
отсталось в господствовавшее там влияние
реакционных нулл было нелегко я в пер-
вые го^ы Советское) власти.

С тех пор дело в корне изменилось. В
Аирбайджш строится новая деревня. Тая
уже бьет ключе* новая жозль. растет за-
житочность и культурность колхознмов-
азербайджанцев. Перед нами уже не забро-
пкяная властью темная аоербайдканокля
деревня, а один из передовых отрядов кол-
хозного строя Советского Союза с его но-
вой, советской культурой. >

Мы яязм, что, несмотря из все напгя
победы, у пае еще немало нерешенных за-
дач. Мы знаем, что в 1936 ГОДУ ММ еще
должш доделать то, что не «оделив *
прошлом гаду, оказия, по нефти и по
хлопку. Но то. что вы бообвши здесь об
успехах Советского Азербайджана, а глав-
ное те, что вы в шнрояяе массы дудящих-

Азербайджана полны желания и веры в
победу своего дела, говорит за то, что в ва-
шад руках находятся воакожносп еще бо-
лее крутил в опасных побед, чем все до-
стигнутое до сих пор.

Тов. Орджонякшзе наломянл здесь о том,
как царсме власти, капиталиста), купцы
и всякие беки, а затем господа хуссаеа-
петы, со всти т буржуазными подола-
ми, ра.икигали а А.к*рбайджане националь-
ную вражду, особенно между тюрками я
4РМлц»м. В игам ик.шчдлпл. тшмлмтяя
систем* улраалвняя, прячем буржуазные
иацюмадвсты — нумааашгты — ю л и
в данном случае по «испытанному! цуги
старого режима.

С тех пор, как в Азербайджане победила
Советская власть, с мсхматмшшммя
распрями покончено. Об армано-тнчжской
реаве ае может быть больше « речя. Азер-
байджан стал образцом национального м«-
ра. Интсчжационаля.ч — вот основа нашей
власт» в Ал^аШжане и м есгл (Свет-
ском Союзе.

Больше всего видно значение победы Со-
ветгчий власти на примере алершйджан-
ской женщины, оонопожлмтой от .икры-
вавшей глаза чадры, ставшей на пуп. куль-
туркой жвана к пплучквтей «оможиость
яттн в нму с самыми портовыми людьми
Советского Спю.ш. (Аплодисменты).

Мы добшись т'<41) »тиго, тлн.'фнихи, под
знаменем великой парши Ленина—Стали-
на. (Апяааисмоиты).

Мы добились всего этого благодаря по-
следовательному провлимшм в жиаиь ле-
нявко-сталннекой папионалымй по.титви.
(Дпацивмнты).

Благодаря этому мы видим теперь Азер-
байджан, бистро поднимающий благоеоетоя-
!гио и культурный )т»вень своих рабочих,
колхозников я осех трудящихся. Благаив!
этому Советский Азербайджан правлемп I
себе взоры трудящихся всего Востока.

Да здравствует Советский Азербавдяиаъ-
пример для народов Востока! (Д
ш).

После
тдние г.юва «Л» иравствуют трудя»

щиеся Азербайджана» тив. Молотов произ-
носит 1к»-»лч>|'|(А1ж;»ноыг «Яшасуа А*ер-
байлсан захметкешлари!» (Донг* иа вам-

•• вдвчвав^дниив чва^а^в^ячавви ояя^влча^•^ив1^нинннV•|иии^ *в^ввяи| аВдмввндвив;

«Да замветвуат лучший оерипим таверн*
щи Сталина—тов. Момтвв, ур*1 Да змав-
ст*у*т товарищ вЧанин, ура! Д* заневствуот
та*. Ворошилов, ум! Да ддавицдм! 4аа.
Орашонииияи, ура!»).

Орднюииниаз*. 1,1 адраествует тов. Мо-
лотов. ура[ (Крики «ура», апледиемонты).

Молотов. Товарищи, по язвестному а м
прямеру, яниипаням в котором нрннадле-
жит товарищу 1'талилу, президиум настоя-
щее сов1'щшгия пимслт в высшие органы
предложение о награж.мшии лучших това-
рищей аа А.и-!<1,1Й1жана еыгпм'й наградой
Совегского Сон^а — ордона>мн. (Бурны* ап-

Крцме того, разрешите вручить вам от
имени гфаянте.ц.стка подарки — часы в
патефоны с плагтипкачи, а также сооб-
щить вам о ретин и и правительства награ-
пгть предстапленн^е на ЭТИМ оовещаяяа
колхозы 1РУЛШЫЧП авточ»биля»и. (Бурны*
аплодисменты, крики «ура», приминай
иы* возгласы вождям товарищам Сталину,
Мояотму, Ворошилову, Ордмоииииязо).

ОТ СТАХАНОВСКОЙ ПЯТИДНЕВКИ-К СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЕ
Итоги первых двей всесоюзной етаханевокой пятидневки

вскрывают все новые я новые возможности иаакй промышлен-
ности.

В авангарде пятидневки тяжелой промышленности ядут
металлурги. Ори зтоя сталевары значительно обогнала доменщи-
ков. Отдельные машиностроительные заводы, как, например,
Московский станкозавод им. Орджоникидзе, в эти дпн дают почт
удвоенное количество продукция.

Однако стахановская пятидневка проходит не во всех отра-
слях промышленности одинаково успешно. Так, медеплавильные
заводы в первые три дня пятидневки едва выполняли плап.
Нужм ли более яркое доказательство плохой орт.твпатти стаха-

новского движения в цветной металлургия? Неишвыителым
медленно расклчиваютп нефтяники, не Плещут новыми успехами
и угольники.

Руководители и стахановцы Магнитогорского 'комбината
ям. Сталина, Макеевского захода им. Кирова, Каменского завода
им. Дзержинского и треста качестпонцой металлургии «Спеп-
ста.ть» предлагают от стахановской пятидневки перейгн к стаха-
новской декаде. Парном тяжелой промышленности тов. Орджони-
кидзе одобрит инициативу передонмх металлургов. Угольщики,
нефтяники, химики, цветники, не отставайте от металлургов. За
работу! От па ханойской пялшевки — к стахаиовским декадам,
месяцам! За сгахашшский 1936 год!)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЙГНИТОГОРЦ,»

Наркому пжеюй промышленности
то». ОРЦЖ0НИКИДЗЕ

— тоя.ГУРЕВИЧУ
МАГНИТОГОРСК, 23 января. (Молния).

Огахановская пятидневка всколыхнула всю
многотысячную рабочую Магнитку. Работа
цехов ядет на невиданно высоком уровне,
вскрывая все новые н новые резервы, и
учят нас новому, стахановскому стнлю ра-
боты.

За первые стахановские дня план вы-
полнен по чугуну, несмотря на исключи-
тельное затруднение с углем н его каче-
ством, на 101 процент, по мартену — па
117 проц., по прокату на 147 проч. По-
ставлено много новых блестящих рекор-
дов, особенно в передельных цехах. Рабо-
чие заканчивают сиены с подлинно стаха-
новскими заработками, нередко 100—200
рублей.

В соответствия с единодушным желани-
ем всех рабочих в ипжещюв обращаемся
ко всем заводам, принявшим участие в ста-
хановской пятидневке, с предложением про-
длять ее до 1 февраля.

Пусть множатся ряды могучей армии
стахановцев, пусть крепнет боевая мощь
статской тяжелой индустрии!

Начальник Магнитогорского
металлургического комбината

им. Сталина ЗАВЕНЯГИН.

« Секретарь окружном ВКП(б)
ХИТ АРОВ.

ИТОГИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ДНЯ ( 2 1 И 22 ЯНВАРЯ)
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

21 января м Союзу выплавлено 40,5
тыс. тонн чугуна при плав» в 39 тысяч
тонн. Среднесуточная выплавка чугуна в
декабре прошлого года составляла 37,Я ты-
сяч тонн.

Сталв I *т«т день выплавлено 48,6 ты-
сяч тонн — 1 1 3 , 1 проц. плава. В декабре,
в среднем, в день выплавлялось 38,9 тысяч
товя стал.

Еше лучшие показателя дали прокатчи-
ки, прокатав за 21 января 43,9 тмгач тонн
металла—119,1 проц. плана. В декабре
1935 года греднеетточо* проязвок-гво про-
ката составляло 32,4 тыс. тонн.

22 января, по предварительным данлым,
выплавлено 41,2 тысяч тонн чугупа и
47,7 тысяч тонн стали.

ЛУЧШИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ч
ДОМЕН

20 я 21 января советские доменшакя
установили новые рекорды использования
К'ема домен. Так, 21 января на домнах

Л) 4 в Макеевке я Л5 4 в Магнитогорске
достигнут коэффициент 0,69.

20 и 21 января, два дня подряд, коэффи-
циент ниже единицы достигнут на следую-
щих печах Союза: Л! 2.в Стали™. М 5
и Л! 6 в Макеевке, .V; 1, »\! 3 я Л: 6 в
Каменском, >й 2 в Магнитогорске, \3 2
«Азовсталя» в Мариуполе, .М 2 в Крама-
торске, >Й 1 на заводе ям. Ильича в Ма-
риуполе, X) 2 в Запорожье, М 2 н .\: В
па заводе ам. Петровского в Днепропетров-
ске, >5 2 в Кривом Роге.

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
По тресту «Уралмгдьруд» 21 января до-

быто 13.493 тонны руды при плале 10.200
тонн. 22 января добыто 12.682 тонны
(плап — 9 . 1 2 0 ) . •

УГОЛЬ
21 января по Союзу домыто 386,6 тькяч

тонн угля—104,8 -прой. плана. В том
числе в Донбассе добыто 238,4 тысяч
тонн — 102,8 проц. плана.

НЕФТЬ
Пефти по СОКМУ 21 января, по пред-

варительным данным, добыто 74.200 тонн
(план— 74.757 тонн).

ХИМИЯ
План ПРОИЗВОДСТВА серной кнелоты по

Союзу выполнен 21 января на 104,9 проц.
План производства фосфатных удобрений
выполнен на 128,5 проц.

ЗОЛОТО
Со всех приисков поступают телеграммы

о перевыполнении планов и во второй день
стахановской пятидневки. По тресту «Зай-
енбзолотоэ рудник Берпкульскнй выполнял
план добычи на 204 прол. в план обра-
ботки на 147 проц. Воимтваровскнй руд-
ник дал 186 проц. плана, Змеипогорский—
151 проц. В тресте «Бпигейзолото» Совет-
ский рудник план обработки руды выпол-
нил на 138 проц. Трест •Уралэолото»
25 января заканчивает выполнение январ-
ской программы. С первого февраля пред-
приятия т р т а переходят на стахановски!
месяц.

•-Щ
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Дело Ленина победило в СССР окончательно и бесповоротно
Доклад тов. А. И. СТЕЦКОГО в Большом театре, на торжественно-траурном заседании,

посвященном 12-й годовщине смерти В. И. Ленина, 21 января 1936 г.
Товаравва, т «ке м м ниш » созвав*

что вступая в помог вент м п п по-
бед леягашпиа.

В ы МШ* СОПВ»ЛЛНТХЧ«СХа1 «1Ване
чевд яовых «втузааахоа, поминаются вое
-боле» фвроше «юты с т и а и м м г * вви
жени, п о л нового « м и р и т е » р в н ш
в борьбе и построена кдмвуввама. К м
«когда сейчас оправдывается а р е х д а
Лемша: «Но «ажио выяснят себе, и х
бесконечно лжвво обычное буржуазное
дредстаыевяе, бнгго сопдплвзи есть нечто
мерное, застывшее, раз «а всегда даявое,
топа в м и самом дме твяме с еоцва-
лвзха вечяюкя быстрое, аастоятее, де!-
ствитеаым массовое, оря учаетвв веяыпип
стая вяселевяя, а затеи веего васелеаня.
яровемдявюе лмхеяве ваееед м всех об-
ласти обществеаао! в лачно! т а и .
(Леям, сеч, т. Н 1 , пр. 439).

И когда кадлый день пваиоевт вал во-
вне фавгы севдалвпвчееввго творчества в
в хозяйстве, • * вультуре, фиты м в о !
иаросшо! а т в я т в ы , новые примеры беа-
мвегното гаровма, орсиазованвоети •
дисциплины вародяьп вам, ю г » и сме-
ша н и х » ЦК, т Огалява, па с е е с п ЦИК
лучшв» пмв, герое, передави п рабо-
чих, волх«звв*ов, в я т м л г а ю н м п на-
родов Советокото Сопя» сообщают о победах
еоаиалшэва,— наша англ. обращается с
тожу, «то • ваше! стране ПОЛОЖИЛ вачые
этому велкому двисепяю, кто создал няшу
главную оролетаровую партию, п о соэдал
Советское госуаврство, «то воодушемд ра-
бочвх • крестьян иеей победы социализма
• у ш и п п а п ато! победы. Наша п к л
обращается м твмвну, который л м е т •
будет жать всегда в создай га пыжовое,
в победах • борьбе трудящихся ООСР в
всего юра, И « е л теперь дело соцваиэиа
поднято ва гвгввтеаогю высоту • оиет
т> |̂\1 всех миром, еела оно теперь вкцдо
н нерушимо, если его освоваввея авметея
непонпаебвмый гравитаый фувдмевт яе-
вих армиволствевпых отношевай, те «то
потеху, что 1«тнокая плотня твердо сле-
довала заветах Лпжпа, что была собрана
лея ее воля, чтобы выложить ухазашд
Ле-шгаа, что она со иге! непрхтярвмоетью
громила агентуру врагов внутри партии,
что под ленинских руководством Сталина
оиа ваправвлз все силы па осуществление
лештнеко-сталяйской идеи победы социа-
лизма в шшей стране.

Ленин неустанно воодушевлял вашу
партию, рабочий класс и всех трудящихся
>то| шеей победы социализма.

В тяжелейших условиях рмрухя • го-
лода, под |угро.юй германского иттериалия-
на Лопан в статье «Главная задача наших
1Ве9> свода и снова подчеркивает гигант-
с н е «05ХОЖНОСТИ движения вгяред, мто-
рые отсрываст Советский строй, указывает
ва то, что наша страна обильна всякими
хатериалани и богатствами, что рмшкщяя
дала прсиратоый ралках народному творче-
ству, призывает со всей Мергели взятые
за рлботу'укр?пл1<нля дисциплины и сахо-
дигинп.ишы. напжмть организованность,
деловитость, стройное оотуудпячктво все-
иарпдлш! сил, работать вид созивиен все-
общего учета и контроля за прояавохетвон
я ра«1реаоле1М1>и продуктов, собирать ка-
мень за каялех прочный фундахент соина-
4астячес«ого общества — «танов путь к
созданию нощи военной в моши соцналв-

стпессоЬ. <9то ( м ры то, что тре
бутка РосеЛжой советской м к ш в я в ч *
о м ! реооу*а»и, чтобы перестать быть
убого! ж беосиьяо!, чтобы бесаововото
епть вогуче! I обиьяо!>. (1еавв, ооч.
т. И П , с ^ . 3 7 7 — 3 7 8 ) .

Теперь, через двенадцать дет ввел ско-
та Вдапмвра Ильича, партах • вароды
ООСР ««тут Хать отчет, хошь вовввм
вощъ еоцва1вспче«ш созааиы в врепсут
с важип гадов. Рабочий класс вхесте
врестикпяш, под русовплетвох партчи
1«авва—Стиша, преврати убогую в бес-
евдьвуп страау в страву «оп)чую х обиль-
ную, в страну соцныиааа.

Выполен завет Девала « еоцщвнв круп
юй маппнио! индустрии — базы социа
А л а . Сввещаикя стахановцев, воаоаввг
ров, травтяШММ, т е я у и ЦК в «еосы ЦОК
в«9вев«та каатвау величественно! рема
струвтввва! у*ф*ш готори осутоестыяет-
С1 ооцмаветпест! вшустрие! и сведает
иощъ « а в е ! «травы, а также умовва для
вультур»»!, аажвтчво! живи граждан со-
талктаче«ко1 «травы. Вышмаев вавет
Деввва • верех*» в еопааляетвчесюат об-
•еетвеввоагу хмявепф в мимдовв. Коа-
мвтавввацы врветывюих домветс ус-
пеиии аавврваитс!, в квяшюе « о ш а и с п -
чвекое хоапетм в •еаяецми, в вовгя
нощяевши техпва, в, ««вм главв«е, т
вые лхш — волюввкв, еоадают веваваа-
вы! в аов»»мжаы1 в т е н в и д камта-
п п а , в у « к в о х м н о г о едиолачвого
домктва. оод'вх авиедвми.

Окоячателыо I бевююротво решен нгу-
трх страны вопрос «то—«его, мшталвств-
чеекве мевеяты вытеовевы а* врохыпиеп-
воств в торговца, сулачеетво вав ыасс
лжвапфовлво. В стране в а ш и расцвет
культуры, |аецвет новой, бодро!, радост-
п ! живи.

И VII Конгресс Коминтерн», собравший
дуншм борцов коххунизна, смог кочета-
провать, что дело Ленина — социалнэх по-
Ицди в ООСР окончательно а бесповоротно
х что т победа соцвалвзт в СССР имеет
всешрло-исторяческое шачеп^е, повавает
•а новую высоту борьбу за нпмупвзх во
всей хире.

И вот теперь ие только со стороны на-
ших братьев по классу, яо в со стороны
людей, чуждых кохнувиаху, мы слышим
првзяапия наших успехов. Множатся ряды
друзей (ХХР. Интеллигенция кагиталвстя-
ческих страи вютт, что СОЦЙЫИЗХ — во-
преля ее прежииш представлениях — пе
только «« раарушает в не угашает куль-
туры и неуки, что, наоборот, действитель-
ный расцвет науки, культуры, иссусства
начинается только при гошшнэхе, что
только при социализме возхолпы в куль-
турный пм'ед широких народных х,кс •
широкие возможности для творчества, для
проявления своей личной ншшватвиы, для
развития всех ищнандуальных опособно-
стей.

Выдающиеся люли европейской и ахе-
риканской интеллигенции: А при БарОюс,
Ромен Роллан, проф. Ланкевен, Теодор
Драйзер, Томас Манн. Синклер. Бернард
Шоу, Силн«й и Гжптриоа Вебб. Андре Жпд
п мпогне другие вьшк1Щи(<гя люди, твор-
цы культуры и науки, выражают свои го-
рячие симлатии пародам С€СР, строящих
социализм. Они видят теперь, что в СССР
действитыьно разгорелась новая прекраоная
заря ч^лопечесгва.

Завершаем построение бесклассового
социалистического общества

Выполнение непосредственных заветов
1яшна, успехи свиалнггвческлго строи-
тельства, победа социализма в СССР зна-
менуют, что яа нынешней ступени партия
Ленина—Сталина вилотную подошла ухе к
иглолиемю тех задач, тех указаний Ле-
нина, которые рассчитаны были не только
на переходный от капитализма к сопиа-
лиму перво}, но которые охватывают п
перши первой фазы коммунистического об-
щества.

*то — веллчайшее всемирно-историческое
завоевапв* партии Ленина—Сталина.

Лешт учил лартикк
«('•оцн.ин.м есть уничтожение кланов.
Чтооы уничтожить классы, надо, во-«е>р-

вих. свергнуть похеишов и капиталистов.
Эту ч,кт1, задачи мы выполнили, но ато
только часть и при том т самая трудная.
ЧтоЛы уничтожить классы, надо, во-вторых,
уначтожпть разницу иеяслу рабочим и кре-
стьянином, сделать всех — работниками.
Этого нельзя сделать сразу. Это — задача
песраынчшо более трудная и, в силу необ-
ходимости, длительная. Нто — задача, ко-
торую пе.и.дя решить евержетю-м какого
бы то ни было класса. Ее хожно 1>ешпть
толы» организациотюй постройкой всего
общтш.чшого хозяйства, переходах от еди-
ничного, обособленного, хелкого товарного
хозяйств» к общечтвопноху квутюку хо-
зяйству». (Ленин, соч., т. XXIV стр. 511).

И вот ата задача, которую Ленин считал
труднейшей и в то же врехя благодарней-
шей задачей пролетарской революции, в ос-
новном решена. Кулачество и остатки экс-
плоатирующнх классов ликвидированы. В
настоящее вреля коллективизацией охваче-
но 90 ппоп. крестьянских хозяйств. Соци-
альная основа нашего государства взхенн-
лась, ибо теперь »той основой отляется со-
пиаластвческое хозяйство. И рабочн«, и
«олхолгагси. и остальные трудащиесл —
она являются теперь непосредственными
строителии социалистического хозяйства.
Основой вх жп.ши, неновой их под'еха
культурного н материального является их
труд на государствеипых предприятиях, п
колхозах я совхозах, в предприятиях го-
сударственной в кооперативной торговли—
аныки словами, в предпряятвях сопнали
пвческнх.

11а наших глазах параду с передовиками,
герояхи соцпалистического труда из рабо-
чих в городе растут в хмжатся ряды пе-
редовых социалистических работников —
героев в в деоевне, среди колхозников.
ОНИ — пример для всей хассы колхозников.

В результате новой техники, сопвали-
ствческой органнзаапи труди, происходит
предсказанное Леивлых оздоровление пся
ХОЛОГИИ мелкого крестьянина, искоренелие
хелм-собствеотичгских, рваческих, спеку-
интекпх ирииыче! н павыкои.

Вместе с тем, в нашей стране ранет не-
удержимо холодое. поколение, которое вос-
питывается в соххушетачеаох духе, ко-

торому в хассе чужды ппоклятые варвар-
ские обычаи и привычки капиталистиче-
ского общества, йто холодое поколение с
малых лет уже получает зачатки коммуни-
стического сознании, что хы хояем наблю-
дать даже среди детей. Недавно раеокалы-
вл.ин-1. в «О^авде», как пятилетний налит
спрашивает мать: «Чей это слои?» Мать
отвечает — «государственный!. Малыш в
ответ: «Раз госудамтвяшый, «начит он не-
хвожко и хой». Эта новая холодежь уже
в Комсомольском возрасте дает ударников-
стахановцев, молодых ученых, двигающих
советскую науку, парашютистов, летчиков
и физкультурников, стэвянш моропые ре-
корды, она пополняет ряды славной Крас-
ной Армии, ов.шевая техникой оборони в
готовжь. в случае нужды, отдать себя пе-
ликох для защиты, для победы дела Ле-
нпяа.

Ленин призывал пас. одплко, всегда
правильно учитывать особенности кажюй
ступенн, внимательно мшизкровать дей-
стшгпмьиые отношения и интересы лю-
деА. пе обольщаться, не з.инапаться.

II сеЛчлс, устанпрливая тот нвоспопв-
мый факт, что хозяйство у нас стало со-
циллютаческих, что разпообрлэие хошй-
ственных укладов в вашей стране преою-
летю в победил уклад социалистический
и что в атом смысле задача унвчтожепня
классов вешена—мы должлы твердо пом-
нить, что враждебные нам элементы, как
указывает товарищ Сталин, как подчерк-
нул па сессия НИ 1С товарищ Молотов, еще
ие вывелись в нашей стране, ^ги элемен-
ты питаются поддержкой и поощрением со
стороны наших врагов из-за границы, ил
фашистских штабов. Было бы преступле-
нием с пашей сгорппы ослаблять рево.ш-
«винную бдительность. Оружие пролетар-
ской диктатуры должно быть всегда наго-
тове против тех, кто еще пытается ковать
заговоры против пролета^мй диктатуры
и пакостить нам.

Пе надо также забывать, что еще суще-
ствуют классовые раз.шчия между рэпо.
'ИМИ И К0ЛХ03ПНК.1МН, ПОСКОЛЬКУ КОЛХОЗЫ

мне не являются предприятиями послею-
в»тельно-социалистмческого типа, посколь-
ку у колхозник*» имеется и свое нншпп-
дуальное хозяйство и мелкая собствен-
ность, поскольку они еще пе освободились
до конца от навыков я пережитков мелко-
собствевввческого, частного хозяйства.

Поэтому задачи воспитания социалисти-
ческого соашшкя, преодоления пережитко»
капитегизт и в экономике, и в гтм.пин
людей—стоят во весь рост перед партией,
п/ред рабочих классом, как авангардом
трудящихся, перед пролетарской диктату-
рой.

Нам предстоит еще довести до копти п
завершить побелоносяо борьбу против сил,
Привычек и традиций старого общества, без
чего невозможен полный кохмушм.

Сделаны решающие шаги в уничтожении
противоположности между городом и деревней

Ленин говори: «Лево, что для полного
уничтожения классов падо не только сверг-
нуть йисплоататоров, поиещввов в В»лв>
талнетов, не только отменять их собствен-
ность, падо отменять еще и всякую част-
ную собственность т средства провявод-
ства, надо уничтожить КАК различие веж-
ду городом и деревней, так и различи*
между людьмл фянгческого я людьми ум-
ственного труда. Это—дело очень долгое».
(Ляпш, соч., т. XXIV, стр. 337).

А я наброске 1гроекта повой программы
партии, который текстуально и вошед в
программу, Ленин писал: «В виду того, что
протннополож1юсть хеяиу городом и де-
ревней является онюй из самых глубоких
основ хозяйственной и культурной отста-
лости деревни, а в эпоху столь глубокого
кгшиса, как нынешний (ло писалось в
1919 г.—А. С), ставит как город, так и
деревню перед непосредственной ояаеаосты»
вырождения и гпйелн, РКП вялвт п унич-
тожешш этой протииоположногтн одну и
корепиьп задяч коммунистического строи-
тельства...» (Ленин, соч., т. XXIV, стр.
107).

Зтесь мы ст1Л1сиваехгя с крупнейшей
проблемой современности. Противополож-
ность между городом и двгкчшей является
олгах из наиболее резких и законченных
проявлений порабощающего человека раз-
делении тт>?да. ОНА возникла и разви-
валась в точепне тысячелетий. О м дове-
дена до конца современным катгталилмэх,
который создает города-мч>уты, янду-
стриальные клпиталнетичоскхе центры с
их городской нищетой, аятвеляиторныхч
условиями для хасс, обескровливает в оту-
пляет дррегапю. Мы видих, как гохточка
высоко-нидустрияльннх стран порабощает
сотни мнл-июпо* отсталых «цюдо» Азии,
Африки и Южной Америки.

Основоположники научного социализма
Маркс и Энгельс, а вместе с ммн Леннп и
Сталин всегда указывали, что эта проти-
воположность между городом в деревней
увековечивает отсталость, нищету а тем-
ноту деревин, что она отупляет деревню,
порождает вдиоттш деревенской жизни, ве-
дет к вырождению массы городского насе-
ления, превращает одюи людей в ограни-
ченных городских животных, других — в
ограниченных деревенских животных.

И вот паша социалистическая страна
под руководством Сталина прочло стала на
путь решения этой гигантской проблемы:
на путь уничтожения противоположности
между городом и деревней, превращения
сельскохозяйственного труда в разновид-
ность труда итустриального.

И ихетю а.» последние годы, за годы
сталинских пятилеток, в связи с коллек-
тивизацией, .тл&пндяцией кулачегта, в
связи с вооружепиех колхозов п совхозов—
дело двинулось быстро вперед, и ато дви-
жение чувствуют х переживают наша
колхозника. В сельскохозяйственных райо-
нах развернута сеть хашияио-тракторных
станций. Н» 1936 гад их будет 4!151, при
чех они охвэтят 80 проц. колхозных
полей. В сельском хоыйстве работает
350 тысяч тракторов мощностью в
6.543 тыс. лошадиных сил, при чем в
1936 году втот парк получает ново* по-

полвелк в 1.933 тыс. лмпышых сил.
Механическая тяга по отношению к жи-
вой в колхозах составляет уже 51 проп.
Социалистическое сельское хозяйство рас-
полагает уже в большом числе такими
совершенными машинами, как комбайн.
Наша промышленность для делении в
прошлом году дала 20,1 тысяч комбайнов
и в новом году даст 60 тысяч, ггри ч«х о
совхозах уборка уже целиком 1гроводвтся
при помощи кохбайпов. Нат« государство
енлбжяет деревню разнообразнейшими ха-
титаии (картофеле- в свеклоколательвые
машины, хлопкоуборочные и много других),
устраняющими прежний варварский оту-
пляющий деревенский труд.

Прежде у е х и больше всех заботится
об этом товарищ Сталин. Он поставил воп-
рос о том, чтобы облегчить тяжелый т|,уд
миллионов крестьян я крестьянок, моло-
дых и старых, и влж.тый год он отстаива-
ет Ш деревня высшие нормы производ-
ства машин, тракторов, комбайнов, геллок
а проч.

Новые люди появились в советской де-
ревне—люди, которые овладевают техни-
кой, которые управляют тракторами, КОУ-
баПпамн, аптомяшиппуи, которые подни-
маются в своем развитая, в знании техпн-
ки, в своей кутьтуре, в длсштлнпс труда
на уровень передовых рабочих наших ин-
дустриальных центров. Свыше двух хал-
лионов трахторпстот, комбайнерои подго-
товлено в дерсяпе за гош первой н второй
пятилетки. Свыше двух миллионов органи-
заторов социалистических п|>едпрнятпй в
земледелии: бригадиров, председателей кол-
хозов и других рабоптав, прошли всяко-
го рода курсы.

Деревня растет культурно. Шпрится сеть
школ и больниц, сеть киноустановок и
радиопунктоа. Растет колхозная культур-
ная сахо.теятельность. Как далека те еще
недавние времена, когда лучшие лю|Я рус-
ской интеллигенции в отчаянии констати-
ровали невероятную забитость румкой де-
ревни, отмечали нищету я бедность, ко-
торые настолько огршачввалв круговое
крестьянина, что оя даже не представлял
себе, не вмел даже понятия о культур-
ных потребностях.

*гв потребности появились теперь со
всой силой в результате пролетареко*. ре-
волюция. Социалистическая деревня хочет
жить культурно, и она предъявляет городу
свой растущий спрос.

Лучшие люди советской дерелпп знают,
куда вм нлгжяо держать путь. Еовбайнег
тов. Полагутав вз Саратове кого края м-
ятм на совещании у тонвовша Сталина:
«Вот хы сейчас приезхаем в Моему и
вядия, что в Моетте жнии хорошо, куль-
турно, я вм хатии. чтввы наша мрввня
жим, ней Мвсмва. Мы хотим цврвмво
ерввнвтъ е Ивовмй.^ И хы его сделаем».
1ав понимают теперь эту проблему—увв-
чтожелия протмопололиюств между горо-
лом н девевией, проблему ранее сугубо
т^рстическую, передовые люди колхозов.
Они сразу ставят ее обеахш ногахн за
почву прагшчоского дела. Оив Убеж.\ечы.
как вясоща, что в блвжавшм голы со-
ветская деревня действвтельво стаегт
КУЛЬТУРНО! В захяточиои.

Культурно-технический под'ем рабочего класса
и подготовка условий для уничтожения
противоположности между умственным

и физическим трудом
Ленин говорил: «Прогаводительнопь

труда, это, в последней счете, самое важ-
ное, самое главное для победы нового об-
шсгтве.1пшго строя. Капитализм создял ПРО
извоцгтмьность труй, неэвдшпую при
креностяичестпе. Капитализм может быть
окончательно побежден и булет кончатся,
но побежден тех, что мииаляэм создает но-
вую, гораздо более ВЫСОКУЮ ми
тельность труда. *го — дело очень
пое и очень долгое, ио оно начато, пот в
чем самое главное. Если в голомоЛ Мо-
скве летом 1919 г. голодные мбочие, ие-
режившие тяжелых четыре го1а империа-
листской войны, затем полтора года
сто более тяжелой гражданской поПны,
смогла начать это великое дело, то капво
будет развитие дальше, когда хы побе-
дих в гражданской влйие и ллтщоц ми-)?»
(Левев, соч. т. XXIV, стр. 312).

На наших глазах развертывается теперь
в ноной фазе борьба за ВЫСОКУЮ сопиз
лнетяческую провлткинтельность труда.

Наша страна живет под знаком величе-
ственного стахаповского движения, стано-
вящегося всенародных дтмжеиием. Это
движение, являющееся результатом всей
работы нашей партии, ре ленинского руко-
водства, составляет самое' замечательное
достижение второй пятилетки. Переловили
рабочего класса, рабочше-стахзповпы. ге-
рои повой соцналтотвчеекой производи-
тельности труда, овладевающее новой, тех-
никой и производственной КУЛЬТУРОЙ, ВЫ-
ПОЛНЯЮТ важнейшпА м в т Лепвпа. Они—
плстояшне ленинцы, сталтщы. О н по
праву носят высший звах почета в вашей
стрме. отпен Ленина.

Геянй Лснвна Г'пвдел в №.рвох комлу-
наствчеокоо! субботнике на Москоеско-&-

аввово! желегаой дорог» событие вееивв-
вонвтеапееаого аначеваа. вачало пере-
ворота, который
бвдввш.

Денвя говсрил, что йот первый еубботввк
«ввеет большее всторвчеекое аачмве, чем
любая победа Гннденбурга в л Фоша
и англичан в империалвстсво! во!и<!
1 9 1 4 — 1 9 1 8 голов. Победы вшарвалстот
есть боввя хвшвовхп рабочвгх вв-аа прн-
быжй авгло-мчивинскш в «овтужхих
мдишвардерав, есть ямрстм гвбаушего,
обожравшегося, аааяво гввювдего капвт»-
лвма. Кохисуявствчесшй субботввж ям-
лежодорожаьп рабочвп Иосвовово-Кааав-
око! дороге есть олна вз ячеев нового,
соплилвмтвчмкого, общества, вееувнго
всев вароом ювлв взбавлевве от •**•*•-
питала в от войн» (Ленин, соч., т. Н1У,
стр. 3 3 9 — 3 4 0 ) .

То были начатки коимтвветвчеввосо
тртда в рааоренвой в голввво! стваие

Теперь ва основе йово! т»хяв«я, юв«1
культуры рабочего влавса, ата виатвж

в швуов» и м м а м я и м -
ВВФ, в тавое вввшввм, ввторов мвяавт
4>оа«оавтельвос1гь труда более высокую,
чем яра капвтыввве.

Иотоглгчвскхя смысл втаго дважеав-х
был вскрыт ва еовешамв в речи товари-
ща Статна, которая озарила стахановское
л ш я и вопим светом в позволена уви-
деть в вех то, что было но под силу обыч-
яомт главу. I

Товарищ Сталин в своей речи говорил о
тех, кас инициатива и творчество рабо-
чих хасс в 1905 году воздавали Советы
рабочих ввпутатвв. Во нужен был геодй
Ленина для того, чтобы открыть в Сове-
тах всемвто-ттгорвчеовуя фораг проле-
тарокой диктатуры, показать то явеченяе,
которое Советы имеют в де.ле свершения
пролетарской революции я в деле перехо-
да от каляталиэма к ооплшиэвт.

То же нтжпо сказать в о етахамвеком
ввитвнии. Всемирно-историческое авачение
этого движения, которое создано гаипиатн-
вой и творчеством рабочих масе, витво
только теперь, после того как товарищ
Стаями вскрыл существо стахановского дви-
жения. Ведь не секрет, что находились лю-
ди, которые говорили, что стахановские ме-
тоды применимы только в Донбассе, что
нам-де незачем думать о стахановских ме-
тодах, потому что у вас в так-плав выпол-
няется и слегка перевыполняется.

Во даже тах. где кто движение в было
подхвачепо, его огромное значение расцени-
валось лищь с точки зрения повышения
производительности труда. Пужпа была про-
зорлипость гения для того, чтобы в этом
опыте пер^мвиклв, охватывающем теперь
все паптп фабрики в заводы и превращаю-
щихся в хотпое наротое движение, уви-
деть аарошши, зерно и условия для перехо-
да к той конечной пели, которую партия
КОММУНИСТОВ написала ва своем боевох зва-
хени. — для перехода к коммунизму.

Это замечательное движение хогло воз-
никнуть только в нашей стране. Нигде, ни
в какой другой стране такое движение пе-
мыс.тимо. II странах капитала, где все осно-
вано на звеплоатацни. п е господствует же-
сточайшая классовая борьба, гд« для рабо-
чих фабрика втшетгя капиталистической
каторгой, пе машина является овеще-
ствленным капиталок, который высасывает
из рабочего жизнь,—там не может быть ни
массовой нниппатлвы, ни массового движе-
ния со стороны рабочих, трудящихся за
повышение производительноагн труда.

Наоборот, тах каждое повышение произ-
водительности труда, кагсзое номе изобре-
тение, каждое новое усовершенствование,
новые машины—там все это сопровождает-
ся величайшими ляшепияхи. раэорепиех ра-
бочего класса, увеличением нищеты и стра-
даний для трудящегося населения.

О том, как гибельно отзывается на рабо-
чем всякое усовершенствование иашипы,
либо вветепие повой машины при капита-
лизме, Марне писал следующее:

«Все находящиеся в адравом уме пред-
ставители политической вкономии признают,
что, когда вводится вновь машива, ато дей-
ствует как чума на рабочих тех традицион-
ных ремесел и мануфактур, с которыми «на
прежде всего вступает в конкуренцию»
(«Капитал», т. I, стр. 500, изд. 1934 г.).

На страницах: «Капитала» Маркс раскры-
вает трагическую историю того, как ан-
глпйскне ткачи в 4 0 — 5 0 годах в резуль-
тате введения новых машин были разорены,
вл« многие из них в течение десятков лет
должны были влачить жалкое существо-
вание и ждать голодной смерти.

Он приводил С1виаетел,ские показания
вице-губерпатора Ост-Индии, которы! в
своем донесении сообщал, что в реаультлте
введения тсапких станков равнины Ост-
Инхяи белеют костями ручных тяаче!.

Маркс пишет:
«Когда машина постепеяно овладевает из-

вестной сферой производства, она произ-
водит хроническую иищету в конкурирую-
щих с вею слоях рабочих. Когда переуп
совершается быстро, ее де1ства< юевт мас-
совый в острый характер. ,

Всемирная «стория не дает более ужа-
сающего зрелища, чех медленная, затянув-
шаяся ва десятилетия и завершившаяся.
наконеп, в 1838 г. гибель английских руч-
ных хлопчатобумажных ткачей. Многие из
них умерлп голодной смертью, многие долго
прозяймп со своими семьями ва 2',А пенса
в лепь. Напротив, апгднйекие хлопч.тгобу-
хэжпне машины произвели острое действие
на Ост-Ипшю. геперал-губернатор КОТОРОЙ
констатировал в Ш 4 — 1 8 3 5 гг.: «Бм-
ствню ЭТОМУ ехва ли найдется аналогия в
истории торгоплп. Равнины Иия.ия бмвмт
костями ткачей хлопка» («Капитал», т. I.
стр. 4 8 3 — 4 8 4 . изд. 1934 г.).

Описывая и анализируя развитие капв-
талнетического общества, Марке устанавли-
вает, что введение машин, увеличение по-
стояппого капитала ведут к созданию и уве-
личению резервной промышленной ярмии.
т. е. аркви безработных. По мере того как
на одном полюсе растет и кояпевтрпруетея
общественное богатство, я» дртгом полюсе
увеличиваются страдания, нншета массы
увеличивается армия безработных.

Может быть скажут, что Марке писал об
этом давпо, что это относится к том^ вре-
мени, когда капитализм шел ва под'ем и

вытеснял другие формы промводства, «те
теперь другое положеаяе. Между тев ввеа-
во теперь, когда каввталвам находятся в
свое! поыедвей стадия—в стадвв хмперва-
лгама. в стаж» общего криавса,—его ве-
слыхаилые страдания для трудящихся васс
увеличились во мвого раз. Если раньше ре-
зервная армвя исчислялась сотвянм/ тысяч
человек, те сейчас она вечкляетеа ви«-
лвевами.

За последние годы — годы кризиса — в
странах капитализма был введен целы! ряд
технических усовершевствошвив, I в Ая-
глв|, вапрямер, првкдаодство вескепм
подяялось и достигло уровня 1929 года.

Но к чеху «то привело?
В 1929 году количество рабочих, кото-

рые были за бортом производства, состав-
ляло немногим больше миллиона человек, а
в настоящее время в архив безработных, в
армии нищеты, в т о ! армии, которая не
имеет никаких яадежд на будущее, в этой
армия состоит в Англив свыше 2 миллио-
нов человек. В Соединенных Штатах Апо-
р т безработных — без членов семы —
насчитывается 11 ииллхонов.

В отчете Лиги ваши и 1 9 3 4 — 1 9 3 5 го!
можно прочесть следующее: «... безработица
в 1934 году была в два с лишним раза вы-
ше, чем в 1929 году. Представляется не-
опровержимых вывод, что если ве произой-
дет какого-нибудь значительного расшире-
ния торговли, то несмотря па значительно»
расширение продукции, все же во всех ка-
питалистических странах останется посто-
янная т а безработицы».

Таких обрамх, то, что говорил Маме,
с еще большей силой действует теперь. Изо-
бретения, усовершенствования, введение по-
пой машины в условиях капитализма дей-
ствуют на рабочих, ках чума, сопровож-
даются величайшими страданиями для ра-
бочих масс. ПОЭТОМУ И не может быть у
рабочих капиталистических стран стремле-
ния к повышению производительности тру-
да, массового дввжепвя за лучшие показа-
теля работы. Бели рабочий и подымает таи
производительность труда, то он это делает
из-под палки, он делает ато только потому,
что поится быть выброшенным из фабрика
и оказаться в армии безработных.

Ясно, что только в пашей стране, ко-
торая покончила с капиталистической ка-
торгой, которая разгромила навсегда строй
эксплоатации. изгнала капиталистических
рабовладельцев, которая поставила своей
пелью культурно-технический и политиче-
ский под'ем рабочего класса, которая поста-
вила своей целью уничтожение противопо-
ложности между умственным и физическим.
трудом, — возможно то, что хы называем
стахановским движением. Только в нашей
стране возможен этот великий под'ех на-
родных хасс, их забота о проиавонттелъно-
сти труд», нх забота об увеличении обще-
ственного богатства. Все это возможно у
пае потому, что наш строй основан на со-
вершенно других началах оргаялзапнв об-
шествеяпого труде.

Па сопепш в я передовых комбайнеров а
комбайнерок топярит Сталин показал на
примере комбайна, что означает в нашей
арапе всякое усовершенствование машин

новой машины.
«Сами знаетл, — говорил товарищ Ста-

лин на атом соисщотпи, — что уборка при
помощи лобогрейки дает громипые потери
зерпа. Сначала скосить, потом собрать в
снопы, потом собрать в скирды, потом сво-
зить урожай к молотилкам, — все это поте-
ри и потери. Все признают, что пои п о !
системе убпркя хы теряем около 2 0 — 2 5
проп. трожая. Великое значение комбайна
состоит в том, что он доводит эти потерв
до незначительного минимума. Знатока и -
ла говорят, тго уборка при помощи лобо-
грейки, прп прочих равных условиях, дает
урожайность па гектар яа 10 п\юв мень-
ше, чем тборка при помощи комбайна. Есля
вэять 100 миллионов гектар зерновых посе-
вов, а их у вас гораздо больше, как и -
вество, то потери при уборке лоблгре!камн
составят миллиард пудов зерна. ПЛробуй-
те теперь организовать уборку яа этих 100
миллионах гектар при помощи комбайна,
имея в виду, что комбайн работает не пло-
хо, — и вы получите выигрыш, ва целый
миллиард пудов зерна. Цифра немалая, как
видите.

Вот ю чего велико значение комбайна I
людей, работающих яа кохбайне».

Найдется ли у вас хоть один человек,
который не будет рукоплескать такой ма-
шчпе и который не поднимет обе руки за
то, чтобы было больше машин, за то, чтобы
добиться таким путем лишнего миллиарда
пудов хлеба? Разве кто-нибудь может поду-
мать о тон, что у нас возможна безработица
или кризис 1лп что ата машина может
вызвать какое-то разорение?

При капитализме машвпя, как говорит
^пркс, — вто чума для рабочих. Там ва-
тина является орудвем вксплоатация. У вас
машипа увеличивает богатства, которыми
располагает рабочий класс. Поэтому ваши
рабочие приветствуют всякую повуго, усо-
вершенствованную машину; поэтому у иве
явяветея преви тот, кто умеет яучшв ваа-
•пъ |тей иашмнев.

В своей известной брошюре «Наемный
труд я кяпнтал» Маркс пишет, что при ка-
питализме рабочий «не считает труд частью
своей жизни, наоборот, трудиться — зна-
чят для него жертвовать жизнью». Считает
ли рабочий, «который 12 часов в сутки
ткет, прядет, буравит, точит, строит, ко-
пает, разбивает камни, переносит тяжести
я т. д.. — считает ли он ято 12-часовое
тканье, ппяденье. сверлевье. токарную ра-
ботт. копанье, разбиванъе камней проявле-
нием своей жизни, жизнью? Наоборот,
жизнь для него начинается тогда, копа
ата деятельность прекращается, — за обе-
денным столом, на трактврпой скамье, в
постели» (К. Маркс, язбр. произв. в 2-х то-
мят, т. I, стр. 192).

Новые отношения, еозшные победой со-
циализма в наше! стране, в корне меняют
|>тяошснве работника к труду. Подлито
•чшналвстическое отношение нашего рабо-
чего к труд» проявляется в том яяттэяааве.
в той иомвяяой лтбви, в величайшей пре-
мнностн. с которыми рабочий подходит к
твоему ЛЯВО1Т. к своему станку, к своей ра-
Члте. «Пяте фабрика — действительно со-
циалистическое во всех отяошевиях пред-

Окончание д о м а д а то». А. И. СТЕЦКОГО см. яа 5-4 стр.
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Окончание доклада тов. А. И. Стецкою
я т а т п ] Я ловле сков фабрику,
свою страну, любя» труд —вот нечему
негу давать еще бедьшяв воказатедв!»-
так говорил ва етахаяовскоя совещания
- п п т г ц Светання.

7 а м каждому вааечеау явно, чт* м
труните* ва еевдвмшетвчеекув) отражу

-" гм его труд

труда народе* Семтеюге Союза, «то
| МКММ1 I

1 «I
етраяс, •• закрыты вв-

завесам товарного феплмиа. ня-
| к м т м • товарными м т -

••«. У вес каждый, рабочий, каждый
вмхозинв маетГ тп>, трудясь п еием
у ч и т , | м л « ш богатства евое! ео-
циллимячгчвевов етрмты, <ш сведает • евб«
уелвмя им иштштЛ, для богато! ...
и . У вас наступил гот верим, о которой
пштп учителя ееовымаа, ветла все
•пммиввя т в о и м * шиша • проерач-
т , мпа иг 1пета «мам, стихийным
ивковм, м м каждый нввет. что ей ва-
ла»»* частей» еИпвет», частей «по!
трудемй е м м • «а трутся для себя •
ЯВ « И » ТРУДВИТЮ «ШЬЮ.

Вот печеву товарищ Стаям говоры
* * , < * КажДЫЙ, ЯП 1РЯЯТМ 1ЯМЦИЦ НТО
1ИВТВ1Т, В>

Штамм, гамм, и м у и м
Р̂Уй ~— ятв ввияиг1иаи1мЯ, ввцршвнстнчв-

емм твуа. и ен а м м г м яелаа часта, м-
мм еямы, нема аяввити в гарещстаа.

То, чт» быв» в* еааепаам] етахаиов-
пев — тая, где выступал пионеры соцзи-
лветвческой оргаяпвИнМ труда, героя но-
вого общественного строя, — «то одно нз
велячайявп яеетижевяй мциалиетичеевого
стреятельетва. 8то я есть «пиалам.

Товарищ Сталин, говоря в своей выступ-
лежия етяосятльно аяачення и характе-
ра пшяямеяоге движения, подчеркнул
что «то дмжеаие было бы не мыелмм в
наетовщее ареая, вела бы м м м я тахии-
м , кетврал была «овдаи за последим вре
п.

Новая тегами, которая создан» в нашей
стране, а явилась олттик аз необходтьп
условий стахановского движения. Но това-
рищ Сталаа говорил, что «та техвяка оста-
лась бы мертвой, веля бы у нас ив появи-
лась м м м яиям, которые в ш а м и ж
тнхнмией, люди, которых вамятам иа
ливтм, которые высоко подвалясь в своем
муяьтувна-пхничвсиаи реете.

Пноверы я переделим стахановского
движения — «то люди, которые полу чаш
подготовку, прошли технические курсы,
общеобразователыгую школу и хорошо иау-
чнля свой стаяок. Именно ип этой основе,
ва основе повышения культурно-техявче-
ссого уровня рабочего класса, с т а л воз-
можными те результаты, те достижения,
тот разворот стахановского движения, ко-
торые мы имеем в настоящее время.

'Многие наши заводы являются огром-
вымя школами, целыми учебными комби-
натами, своего рода учебными лаборатория-
ми, где обучаются технике, политяческпГ
грамоте и общеобразовательным наукам ты
сячя. а иногда я десятка тысяч людей Вот.
например, ва московском автомобильном за-
воде гм. Стали» и 2 8 . 5 6 9 рабочих учит
с* 1 3 тыс. человек. Технической учебой на
«том заводе охвачено свыше 6.0ОО чел,
общеобразователытой — свыше 1.500 чел.,
политучебой — 4.313 чел. Ори заводе
есть вечерний рабфак и вечерний техникум.
На московском станкозаводе ям. Орджони-
кидзе нз 3.965 рабочих учатся в техниче-
ских я общеобразовательных кружках, на
рабфаках и в вуза1 2.338 чел., да кроме
того 696 — учится в сети политобр&зова-
вяя. На заводе создается средняя я высшая
техническая школа на 800 чел. Па леанв-
градскюм заводе вм. Карова (б. Путилов-
скяй завод) учебой охвачено 10.560 чел.
Различного рода техническим кяужкамя,
курсами, рабфаками, техтлгкумамя я лпннн-
граяскяия вузыи в 1934 году было вылу-
щено 2.108 рабочих «того завода. В
1935 году на Кировской заводе было вы-
пущено еще больше — 11.326 чел., яз
них 8.331 рабочий сдали техминимум.
На леапградсаеи заводе «влектросала»
п . Кирова тоже имеется целый комбинат
технической учебы, в состав которого вхо-
дят техникум я втуз, рабфак, разные кур-
сы и кружки, которыми охвачево свыше
3 тыс. чел.

Вот, товарапш, та огромная система тех-
нической я всякой другой учебы, которую
проходят в настоящее время советские ра-
бочие, где овл получают новую подготовку,
техническую киадафижаоию я повышают
свой технический уровень.

Пленум ЦК ВКП(б) дал в своей резо-
люция весьма точнм указание ва то.
что нужно поднимать н расширять
«ту сеть технических курсов, для того,
чтобы охватить больше рабочих, для того,
чтобы выполянггь ту задачу, которая по-
ставлена товарищем Сталиным в его речи
на совещания стахаяовпев.

Надо помимо «того иметь в вяду, что у
нас растет молодое поколете — 28 иил-
ляоиое детей учатся сейчас в начальной
и средней школах. По некоторым прелвари-
тмызым расчетам товарищей нэ Госплана
мы уже в настоящее время иожем указать,
Что нз теперешней молодели в возрасте от
18 до 30 лет, около одвой пятой частя в
количестве 7 миллионов человек будут
иметь к 1941 году уровень ипжеяерно-тех-
мчеоких работников (вместо 1.7 миллио-
нов в 1936 г.).

Нужно думать, что «та пятилетка1 будет

тили перевыполеаа, как а другие пята
м п а .

Культурами, т и п и д и ! уиомиь ра-
бочего ивасса подминается •> гои в г и —
• *то ояво и условий стахааоеского дви-
жения. Здесь-то и заложено то великое аи>-
чевае аахааовского движеняя. о которой
говори товарещ Стшвм. Томрищ Ога
сказал, что адесь в стахановском движе-
нии, в атом культу(шо-техпческви иод'еяе
Рабочего класс!, и ц ч т г и арнимеыям

упчтожеиие протавопололпосш мели
увстаеавьп и фимчеесам трудом является
одно! из оовоаных черт коммуияетичессого
общества.

Равым вопрос об уиачтожемга протя-
•опомжиостеи иелцу уаствеивыи и фам-
ческим трудом ставился в области обипх
всл«й я аадач. Я у Иависа я у Яшина мы
находим здесь тольию общую постановку
вопроса. Иначе а быть яе могло, ноток
что тогда, с тех ступеней, еле не были
ясны те русла, по соторыя пойдет ликви
дация противоположности между умствен
•ым и фаэвчеевви трудом.

Товарищ Сталин покамл конкретно то
руг», тот путь, к а с т пойдет ягвичтож»-
ние пвотивеаолоаиюстя между уиственвым
в фамчеежм трудом. 9 т п путем является
иуаьгурш '

тюпяяняенвх вамтиинм. И передовяи ра
бочего класса, стахановцы, показывают в
«том отношения пример.

Передовики-стахановцы—«то люди, ко-
торые прошля всякого рода курсы и проч.
овладели хорошо техникой своего дела.
Есть целый ряд стахановцев, которые в
настоящее время выполняют дипломную ра-
боту по своему ставку.

Оки мдют свой технологический про-
цесс. Они мают с»ои орудия преяпводстаа
Тов. Пярашявв говорил про зачинателей
стахаяовевого дважепя, что «ведь ато
профессора в своем деле». Ото верим, вбо
стахановцы опрокинули все норны, все
указании, все расчеты, которые раньше де-
лалась всякого рода почтенными акаденя
камя и профессорами1.

Стахановцы — «то ве простые рабочие*
которые стоят у своего станке и стремят-
ся выколотить «длинный рубль». Синя ду-
мают ве только о том, чтобы больше за-
работать. Это люнн, которые овладела «на-
пням, овладели техников своего дела и
которые уже поднялись на такой уровень
что они могут «виться инструкторами, орга-
низаторами дела на производстве. В стаха-
новском ддижееин мы вами те ковкрет
ные пути, какяаги пойдет уничтожение про
тавоположаостя мелит физическим и ум
ственныи трудом, видим, хая. подготовля'
ются условия для перехода от социализма
к коммунизму.
* Стахановское движение показывает на*

новых людей с их новым, коммутостяче-
скнм отношением к труду. Но зяаченяе ста-
хановского движения состоит также в том
что оно увеличивает производительность
труда, создает более высокую его произво
дительность по оралшепию с капитализмом.

А ведь коммунизм, как «тому учат Маркс,
Энгельс, Ленин, Сталин, мыслим только
тогда, когда все источники общественного
богатства польются полным потокл*.

Стахмговгкое движете замечательно
именно тем. что оно увеличивает продукцию
нашей еоциалиетическлА промышленности,
паше богатство, ресурсы социалистического
государства.

Мы видим, как в результате Стаханов
гкого движении.—а оно только в начале—
возросла мощь ваших з а в о м , увеличилась
«ботоепособиость транспорта. Не бучу
приводить здесь данных, так как в докла-
дах тт. Молотов», Кагановича, Орджонгсид-
эе блестяще показано, как возросла ерму
произволствввиая мощь шахт Донбасса,
тракторных и паровозо-строительных заво-
дов в других завоют машиностроения,
мощь вашей металлургии, возросли под-
мояиюсти транспорта. По ряду предприятий
ва увеличивается вдвое.

Мы получили ускорение всего движения
к коммунизму. Не только отдельные пред
приятая, во а целые отрасли промышлен-
ности заявляют о том, что план второй
ятнлетки будет выполнен в четыре год*.

Злдаи партии состоит теперь в том.
чтобы, следуя указаниям товарища Стали-
на, следуя решениям пленума ЦК, вклю-
читься в дело развертывания стахановско-
го двяжевня, преодолеть все препятствия,
сломить всякое сопротивление стахановско-
му движению, знаменующему окончатель-

ую победу оотализяа над капитализмом.
Товарищи, теперь после того, как »кс-

плоататорские классы разгромлены н ли-
квитированы, кола создана крупная ма-
шинная индустрия, когда крестьянство эо'-
сдинилось » колхозы,—нет и не может
быть никаких непреодолимы* препятствий
для нашего дальнейшего движения к ком-
мунизму.

Партия разгромила троцкистов я правых
шпортуииетов, боровшихся против леная-
•ко-еталянгкой теории победы гопяалвзиа.
'«пиа.имм победил в нашей стране оконча-

тельно я бесповоротно. Этого уже никто ог
нас отнять не может.

Нельзя однако забывать, что иы жинем
капиталистическом окружении, что нак-

}олее оголтелые представителя империа-
листской буржуазии куют заговоры протия
|»с, готовят новые планы паладеняя на
•трану Советов, яа страну социализма. Мы
|е можем ни яа МИНУТУ забывать, что пар-

тия ВКП(б)—секция Ленинского Климуни-
стяческого Интернапвонала я наша зада-
ча—добиться победы дела Ленина, дела
:оммунизм* во всем янре.

Социалистическое государство
Именно теперь, вала ваши успехи так

велики, когда мы переступаем порог в со-
плалистч^ское общество, полезно напом-
нить, что Левин я Сталин всегда преду-
преждают членов партии ве поддаваться
головокружению от успехов, ве зазна-
ваться.

Надо видеть еаммбраяа* и особенности
нынешнего «тала, посредствующие звенья
я ступени для дальнейшего движения.

Все хозяйство СССР стало социалистя-
ческям. И в городе я в деревне оно ведется
по единому социалистическому плану.

Однако у нас сохраняется денежная си-
стема, я наа необходимо укреплять совет-
ский рубль. Нам аадо развивать я совер-
шенствовать советскую торговлю. Мы мо-
жем строить я развивать производство
лишь ва базе твердого хозяйственного рас-
чета. Передовые п р е д д а я т и посашвавт

| пример того, как надо вести борьбу за рен-
табельность, за снижение сеоУстоииогти
Все ати вопросы поставлены 6ыл| во в*'1.
рост на последней сессии высшего оргапз
пролетарской власти—сессии ЦИК'а.

И самое главное—зто строго соблюдать
леииисво-сталанскай аранннц нервов фа-
зы коммунизма «от каждого по способно-
стям, каждому по труду».

Токарят Сталин вслед за Л е в а н т гово-
рит нам, что «...пока окончательно не уни-
чтожены классы, и пока труд не стал II
средства для существования первой потреб-
ностью жизни, добровольным трудом на об-
щество, люди будут оплачиваться за свою
работу по труду. «От каждого по его спо-
собностям, калиому по его труду»,—такова
марксистская формула социализма, т. е.
формула первой стадия коммунизма, пер-
вой стадан миадамстяческого общества»

(Стадии, Беседа с аааеапи оиеггелеи Эмя
лен Людвигам. 1мвя—Сталин, избранные
произведения в одном тоне. стр. 2 9 . Певт-
ыдат. 1935 г.).

Левин счяты соблюдение «того принцип,
одвой кз вазЕиеаши норм соцаалвствческо-
го общества, «...ибо, ие впааа* в утопизм,
вел и л думать, что, евкргнуя капитализм,
люди сразу изучаются работать на обще
стм 1 м м а м а м м права, да я н о в о м
чески предпосылок там* перемены отме
ва каовталима м « а л «визу» (Лепил,
сеч т. ХЛ, стр. 43&УГ

Проивввхнтельвость тргла растет и и
шей «гране Техническая база, омдаина!
пролетарской длкпттроя. позволяет с каж-
дым годом увеличивать производство про-
дуктов потребляли в пмышать яатервш-
нов благосостояние трудящихся.

Но до осуществления коммунистического
пришила «от каждого не способностям, ка-
ждому по лотребаостян» мая иве далеко.

Надо твердо уеяеать, яеебндяяо 1кт»я-
чнао введрять • созвавне масс, что яелко-
буржуалнал ураяаялыка, етренлмяе к рав-
ной дележке црыуктов, уравниловка в зар-
плате является х у дли я врагом социализма,
тал как она подрывает стимулы к труду,
к повышен» квывфакллин, тзк как вел
поощряет ладырея: в валче!, способствует
сохранение худших пережитков капитализ-
ма, подрывает дело м а а л е п ч е с ю г о стро-
ительства. «--

<1арм ( Лепя говорят, что разятм
между трудов пммфяняро ванным я теу-
дом некилвфялярованньн будет еущеетвн-
г.ать даже пря «нгвалияе, даже поме
чгиттозичяя классов, что лить пря
яунвзме доджн» нечезяуть «та разним,
что, ввиду •того, «зарплат*» даже пря «о
пиалнзяв должна шдзватьел по труду,
не по потребиеста. Н« наши уравниловцы
из хоаяйотвмяяаов я профсоюзная»»
согласны с «гни я июлагают, что «та раз-
ница уже исчезла ври вашем советская]
строе. Кто прав—Мам* а Ленив идя у м я -
нклеппы? Надо авлагать, что правы ту*
Маркс и Леям» (Огалня, Вопросы л е и -
нвзма, изд. 10. стр. 452).

Предстоит еще упорная работа по вос-
питанию поголовно у всех трудящихся ком-
мунистического отношения к труду, по пре-
вращению труда из обязанности в хобр*-
вольное сознательное дело, в первейшую
жизненную потребность для достижения м
кой ступени, когда каждый будет добро

трудиться по способностям.
П»р»лмиии-ст«ханс*ци—рабочи», иол-

хоэники, инженеры и учяньм—являют а
зтом отношении обрами и пример яля амх
трудящихся.

Наша задача состоит и той, чтобы убе-
аить вмх следовать «тин примерам я образ-
цам работы.

Однако, наряду с убежденней, в тех же
целях воспитания должно действовать п

право»: кто больше и лучше работает,
тот и больше получает из ^общественного
производства.

Осуществлять строжайшим образом «тог
принтшп. охранять общественную собствен-
ность я «тот социалистический порядок рас
пределения есть одна из первейших обя-
занностей партии я государства, ибо толь
ко на «той основе иы можем развить со-
циалистическое производство, поднять на
новую высоту производительные силы, вое
питать сознательное отношение к труду я
подготопить переход к следующей ступени
коммунистического общества. .

Казалось бы. что »то уже достаточно
вошло в сознание, является общеирязиат
ыым.

Суть однако заключается в ток. чтобы
практически, ежедневно, во все! холаП
(тиенной работе осуществлять втот прин-
цип в об'еме целых отраслей, в по отвош»-
нню к целым категориям рабочих, и в от
ношении каждого отдельного рабочего. Гу
ководнтеляи партии и правительств* из-
вестно, с каким» трудностями приходится
встречаться хотя бы пря составлении хо
зяиственных планов.

Совещание стахановпев показало, чти
стк еще ряд серьезнейших извращении в
тин области. Об «том говорят и решение
[лен\яа ПК. которое дает направление и
о,1 и типе заработной платы по линяв осу-
ществления «того принципа.

«До тех пор. пока наступит «высшая!
>ала кохиунвзма. социалисты требуют
строяиайиигя конт|юля со стороны общест-
ва в м ставим гмуаврстм над ме|юй тру-
и и мерой пбтреДдеиия...» (Ленин, соч., т.
XXI. стр. 437) . Так учит Ленин в свое!
книге «Государство и Революция».

Государство пролетарской диктатуры, со-
зданное Лениным, осуществляет свою веля-
кую гфеобоааовательнум роль по уничтоже-
нию классов, по перестроим всех общест-
венных отношений.

В результате утверждения социалисти-
ческих производственных отношении в на-
шей стране изменяется я наше государство.'
Оно стало сильным я крепквм, как нико-
гда. Не было и не может быть ня при ка-
ком другом общественном строе такой проч-
ной, могучей власти, каков является со-
ветская власть.

Мы говорим теперь с полным правом—
наш народ, правительство народов СССР,
мы Красную Армию называем армией на-
ш и народов, ны глышия обращения я то-
варищу Сталину, КАК к вождю народа.

Ла. впервые в истории такие слова, как
нляюд. родлиа, народное правительство, ста-
}» реальностью, облеклись в плоть, стали
юдноправныия.

В условиях кАПИТалнзма*. • устах буржу-
азных партий эти лозунги народа, нации.
(Юдины уедаются таким же издевательст-
вом, такой же фальшью, ложью, как и П|«>-
'лопутые лозунге свободы, равенства и
Фатства, П еслв фшизи пытается еще лп-
>ять на <ггу удочку, одурачивать народные
кассы, то яги попытки уже разоблачены и
разоблачаются в народных массах всем к>-
юм событий, политикой фашистских дик-
татур, которые являются в действительно-
сти злейшим, свирепейшим и самый наг-
лым врагом ве только чужих, но в «сво-
IX» пародов.

Только победа социализма, ликвидация
жеплоататорскнх классов действительно
9б'едния1* весь яцюд, обед и нет все на-
ция. Ленин говорил: частная собственность
раз'едяняет, социализм объединяет. И мы
видим действительно теперь, как общест-
венная собственность, переход всех средгтв
производства в руки всех трудящихся. об°-
!дигяила н с каждым шагом крепче об'е-

диняст пароды Советского Союза в одну дру-
жную, равноправную семью, в общнй союз,
в союз действнтсльпо всенародных сил. ра-
ютаюших вместе, сотдасонаиво, одной во-
ща, о д н и стремлением создать для всех

культурную, аажятотную жязаь, твелжчвп
иощь страны, умножить общественное бо-
гатство, от чего теперь действительно н и -
гит благо всех. *

И если раньше основоположники иарв-
евзма резко критиковали лозунг парадного
государства, как фальшь и лицеяеряе, как
ярлык, и которым скрывается в ясАстм-
тельвостя классовое делена*, непряниммы*
противоречия, порабощение (ольняиства
парода, то мы теперь вожен с п о л в т пра-
вом окагго: и . ваше гмупветн* вароаяое
государство, да, оно в вывоа смысле во
«сех отвоя1ен<я1, на толм* м своим це-
лим, во я по своему существу, по своим по-
рядкам, нормам, является государством со-
цналнетичеекяа.

И те решения в* ааиевеинв Советам!
конгтятуция, которые приняты в прошлой
году VII с'еадоа Свиетов по п п и а т и в е то-
варища Сталина, решения о дааьиейшей де-
мократизация язвараппяо! системы в
смысле замены, ие и о л е равных выборов
равными, многостепенных—прямыми, от-
крытых—закрытыми, идут как раз по згой
ляпни. Наше пролетарское государство ста-
новятся государственной формой соцваля-
еппеского общества.

Здесь надо, одам, подчеркнуть, что
лишь оппортунисты могут «толковать «то
как снижение р о л пролетарского аван-
гарда. >

Нет; перед величием новых задач прояе-
тарскому авангарду необходимо пвдияться
на новую пупеяь евмагелаовтя, куп-
туры, вьггь нрнверм в а т и иаммиии
д а вмх трудяагяхел, чтобм добиться пол-
ного расцвета культуры, иаувв, добиться
сопналистпеского изобилия.

Леям и Стала попоркнтают, чт* госу-
дарство необходимо в в первой фазе социа-
лизма. И «то будет еще белое сильное и
могучее государстве. КОГДА Огиве говорят
о том, что путь к отмирали) государства
лежат через его усиление, то «то значит,
что наряду с усовевпивствомимея, луч-
шей организацией работы государственных
оргыюп, подборой и выдвижением туда луч-
ших, талантливых организаторов, руково-
дителей, необходшю дальнейшее рамвтве
советской демократия, дальвейшее вовлече-
нве масс I управлеме государствен. Надо

добиться того, чтобы ширились ряды люде!,
непартийных большевиков, вроде стаханов-
цев, комбайнеров, трактористов, передовых
колхозников, которых принимали у себя
Сталин и правительство я которые стоят ва
уровне государственных задач, я ш и п г я
государственными людьми, показывают при-
мер добровольного, сознательного выполне-
ния задач и норм юаяалмстнчесхого госу-
дарства.

Наи предстоит пройти целую историче-
скую полосу советской демократии, пра-
•ыкяуть к удежеяяю а исполнению совет-
ских законов, норн, правил, научиться
уважать свои обязанности, достоинство и
честь гражданина социалистической страны,
пройти ыительиуи) школу воспитания до
броеовестнеетя у всех, чтобы подойти к
безгосударствеввоиу обществу, к полному
коммунизму.

Пережитки капитализма в сознании лю-
дей, ставьм привычки и«иавыкя еще на-
поминают в себ« со всех сторон. И пред-
стоят е а е много потрудиться, чтобы со-
скрести, смыть с себя грязные пятна ста-
рого общества.

Тут ммоимя
вымааы игумна! вшианМ единить, что пе-
рехея и ишияуишау иачмтм знянря. Ним
вам иметь (мдоеитму, лвиаиявтвимивм

Я^ Ш

1И1ВЛ11 имимй рамах оайеты.
Нам твердо помнить, что «то дальней

шее развитие, «тот переход не осуществит-
ся сан собой, что трудности и большие
трудности предстоят н на «том новой пути,
что размах «той работы превосходят чело-
веческое вооб|>ажение, и потребуется даль-
нейшее совершенствование организации в
руководства строительством социализма.

Поэтому необходима борьба с ошюрттвв
стами. с теми, кто, по выражению товари-
ща Сталина, приходит «в телячий восторг
в ожадавяи того, что скоро ве будет ни-
каких классов.— значит ве будет классо-
вой борьбы,— мачвт не будет забот в тре-
воленай,— значит можво сложить оружие
и пойти на боковую—спать: в ожидаяяи
пришествия бесклассового общества» (Ста-
лин—Вопросы лгаиииэиа, изд. 10-е, стр.
Ь81).

Заключение
Товарищ», ваша партия добилась «тих

побед, преодолев огромнейшие трудности,
она добилась этих побед в борьбе с клас-
совым врагом, твердо следуя заветам Ле-
нина.

В своей речя ва выпуске академиков
Красной Армии товарищ Сталин говори о
ПЯШ1П врагах: «Эта люди, очевидно, забы-
ли, что иы, большевики—люди особого по-
кроя. Они забыли, что большевиков не за-
пуглс-л», ян трудностями, ни угрозами. Они
забыли, что нас копал великий Ленин, наш
вожи,. наш учитель, наш отец, который не
зн,1.1 и не прионамл страха в борьбе. О т
забыли, что чей сильнее бмиуются враги в
чем больше впадашт в истерику протятнвки
пнутри партии, геи больше накаляются
большевики для ново! борьбы и тем стре-
мительней двигаются они вперед». (Речь
товарища Сталина в Кремлевском дворце на
выпуске академиков Красной АРМНИ 1 мая
Ш 5 г., брошюра Партяэдатв, 1935 г., стр.
10-Щ.

II сейчас, когда перед нами стоит вели-
чаЛгаал задача—еще более повышать кре-
пость н боеспособность партия как авангар-
да пролетариата, как вождя и организато-
ра всех трушпнхея в борьбе за победу ком
ягянзма.— повышается роль я значение,
политическая ответственность каждого чле-
на партия.

Центральный Комитет партия, слепя за-
вету Ленина — держать высоко и хранить
в чяпчпе ВСМКОР ммнве члена мантии.—
провел в атом году иоключяпвльпо большую
работу по Укрспл<чшю радов партия, по
освобождению ее от жуликов, ав/штюпистов,
к и т м м ш с я , пронп] большую роботу по
глорядочпшн! п&ртяй'ного хозяйства.

Мероприятия Пеятрал,япго Комитета по
проверке партийных документов я обмену
партийных билетов я направлены к тому,
чтобы освободить партию от тех, кто позо-
рит это высокое звание члена партии, кто
жульнический путем примазался к веливой
партяв Лонин,!—Сталина.

Решения десабрьокого 1935 г. пленума
ЦК ВКП(б) в связи с в тог,УМ в провесы
партийных декументов требуют, чтобы пра-
вильной оргаанзалмей приема в ряды пар-
тия новых членов обеопечить ее ряды по-
полнением лучшими1 из лучши-х — теми
героями и передовиками в городе и дерете,
которые показывают образцы Н|юяаводн-
тельностн труда, которые показывают себя
государственным людьми нашего соцволя-
стичлекого государства, увлекают за собою
массы, являются пионерами в деле строи-
тельства воиых начал социалистической
жизни. И вместе с тем, товарищи, сейчас
нужно особо приналечь яа поднятие пар-
тийно-вослитагельпой работы внутри вашей
партии Все мы помним завет Ловима о зна
чеякн теории, о значении маркенстоко-ле
пинского нпепптлмия. псе мы помним при-
зыв товарища Сталина на XVII с'езде:
«.помять теоретический уровень партия ва
должвую высоту». Па основе »гях указаний
значительно усилишь за последнее время
ядрйяо-полтпепкля, жизнь партийных ор
ганязаний. Но имеются еще крупнейший
недостатки в оргмизатш на меч-тах «той
важнейшей отрасли работы. У нас не под
ият еще пропагандист, ему не придается
еще того значения, какое придавал проп.1
гашяггу Ленин, мкод придает ему Огалив.
Товарищ Огыии требует от нас поднять
пропагандиста, ибо пропагандисту доверяет
ся ответственнейшее дело воспитания масс,

пвлсигаицы ваексяет^ямьяенвввво!
претдавамя история нашей партии, во-
оружения масс для дальиейякй борьбы а
ироивтьетва.

Дв е л пор у вас врепагаашкт иатодатся
в партийной о р г а м о а т где-то яа аадвеа
плане, вежду тем как пдаагаятетевая ра-
бота нмет сейчас огро«не1оке звачеяие.

Коти речь идет о п о т а м и поянтиче-
евого образоааам, а тон. чтобы чатеть. •
том, чтобы ваанаатъея марксачмкв-леняи-
пкой теорией, наше аялавветы. вавш севре-
гари райкомов обычно ссылается ва е й »
занятость Но, товарищи, занятость будет
всегда. Вероятно, у вас ве будет такого ае-
рядка. когда мы бы освободились от всех •
всяческих дал я превратншась I беядепив-
ков. Дунаю, что «того ве будет и ара пол-
ном кмагуяяме. (Сваи). Поетому ожидать,
когда иы есавбадвиея от д«л для таге, чте-
бы заняться теорией.—зто, товарищи, ве
дело.

Сергей Мнрономч К м м а одвой т ове-
•х последят речей говори: «Когда ны ка-
саемся «опросов самообразования, у нас ча-
т е всего едва аягуиевт — иеяепа, валый
дгнь бегетия. целый мяь мыв иа ндече. А
я советую, вот попробуйте «тот явив е м е -
ча снять хетя бы на чао м а м ) , песвотря-
ге, и вы ушлите, чт» найми стравмего м
проамадет, лучше будет. Дуван*, ч^о в с я
ты мешался, ееяв вот • т е м градяа ва-

Мы хотам т м яааахяп. наляг работу,
чтобы каждый м вас нахоли время м н я
гаееты. и для ватта, для иаучеаи мк»-
навна, я для повышения евееге вульттевв-
ге уроаия. »те будет егромыа ведаден
в нашу п р а т ч е е т у п работу я вмаагра-
датся стершей. Только так и можно под-
нять на млжвую высоту теоретический
уроееяь членл партия» (С. М. Ьров.
Статьи я речж 1934 г., стр. 169).

Я хука», что «то маачаипм Сергея Кя-
рововвча « и м и иепадает сейчас как а и а
точку. Ваа нужно, товарная, всерье*
виться м то, чтобы вооружить чзмяов
партии м е р а м яаркояпяа-лемпвама, пря
помоап которой мы ибедлии I вря воне-
пм воторой ны добммеа еше более блестя-
пах побед в будущей.

Иы обямяы «иедмап враверу веаввего
вождя нашего товарища Сталина, сочетаю-
щего в себе заботу о шмиадаеяаых нуждах
практная мдамлясгичеоввго етроятельстеа
с одновременно! заботой о неустанной про-
пагаям леамизма в рядах парчам.

В е л мы сейчас можем говорить о том.
что дело Левши в вашей стрем победно
окончательно я бесповоротно, то «тим, то-
варищи, мы обязаны тому, что м м а й
вашей парт» стоит лучшей продолжатель
дела Левина его сподвижник, его сорат-
ник—товарищ Сталин. (Бурные, аавге м
АмиИьивмявяавмвваин въмяямяшяямяымь&ячяик-я никяьяь ак^ьв^нл*
« М л п м м ш м ^ аМ11яЦрР1ннНт1яв1< Шчт ШЕгшШТщ

уетраимн теяармцу Станину ямге а м -
щуюм аицим).

Мы вилм, как со всех концов советской
мял», во всех концов вашего иеоб'ятного

•Советского Союза с'езжаются делегации,
Я Ш рапорта, еоебщевяя товарищу Огыияу
от рядовых рабочих, от колхозников, я ко-
торых РАСЧЖ4ЛЫВ4ЮТ О ТОМ, ЧвГО 0 ( 1 ДОбЯ-
лись яа своих участках, иа смей земле, яа
овегх фабриках, замшах для того, чтобы
обеспечить победу леивяевого дежа,

И «то понятно, потому что I менаяяа
всех членов нашей партии, в сознании ра-
бочих н колхозников Советского Союза, в
сознании рабочих за границе! Отыми н Ле-
нин ато одно. (Взрыв апмансмиггм. С МЕ-
СТА: Наамияу яебнмму а м ц м таввващу
Сталину мамам стемтия пмлетввпщя ре-
боты. Бурны*, праяелмктмьныо нплаам-
менты).

Прав был наш друг Аяря Барбюе, ска-
завший в своей книге о Огалвие, к п г е .
которой он закончи жязнемы! п у п :
«Сталин — кто Ленин сегодня». (иУпияш

вавв^щнаняввнвнч^ кнни,^ щ

В «тот день мы шлеи прянет вееа валяя
братьям, кто борется м победу дела Леи*-
ия. дела коммунизма во всем мире. (Веоь
з м стоя миге аляняивует).

СЛЕТ С Т Ш Щ Е В
КУЗБАСС!

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТТ. Л. I». КАГАНОВИЧА я Р. И. ЭЙХБ

НОВОСИБИРСК. 23 января. (Навр.
Правам»). Слет стахаяовпев УГОЛЬВОГО

Кузбасса проходит с большим под'емом. На
лете выступил с иркой полуторачасовой

речью тов. Л. М. Кагановяч, встреченный
горячими я продолжительными овапиямя.
егодня с большой речью ВЫСТУПИЛ руко-

мдятель западносибирских большевиков
гов. Р. И. 9йхе.

Слет принял договор на гопналнетяче
кое горевяовавие угольщиков Донбасса I

Кузбасса я просит тов. Орджоникидзе, га-
зеты сПраяча» и «Яа индустриализацию»
быть арбитром в атом сормиовашп.

Жюри вгекгзбасского соревнования шахт
присудило первую премию Киселевскому
)удняку. вторую — Анжеро-Судженскояу.

СТШНОВЦЕВ ЗАКРЫЛОСЬ
ВЫСТУПЛЕНИЯ т.т. Я. Б. ГАМАР-

НИКА и С. М. БУЖЕННОГО
Вчера вечером на заключительном за-

седании армейского совещания танкистов-
тахановцев выступили встреченные шум-
панн аплодисментами заместитель Наркома
бороны, армейский клинссар I ранга тон.

Л. Б. Гамарник н маршал Советского Союза
ов. С. М. Буденный.

Тов. Гамарник передал участникам сове-
щания прявст от тов. К. В. Ворошилова.

— Я с чувство* огромной радости слу-
шал ваши выступления, — заканчивает

ов. Гамарник. — Но успокаиваться еще
•аяо. Я уверен, что славные танкисты су-
еют полвостыо выполнить мдачя. поста-

вленные перед ними народным комиссаром
бороны.

Под бурные аплодисменты танкисты пря-
ииают приветствия вождю пародов товари-

щу Сталину, пародноку комиссару обороны
аршалу Советского Союза тов. Ворошило-

|) . наркоиу тяжелой промышленности тов.
>рго Орджоникидзе и армейскому комис-
ару 1 ранга тов. Гамарнику.

После краткой заключительной речи
юиандарма 2 ранга тов. И. А. Халепсхого
овещание тавкястов-спхеаовиев закры-
юа.

ОТСТАВНА ЛАВАЛЯ
(По телеграфу от парижского корреспон/игга *Прачы»)

ПАРИЖ, 23 января. Четыре миаЬстра-
радвкала — Эррно, Паганон. Попнсгн Г>ср-
тран—подали вчера в отставку, ссылаясь
на решение исполкома радикальной партия.
После этого весь кабинет Лаваля подал в
отставку.

Президент республики Лебрея предложил
министрам продолжать выполнение текущих
дел до образования нового правительства.
На предложение 'президента сформировать
новый кабинет Лаваль ответил отказом.

Лсбрсп совещался с председателем сената

Жаниензй я председателем палаты депута-
тов Буиссоном и предложил вм образоиать
новый кабинет. Жаниенай и Буяссон отка-
зались, отклонили «то предложение также
Эррно и И вон Дельбос

ПАРИЖ, 23 января. (ТАСС). Президент
республики предложил Сарро (радикал-со-
циалист, бывший премьер) сформировать
новый кабинет. Сарро заявил о своем прин-
ципиальном согласии я начал предваритель-
ные переговоры с политическими деятелями.

С'езд компартии Франции
ПАРИЖ. 2 2 ямаря. (ТАОС). У1П с'гад

коммунистической партии Франция открыл-
ся сегодпя в Виллербанне. рабочем предме-
стье города Лили».

С е я происходит в спорчптом зале,
вмещающем около тысяче человек. Зал
украшен красными знаменами и лоеунта-
мя: «Вперед под анаменех Ленина — Ста-
лина», плакатами с прилмпами в защиту
Тельмана я др. Над президиумом — огром-
ные портреты Маркса, Ленина. Сталина,
Димитрова и Кашена.

Около 8 0 0 делегатов заполняют зал. Жят-
тон предлагает с'еаду почетный президнтя
в следующем составе: Оталгн, Димитров,
Тельман. Вильгельм Пик. Мануильскиа,
Готвальд, 9рколн, Вал Мин, Огаханоя и др.

С'еад принимает это предложение бурны-
ми »плод нсле нтатм.

Затем с'еад избирает деловой президвун
из 30 человек: Кашен, Торез, Марти, Жак
Дюкло, Життли, Фрашон, Моимуссо, С«мар,
Раймон Гюйо, Вайин Кутюрье я другие.

Президиум под аплодисменты и пени
•Интернационала» занимает места. Вслед
затем коммунистический мар Вяллербата
открывает с'езд вступительной речью, в
котошй он дает обзор «кономичеекого и по-
литического положения Франции и оста-
навливается на задачах компартия.

После «того с'езд почтил вставанием я
минутой молчания память В. И. Ленина и
всех борной, погибших м коммунизм.

Затем слово для политического я орга-
низационного отчета ПК партии предо-
ставляется Марселю Кашену, 1ктречечво)гу
омпяе!.

Успешные операции частей Хо Луна
ТОКИО, 2.1 января. (ТАСС). Кантонский

корреспондент агентства «Домой цусин»
сообщает, что частя китайской Красной ар-
мия под командованием Хо Луна и Сяо К»
продолжают свое наступленче из провинции
Хунань в Гуйчжоу.

В настоящее время 1-я, 6-я в 17-я диви-
зии Хо Луна сосредоточены в уездах Гу-
аислль, Юйпня, Тунжснь, ЛунцЮаиь (во-
сточная часть провинции Гуйчжоу). Часта
китайской Краевой армян, продолжает кор-
респондент, подошли к Чжсисюнгуаню (не-
сколько километров западнее крупного горо-
да Чженьюаы).

В вяду напряженного положения в про-
винции Гуйчжоу, пишет корреспондент,
правительство соседней провинция Гуанся
направило в Гуйчжоу 4 дивизия, которые
уже подошли к городу Душань (юго-восточ-
ная часть провинции Гуйчжоу).

ШАНХАЙ, 2 2 января. (ТАСС). Газеты со-
общают, что части китайскс' Красно! ар-
мии под командованием Хо Луна заняли го-
рода Цзянкоу я Шяпднь яа хунань-гуйчжо-
уской границе • двигаются в направлении
на М ш и .
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Окончание речи тов. М. М. Литвинова
НАЧАЛО СМ. НА »-* СТР.

На юнец.. 10 1е«а5г>я ваш посмнияя. те-
ЖГ|>»фвр\ет:

«Лмшстр яиостфашыд и д передал,
тго првшодт очень завггервслваи, что-
бы ми КУНЫВ аару сот тона уругы!-
ссого сыра, что смягчат о6ац\, в*н->-
селяую еигу отьиам принять Радовии-
кого СчЕпи бы цеоеооо&разыьям в це-
лял улучшения отношений с президен-
там Терра кушгть небольшую партию».
Несмотря, однако, на это ходатайство

ИШвГО ПОСЛЫШИМ, ГОВеТСЮв ДОШГТГЛ.'

с т о ве вашло вомоадым покупать уруг-
в^в.-осй сыр. В связи с агам господи
Минин телеграфировал нам 19 деы&ра:

•Мвв г&амл мвретздь президента,
что д а т огам в удодогворенп прось-
бы толуетса (ас вовы! и г неивама-
тыьяости к иреладентт в может осла-
беть его лрпмвнты в ПОЛЬЗУ сохране-
нии отнспмм! аюавду Уругваем •
СССР».
Я расскиыашп виг. господа, все это,

чтобы вы з н а л , что «ром? этих дву* пре-
т е и а н ! — т а л а в принята Гадовютлгсго а
в папуше сыра — уругвайпм? иртвнтг.и.-
ствп «шк>гда ивгеаотч даутих претлнэив ни
в МЧГГГВВДРО. п в Москве яе июлям. Ни
разу ве было получело от уругвайского
правительства п к ж и х тсазоднй на нхж>-
« 6 о ноорреиггаые ДРАСТВЫ советской мис-
сия * Монтещео влв ва игао-лдбо слу-
чав ее «мешиельсгеа в местные дела яла
в дола друтч! южно американски! ррспуб-
ЛНЕ. Больше того, м к тольм что вам было
прочитано. 26 «ггяОра министр иностран-
ных * и заявлял пашому яосдашшьу, что
уругвайское правительство не разделяет по-
добных обвияпшй щютпв Саветспто Союза,
выдвигавшихся некотфыка органами до-
гийской печатв.

Тем более нмагндаипым выло получение
соистоыш лослаттяком поты, в «второй он
«вещается, тго уругвайское лравнтпльеттю
тгтмготало порвал, длиломатичрсигис отио-
швнга с Советских Союзом. Правда, в поте
гов^лтм не о разрыве, я о п^рермпе отно-
шении, • трутяйсвяй млнистц мюстраи-
ВУХ дел в ках&м-то интервью подгктаявал,
чту П м ь ы ™ ° вримпвм п^ефыве отво-
пдений. не п а ТОНКОСТЬ ве должна вводить
н к в заблуждение, ибо я после разрыва
волмпжло восстановление отнопкчглй. Стало
быть в разрыв носат временный характер.

Трудно сказать объясняется лв отсутстви-
ем «У лестна нлв другими причинами вве-
дение уругвайски» правительством нового,
неговттпого до сит плр л международной
практике понятая о перерыве отношений,
копа на-лпцо нм^етгя по всем признакам
разрыв отношений, о кото[>ои статья 12-ла
Устав! Лиги Наций говорит совершенно оп-
ределенно:

«Все члены Лиги соглашаются, что,
если между ними возникнет спор, мпгу-
шпй повлечь за со(к>В разрыв отношений.

УРУГВАЙСКИЕ ОБВИНЕНИЯ БЕСПОЧВЕННЫ

то овв подвергнут «го я б о тр«те1скомт
[шбврательству, лвтЗо решение Совета».
Уругвая же помолы себе разорвать от-

ношение с С о м к н и Союзов, ве подверг-
нув спора ш третейскоху р**бвр*т«льггву,
на рлтл,г|1енвю Совета, а, т а и т обрмов,
наруи!ил Устав Лига, что должно счвтегъ-
са угтаио&леиныв. везаввевмо от и р и т е -
ра спора, вбо цвтвруеваа м о ю статья
Устава накакан гз 'апЯ ве допускает. Ее-
м статья 12 упоминает также о во1ве, то
11 этого ве следует, что разрывы, ве ве-
дущие к войне, иэ'аты аз действаа «то!
статьи Ижнио потоау, что разрывы иног-
да ведут к войне, ггвтьа 12 пытаетм шс-
иючать из международной практика вне-
запные разрывы, предписывая предвари-
тельную П[мцедуру, которая может предот
вратвть сакый разрыв.

Внна уругвайгкого правительства усу-
гуАяяется еще теп обпоательпвои, что
указмнля в уртгва1гий ноте причина раз-
рыва не бмля пр-чмето» какн^-лийо пред-
варятсльнит пе[1егивор<)В, пе!реписки или
об'ясненай г советски» прлвигеаьство».

Если у уругваДсквго иралвтмьства, к м
т о ю нам бык свобщево. • была претев-
ига. во поводу которш велась мпиюитн-
ческм переговоры, а ненно в опюнинви
г-на Гадовяцкого а покупка СЫ?А, — « « »
последнее вообще может считаться пре-
тензией. — то о них в ноте уругвайского
правительства ничего даже не говорила.

. Вщюч.'К, напрасно стала бы вы искать
какж-лнбо обосновавных причин разрыва
даже в мной ноте. Пота эта весьиа много-
словна в касается спорных тем, которые,
однако, никакого отношения к поставлен-
ному перед Советом Лиги вопросу не име-
ют. Я готов в соответственном месте и в
соответственный момент обсуждать лнн)ые
темы, имеющие даже тот или иной акаде-
инческий интерес, но а я данный момент
ючу держаться точно рамок поставленного
«•ред Советом вопроса, а менио — о на-
рушения Уругваем Устава Лиги, не пуска-
ясь в бесплодную дискуссию проблем, кото-
рые Советах Лиги разрешены бить не мо-
гут.

Два факта можно считать бесспорно уста-
новленными: первый — Уругвай разорвал
дипломатические отлошеяпя с Советским
Ооюлм; второй — "или щитеи.нш, вымап-
птие раярив. Уругвай не передал ни в ар-
битраж, ни на рассмотрение Совета Лиги,
как того тти'йует статья 12 Устава. Если
бы даже уругвайскому правительству уда-
лось обпгнлмть свои претензии, то это от-
нюдь не «ог.ю бы уничтожить факта на-
рушении Угтапа и оправить его действия.

Я СЧ1ГПШ отнако, нуашш заявить, что
претен.тки к соиетгктгу праиитмьгтну и
советской ми с гни в Моптевитео. о которых
говорятся в ут1угвайсквп ноте, являются

нлоболвованинмя.

В уругвайской ноте впрочем не имеется
нж одного четкого обвинения. 1Ш одного
копкретвого факта, который вменялся бы
в вшу советскому правительству вли со-
ветской «атсая. В поте, собпвенло гом-
ря, уругвайское правительство ничего да-
же не утверждает, а вьюздзывает лишь
предположлия и то в большинстве случа-
ев дали не собственные. В ноте, напри-
мер, говорится, что «решительно утвер-
ждается» (*ем я когда утверждаетгл — в
ноте не у«азало) будто «советское права-
тельство подст^еило а оказывало полощь

• |«тунт!ст1пе*ииш э.юме.нтач в Бралнлии
Чйрез посредство советской миссяя при на-
шем правительстве».

Я заввляп, что это утверпенле. ОТКУ-
да бы оно ве исходило, совершенно лож-
но. Ни советлкле цраввтельпно, *и совет-
с и я МИССИЯ в Монтевидео, ни какие-ли-
бо другие агенты советского правитель;твл
не подстрекали я не оказьтлн никакой
помощи коммунистическим элементам »и
в Уругвае ни в КАКОМ бы то ни было го-
садкам с нпгм госухарстз*. или вообще в
каком бы то ва было государстве. Совет-
скоп правительство твердо и ллйялмю про-
ВПД1ГТ свою политику цев^шатечтытва во
внуци-нни* дела других государств. Я тре-
бую от уругвайского ггравгетелытва, чтобы
оно представило доклаательствл противно-
го, если они у него имеются Я утверждаю
заранее, что этпх доказательств у него нет
I быть ве может.

Мы не впервые слышим подобные об-
ввяеввя по адресу советского правитель-
ства, но еще никогда, я повторяю, НИКОГ-
ДА, вгс е от.н»м стуча*1, не (им птждетал-
лвво нжакях доказательств в обопвоваиие
подобных о б т н т и ! , е с т не сигать пад-
дельных документов, фАбртуеиых руссш-
ми ко1П1)р<>вплп1И!онн!Л»и эупгргнтами в
блиэжлии к ним элементах». Я не елмне-
в»юсь. что уругвайскому и.ти фапшетско-
му бразильскому правительству, если оно

захочет, не трудно будет раздобыть т а к т
документы, и ж е в самой Же>непр. Опрос
на них на европейском рынке теперь зна-
чительно упад и их, впроятно, можно полу-
чить 1Ю деупннговым иоич Л должен, одна-
ко, предупредить, что потребую самой тша-
телышй акспйртшы подобных документов.

Ссылку на советскую миссию в ноте
мы находим в том месте, где говорится,
что «согласно внфотм-иглн. пцхяаиной
ПОСОЛ1М-ГВОМ дружественной |"граны, и той,
которую получило наше правительство,
советская миссия в Монтевидео перевела
чекл«л и през'ятггеля № У Ш » « СУММЫ,

иалначеняе которых не может быть опре-
делено».

Итак, внша сонете кой «яссаги в том,
что она колу-то когда-то не.ревомла ка-
кяе-то СУММЫ, а так как назначение их
це может быть определено и адресат не
может быть угтаноиллн. то остается пред-
положить, 'по деньги пошли на финанси-
рование восстания в Бразилии.

Я полагаю, что не нужно быть юристом,
чтобы видеть совершенную вздорность и не-
обоснованность подобного обвинения. Если
чеки переводились в Монтевидео, то разве
таи трудно уггаяотмт. в уругвайских бан-
ках точные номера, суммы и латы этих
че.коп? Уругвайское правительство и« по-
тру илось даже получить и проверить эти
сведевщ!, ибо проверка покллала бы со-
вершсШую квобосиовлнность втого утввр
жде.кия и убедила бы уругвлйсвое прмш-
тельство в том, что советская миссия в
Монтевидео ад два года своего существо-
вания получила в^»го на своя собственные
НУЖДЫ не больше 55 тмсяч амерлюнекот
долларов, из которых она никаких денег
ниц уда вне Уругвлл не переводила. Во
вгя1мм Г.ТУЧ.^ мы наглыгоасм иа пред-
сталшпш уругвяйскш правительством
Совету Лиги доказательств в обоснование
елягтвенвогп приведенного в ноте кшн-
к|1етного факта.

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЧЕСКИХ СПРАВОК
По если нет в уругвайской поте коя-

крепук обвялеаий, то там инеются длнн-
ные рассуждения на ту тему, что» в Бм-
эилли недавно имело место в.>тт*н»е, а.
та« как в Уругвае находилась советская
«шосия, то между этими двумя явлеяаяш
должна существовать связь. Если бы речь
шла о какой-либо другой стране, в кото-
рой всегда царило полное спокойствие,
полная гилжотоя «'жгу различными ча-
с т и т ее населения и это спокойствие и
глрхотш быта бы впе.пттно нарушены.
СПУГГЯ два гои после появления в сосед-
ней стране советской миссии, то я тогда
и« было бы нл каких огноЬмпгй считать
ишетгкую мяс«ю игачан»! возникших
беспорядков. Мы не должны, однако, за-
Льюать, тто речь иает о Бразилии, исто-
рия которой есть не что иное, как исто-
рия д.тшпмй беспряпывной пепя внутрен-
них беспорядков, восстаний, революций,
заговорив, переворотов и насильственного
смешения, одних правителе! другими. Нет
надобности углубляться в эту историю со
времен1"1 установления вемвисвиосш Бра-
зилии. Доааточно нам взать хотя бы по-
СЛЧА|"> 50 лет.

В 1880 году имел место в Рио-де-Жз-
и»йро военный перепорот, во главе котО|Юго
гтоити грпгралы Фансека в Пейхото. В
1401 годг — восстание против президента
Фонссва, при чем восстал гарнизон в Рно-
Граяде-до-Суль, восстал и флот. В 1893
1-01 у — опять восстание флота во главе с
муимлами Мельо и и Гама. Начавшая:*
В 1891 году гражданская война продолжа-
лась беспрерывно до 1894 года. -В 1897 го-
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ду раскрыт заговор при участии офицеров
и депутатов и даже вице-президента рес-
публик». В том же году восстание «джагун-
сос». в том же ГОДУ покушение против пре-
зидента Мараеша. В 1904 году опать вое
етание в Рио-те-Ж«нейро. В 1910 году --
восстание в Манаос. бунт во флоте, вос-
стание моряков на корабле «Минас Же
раес», в 1912 году — восстание под руко-
водством священника отца Цицерона в
штате Сеапа. В 1972 году — восстание в
Перначбуко и Рио-де-Жадейро. В 1923 го-
ду — восстание в Ган-Пяуло под руковод-
ством генерала Диага. В 1924 году —
снопа восстание в Сан-Пауло под руковод-
ством полковника Лопеск В том же году
восстание в штате Рио-Гранде-до-Суль и
поход так называемой колонны Престеса
В НПО году — восстание в южных шта-
тах. В 1931 году — восстание солдат и
рабочих в Пернаыпуко, в 1932 году— -вос-
стание двух полков, в 1933 году—восста-
ние в Рио-Гранле-до-Суль.

Как видите, эти восстания имели место
задолго до появления советской миссии в
Монтевидео, а большинство из них даже
задолго до возникновения советской власти
в России. Следует еще особо УПОМЯНУТЬ,
что нынешний президент Бразилия г-н Вар-
га*: также прешел к власти в результате
восстания в 1930 году. Я полагаю, что оп
не станет вину п за это восстание возла-
гать ва советское правительство. Любопыт-
по отметить, что во время некоторых из
перечисленных мной восстаний тоже, как
и теперь, говорилось, что повстанцы полу-
чают поддержку и даже подготовлялись в

Уругвае, где, одкам, а а к а п х п м е т е п х
представителе! тогда ве было.

В конце уругвайской, юты говомггеж,
что «обеслечекмв внутреннего' стюковстввл
в Уругвае так» требовало ирекошмяя
деятельности советской мжсяи>. Но исто-
рл1 Уругвая также мало являет нам кар-
тину внутренниго спокойстаиа, как я акто-
шя Бразилии. Веря опать последим лтшь
60 лет. мы имеем в 1876 голгт полшлшка
Латарре. поднимающего восстание и н « -
«гающвго Варвлу м делавшего салого
себа «невыборямм ггреэядеити> а в 1880
году слагаютето влвггь, миавшв:, что
Уругваем утгравлять япаогможло. В 1886
году восстание г«нет>ал<>1 Еастро « А«да-
дпндо. Вадал, отрвваетсл. Сввтос — пре-
й д е т . Арредоадо отступает в Б р т л ю .
Новое восопааи) — Слгтос белжт в Арпв-
•пиу; врепоетт — победвши! генерал
Та«ес. В 1891 году вот,• д н о «Липкое.
в Монтевидео, в 1897 году восстмве
«блатпоо в Моотемиео; презиаввт Борда
уЛит. В 1898 году вомтавн* ар-

тиллегрийсшп частей; Кум-гае делтег-
ся диктагорои. Новое восстание двут
полков в полыт »аг-1дреаидеята Г«рре-
ра. В 1903 году восстание «блан-
кос> против изАраяиого претдеята
Б»тль-«-Ордояьее в 6 департаиевтм.
В 1904 году новое воегтялте гимглл* 0»-
ракв* («блаакоо) против «колюраоос»
(прелдеита Ьаггль-ч^ггдоямг). в 1906
гагу восстаем ««лалкос» во врелгя преаа-
кятжя» выборов, с целью нмояуспггь ш-
брмам «демократа» Батлъчг-Ордояде-
са. В 1926 году — незначительны! бунт

гареюола Сш-Оедрат. В 1933 гагу
государгпешыА переворот • диггаттр»
г-ва Терра. В 1935 году — восст«яв«
против диктатуры Терра. Геворал .Мунык
с тысячным отрядом вступи ва т е д а -
торлю Уругвая ш Браакпам.

Я надеюсь, что ттгугмккоа правитель-
с п о не обитает советскую маосию во
всех э т и восстав»» • в ч х я я о е п в го-
сударственно» перевороте 1933 года, оо-
етавввпк'и у «шил* его выведшего пре-
андеята г-иа Т е т а . Еая вы майте, госпо-
да, вооставая в Бтмашип а Уругвае Д«ж-
ны считапса еоввршенво обьпиЫя анме-
ни«м «, очевидно, не могут не вюымтъел
глубоким1! впутреяиипп птлплплш. А
если ато тах, то кааае же оонолянм
искать пряшгн последнего браэкльстого
восстала в ооветоао! маюсжа в Моятмя-
део? Процатяроваали мною истотяя бра-
пльда» • урутяайаен яоаамает думать,
что я* не требуюка ткаамша и руютюд-
ство агшяе ддя проаввгщтва восстанжй, а
разве не вся», что они сами в совершен-
стве «ток игсусспюи овладели?

Я извиняюсь, что несколько отвлекся в
сторону, чтобы юта вкратце ответить па
инеянуащги по адресу моего «равнтельства,
заключающиеся в ут>угварсао1 йоте, • по-
казать их полную вздорность. Я должен, од-
нако, еще раз напомнить Совету, что пе-
ред ими стоит вопрос лишь .о разрыве от-
ношении межау Уругоеа и ООСР и что
если бы даже для этого были какие-либо
причины, то разрыв являлся бы наруше-
нием пакта, поскольку разрыву ». пред-
шествовала указавши в Устам Лиги на-
ций процедура.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИИ
Повторяю, вопрос этот имеет огромный

общи! интерес. Недоразумения, взаимные
претензии, споры я конфликты между го-
сударствами — обычное явление в между-
народной житии. Я прошу вас подумать, на
что стала бы похожа эта международная
жизнь, если бы непрекращающиеса претен-
зии не обсуждались между государствами, а
вели бы непосредственно к разрыву отно-
шений?

Такая практика была бы чревата вели-
чайшими опасностями именно в настоящее
время. На сам^ч деле, вспомнит

С
р ,

тук>ся в пропитом году в Совете претензию
Югославии к Венгрии По весьма серьезно
МУ пошиу. Разве мир в Европе не был бы
постачлен под угрозу, если (>ы Югославия
вместо того, чтобы потребовать сперва объ-
яснений от Венгрии, а затеи обратиться 9
Гопег Лиги, поспешно порвала отношения
с Венгрией.'

Или возьмем другой пример. Еще недав-
но в Эстонии пыл раскрыт готовившийся
путч, в организации которого подозревают-
ся !аже два государства. Что же, разве Эс-
тония не поставила би наг лмпом к липу
с величайшей опасностью, если бч пил.
действуя по уругвайскому методу, порвала
отношения с этими .мпидиз^'ннымк госу-
дарствами1 ('ОВ1Ч>|]|РННО очевидно, что ме-
тод уругвайской диплом,|гии ничего, К|ю-
ме дезорганизации, ничего, кроме величай-
ших опасностей в международную жизнь
внести но мог бы. Не может СЛУЖИТЬ смяг-
чающим ПИНУ обстоятельством тот факт,
что тот же Уругвай недавно прибег к раз-
рыву отношений г ближайшей соседкой—
Аргентиной, с тем, чтобы вскоре вновь их
восстановить, стало быть тоже бел серьез-
ных причип, и что перед нами, таким обра-
зом, случай рецидива.

Прежде, чем кончить, я хотел бы оста-
новиться еще на другой стороне вопроса.
Позволяя себе инсинуации по адресу со-
ветского правительства, уругвайское пра-
вительство 1Н1сом1нейно спекулировало ял
известных предрассудках, существующих в
реякпионных кругах многих стран против
Советского Союза. Такая спекуляция свой-
ственна, к сожалению, не ОДНОМУ Уругваю.
Все страны, известные своей агрессивной
политикой пытаются подобной спекуляци-
ей маскировать свою агрессию. Под при-

крытием этой спекудяпни имеет место на-
руптппяе пелалиотости Китая я «аооепа-
ние одной его провинции за другой. 9той
же спекуляпией пытается маскировать свои
прлндиолпые вооружения д м маовватедь-
гких п л а т е во многих направлениях дру-
гое государство в сам»! Европе.

К »той спекулядю начинает прибегать
в своей прессе и другая европейская стра-
на потому лишь, что совершенная ею
агрессия не получила одобрения советско-
го правительства. Мы должны признать
поатому. что подобного рода спекуляпия.
являясь орудием агрессии, представляет
соГош величайшую опасность всеобщему
миру. Уже по одному этому нельзя отне-
стись Кг-араялично к дипломатическим ме-
тодам Уругвая.

Лита Н1ПЯЙ имеет своей жцачей упоря-
дочить международную жизнь, ввести не-
избежные между государствами трения I
споры в определенные рамки в духе при-
мирения п международных приличий, и теп
самым предотвратить опасность превраще-
ния этих споров в вооруженные конфлик-
ты Совет Лиги не может пройти митю ди-
пломатических методов членов Лиги, про-
типоречапшх этой задаче. Я ПОЭТОМУ уве-
рен, что Совет Лиги уде.тит обсуждаемому
вопросу должное внимание и вынесет ре-
шение в духе Лиги напий. в духе прими-
рения и смягчения международных проти-
воречий, отбросив предрассудки, отЛросив
инпшуаиин. основываясь асклпчятелъно
на оЛ'яктавдых фактах, и этим окажет
ОГРОМНУЮ УСЛУГУ делу международного спо-

койствия, дел У стаби.тязапнп международ-
ных отношений, деду согласия между на-
родами, от которого, как говорят статья
1 1 - м Устава Лиги, зависит делю мира».

После т. Литвинова слово было предо-
ставлено предстатгителю Уругвая, послан-
нику в Париже Гуани.

Продолжение дискуссии сегодня после
обеда.

Перед закрытием утреннего заседания
делегат Италии Алояан заявил, что он ре-
шительно отклоняет намек на Италию, сде-
ланный в речи Литвином, ибо итальянское
правительство проводят свою акгяю в
Абиссинии совершенно открыто ц яе ну-
ждается ни в каких особых оправданиях.

СОВЕТ ЛИГИ НАЦИЙ ОБСУЖДАЕТ Д Щ Н Г С Ш ВОПРОС
Выступление тов. М. М. ЛИТВИНОВА

ЖЕНЕВА, 2 2 января. (ТАСС). Сегодня
утром состоялось заседание Совета Лиги
наци!, посвященное главным образом поло-
жению в Данциге. Этот вопрос стоит перед
Советом Лиги ие впервые. С тех пор КАК
путем террора и демагогия, при прямой от-
крытой поддержке германского правитель-
ства, фашисты захватали власть в Данциге,
Совету Лиги постоянно приходится иметь
дело с. жалобами м политику террора,
проводимую германским» фашистами в
Дампите.

Докладчиком по датнгскому вопросу яв-
ляется английский министр иностранных
дел Идеи. На сегодняшнем засешши он
доклада еще не представил а ограничился
лишь предварительными заявлениями, в
которых резко критиковал поведите, хан-
нмгекого сената в констятщх>вал, что этот
смат не только пренебрегает, но и прямо
нарушает овои международные обязатель-
ства. Прежде чем представить свой доклад,
ИДРН просит членов Совета высказаться.

Представитель Франлви ' ? * ' заявил,
что положение, существующее в Далцнте,
нетерпимо.

Большую снисходительность в отноше-
нии данппгскнх фашистов проявил поль-
ский министр иностранных дел Век. Но его
словам, лн хотел бы верить, что даяпигский
сенат проявит добрую волю в емьк.де вы-
полнения своих обязательств. Кроме того,
он с особенной настойчивостью по.дче|>киул
хорошие отношения, существующие между
Польшей и Дмпятом. Говоря о мерах, ко-
торые могут способствовать нормализации
положения, он настаивал также на том.
чтобы даицитслому сенату была предостав-
лена «известная свободе действий в инте-
ресах успешного ведения дела».

Вслед затем взял сжим народный комис-
сар по иностранным делам СССР тон. Лит-
винов, который заявил:

«Мне н* представляется необходимым
входить в деталя доклада или во вну-
тренние дела вольного города Данцига.
Для меня достаточно того, что с т р . пред-
ставленный на наше оосуЛ<мше, не яз-
ляется спором между данцигским сена-
том и населением вольного города Дан-
цига, но спором между сенатом к Лигой
наций. С этой точка зрения доклад вер-

ховного комиссара показывает с плитой
несомненностью, что мы имеем дело с
втноряроваилем международных обяза-
тельств со стороны даяоигского сената в
даже с нарушением названных обяза-
тельств. Соблюдепие и уважение между-
народных обязательств является основой
международной жизни. Вели таких обя-
зательств не будет существовать, невоз-
можен будет никакой порядок в между-
народной жизни, невозможен будет меж-
дународный мир. Это пцлело бы к не-
ограниченному господству силы, наляо-
налмюго эгоизма и шовинизма.

Я считаю, что Совет Лиги должен сле-
дить за соблюдением международных обя-
зательств и не допускать никаких нару-
шений их. В самом деле, если позво-
лить свершиться, особенно в настоящее
время, хота бы одному нарушению этих
обязательств, то беляаказанвветь винов-
ных, допущенная в этом случае, повле-
чет за собой целый рад новых наруше-
ний, последствия которых могут быть
более тяжелыми, чем в нынешнем споре.

В силу этих соображений я живейшим
образом надеюсь, что Совет продемон-
стрирует свою волю ясным я яе допу-
скающим разных тол колыши образом и
налощит данцитгклму сенату, что
впредь он должен уважать все свои обя-
зательства и торжествеяшые обещалия,
которые его председатель неоднократно
давал Совету Лиги наций».
После выступлеппй делегата Тургспи и

португальского делегата верховны! кпмдде-
сар Лип в1 Дышите Лестер выступил с не-
большой речью, в которой подтвердил ос-
новные положения своего доклада.

КраАне отрщательное впечатление про-
извела развязная речь председателя дап-
питского сената напнони-соцяалфста Грей-
зера, который самым беззастенчивым обра-
зом пытался отрядить существование, фак-
тов, изложенных в докладе Лестера и под-
твержденных многочисленным* свидетель-
ствами. Он благодарил Бека за сказанное
последним об отношениях между Польшей
и Данцигом.

Иден в заключительном слове дал резкий
отпор попыткам Грейзера преуменьшить
значение международных обязательств дан-
иитского правительства.

ВНЕШНЯЯ ш л и -
ЯПОНИИ

РЕЧЬ ХИРОТА НА СЕССИИ
ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ТОМО 21 января. (Сост»ывн»*па тмв-
грата*м ТАОС). Агентгло «Даме! итеаш»
сообщает, что сегоавя яа первое м

японского парламента « речью о
полгпгк* Японии выггттаы мяявстр ашо-
стригных дел лнцита.

Говоря о дпашоотвошеяиях Яоовага с
Маичяюу-Го, Хярота сказал, что тесные
нераамдьяые отношеияя между яшма стра-
н а » поклятся ва союзе о вмяпаво! •*••-
те, «аключенном во время огноваияя Маич-
жлу-Го. Внражая пожелание, чтобы наяч-
жоу-Го продолжало увеличивать свой меж-
дународен! престиж а размгвать «глж<»-
ствеиные оглашения с сосешвл. Х«рот1
добавил, что «необходимо применит боль-
шие усяяя для урвгулярожипи отяошенвй
нежду Японией, Маичжоу-Го я Катаем—
с одной отогревы, « с и «лежащем у улаже-
на» о т в о ш е т ! между Японией, Маячжоу-
Го • ООСР — с другой».

Перегодя к олюшеншям меацу Яшмнае!,
Манчжоу-Го я Китаем, ллрот» говорят, что
японское правительство сформулдировало
свою полятчаку по отношению к Катаю «
трех пунктах, сущность которых сводятся к
тому, что, во-первых, должны быть осно-
вательно уфегудировалы японо-яагтаДсне
опвошмвя, оря которых Ьгтаем будут вре-
кеащевгы ас« недружелюбные д е й о м н я
яероаряятяя. Автлгоаяст мешу Яаояшй
и Китаем, слазал Хярота, «нетепла» е ива-
рокой восточво-али»тоауой точил аредя».

Во-вторых, екавал Хярота, «в качеств*
первого ш»га к полиому я окоетатмиоит
урегулированию отношений между Малч-
жоу-Го я Китаем китайское правительство
должно признать Мапчжоу-Го».

Надо надеяться, добавил он, что «екоро
прядет день, коти это будет сделаю».

Третий путгет относятся к борьбе с кяя-
мунимом. «Величайшая из всех трудно-

стей, — укалывает Хярота, — стоящих пе-
ред Катаем сегодня, его, а полагаю, ком-
мунизм, который нашел готовую почву для
раелтростраяения в веустановявпгяхеа уело-

. м я х Восточной Азии в которн! наиболее
серьезно затронул Китай, угрожая не толь-
ко его пограничным районам, ив я «го виу-
тре.ннему гофальяому порядку».

Переходя далее к отношениям между
Японией, Маячжоу-Го я СССР, Хдапота ска-
зал, что «японское, првяительстио всегда де-
лало все возможное для обеспечение мяра и
дружбы между этими странами». Япония,
сказал Х|грота,

«будучи обязали к совместной защите
Маичжоу-Го, тем САМЫМ автоматяческя я

непосредственно затронута политически-
ми и военными отяотлепяямя этой стра-
ны с ее соседний! государствагми. Мы
обязаны уделять <тпе.г(иалы1ое внимание
отношениям между Японией, Мличжлу-
Го и СССР. Вдоль растянутых общих гра-
ниц между обоями последними страна-
ми имеются пункты, где линия гракяпы
неясна, что ведет к частым беспоадй-
ства*.' Для того, чтобы разрешить подоб-
ные пограничные споры, сейчас стоит
вопрос о создании омешаяиюй комиссия.

Между тем правительство Манчжоу-
Го настаивает на том, чтобы прежде
всего были приведены в ясность темные
пункты иа линии границы.

Что касается отношеняй между впив
двумя странами, то мы наиболее озабо-
чены усиленными воешымж работами,
проводимытаи 0СХ5Р в его отдаленных
владениях, а именно в Восточно! 0Ж51-
р», что сильно возбуждает общественное
настроегаве не тодыю в Маичжоу-Го, во
И в вашей стране*.

Говоря об отношениях Япония с, США,
Хирота сказал: «Так к м Япония и А ме-
р я й географически так расположены, что
каждая иа ют ямеет свою специальную
сферу «ктивностн, то невозможно, чтобы
обе насяи когда-нибудь пришли бы в столк-
новение». После этого Хирота подробно
остановился ла ялоясвих усилтгх по рас-
птреняю экономтчеоквх связей с британ-
ским* юиятояами.

Отиептв далее, что «деудерзвмой *кс-
панягя» внешней торговли Японии препят-
ствуют «ограничительны* меродгряятя»»,
введенные во многих странах, Хирота ска-
зал: «Нужно выразить сожаление, что за
границей имеются вщяые государствен-
ные деятели, которые, отпит, решили
внушить другим их частные убеждения,
как управлять пиром; эти дюж склонны
изобразить как нарушителей мяра тех, кто
сопротивляется их предгигсавияа».

Мы, сказал Хярота, успешно создавши
наши национальную силу и престиж,
принимая и добавляя к нашей цявиляза-
цки западное искусит» и науву. «Теперь,
я полагаю, настало время для вас попы-
таться внести ялшя искусство и культу-
ру в другие страны».

Антияпонское движение
в Китае

БЕППИН, 22 января. (ТАСС). Студенче-
ский союз еще раз осудил тех студентов,
которые приняли участие в созванной нап-
ЕВНСКИМ правитмьстпоч конференции. Во
многих университетах Бейпина состоялись
студенческие митинги, на которых были
приняты решения, осуждающие действия
студентов, иосетившпх в качестве «делега-
тов северокита1ского студенчества» нан-
кявгкую конференцию.

В этих решениях сказано, что бейпин-
ские студенты отказываются от ятих «де-
легатов», т. к. они не были тбраяы сту-
дентами, а б ы л назначены руководством
университетов.

Студенческий союз Бейпина решил пре-
кратить забастовку • приступить к заня-
та им по окончания зимних каникул, не
прекращая в то же время антмповесого
движения.

Делегация Союза ССР
на похоронах короля Георга V

Председатель ЦИК Союза ССР тов. М. И.
Калинин уполномочил представлять Союз
ССР на похоронах короля Георга У делега-
цию в составе: председатель — народный
комиссар по иностранным делам т. М. М.
Литвинов и члены делегации — замести-

тель народного комиссара обороны т. М. Н.
Тухачевский и полномочный представитель
ООСР в Англии т. И. М. Майокяй. (ТАОС).

14 (ВШАМ 1931 Г., М » (ИМ)

ВЫДАЮЩИЙСЯ •
ПЕРЕХОД

ШЕСТЕРКА БУКСИРОВ

ПРИШЛА ВО ВЛАДИВОСТОК

ШИЙОСНЖ, 23 января (Мяяр. «Ива*-
яы>). Сегодня не В е д я м е т пребыл «т-
важви флотилия (увсагряш парммаяв,
прошешвх тяжелый путь от Черного ме-
ря яа Далмяй Воетос. Раслиичеяяая флаг
гами шестеря* бтсеяряш сукв бы»
встречена у «гыса Г«и«бям м м ш я м
«Лобрьтяа Никитич». Перми а порт ав-
тол флагман флоччиаш «Ташкент», яиь-
патеряым строем аа агам следовала «Тая>>
лис», сСгалаяабад>, «Минск». «алея».
Шеетап суд»а м к р я ш шебольшой итя#

Буксиры прения вгвоялш! пуп чераа
тт морей, два осеааа беа «дям! ава-
рии в поломки «еияпаяюв. Труха» плаь
шлвгь ва бурачД морсяой жороп мльи
самому мыеяькокт буяеяру >1 55. Он до-
шел > порт весь облкдсвеаяп!. За 104 да
бпеяры пропита дявяидцт тысяч мял. Тяг
яой перпо! малым еу|ам»л—вьаающввеа
«обытие в асторян мвпеплаваля. Ом я>
каа*м замечательную вьыврж«Т с м л а а п
моряюв, не терявши САВюоблаиняя я са-
мые критичеспе моменты перехода. В Юж-
яо-Кятайском а восточво-Китайсин марп
суй попии в шторм, прпклаивтвядЬя м-
семнидать суток без перерыв». БгклафН
мхоьггса в таком состоянии, чтс метут
яемедлеано •сгутптгь в пстаоагвдоИ».
Комащы судов аддхавн я бояры.

1.863 ммц умеем
в море

ГУРЬЕВ. 2 3 «пиара. (Кадр.
16 января от береговых льдов СИЛЬНЫЙ И Т -
ром оторвало отронаое л а д п м поле, ва ко-
тором лахолшкь 1.825 ловцов красе** ри-
бы из Гурье.вского и Деагизското райожш.
С ловцами унесено 1.180 лошаде!.

21 яядмря ночью «мдаюстанцял, обслужи-
вающая ловцов, установила, игусторовтлов)
связь с Гурмгвои. Член прнвдеяшя Гурма)-
ского рыбаксоюза тов. Нупиввв, яаходя-
игнйся с ловцами, сообщил, что погибло &
возов ?ибы, "2 л о т а м , унесло 6 0 0 с«те!.
Продовольствия, фуража и топлива хватягг
яа 10 дней. Точное нветонахояиедтяе ледя-
вого поля, его размеры • ширят полосы
чистой воды яе установлены.

Получены сообщения об отяосе на льдяие
также 38 ловцов бело! рыбы. У п о ! груп-
пы рыбаков запасы продовольствия незна-
чительна.

Аварийная коипксия затребовала самолет
для производства разведки.

УВЕЛИЧИЛАСЬ ВЫВОЗКА
ГОРЮЧЕГО

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. Вывозка горю-
чего по области за последнюю декаду зна-
чительно увеличилась. На десятое « в а р я
выбрало 502 тонны, ва двадцатое —
6.852 тонны — 96 проц. январского пла-
на спабжения МТС и 115 птюц. яяваргжо-
го плана снабжения с о т о г о . Для запол-
нения всей тары совхозов в МТС до пер-
вого февраля обкомом партии установлен
график вывоза горючего.

Совретарь « б с о п ВКЩб) I

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

я ТАСС)

# Областная конференция архитоггороа
отирылась в Харьноп. Клнфпрйнщи об-
судят доклады о реконструкции Харько-
ва, Полтавы и Кременчуга.

# Буиоирный ларохад «Муссом», под-
нятый Экспедицией подводных р е * " ооо-
бого наяи&чоиия со дне Варенцом мори
(си. <Пр«вд>> от п япв&рм), лостааяя •
Мурмвнсля» порт для ремонта.

# «Абхааеим* оиамн» выш.ти яа печа-
ти в НЗЛЙПНН ннотнтуп абхшоков куль-
туры (Сухуы).

МЕТАЛЛ ЗА 21 ЯНВАРЯ
(в тыс. тояи).

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 39,0 40,5 V 103,1
СТАЛЬ 41,0 44,6 113,1
ПРОКАТ 34,0 43,9 129,1

УГОЛЬ З А 21 ЯНВАРЯ
(в тыс тоня).

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 369.1 316,7 104,1

ПО ДОНБАССУ 232,0 2М.4 102,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

22 января

дорога.
Начиылиш

ворог.

Оемлм
Т м т р
Жуиоа

Русаим
РОМИЦМЙГ
Л.ДНИИ
Шахгипьдяи Ю4 100
Шушко* 106 107
АМОСОВ 101 108
Кучмии 101 М
Лввч*ике 88 Ш2
ПОДШИМПИИ 134 120
М

Юго-Западная Зорми
Семнрная ВмиокурМ
Октябрьская Смип
Ааово-Черном).
Сталинская
Заналвал
Иго-Проточная Ариольдм
Окружная Шранмс
М.-Ьсл.-Валт.
Зак&вкяаская
Кировская
Пермскал
Юкная
Курская
Кмааская
Донецкая
Оренбургская
Северокавкяа.
Уоеурявсия
Южно-Уриьск. НИ
Ряаыю-Уркл. Каатвраям
Москва—Донв. Емшамм
Пабайкальокая Друохис
Сам.-Златоуст. Коампкин
Срелнсязиатск. Прокофма
Лпсточноснввр. Голышп
Томская Мироиоя
Туркоив Чстмргаа
Омская Упаноа

Погрумамо вот> 7Я.4М ааг.
Раагруяано » ТМвО >

21 ямирн погруааио » 79.7а »
Раагрумио » 7»Л41 >

ММКИМЙ
Л*МИ)рг

99 101
108 84

92 80
Я8 10в
92 ив
9« вв
8« 102
70 81
87 09
71 118
•Л М
60 87
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