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Прдседатш ОД Грузией! ССР га. Ф.
Прцецатшм Смпркмм Груша* ССР га. Г. Ипмбпшнм.
Скрлцю ПК Коммушишй Парта ((мышки) Гру»

Цяпрымый Комитет Всесопаной К [ой Парта
о*) а Совет Народных Комиссар» Союза ССР привет-

ствуют рабочих, волжоавиквв в всех трудящихся Грузивасо! Совет-
ской Социалистической Республики и лея» пятнадцатилетнего юбилея
установления Советской власти в Грузви.

В всторив» борьбы с царизмом, в историю борьбы с грузаискимн
ипиаиавиими и буржуазией рабочий класс, крестьянство в передовая
в а н н — пиная Грузии вписали немало главных странно.

представители грузинского рабочего класса встала под знамя Ленина.
В упорных схватках с классовым врагами а вх прихвостнями мень-
шевиками грузинские большевики сумели высоко держать знамя
Ленина, сплачивая вокруг него революционные алементы рабочего

масса в крестьянства Грузии.

В годы гражданской войны, после Великой Октябрьской Рево-
аповни в России, когда неныневики захватили власть в Грузна и под-
вели грузинский народ под ярмо иностранных империалистов, гру-
ввискае большевики сумели в трудных условиях нелегальной работы
организовать отпор, предателям Грузин ввнде восстаний в ряде рай-
Ьвов Грузии и подорвать власть меньшевиков. Соединенные усилия
трудящихся Грузин и Красной Армии привела к изгнанию меньшеви-
ков и торжеству пролетарской революции в Грузии. 25-го февраля
Ш 1 года Красное Знака Советов, водруженное в Тифлисе, возве-
сгило о начале новой ары в истории грузинского народа.

За пятнадцать лет своего существования Советская Грузия
выросла в образцовую Советскую Республику. Ее растущая промыш-
ленность, ее растущее сельское хозяйство дают такие ценные про-
дукты, как марганец, редкие металлы, цитрусовые культуры, чай, вино,
табак, хлопок. Все выше поднимается культурный уровень рабочих,
колхозников, всех трудящихся и их благосостояние. Крепко держат
в своих руках грузинские большевики — а под их руководством и все
трудящиеся Грузин — великое непобедимое знамя партии Ленина —
Сталина.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР выражают твердую уверенность, что большевики и все
трудящиеся Советской Грузии будут и впредь с такой же настойчи-
востью, как Я до сих пор, на основе проведения ленинско-сталянскоя
национальной политики, работать над дальнейшим укреплением Гру-
зинской Советской Социалистической Республики, борясь за созда-
ние национальных советских кадров, за высокую социалистическую
производительность труда, за развитие стахановского движения, за
высокую урожайность колхозных н совхозных полей, за зажиточную
и культурную жизнь рабочих, работниц, колхозников, колхозниц
и трудовой интеллигенции Советской Грузин.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиссаров Союза ССР Комитета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Пятнадцать лет
Грузинской ССР

В веетиадцатув евою вееву вступает
Груаняежая Советежал Социалистическая
Реолу&та. Орав» • яарод, насчитываю-
щие более чем тысячелетнюю встомв,
то1ьм сейчас перевлвавт своп настоя-
щую юность. О доеоветсклп веках грузн-
е й ! яарод вепоняяаег, и х о тяжелом пттм
страданий а гнет».

Черва вей угяетеня! пронес грумвеся!
варод с м » жультуру, яввнерадоогвость а
скюодолюбяе пчжнх орлов. В его ради
выросла велякяе поэты, че! етм дошел до
ваапх дяе1. Работай ыасс • трудяшяеса
Групп вьцввнтли аз свое! среды тысяча
бором пропв ц а р я т , пропв в м е л по-
•ещитов я капиталистов.

19-1 вас начался яокгрепеа Груят
рмтаесаи еаяодержааяея. 19-1 веж в
Г р у ш в е а прошв! под пиком жресгын-
екжх восставай. Столетие пополни ж жон-
цу, согда велякие йен Ленива стал овла-
д в в т русская пролетариатом. И с первых
же две! вояпншовевн большевизва в Рос-
сии лучшие предстоятеля грузинского ра-
бочего клыка встал под «нем 1еявяа.
Нятя революционного руководства нротя-
иулсь от рабочего Петербурга, от Ленява
в «пологу прмотарвату Грузия, ж пер-
М81 болмевястоим ограяязаторан я За-
жавкагм, во паве которых, был Огаля,
в м т к ю р и назначила стать преемником
Девяна, вожде* международного пролета-
риата, ввждеа мвоге человечества. Посеяв-
ш е Опляяыя в егв евратяякамя семева
леяянпма дал прекрасные векиы. В ре-
аолюцяоняые бура двадцатого столетвя тру-
длпвеея массы Груэнв встушив, «ровно
связанные с русежам пролетариатом я с его
передовым отрядов — рабочая* Петербурга.

Эта связь стаи яераврывна. Она яа-
вечяо еврепкяа сровьп, пролито* я рус-
ожая промтаритош, • жрестьяяствоч, в
грувинежяи трудящимися массаим в
деятклетиа борьбы с царизмом, в граж-
данекой во1ав, в боях протжл интервен-
тов, проггяя червой» воровья, налетевшего
в Грузию в 1918 — 1920 гг. Отсюда по-
вятяа теплота я любовь, с жажой говорят
еегоня о румжои пролетаря»те весь гру-
(авекяН варм в лисьае ж товарпяу Ога-
ляиу. Понятны горячая вваавасть в пре-
вревае, с какхая всооаавает сеговвя гру-
аяасвай варод о аеньшттих, р«з]ував-
пгжд •ежлалжовыьвую ротнь, стчетаяшях
меряны! шованвза с лакойгжой утодлво-
стью перед нвостваввыая яаперяалвстаая.

По 1ВВИ1СВ1НВУ вредашно первые «о-
решавател (аргонавты) вустялясь в
большое мававае в Коляду — часть вы-
вевтне! Гру»м, чтобы похвтпь идотое
руно.

. А в 1 8 — 1 9 — 2 0 годах нывеппкто сто-
летяя уж* не ва пряквтявном егдве «Ар-
го», а на вопвьп бровевосаах я жрейсе-
Р1х ямлвсъ траты аяаупнародпосо а%-
пеяаалвааа в Кихвду. чтобы хахвапгть
•ТО вомме руво. чтобы ралрабять жолос-
сальные прнродвые богатства Грудин в
всего Засмжмья, чтобы кровь» • желе-
и а у<»вр«ть груааяежжй вароа- Грутвя-
ежм яепвняпв, эахявгвввои власть,
повив я» службу ж ятераалвтх, рас-
вршя перш я в и ворота Грувая, торт»-
в а л отрм»! • вровью нарой оогоя в •

роанпцу, пыталась в союзе с русежвм
беллгвардейцаня аадушять Велякую проле-
тарожую революцвю.

Но щн^етарсил ремлюпм восторже-
ствовала. И сегодяя, в девь вел«ого
•граадваса, груэтаожл! варод в пвсьа* ж
товарвшу Огалвну всл»аяка«т о прекрас-
ных днях, когда, следуя у ш а т м Лекя-
на я Сталин», пелолрелстяенно рутопли-
аые ооратнвжаая това[пша Сталина (>р-
10 Оряжоюгжлцяе, Кировым, рабочяе в жре-
стьяш Гру>ва пошял вооружепяое вое-
ааняе против оголтелой мевъяивнетсвой
жонтрреволюцп « '1Ъ февраля 1921 года
с помощью русского пролетариата и его
Краевой Аряяя установили советую
власть. С «того >яя яачалаоь вовая »ра
в ястовм груэяжюго народа.

0 чуцеевом оревращошп Груявя ва от-
стало! жолован руоамго царязна в обраа-
цовую советежую ресоубласу; с поставлеа-
яых па службу оолввдпау горных рссш;
о « т и п шдлжтов рублей прояужци но-
вых, Стековой Грузию! построеавых заво-
дов, фаЛряв, пудважов; о двегпунжх гороидх
я сели; о и ю ш , где крестьянство еи-
дает овбе аамточяую я культуряую жавнъ;
о гравявоаво раюрущах аетовшвх е«п-
ежоыаяктвшних культурах — пятртен.
ча!, табак, »фяро«юсы, внногрок; ваяовва.
о сам» цятооа жвлггале—вамл, ооща-
юзмом выраомяпых люяях—

обо всея »пм еегодвя радостно рапортует
Оалву, Оввтссоиу Согну я всему трудя-
шеяус* человечеству груэпсый варод. Это
письмо — радостная пеонь народа о своем
первом 1кц.тввно сяободвом шггяаопатяле-
тш, песнь Советов»! Грузия, рождению!
Веляжо! пролетарожо! революцяе!.

Сиаочво всоасл богатства д м ш ч я а и !
республик, народы которых вместо б т > 1
вражды спаяны ое!час в могучую, геявея
Сгалва оовддвпум :)акавкаэсжую федева-
пвю—женчужану Советсжого Союза.

Советскую аемля больше не топтать са-
погу нняиряаллюгов! Нясогда больше на ату
»емл* ае стуавт вражеская пота. За яюю
р о » ) х мвыю Советамго Соква бтвут »еа-
заветно драться сыновья я дочерв советско-
го народа. В грвдпвп тватсаа, если они
будут ваммвы наш вяаефяиистам, гру-
миган! народ н образцовые ццамияя* ча-
стя Краем! Арам с честью иившаг своя
долг.

Расцвет Грузя»—окна ав самых пре-
жраавых плоив нациовальво! аолятавн
Леям»—Огаяяа. Груявая! варск эаяв-
лет, что оа привел ж пооаяе а амиият,
вдохяовлаеаяы! ицюяшиня првяерая во-
гучега русогого нарояа, с его воникь» а
братожо! шюержао!. Гружаюжая вар»
восывцает: Да арявлвует г г и я м я н !
руосм! пролетврнат! Да аирвиствует велв-
и а партия 1еожва—Огалвна! Да анма-
ствусгг тот, кто привел нас в велвву»
семь» народов СССР, н а дорого!, наш

!1го« Сталял! ^.
И отмявыа поя весетса по вее! совет-

ами «вале:
Пусть цветет в богатеет жаачв/жнва

СССР—Груэивсыя Соаетани Ояшвлвств-
РЛам Ру

Воньаюввстожя! привет
роду • «га сдавай ру|

Товарищи Сталин, Молотов, Калинин и Яковлев среди делегатов Грузии на втором с'езде колхозников-ударников в 1936 году.

Письмо трудящихся Советской Грузии
вождю народов великому Сталину

Дорого! я родвой ваш товарищ Сталп! В день все-

народного праздника пятнадцатой годовщины С о в е т е !

Груаян ж тебе, велики вождь, куирый учитель, друг

гоуаяшнхеа всего авр», обращены ваша ралогпнмг

нсвреняме чувства боопгеарлмюй любвн и прадшноста!

Под рукоовлством велижп! портал Делила—Сталвка

груянсвя! варод я все народи Груят л & п ^ ь оом-

бождвняя я победоносно строят новую, счастливую го-

цввлкт*чеок,ую жвшь. Крпвью тру»щ»кя налвглиы

страяацы истории героичесвого прошлого нашого на-

рода.
• • •

Кто не терзал отчизны наше! своими хищными руками!
Оскалы, перги я а«тх>лы (тустошьти нле помми.
И покорам нас тираны, кровавой жлжлпй пл^мекпя.
Гнал Алексащр иас МаяидотжаЙ, мы иишша рямпкнй

мт Гктпея.
Жялвша налги ралоряля, лвлпсь крпвллые потоп,
Порабошаля налу эонлю оултая. паша я пил жпгтомй.
Топтала нас коягй копыта, мы под угрозой вечной жтля,
Врага огам поля прщали. страну в руины ирепямтплл
И плепнпов-груэт в Стамбуле, в Алшре часто

продавали.
Выла яеведоаа вам радость, а начинался деш в печаля.
Тьиа застилала ваше небо, в жизнь была мрачнее ночи,
мшь меч врага ввгмоляш! овериал идя в горестны*

очя.
Но устоял народ отважяы!, врагом тесмамый а гонимый,
Имел ов ееглве на железа я силы бил нссокрттлит!.
Народ, для рабства ае рожденный, томился в агидх

нпбымлых...
1яшь равен был орел могучий, гнедавллйся

в отвесных сиалак.

И не раз варод грузинский побеждал других иечоя.
Но при это* побпзятель оставался гга рлбш.
За дажяпшам гораяя мы встречали лггртный час.
Гибли мы в Афгависта», гнбли в П к̂-им не рае.
Воллращалвгь яы с похода, ж]ал ям дош иотрав'),
Овова требовал НА.ЧГОЙ, все добро себе мереи,
Нас тватал я рвал яа части иой я жажый, как шакал.
В пожосавпянся лачугах поя людей не умолкал.
Нам майя была постелью, наш пояуяию! жааювь был.

') Мотрая —уоралляющни

Миронов мы №ор«и.ти т поолоппп наших сия.
И помещик я вельможа амауря') я князья
Жяж налипая трудями, паш погибельи гроая.
Грозных достютон когток» руопсий парь омомл потом
И вначале джипый, хищный в дружбе клялся нам

крестом.
Но пришел г мечом рлзящви в погибельным огвеа,
К Камаз многоплеменный покорял своим щ т ю м .
Жаждал царь гргбрд я злата я поглуш.тяят рабов,
Укрощали непокорных влвпг плггей я зяоп оасс.
Черта Грузию к востоку путь п,лря разбойный лег,
Н киялья его встречали с хлебоя-голью у дорог.
Сыновья их разоряла, соверен, «рестьянгкий кров,
Обнажали меч кртявый ради деяпг я чипов.
И сатряп царя-тягала, чтоб сжигать я вешать нас,
Цицяаиоп князь грузтюшй тол с войтами па Клпкдз.
Оцеямп дворян угердм> в пожорепьи новых стран,
Царь удвоил яа яалпгя в повинности с крегп.яп.
Крепостной, каж будто вольный, снова Аропкя был в

тюрьму.
Бозэсвелинм свобода на кой чорт гдалп'ь еау!
Нас вела друг против друга, я пошел на брата брат,
И войной междоусобной был седой Кавсаз об'ят.
Армянин, грулш! я тюрок вовлеклись в кровалый спор.
Испытали обоюдной клети длительный поаор.
Пели мы: «гуд|Лина злая, доля горькая щи,
Для детей моих голодных ты .тукапая змея.
Вели враг нас разоряет, жав же вне построят- дом!
Ими даже дом построю, жить когда я буду в ней?»
Нас юня>ья держали вечно под угрозою беды,
Было вам пе до «пгельл, было ваш яе до еяы.
Был пропитав хлеб ВАШ скулы! желчью многих горь-

ких лет,
Втя «ужа так повецал Чамавади'), наш поет:

•Труд горемычны!, тяжан! мой

В жару, в лонаетье н ямой,

Жмвь полная аабот, нужды.

Ночей бессонных, анщеты

Идет ллшь господину впрок.

Удел вое! семья жесток!

Работал я так иного две!,

А хлвба нет в семье вое!:

С'едает барсн весь но! труд,

0, господа, где «равда тут?

») Аяомогря — дворяне.
') Иль* Чавчавцарв — гожа «Ачрда-т», 186В год.

Для явт ты окот, яе человек,

Ярюя щщамеяяый вавеж.

Влвыгут у матери дитя

И продают его шутя.

Пусть бедпал страдает мать,

Она пе смеет возроптать».

По не сдались вы ва вялость утнетвтелей-гоев»!.
Выл с душой неиовежино! <иш тргдяшайоя вашаа.
Ведь «елипй Руставели завещал нам с давпш пор:
«Лучше окярть, во смерть со славой, чей бесславных

дяе! позор!»
И когда не стало «очи выносить тяжелый гнет,
Сбросить ц<!1Ш япкояыо гроовю выступил народ.
И е Кадетив поднялгл он в двшаоцатоа году
Левяткадцатпго вша — всем дворянам яа беду.
11гл<и гурийцы в сорок первом ва помещиков пошл.
Чтоб бороться м свободу н захват своей зовля.
Подпялясь затем мингрелы н бесстрашней я омеле!,
И г.ристьля повел Мвкава') яа разгром дворян, жяяэев,
Мы пред царомпси воигхдкн, плред башаан дворян
Огступнля. боль ссрывая, обливаясь кровью ран.
Пата села я дореаяя ялхлостяул кровавый пал...
Вот что вешатель Ермолов <сдмодерж[гу» отпиты:

<Бу)ггтюп(ие сёла были разорены а сожжевн,
глды я виноградники вырублены до корня, в черм
многие годы не примут тм*'птпгем я первобытвм
состояние. Нищета крайняя будет вх каяяию».

(«Записдя генерала Ермолова яо время управле-
ния Грузней», страница 112).

По довольно с «ас терзаний, вх волна—превыше гор,
Мы считаем отступление за измену я позор...
Кто сказал: Кура иссякла и Рнон ослоп сожжея?
Мощь ндрои «е «ссяклет! И рабом не будет ов1
И средь бурь, среди страданий мощь свою народ раствл—
И рабочий масс живмея против царских темных с и ,
Против ига «отггала, протиш сумрачвлл леюгод . ; .
И повел оя и собою весь трудящийся яарад. ' '•"•"
Гений Ледапп, как пламя, в вековечной тьме еяерввтл,
Вэбупювалжь волны мора и слались в призылны! гул.

<) Мижав*—руховодятвль восотавкя креотьаи • Мая-
ярелп.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-й СТР.

Л. С арии — секретарь Закавказского краевого «омятета ВКП(б) и ЦК КЛ(б) Груэни (в центре); слева от него: Г. Мгалоблншаилн — председатель
Смаяркома Груаявсхой ССР м В. Санхарадм — стаханоасц Чиатурских марганцевых руднмкм; справа Ф. Махарадм — председатель ЦИК Грузинской

ССР. я X Русашвяши — чюктораст Ага^инсмо! МТС, ааграждешый ордеиом Лснааа.
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ПИСЬМО ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТ
ВОЖДЮ НАРОДОВ ВЕЛИКОМ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТР.

Пролетаема N « 1 » ш м и вадеждй «н
И идеи коммунизма начерти ям, как аакоя.
Нам надеждою был Левин — ваохвовм-гедь ваши с и .
Ты пркиял его заветы, т> вперед я ям у ч и —
Против гора I ненастья вале «репко! стать стеной.
Снова • М ! Вперед! В атаку! Мы воостеаеи к « 1 етмаой.
Ты возглавил, с а м и ! Стала, ваш отрад « м ы н н м ,
Ты рабочих Закавказья н у т а пюивть врагов. ч

И приема ураганов первых взрывов паты! год.
Гад, и п а с рабочая русеем шел • атаку « • вввад.
На решатемые 1 я н 1 ты, юга» пилим вас,
В л я вамарв птттч в крепи рабачай и м е .
Мирами ваавш манны врогреиел вад М|«м1, _
И ж ним гвавмавгви пал «и гш* 1аавн • тиЩ -
в ям м ш п т п гад» ввпвтаул
Пала Яарскяе тарами, •цвив
Захяаша ш п «ужвув... •«
В бавднрод Россвв паи «и шбепоп ю н » .
Но устм каптал •
1'азгреяы одвва ударом явяра великий Оггяви. .'
И зажглась м м С и п м ВЦ 1Ч«овей вамагм.

Омлечявема дввтеттзы медь мзыблем тИра.
И Октябрь м а д а т Советов адалины яае м мрОу,
Не хопда с веаияимшив мы связать емш еуЫт-
Чтобы кросжые яаиеи* есеявл весь ааавы!
Но с м л а т а ! мнавмиив веньшевви
Меавлшшввв и м и ! мкоряо капитала
И Ж н м н н е твавувы Йросил подлые слова:

«вдмдмчвянв ааюеввалвстов Запада фааатавм Вестой».
а дайнами ов в сопя твоим н и .

в выв* вадежаый иятермати ввнрагвх
в еоюз преотуный е гавералами вегумш.

; мйочм иаетв у еям уетрми тыл.
сдружился, аеаеа* Вреателю поды,

1гролеп«вев, вмегьметм м вогябеп обреки.
Вот воил веши еалдаты, броем фвоит, доме! маиш,
Поеан теалуин дыкмьп тих», ааддтвю ползла,—
Меныпеяак, тшшишви зверев, расстрелял солдат а утр,
И ва мм клеями воаора лег кровавых дне! Шавхер.
Появяа ваддоеп вгя оаады I восемнадцатой геду,
Помнив ввтвяг большевистский в Алекоавдроасви саду.
Пулемет м пае ааиромв. враг затем пошел в штывв.
И рабочих расстреляли палачи-меяьшеввки.
И жестом отомстил за буржуев и ывэей.
В море кром потопили много наших сыновей,
Я Кахетяю, Лечхумн и нгингреяю, Душет
Вместе с Гурией громил, омрачая лизни свет.
Правосудия не знали для армян и осетин,
Дли абхаяпев в аджарцев был прием у них «дм:
Жгли, громили ах деревни, разорял вся) отраву.
И с Армеавей соседней нагло начали войну.

» * •

Слышен был ная в «том горе Аратски! вое недалека:
«Разобьет оковы ваши большевистская рука».

И народ не вынес муку, унижены в позор,
И восставши, он ва север обратил надежды вяор.
Красной А<рини отрягы на полноту шля к друзьям,
И Серго Орджоникидзе возглавлял отряды с м .
С ним и незабвенны! Пиров вел к вам доблестную рать.
Лент, Сталин их послали вам в победе помогать.
Пробил ча<\ в в двадцать первом, в ДОЛГОЖДАННОМ феврале
Взвился красный флаг Советов на родимой и м земле.
Мы вабавилвсь навеки от суровых тяжких лет
И пришли к счастливой жизни, исполняя твой завет.
И грузив в своей работе и в победах не один.
С вам аджарец и абхазец, вместе с м м и осели.
И иуеи теперь мы вместе наше счастье, нашу жизнь,
И в больше! семье народов строям вы социализм!

Наша родина яа «впасть вражьим силам расцвела,
Говорят: «Что стало с пет, ведь колонве! была!»
Наа победу индустрии сам велика! Сталин дал,
Он умножил ваши силы и в работе воспитал!
Реки с гор текла свободно а яе ведала препон.
Мы ах крепко заковали а в железо и в бегов.
Озарил страну саяньем Ильича велики! пли.
Мы мнуздади сил природных непокорный океаа.
Хвала мы Абгес, Ткварчела, Ряовгас, Аламкгве,
И огни Загяса блещут, словно радуга неоес,
Сухумгэс, Ацгас зажгутся, превратятся ночи в дни,
И Храмтэс утроят скоро их бессонные огни.
Вот железною дорого! меж собой переплела.
С Бродаулою Цхалтубо а с Сухумоа ваш Тифле.
И с Квелая Очемчнря, чтобы брать у г л запас,
Паши новые дороги все тесней сближают вас.
В наших недрах вековечных, как бесценный клад, зарыт
Молибден, гумбрин, я уголь, и белеющий барит.
Русски! царь с народом нашим расправлялся как с врагов,
И не видел, что лежало у него под сапогом.
Но яз недр извлек богатства радостный свободны! труд,
И расплавленные руды красной лавою текут,
Овладел народный гений недр бездонных глубиной,
Стала Грузия богатой и промышлеяяой страной.
Грудь земли вярывая жадво, скалы рушит даваявт,
Мрамор, марганец и уголь щедро нам земля дарят.
День ш двем без перерыва в домны сыплется руда,
Чтоб запасы ферросплавов ваш Союз вмел всегда.

Наши недра содержат иарганео, уголь, нефть, мышьяк, ба-
рит, гуибрвн, молибден, мрамор в еще маогм ценные полез-
ные ископаемые, широкая разработка которых осуществляется
только при советской власти.

Советская власть реорганизовала аа ново! технической
основе Чиатурскне марганцевые рудники, которые в 1935 го-
ду дали стране 1.180 тыс. тоня маргатща.

Организованы вовне отрасл промышлеиностя — мгпяво-
строительная, горворудная, ферро-маргаицевая, текстильная,
шмиткавкаа, мшчоская, лесная, чайная, консервная, про-
мышленность стровтельмьп ватермлов и друга*.

Промышленность Грузвв выпустила в 193& году продукция
ва 473 илн рубле!. Это в 19 раз превышает доменный

Рв
Растут прсныилеявые очаги Груна, аввшется и ц о вашах

городов.
У вмае! а дармоедов был гнездовьем Кутав»,
Целым рядов стройных зданий он теперь внвама вина.
Застлав дымом новых фаорк, змоасквм гудим н ри,
И сады его свяньен рвовтевовскнм горят.
Город древни, от набега! вмтрадавагяйся в вежа!
И ве раз «аустошошгы! я повергвутый во прм,
Наа Твфлк мы строим, шмраи, чтоб в расщеп а ч и с д м !
Ставовыеа с каждый годом ов богаче и светлей.
Своеви ветхие лачуги, обновляека квартал,
Стрин фабряш, заводы — стары! город юани е ш .
Есть аавод авторевовтаый, шелка фабрккл, еусва.
Провзкдвт обувь, платм а орудия стран».
Распели сады я парки, лет асфальт на постовой,
Стахмяы и театры, аырастая, « о п т в строй.
Наш Тафлвс сверкает вечью в злевтрячессях звездах,
Сломи небо «пустилось в оелеоательных лучах.
Двадцать лет мечтал» «дуяи к Аыабару сгладить путь.
Но решвла: «Обойдемся по-стариисе, км^нвбудь!»
За год мы оод'ем разрыла, траосу проложив ва иеа,
И легко бегут трамваи ва Каляевский под'ея.

0 0 0

Звала, Ьамгу* иг»«-тв м в л а д ь » , . •., .
Гд» впвзввн {авилотвый иавомл в кргП ***,*
Нявы, пастбиви, угодья для колхозного труда
Мы крестьшя передали безвозвездво, м а с е ш .
Двести шестьдесят совкжв расцвели в коротка! срек,
Трящать во я н МТС'ов Наркомзея валадат» ^ааг.
Наату амлш апсуют дващать сетей
М. птвиа* рнивпнва, вавут
Мм в в е и п вв вудая « а ва чуаип а
Пусть «* вас «га мяуча* • Меевн в
Вальви дать варядве! 1виви — »м
"Ы* в Савме «дсвалн» • ваш груанвввЛ и щ а !
Шанш
С ц у «Гдаашв»
С н и ш вав •

Гва1ШН1Вм»а.

ВЫ яка г е л я •
млярвя

н е м < трудов ам«мтм-я \
\Л млхидстрой «па аымг.

Чм.
Воомдя б а л е т а мае!
аимвмииму Рвову вы готовая вовый ауть,
ав^^^иТ ^^т ^ш^лл^^^т «а & ^ А ^ ^ МЛА^^ВЯМВМ!_^»А ^^ввмвмамививж

члмя вт мамой в вангв вввввявгто етипвут».
I г м м вив заполвят мл мрем! а и л е в вед
I уввмвт город Пота яовеидаявый аванн! в н е
Оивунаи млп высоки! в «хелхашва» стала веть,

•щ

От веваИшн тяжелей вадниакя вебом**.
Чай зелнм» вала» с аамв Червпау тачет
Помвям вы «ям задавье, слово твердое
Двадцать тысяч га ы н п ц в й в срок ударны! рааааи.
М «рвваишых, КФК солвце, что алеет у «ершиш,
Подадаш я» стол рабочая ввллаарды мандарш.
Забелел м 9льдаре стад овечьих облав*,
I в Кахепв богатой иного масла, молота.
Лучшей сорт зерна и свеклы Тирифоиа пая дал,
1 Агара сахар щедро городам в селам шлет.
В коллектив уж* вступало семьдесят из ста двери,
N в полях вилввмиши! слышен грохот трасторве.
Тут горячая работа, соя н отдых в свой черед,
И зажиточной» апивью вачвнает жить вароа.
Одолели вашу бедность иы, ввбааввшкь #т бар,
И зажиточными стали — полон хлебом наш вмбар.
«Орсднтяя», «Нотгаебв» и колхозов целый рад
Миллтонамв владеют, чудеса трудом творят.

Колхоз сОргмггвя», Зугднккого район», получил 1.БО0
тыг. рублей дохода, колхоз вм. Берм, Агбтлах-М»вгл*с«кото
рзйова,—2.300 тьк. рублей, колхоз ям. Ворошилов», Кобу-
летсиого райопа, — 1.800 тыс. рублей, ю т о з села Гурнанта,
Махарадаевского район», — 1.030 тьк. рублен, Нотане6скя|1
колхоз — 1 . 6 0 0 тыс. рублей, колхоз т . Тельная», Даго
дехеюто района, — 1 миллион рублей я другие.

Трудодень дает в колхозах, получивших все права.
Полтора червонца часто, а нередко — далге два.
В среднем в год двенадцать тысяч, да еще прикинь ва счет
Что дают дворам посевы, виноградник, огород.
В Лагодсхи—Батншввли. мастер пашни и полей,
Заработал в тридцать пятом восемь сотен трудодне!.
Глаз хозяйский не обманет, у него р у к верна.
Десять тысяч взял деньгами, до двухсот пудов зерна.
Рядом Гаисзардашвил увеличил оборот,
Трудодне! набрал оа за год свыше тысячи трехсот.
Он семь тысяч килограммов хлеба осыпал в закрома,
Денег ваял пятнадцать тысяч, что теперь ему зима?
Вот еще Миивиошвяди, средь гурийцяв первый он,
Золотистой кукурузы ссыпал до двухсот пудов.
Денег вши шестнадцать тысяч годовым своим трудом.
Так колхозно*) работой богатеет каждый дом.
Мебель, платье, патефоны и роят покупая,
Огрояш новые жилища в растим оовлье края.
Вот в районе М&харадэе мы орудий, тканей, стал
Па десяток миллионов — в тридцатом пятом — распродал.
Быт деревня стал культурней, н богаче, и светлее,
Стало лучше жить ва свете, жить нам стало веселее.
И труду семьи колхозной возвращают долг сторицей
Школы, радио, театры, клубы, ясли и больницы.
И растут большие люда, урожайные герои.
Их отвагой я размахои жизнь невиданную строим.
Бзтраки, чабаны, слуги ныне стал мастерам.
И идет о них сказанье за кавказскими горала.

• • •
Помят речь тою о садрах, как залоге всех повод.
Бережем людей в ценим, соблюдая твой завет.
Ты взрастил бойцов надежных, чья умелая р у и
Строят мир неколебимый, озаряющий века.
И стахаяовокп движеньем стерт рекордный «ори предел,
&го — плод твоих усилий я твоих бессмертных дел.
Целый ряд ударных строек вырастает день за днем,
И стахалоецев грузинских мы с отрадой назовем.
«Пару дышел — я день», вещает нормировочный устав.
Чичииадзе возражает, втрое больше отковав,
И одиннадцать васончяв, хватко! дерзостной р у н
Ошарашил инженера. Изумлял» старика!
Вслед и мастер Квелашиля, ставший прамо обраапои,
Для машины чайной часта наточил стальным резцом.
И на/юр деталей нужных, к м часы, налам* труд.
Вместо трех часов по норме ов готовят в семь минут.
Весть о том до Саихарадзе донеслась. Зажглись глаза,
В шахту маргавца спустился я гремел в ней, как гроза.
Пятерную норму угля до заката выдал оа.
Через месяц «той нормой кто же будет поражен?
Мастер угля Георгадзе трудовым упорством горд.
Переврыл в Тклшбулъеаой' шахта савдарадэевскяй рекорд.
Салуквадзе и Вату» их повяероя увлечен

Дамшварданнм,
•Л ва. Верив —

1 бевзива дать свеах варан обещает еотна тояв.
В ь ю н е а и л м т е л соцмлвстнческо!

твуда выв* М Р М » шнамвв)! паровозоремятвого
вм. С т а л и — 1 . Гецадае, V. Рудах»,
С. Мамулаатлм; ваговоремовтяого завода
А. •валадзе. 1.Тииввя, В. Джагаев; шелмткачкят фабряс—
Кате Чувоувадм, Сефвш гЧмидм, Сова Хобуа, Наталия Каа-
дяшавв; сумявых фаврак — Д . Замахи, А. Мурадл; маага-
велияятелышх аамдов — Гв явив ад и, М. Авяна; «вварчаль-
мах • м и м а — Ш. Годуа, Г. Велдырев; барвтных рудяя-
вм — А.Цаам1ид»«, Г. еЪиввлихм а другие.

вав м вамал» в м пае яиМвшаиаея врагам
Во» в н а м й а м т уаем *тяатввдв Мараем:

чае—1»м»сть ча!иых деревень —
1 н г м и м еорок в день.

Ч и п • тштяЛШт, велучвл» ордена.
Гааы ВШ рукав в а г у * * в загару и лица.
Гулу «еталяцеа» ВвЦЦад, ооодряввшп сердца.

Колхозы в вмаиа* В|в>кстяв Ншало мастеров-стахамвцев
— )рмст-орденоносец Леон

мл 1.153 га при задавп
Союза ваграждеяы орде-
показател тракторист*!

Ефим Аидосьев, Давп
>1нер Арчял Гудувмурм.
1истического зевлемлви,

«учшие йраны шрвводительности колхозного
труда, в м м е в я а : В. дШмна, I . Туркяя (Пхакаевсиа!
райя), I Далвхм, И. Мудашрв (Махарадэевскии район),
К. Ч и т а н а (аЬвтмиьсвяй райи), Б. Цулая (Эутдмжи!
райов), I. Е у т ш (Агвулах-Мяягдмекв! район), Г. Бегаавта-
я (Сигнахеялш а й н ) , В. Ч а ш а м (Ьатуиска! равен), X. Кв-
вабадзе (Ковулвтеми и м я ) а мугве.

В отдаленной Квававетя ваетер 1ами жввет:
Глгвлмет всех раветея, мшил аермн в прошлый год.
Окулировал ватруеш, веемы вруна народ,
Не покрил, а пересрыл н бувшумаых страа рекорд.
Ксть 1-а-ючвй очень крепка!, мвлвуть его м грех,
Ов в и/ачвм «аготовм вамвии мворды всех.
Всей Абхазии примеров служат сданы! Боставлин,
Сойярмт. вапавляет, м м в м л м т он крестьян.
Три по*ру1в подучжявеь яымдвть грушнеквй шел.
Вместе г «ногивя другим виват свой высока! долг.
Из одно! коробн греиы и вата вудов сырца
Получили шелк отменяй! д л >уоап молодца.

Елена Шевтелая из Самтредя и Тиара Кутей* м Хобя
с одной коробки грены получили от шестидесяти до восьии-
д<>сяти килограммов шелковичных коконов, Учанейшвиля с по-
ловины коробки грены — сорок восемь килограммов.

Рами, лавром зеленеет каждый сад и каждый двор,
И магнолаи, герани распускают свой узор.
Звка.тапт я тунг, и пальму обиямает виноград.
Вся Миигрелия предстанет, как роскошный, пышны! сад.
Винограднихя повсюду — винных множество сортов:
<Т«лваяи» — сорт отменный и краг» родных садов,
«Цинандали» и «Атеви», «Оджалеши» и «Чхаверн»
Наилучшими сортами признаются в СССР.

Много солнца в нашем крае, много в ваше-м крае гор,
Гор лесистых, облаченных в белоснежный свой убор.
И озер у нас немало, м ручьев меж грозных скал,
Где с мгновенным мощным гулом нвзвергается обвал.
И у наших побережий ласков моря тихий шум,
И с Гульралшем красотон спорят Гагры я Сухуи.
Гудауты блещут светом, чуден воздух Кобулет,
На деревьях Цихис-Днри и ивой аелевый цвет!
Тело греть под вашим солнцем ва курортах каждый рад,
И в тени лесов сосновых санатории стоят.
Лечит свет абастумангкнх фиолетовых лучей.
Посети Боржом, уедешь я бодрей, и здоровей.
В Бахиаро и Бакурьяпн запах смол дарят леса,
А источник! Цхалтубо совершают чудеса.
И полезно, взявши отпуск, помял службу а завод,
Припадать устамв жадно к роднику целебных вед.

» * «

Лишь пятнадцать лет минуло. Наша жизнь возрожден,
С каждым днем цветет все ярче обновленвад страва.
И иеграяотных сегодня в еотве раззе только пять.
Старики и молодые жадно учатся читать.
Наш закон — сажать за парты поголовно всех ребят,
Двадцать тысяч юных, крепких вузы Грузвв растят.
МЧюго тысяч агрономов, инженеров и врачей
Цело! армией пробелись на простор родных поле!.
В областях родной науки устремление и налет
И сто двадцать вяститутов знанье двигают вперед.
Мы горлгмеи тем, что, слыша ободряющий твой зов,
В десять раз возрос советской дружный круг профессоров.

Ряд ценных научных работ дала профессора: Г. Мусхелв-
швали, А. Твалчрелвдзе, И. Бериташвяли, А. Джаведадм,
К. Завриев, И. Кутателадзе, Т. Кварацхелва а другие.

Крепнет ваша мелшяна, чтоб недуг яе страакв был.
Чтоб трудящиеся наши накопляй больше сил.
Чтоб народ в семье советской был бодрей и здоровей,
Окруженный а заботой, в паианим враче!.

Больших успехов в Грузяв достигла советская м е л г ц т .
Выросли кадры медицинских работников — профессора Н. Кап-
тале, К. Эрастов, Г. Элаааа, 1. Копвашввдв в другие.

Ото еемадпать миллионов — годово! тираж газет,
Книг же тридцать пять миллионов за пятяавить вышло лет.
Марке я Энгельс, Левин, Стали — в» грузинском я ы м ,
Их читают, изучают в каждом вашей уголке.
Мы лелеем дзр бесценный руставелевских стихов,
Несравненный, многоценный, как соэлеэдье жемчугов.
Любим мы Саба-Сулхаяа. Наш народ цмвть правых
Ясны! ствх Гураатишвал, шчавадаевсив иык.
Любят ев Ьаытаааал а порыв, а бурный хмель.

ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ ЦИК ГРУЗИНСКОЙ ССР
Выступления тт. К Е. Ворошилова и Г. И. Петровского

П М К , 24 февраля. (Спив. кара, « п а и председатель Совнарком» Груявее»!
«•Ъавам»). Сегодня вечером в Тш>1гкоа СОР та*. Кгалоблишвилв
оперяои театре ееетоялась юбяшявмя сес-
сия Ц П Гртаявсмй ССР. В и м театра,
м я в м чммв сессии, многечвелеивш де-
мгаава а м г а п х минных в автемявых
еоитовп мшублви. Когда впивается за-
н а и с а и «ура», длтиьно рукоплещет:
а ввевшуяи—вождь Краем! Авмми, мар-
ш и Советского Союза «ев. веровшлов.
пимеиатыь ЦИК СССР в ВУЦИК тов. П«-
трисхий. тт. Бервя, Мусабеков, Кудвиам,
Махарадм. Мгалоблилтввли, Бакрадм, м -
гяров, Ханджян и другие. Несутся вмгла-
сы: «Да адравствует селикя! Отыия! Да
здравствует вождь Красной Армии Кляв
Ворошилов!»

После вступительного слова тов. Маха-
радяе сессия под бурные ацлоднелеаты из-
бирает почетны! президиум в составе чле-
нов и кандидатов Политбюро ЦК ВКЛ(б) я
тт. Берия и Димитрова. С большим до-
кладом о 15-летии Советской Груии вы-

По окопами доклада амдеедатеаь-
етвуюши! об'мляет:

— Слово имеет члев Презвиум Ш В
Саама ССР народный кивка» е м в и н
м и н а Советского Смвм п м и н . ива»:

Долго ве смолкавшей оващваК •ни'имвш
на песком и гвуквамои мыаах епямя*
зал. Тов. Всрввтамв вмвнвмп аеввпв-
мльно явву» речь е тяхамм иввяши в
амтлых аымшвах д а л г а ^ и а е м ч м м .
да, передает горячи! препет «т ЦК ВыЦв).
ЦЯК в Соввараом ОХР.

— Позвольте, — говорят тая,
лов, — передать особо
вождя вародов. от вела
ского народа, от нашего

Овации пырагтают в бурю, заглушают
оркестр, наполняют надолго зал гулом вос-
торга.

Тов. Ворошилов далее приветствует сес-
• I

«шп от Краем! Армии (снова бурная ова-
ШМК. Тоа. внавило! говорит о яагражде-
ВВВ 1>рвш Вдмвои Ленина и вручает ор-
— в 1чм|мту я » Махарадзе в вод востер-
аявящ^лаявша зала иргам пожинает ему
а д у , явшвамт и целует его.

1>в»\т>в. "лшошнлова выступал тов. Пе-
ТММШМ, ЯМДИЙВП1ИЙ грузяневоиу народу
(яриввв .врвмт от всего уимаясиото на-

М«и) иаЖгпил ва еесевя также тов.

Врвветствовыа мяогочяеяеивы*
амтеквх республяв.

I речах о велим! роли в
О о в г т о ! Грузия товарища Ста-

дия* »• «иврита Орджоникидзе каждый
И* вввввыгг бурную овацию всего зада.

Синий а и а н ы приветствия тт. Отая-
ну, Молотовт, калавияу, Вореишлову, Орд-
жовжкиюе, Берия.

Сессия закончилась возле ночъп.
Л.

,11 отвалягый голос Влжа, а Акакия свиреп.
Долог Пуаввн вив, Векрасп, дери- вам а Д м Т м н м , >
Мы у Гоголя пленились Украяяы красотой.
Любви стих Шнчеам гяемый, Чехов, Горька! — б ш в в а и .
Мы внимаем всех изроют а ваоемв, я стихая.
# пжеятехеи трузатсвих счавги! чтвгтммм тввт, '
Но теперь поэты ввдат новой живя мявши в а л а , . . г . .
Я млеете* ваша пеевя м додавав, чрез хмбет, .~!
Видя подвагв проев, стад героев сам шик. . .„, ,. , ч , . . , ч

Молеансь метет, чеваввч волаиаучяше слева, \'* т . -
М • впораа т м т м а с и ш а м а м гдам.

Писателя, поэты — Г. Табяхзе, 1 . Джамхвнвш, г». Гз-
б а ш м л . Аи. Хоштаряя, Дугу Мегрел, Л. Киачеля, Н. Лорд-
кяпаяадзе, П. Яшвяли, Н. Мядвшмли, В. Гаправдаалвлв,
Т. Тавадве, Г. Леоввдзе, С. Кллваагоала, К. Гааееагурля,
А. Амамм, С. 9ули, П. Сакварелндм, И. Гтииввшан а дру-
гие овтдвея художественвоге елом служат мяу 4орив| за
воет» жяль.

Доаматурги — Ш. Дадаава, С. Шаившаяышл, I . Вавел,
П. Какабадяе, П. Смкоивди, Г. Баазов д а л р и пьес соеве
грузвагких театров. За годы советской власти выдвинулись
молодые даровитые тэты и беллетристы: С. чмямвв,
К. Лордкапавидзе, А. Мавишвял, Р. Гветадзе, В. Пелуяордвв-
вев, А. Кутгмли, П. Чхаваадзе, Д. Пкягелая, И. Мфеашваля,
васторекя отсбражаииам в свих ороимлеавах гевевву ва-
швх ней.

• хужеппгка пв.титра блещет светя я теплев,
И расцвет счастливой жизвя аросаавлает полотяов.
Труд, в доблесть, а отвагу, а волнение сердец
В твердой клипе выбивает четко вастера резей.

Хтдожяяти — М. Тоядзе, В. Сядайон-9рвстов, Л. Гтдм-
ПВЯЛИ, Е. Ахвлеоиаш, С. Маясапгвялв, И. Штеябсрг, Д Ка-
кабадзе, М. Макаовил, X. Севане, И. Вепхвадзе, Д. Цере-
тея, В. Кротков, С. НашрейшввЛ, Т. Абахеляи, К. Гзеля-
швил; скульпторы — Няволадэе, Р. Тавапе, К. Мервбппв-
л , Н. Канделаки, архитекторы — Северов, Курдами я дру-
гие отражают в своих произведениях пафос строительств»
сопаалвт.

Чтоб актор, осятыец в прошлоа, дарованью м л рвзяах,
Строям новые театры в городах и в дереввлх.
Мы в советское искусство самобытный вноси вслед,
В язяшх операх груамкпп зазвучал народны! лад.
Мы с театром Русталели на швровий вышли путь,
И театр Маоджанишвадя может рядом с шп блеснуть,

В грумиоаом театре выросли талантливые мастям пат-
ралыюго яеоусствв — А. Хораи», А. Васздае, Н. Гоаврави,
Ш. Гаибашядзе, А. Хоржолмя, Т. Чаачавадэе, Н. Куясиа-
шввл, Д. Аадгудадзе, А. Инаоптлв; режаосеры—Д. Автадзе,
П. Асхабадзе, А. Такайшвим, К. Цатарадм, Г. Хуруда; гу-
дожвжа—И. Ггарекелн, С. Вврсаладзс; дирвжеры—-Е. Мв>
младзе, Ш. Атйпарашаил; кояпозаторы—А. Балаачааадзе,
Д. Араявшввли, И. Туская, Я. Гокаелв, Г. Баладзе.

А в горах, где слив лилась, средь прадежвокяа ргаи.
И вуда тропой эвервной прохоцнл с трудом грузив,
Где обычай кровной места устранен не так давно, I
Т м теперь совсем иное, тая работает каво.
Пеним шин достиженья, то, что сделано вчера,
Но идут к победам новым наша кнномастера.

Картины «Последний маскарад», «Краевые дьяволята»,
«влвго». созданные релыкоерамя М. Чкаурел, Н. Псрвстаавя,
Н. Шенгелая, принадлежат к числу лучших советских филь-
мов. Успешно работают режиссеры: С. Долидзе, К. Миваберя-
дзе, Л. Эсакия, В. Митрофанов, Г. Макаров,

И колхозников, рабочих трудовой я дружный круг,
Отдыхая от работы посвящает сею! досуг
В клубах лекциям, спектаклям, плоке, шалмдтам, ляпам,
И несутся хоровые несли тая до вечерам.

о • •
Нам за прошлые успехи орден Ленина — награда.
Это наша честь я гордость, величайшая отрада.
И атта иа новый подвит е н о м ! еалою мы рады,
Берия ведет к поведан наша стойкие отряды.
Мы горды авалей родною, возрожденной, трудовою, . ,
Меж народами Союза дружбой братской, вековою,
Наа м етрапкн врет коварный с затаенною враждою,
I словам твоим мы внемлем обновленною дутом.

«Дружба между народам СССР — большое а серьезное
завоевание. Ибо пока вта дружба существует, вароды валвей
страны будут свободны и непобедимы. Никто яе страшен нам,
ни внутренние, вв внешнее врага, пока вта дружба живет а
здравствует».

Пусть грозою разразятся эти выела вад врагами.
Чтоб рабы всех стран далеких перестал быть рамвв.
I сменился гнет — свободой, слезы—бодрыми етвхаая,
Чтоб открылся Кремль пред ними, как открыт ов перед ввав.
Твой призыв!.. Звенит оружье, мощно встанет оборона.
Краевых воинов сзывают в битву — Левина знамена.
I пойдет могучая шагом аа колонною коловна!..
Не увавет сад советский под лазурью небосклона.
Не даддш земля народной, мы живем я будем жявы,
I чужой сапог яе стопчет зрелый колос м а е ! ваты.
Победам, в ваша радость облетят вершин н и в ы .
Будут песвв о победе озарять досуг счастлвый.
Мы в долгу у русских братьев, в поют в горах евямяг:
«С ввив вместе, я схватке бурной, иы грядущи овладел».
Я яа празднике несутся ваша радостные клака:
«Сдам русскому народу! Да живет народ велякай!»
В праздник славный торжествуя, помнив вы твое ученье,
Ленин жвв, ж в а идея, в ней к вершинам устраидевм,
М варена Закавказья в век незыблемо ревинье:
В жизни, в радости, в работе и а победе — еданеяъе.
Армянин, груяа в тюрок — «ермделъньп три собрата, '"•
Чувством братства а любовью наша родина об'ята. '
И ва празднике несутся наша радостные клака:
«Да лшвут вароды ваши и цветет Союз велика!!».
И правительство Союза вас мвианьоа окружает, 1 ? (,,
и в народе вашем его каждый вкдвт, каждый н а м . -к
Н тебе хвала поется от земли до еавах оводов— '-• -
Молотов, глава республик, друг вождя и друг народов!
Вражий натиск на границу — труд пустой а бесполезный,
Верным стражем обороны наш варком стоит железный.
Кликнет маршал Ворошилов, и иа дело обороны
Грозил вихрей понесутся в грузинские колонны.

Величайший из героев, вождь, не звавши! поражевья.
Вместе с Лениным спаял ты нас в оплот освобожденья.
Счастье выковал народам, дал нам новое рожденье,
Стали — символ ваше! мощи, Оталян — жазня вроеуждеаье.
Наш родной! За вас ты отдал юность с тяжким годмя.
Таи посев теперь сверкает волответыма плодами,
Ты хранишь стальною сило! святость ленинских заветов.
Ты — творец счастливой жизни д л республика Советов.
В приник т т д тебе все мькл и варода ликованье,
Да жввет велинй Сталив, угнетенных упованье!
По земле гудит грузинской, в гуле фабрик я заводов:
Да жмет на радость мира вождь велики, друг народов!

Пиоьм труамвсиа Сомтомй 1>рмя ваши м и м а —
Сталину пвалвсаям 1.5М тьиич твуявидмця

ихмшшм в стихах пмш

•аямвмм с гвуштами пмтм:
ИАМЧЕЯИ А., ЦАГАК

у
ЦАГАКЯИ Г.
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Тифлио, ГруЩЩСмпоъ
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вееттвлялм.
Цеитаяаъвого

П с п н и ю лет твои моад
щ в и я ю а ашеш Грумв,
догамо! х ячюрао! борьбе

узы будет ВУСОМ дерзить а й н (ерь

• мвдивииян! культяя*.

Постаношмвм
Цтггршмыюго Исиолмтелыюю

Ммигтета С о м а ССР
Ямчимомы! 1ев«авяпел1апн Кмвтт

ФерДО-маргмцевам МММ • Зестафонм (Групп).

гтикю голю-сткяаш
тат -.т.

ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
/Тостааоммм

Ц—грш*ыюп Истммгг«1мого
Уоямща Сояэм ССР

Ц е п м п ш й
Гмме ССа* я е е т я я « « л я е т

В « м м е влгтадотвлетаеа оомпжо!
властш * Гртзм, натравить Первую Гру-
лпимдтв кирвонярелжжу» | м з | ю п е ж
т. Ставжи» м геропвссуп боевую вееоту
Пв Я/ВЛИМХИИНМ) • СТ|МЯгТеЛЬеТву ОвВОТОНо!

ВДВвТ» • ГрТВНЯЧ! М ВИДЛеМПИеМ ЯОЛШЖС-

ш » меавй • в и ютам»! шмсготииц
«рдевм «Крееаме Зааая».

Иелммитмьмп И м м п 6 м м СОР
М. КАЛИНИН.

И* •» ОммНЯн Цшпрммяге

И. УНШЛИХТ.
Месим, Введи»,. 22 Ф о р ш 1936 г.

СееяабОГ с о с т а в ев л а е т :
В «вязи с пятнадцаталетве!

советской алаом в Грпаа в
т а м ергмазаоиш гаг,
•в а»мн!|ма1 чаете!, в а т а г и Вторгв)
Грузинскую стрелковую хнвааав
т. Фрувзе за. большую I успевшую работу
ш> шрашивляию груигасяю вадоналлых
Еалое а аа выцаюшиесд достижения в бое-
во! в политической иедгетовве —~ авденаи
«Краевая Ь е ц а »

М. КАЛИНИН.
И. •.

И./НШЛИХТ.
Ммм*, Квеель М «еяввлд 1»М г.

Н щ а з Народного Комиссара Обороны Союза ССР
/6 23. 24 1936 гам. Гор. Маскм.

Приветствую бойцов, ммдивдюв * ио-
ллтработивков 1-ой Грузинской горио-стрел-
ковой диваЭвв имена Сталина н 2-ой Гру-
ляско! стрелковой дявизии имена Ф^уте
п день славно! 15-ой годовщины Грузин-
ской Советское Социалистической Реепуб-

1-1 Грузинская дивизия имели С г а л т
ввилась вместе с ГрузяккоЙ Советской
Республик! оо внтаатм.ве В«ЛЕ1вп <1о-
иива, шстмввшаге задачу Грузинскому
Гевкаву: «Шло нсввдленио вооружить (.»-
б бй

у л
бочнх в беднейших крестьян,
крепкую Грузвпскую Красную
(И е Г К О

создавая
Армию»

(Йз писька т. л>нмва т. Г. К. Орджовякнд-
зе 2.П1 1921 г.).

Созданная из лучших сынов грузинского
народа ата дивазня доблестно боролась з;
освобеакление Советской Грузия я нол
пасть* уничтожила коятрреволиидятяые
меиьшевнетем-бевегвалдеаеяие банды, «ов-
еяв ряж славных егранал в боеаай исто-
рический путь Рабоче-Крестьянсаящ Квас-
но! арная.

Организованная яеемльяо яоздлее 2-я
Грузинская стрелковая дввпзмя амеям
Фрунзе вместе е 1-ой дивизией сыграла
крупную роль но укреплению Советской
власти я в социалистическом строитель-
стве своей родины. Обе дивизии в короткий
срок создали свое собственные крепкие,
обученные яапаопальяне кадры бойпов,
командиров в политработников, безгранич-
но ярааввянх делу Ленина—Сталина.

Окруженные яюбовьи и аебею!
в кмхозиакоа Советской Грумв, бойяы,
командиры я политработники уоорно! ра-
ботой добились хороших а отличных ре-
зультатов в своей боевой в политической
подготовке и по прав; вошли в ряд лучших

" РККА.
В ознаменование 15-летим Советом! Со

пиалнетаческей Республики Грумя я за
выдаюигиееи успехи 1-я Груависиа г»ряо
стрелковая ДИВИЗИЯ ямеяя Сталвиа Правя
тельством Союаа Советских Севналшствче-
ских Республик награждена ордааоа «Крас-

стредкомяЗн»кя», 2-я Грузансьм
Ф

пое
дивизия имени Фрунзе награждена орденом
«Красная Звезда».

Поздравляя бойпоя, коиавмрм в иелат-
работнввов 1-ой и 2-ой днвяма и весь За-
маказеавй Военный округ с атвиа высо-
ввии наградами, выразив твердую уве|«м-
вость, что едмные Грумвскм дааимя
всегда в везде будут достойвыми высокой
оценка Рабоче-Креетывсквго Прамталъстм
Советского Союза.

Да здравствует Советски Соаиаляетии-
ская Республика Грузия!

Да здравствуют бойпы, командиры я ао-
литрлботпикн орденоносных 1-й Геу.1ип-
гкоЙ горно-стрелковой дивизии имени Ста-
явяа а 2-ой Грузинской стрелковой диви-
зии вмени Фауияе!

К. ВОРОШИЛОВ.

Возрожденное творчество
народа

Кажлый уголок Грумя отлячается евм-
яя весяяяя, яямвмпапга неповторимый и -
мрат, своя хампцжые особенности. Глу-
б в ш сила, яужестаеппаа теплота чуются
я ааледлеяяок п е я л картплянигв я кахе-
тянцев. Прптцттнми узораия сплетена
быстрал и темперакеятяая гуряйгкал п«''-
яя. Сурово лвучат голоса свалов. Отреяч-
тельяо несете* песня абиазпев. МягвлЙ
лирикой проникнуты яяпгрельгкие пссяя.

Когда в 1 9 3 * году в Тифлисе была ор-
гаавюяма мямпяада ккусств народов За-
кавкмы, «на пре1фатилась во всеаарод-
яый враиник, раскрывший такое богат-
спо. такуи красочность я явогограввость,
которые могли быть порождены только но-
вики условяяяя жааяя в стране строи-
вегкя еопямяшш.

Наро«яа< весяя оАогвтялаа яояыя сл-
рливики, в вей стали преобладать яо-

тяви воляодеат! р а д о т , увер»ниос«1
в е м и ! силах, твердой веры в прекрасное
будуядвв.

Художественная самодеятельность идее
растет с каждый гот», и ее полный рас-
цвет наступил теперь, когда по всей етрд-
нп повторяются слова любниого вождя1

Жить «там лучим, товаритя. Жятъ ста-
ло веселее».

Народ творит новые танцы. Колюмипы
колхоза п . Кв1>»па (Люксеибургекяй рлй-
ов) сами создала коллективный таяев
«Жить стало веселей».

Народные певвы я скааятели повествуют
о самых разнообрамш еябытяяк. Их кру-
гозор стал ши|)е, их интересует все. что
делается в вашей стран*. Они слагают
неояя о колхозах, о с'еадах партии я сове-
тов, о етахаяомш, о крупных явлениях в
области искусства.

Сопм саяохеятелыпп кружюв органи-
зуются пря колхозах, совхозах, сельсов-»
тах, на предприятиях я новостройках. И>
колюлшков соцаются постоянные коллек-
тивы, часто столь высокого илгтерства, чя>
их пение и танцы трудно отличить от иг
полненая профессиолалов. Таковы, н.шрп-
мер. хор аблшгких колхозников, аскапско-
го колхоза, ансаибль гальскяк чпнгуристоп,
коллектив осетинских колхозников я янв-
гяе другие. Агканский хор состоит из пре-
ктлгннх старых яяствеов пеки», от в хор
они сиогли оргаяпзокатьгя только после
установления советской власти, при тчго-
средствонной ПОИОЩН СПОСГО ЖО колхоза.

Из народных кружков выросла такие
ияечательньи коллективы, как адлсари-
станешй государственный хор, абхазский
этнографический пор, агиографические хо-
ры западной я восточной Грузив, карта-
лино-кахетяяскяй. хор Тархвншниля, хор
района Махараи* я др.

Они ообяранл лучшие «6р.гзпы нарез-
ного тнорчветва я хранят «х в живой не-
полиемяи. Созиггсл ансаибль иародньн
танцев, который отобразит псо гвоспАралие
хлртграфического искусства грузинскою
народа.

Театральна» е**ме«те,1ьнпст1, песяолькм
отстает от яузыкальной и хореографической.
но я оаа получает все большее развитие.
Маскалыо велики се воляписногтя, вилы
на прииере яу*ыкального театра сатяры.
который был создан как самодеятельный
драматический кружок под рукомпстпчи
орденоносного режиссера М. Чнатреля я
превратился в прекрасный професгиоваль-
ный коллектив, ныне Государстнешшй пе-
редвижной иузышьпый театр сатиры.

В. МКУЧАВА.

Грузш4сние части
Красной Армии

В л и и а п ж кааы, м п г*у
ваа! аагм&мявыяш у «драй мгагов»-
иш япастрлявшй оляммо!
яу шщт пгваяшм ликитаавмм г»
сияя »а6»чяш я крестмияя меяыяе-
яктеиа оравятельстм, яэ цшмй стия-
цы — 1«смы — а Грумм во
проводу летел яетсрвчесяяп слова

«Надо « ш ^ н я и ваорулмп раяочях я
биимялп иииктыа. сеймы арпкп» 41-
мнекуп Клмсаг» аяияи».

*г» мляяяа ямнь Дмял дамы «вм*-
яяя >111|милвм1ЯУ И1МВ1ЛП11Я1 Г л -
1ЯЯ.

к и «кяяиии 1922 м м 1мия да** яяв.
Сеяп Пмдяииияяшяяцщ паяя вам! и ямяаивм
об уоввяяи Гигаянсюй Красим! кшит:

«Ммаатжо яоавюяявк. «тобн в* «'м-
Ы Сметм Грузии было яяивялнм) утят
об облаателвов у « л * н м 1о»май л * т
Г и м в а и й • «юбы »то решеааи был* вы
вомеяв ив 1 а м ~ Вв что вы та ш огам
• аяям«яамм и*амт> я у«иштъ Гр»мв-
екуш Каимвуя» А д о в . Куст» 1 магад* д м
мачала. пуст» и ж е меньше. 2 — 3 тыичм
яуасяих курсантов, «з янх ввлто»ы тмель
чи кмятяигмв. чтобы »тя курсанты моте
(•УДШ1 кадрами) ваавввнгпвм в ааяияи),
ЙНГ|в1 ММвявЯИТЧЯ ~~~ (ТО в»йМЛМТЯ9 Вв«*»лг"

ходит.
Огалш (миниивт, момт м т ,

в воеино^гехн'гческн! епоеабак
м я » .
. №га уямаявш Деамша легм • м м м т
сцюятыьетм гитммекяд частей 1рвсао1
Амия.

Большевики преодолели вея вревят-
етявл. Оввтжеитые гаицомкяо! лывм-
сЫ м б т й . Шятральяы! маштет КЛ(6»
Грузик я тов. Орджоникидзе ведут бо*ь-
шую неуошшу» рябатт по шрм н и -
ству груаявекнх частей КрасяиД Аряии.
Семажжя яомаая и воошо-шавтгиекая
шкоды. о|1га*япуюгся к)л>сы по пеоадидго-
топке старых команштюе.

Частяя кужлы коммгвяктвисме кад-
ры. Централный Божгтет об'яадлет ы»-
тийаую мобилизшмю и дмт лтчшя* си-
лы из свовх ряюа.

В 1921 году, с первых ж» две! уста-
новления советской власти, выдается
3 стрелконш бригады, 1 конная бригада
я рлд отделышд сиеияальаьп частей.

С 1021 г. вы ииолх ухе две дивизия,
•п'единяюшие, кроне гтреллных «астей.
такжо н артяллериПские полки, ГРУЗЯ*-
ский кавалерийский полк я частя всех
родоп поиск.

В результат* щшмлмого оромдеияя
лсляиско-стиисков нанявнальфи поли-
тики, в результате отеческих замт това-
пншз Сталина постепенно ииковываются
каляы аяямяшрм и пп.иптлгт.ти.

Воарвш I вств|ми иолучаигг право за-
тиошгь с врулкяеи к РУКАХ СВОЮ РОННТ
такие нароямстя, который царская власть
по доверяла оружия и по прявлекада их
на военную службу. В г р ш й с ш е части
входят абхазцы, аджарцы, мохеяш. ту-
шины, ховсуры. жавушке на ш и т ори и
Грумя тмркя я армяне. Всего в грунасках
частях предгтаплено до дпен&дцатя шаод-
яоетей. Созданы отдельные шираздыення
осетин, абхазцев, тюрок, армян, немцев, в
которыд ла родвоя языке проходлгт Ь
подготовку а, ов'аняпеанм* а ОПТУ
В1ггераационал,нук1 есхью. крепит оборо-
носпособность СССР.

О высоких качествах гртзткхи» чагтей
Красной Амии свядетельетвтют итоги пво-
веденяог* в 19Я5 г. вмеокогцмюг* похо-
да. Об пои евыетельетвтвт Зяпрский
перевал я Каябек. спая яерпигаа которо-
го впервые увидела такую кассу лютей и

Растут « врмжтт
мп. 76 ггрм, виг»

Растет обиеобрааовательиш!^
3 0 — З к яииид. всех вяякнив гру*
дмямкя яннмлг ефеяянм) I вневям

мравовляям.
Стахамассм и м ж е я » иалЩав в в е л а !

ВТКЗЛНВ В ЧВСТЯ1 бЙВВД ЯИЯНПЯЙ.

Так, ваорпеф, коиавдвр кп«>ссар 2-<в
арт. попа Кооставти Доселядзе. от вед-
вяка-крветьлпвкид. комсомолец с 1910 г.
Гс иодошья). с 1921 года — ехтаба 1
Краевой Ахуикя я гртаввеки япода 0 -
ммцяргш Детсхосельгки* арткдлернйскае
курсы, актявная борьба пратвв мнтр-
реводюдвовных балд, ковандяр арт. дш-
визяона. ныне комлндар снайперского пол-
к а — таков путь стахановпа тов. Ле-
(жляюе. В « с я т т * гомвявму н и н т в о -
в а я п г р т м я с н ! чмте! Краевой Авипга
тов. Леселлм м вонышеяяк Сомой во-
п я Кратной Ариия <Ш яапмкга «м»-
яеи Трудового Красного гав меня.

П 1936 году полк тов. 1 к е ш м о п т -
вял и собой первенстве • Здмякаккм
военном округе, волучял оерехомщтя) ягк-
няю я пиши сяавлепжое м>нш

Вот станмвев т"»- 1свали Гвргжкж-
аяш, ммяутлкт. свая. Ов пракрасм м -
аыал увраалеямв рагой. В стрелковом
деле дает вкмютш 50 вров. пвтраам.
Гаргвлаавя — сиа1мр В стрельбе яа яа-
гааа «я опрокмул мооетячоскии варим
вероятиости взлаивал Тов. Гврпмяааш
получил кваияя «мастеоа гтрелмаага м м
Советского Соама» я аачпелпи а сборе?»
стрелковую команду РККА. 3> ооимдлЯ
го* яааал в*»*ое маета а* всаасааДсжм
оормпммвя г» стрельбе аз аагааа.

Вот б а ш и и к ю и ! гю#е« Самд-огдн
Мухтар. Он вравил в Краги»» Аомдге Ъп-
грамотн1М. За год Сл мех-ослы лаквадаро-
аал неграмотность, стал сваДлерои в от-
личным отделаашыа воивдароа.

Пелики достиженяя грузинских « а л а !
Красно! Алияп.

Ън — пеаультат яеуетааялй работы
смакгяого состава, йто — результат обас-
аечеавя амагардвой волк партийных а
•ояаояольсса! оргмихапа! а оДдастм бое-
м й и •олвтвчвеко! «одгвтовкя. *тв—ре-
лултат акеоаой полвтичоской созяател»-
воств всей красноармейской массы. <**-
гмвячво! ллабм в пррдаааоста а И1И1*|
сопналястичасмй родине, к иартм Лмв-
иа—Оплвад, в аоац» ваооаов тсммпт
Стакану.

вта телахи — рлультат тага, чт* м
громадной творческой работой в борьбой
грузинских частей Коасной АРМИИ, за ов-
ладением выоотава 5оевой и политвчревай
подгоганки яаАаимали, оиаывыш гнгте-
мятячеекгю поиоть и рукоптство Цент-
ральяыП комтст Ш « > Груави. Заилшеаа-
С1йй кр«ево« комитет ВМ1(б) я руковам-
тель бояьвемвм Закавкала тов. Даареа-

1 1 1 •""• С. .МЧК13Е.
«-« Грааамоаай

им. таа. Овуиаа.

ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ

Победа ленинско-сталинской
национальной политики

(К 15-лстию советской власти в Грузии)
15 дет советской власти в Груаял —

ато замечательные страницы ново! вето-
рви грузинского народа.

Под маманей деяавско-сталжнесой ва-
цяональной пмктини народы Советской
Грузии в теглои сотрудничестве с варода-
хя всего Советского Союза усдешво в ао-
бмовосно строят сопяамзя.

I
Нацвюпадьвад Ъмггвка парпаа — это

политика колпввзапни и руссифякации.
беспошадного гнета в мсплоаташн пора-
бошеяных вародвосге!.

Роосвйесяй пащия в своей «аеоекатель-
ивй политик* на яг н восток хищными
кмтяия крепи воввадса в тела народов
Грумя.

Опираясь на гртзпеках клоей. дворян
в пеяешяюя. аа счет поблажек аи я акс-
пямтаан в абвряяяв масс паряэи пытал-
ся увряшят» • держать свое господство в
Грума.

Лорабошелное к.р«гп.кпетво Грузин неод-
навратно восставало против гнета я наш-
лий яонепмков в царского самодержавна.

% 1 8 1 2 — 1 8 1 3 году восстали крестья-
не а Каосетяя; в 1841 году—в Гурии; в
18в7 году — в Миягрелга; в 1858 го-
ду — в Кдиретяв.

Кровавые раепрмм уелмаямя паоекае
генералы, кяпья а пометам, подавляя
рммящаошые выступления крестьян.

«Буетумнае села, — писал главяо-
управллюгаяй Грузни генерад Ермолов.—
были разорен» и сожжены, сады я вн-
воградтгкя вмоублеты до коми, я через
многие годы не ПРЯДУТ изменники в пер-
вобытно* мвмяяаа. Нняета краавяя
будет п сааявв».

(Заааскв геяарыа Вдпюлова во яре-
на твфавлеаая Г р у м е ! изд. 1868 года).
С новой сядой полншвеь волны рееоли-

пионной борьбы трудящихся Грума против
самодержавия, кати на саеау ыавсоаой
борьбы янстушл рабочв! и а м Грузм в
Заклаамья.

1 9 0 1 — 1 9 0 6 годы были годами непре-
рывна аоляеви!. восставай крестьян в
забастовок рабочих.

Намаотввк ва Каааша Вороввов-Давгкоа
гывужден был м <в«даиааае!ша1 ааоя-
ске» ва имя паря в 1907 ГОДУ пршнать
.::хиаи>чятыьш>е упорство, е когорт тру-

дяшваея имен Грпии барадвп м м м
освобожяавва, вротп еамодаржаам. ва-
мешввоя я кмтяталвма,

«К моему приезду в край. — писал
Воровцоя-Лапткоя,—революциопное дви-
жение в вел, очевидно, в связи с еб-
шеямперсим. приняло уже размеры,
опасные для государггветюго порядка.
Мною незамедлительно был ой'явлен го-
род Тифлис ва военном положения... В
то же время часть Тифлис-слой губеряяя
в вся Бутаасскал были охвачевы вел-
неваямк сельского населения, солроиж-
давшикися погромами пояешвчьях уса-
деб, отказом сростьлв платать повап-
воств, непрязнававяея своих еельомх
властей, насильственным аадмтом част-
вых аемель, массовыми порубкаам в ка-
венвых я частновладельческих дачах...
В Твфлясе, Баку н др. городах крад
чуть не ежедневно происходили заба-
стовки рабочид всех профессий, до до-
машней прислуги вхлютитвлво...»

«П«] влиянием общей потгова-теле-
графяой и железнодорожной забастовка
Кутаясская губерния оказалась сокер-
шгнно отрезаемой от Тифлиса. Все * е -
дыводарохиые ставши в пределах ее
•или аахвачеаы воорумюннымв револю-
пвоперап. Сураиский тоннель был за-
бит двумя пущенными в него навстре-
чу друг другу паровозам* с целью за-
держать движение войск из Твфлка...»

«При малейшем противодействие емь-
скве упрамеавд е вх «еаамл шывегса-
лась разгрому я ежвгадвсь толпами нре-
стьяв. Всаду а деревнях происходили
митинги я маняфеставвм с отмытой
вровагандой идей веегосдаааоро раяее-
ства, уничтожения капиталиама я яэие-
вавая «уамстаующего порядка увраале-
явя... Промв описан ноге движевия сре-
да груяявевих с«льсвах яасс кааашеяой
аднннистраплею прнннмадась ваадвч-
аьи репресевмые мары. В Гурва, ва-
чвиаа с 1902 года, вевдлиерагяо воеы-
лалвсь мйска. м сельские обцеетм ва-
лагалиед. маекуяаш. а п т а м р н аресто-
яывадась в выешвавп ва крал...>
Так иоваотвовад и м шутку яереау-

гаввый оарскнй сатрав в революционная
д м ж е в м рабочих я каеетьяв Груаая.

Дале такой сатрап, и к Вороянм-Лаш-
ков, «ывуждм был в строго секретней за-

паске на имя паря прязлать я с е л т т е л ь
вт» тяяисть асововвчаеввго аоложения
грузинского крестьянства, очееадно. пы
таясь оправдагьед вера* парам я перело-
жить ответственность м происходившие, в
Грузен революционны* события на своих
предщественвяков во управлению Грузией
я Кавказом.

«Отмена крепостного права в преде-
лах Заяаакааья в особеяло в Грузин.—
писал оп,—оыла проведеаа на услови-
ях особевяо выгодных для пояевдикм
в аевыгодяых для кпеетып. пря чем...
увелжтила аемельвую повинность кре-
стьяа в ПОЛЬЗУ поиелясов вьгие суще-
ствующей а кревостве*. вреия НОРМЫ .
Казавяо-оброчяые статьи отыекмаюггя
всеми правдами и иеамвдами. Зарастет
часть крестьянского надела лесом — она
обращаете* в казенную лесную оброч-
ную статьи; покроется другая часть на-
дела в о й ! пря вереам! русла реки —
о м ставоавтед вааеваой рыболовной
статье»... Дело доходит до того, что оре-
ховые деревья, взращенные еобгтвеяны-
ми рукава пм-елм. ва ах же дворо-
вых аенддх, обращаются в каоеюю-об-
рачвуи) статьи).

Крестьяне, вря влотадя авали вдвое
больше, чем площади аемель частного
владения, уплачивали в 20 рая более
частных владельцев только однгх де-
вежаых повинностей».
вта аксляоатапия трудштяхея масс кре-

стьдястм дополвялась произволом дворян,
кайме!, чяовивсое и полипа*.

В сельских судах в сельских управле-
ниях нарял взяточничество в Василия.
грузинские поиешим емиестна с чанами
царем! поливна били, встязаля и бесло-
имаво акепдоатаравада трудяажхед.

Бестаслеамые каратедыгые акепемпан я
хаекупвя сопровождались аавретваив в
жестокостяяя.

Грузил уевлевво. а ввтересах колояиза-
пва, «аселялась яемецммя колоявстами.
аватсаяйскааа греками, ттрапкямя армя-

а п в русским» емтаатап.
| | 1.870.000 отбдей обиваемойх пас-

хою» на оодерядапе полицейской стоажн
тратвюсь &7 прев... а ва народное обра-

щай — топка 4 яров. Через школы
проводилась полвтаха ртссификапяя. Школ
было мам, а постанови обучения в ииев-

птяхея вмолах иахвдялась аа чрезвычайно
валкам уровне.

Прямым результатом такой пол итоги па
пв>ма явилась массовая неграмотность на
селевая.

СвмвМвМ11М МввввваавМНМ 1П1вваТИМввлЧлвввви На)
аиваянах патриархальна • <Л1М*»Ц
гиат |ля тага, чтавы яаршать наймы а
раветва м ивммастм. Царим намаран
на аамями «учима угаямм амраин ке-
ваимдатарашми амавмгтвмм для того, чте-
вы оттаежт, туамцм в хуашие районы
и уемлитъ иациаиаиьиуи рале.. Царим
атаемм, а ишгца лраета упраздняя, и -
стнуи шкаяу, титр, лросаетмтеяьиые

|ля тага, чтааы ааршать
в тмиете. Царим прамиая а м

иум мимциатмау лучших медай иветио-
гв иамяания. Наиаиац, царизм увивал
вммую активность народных масс аира-
ин».

(Сталин. Пмипгкл советской власти
по национальному вопросу в Россяч.
«Правда», >й 226, 10 октября 1920
года).
Но в то время, когда падгкое самодлржа-

вва уетававлавало блок с наояоналяой
грумнекой буржуазией, князьями, дворя-
нами в пометикамя для упрочения своего
гнета над трудящимися массаиг порабо-
шепных папноналышгтей, стараясь раз-
жигать межнациональную вражду, передо-
ныо представителн рабочего клама н
трудяшяхея масс России я ГЛУМЯ уста-
навливали между собой тесный нитерна-
лнопальиый сов» борьбы протай само-
державия, против капитализма.

Передовые пролетарлн Россия горячо
приветствовали героическую борьбу о^бо-
чих и крестьян Груши я Кмшала пропгн
Царского самодержавия я оказывали ей
поддержку.

В свя.ти с ревллюциоявьпв выеттпле-
иаямн крестьян в Грузам в 1905 ГОДУ
III с'езд РСДРП (большевиков) привил
следующее решение:

«Принимая во вятмляе:
1) что особые УМОАИЯ сопиальоо-ло

логической жизни Калкиа благоприят-
ствовали еллдгнию там наиболее бое-
вых организаций нашей Партия;

2) что реколюпионное движение сре-
ди большинства нагелення Кавказа как
в городах, так и в деревнях, дошло уже
до всенародного восстании против са-
модержавия:

3) что самодержавное правительство
посылает уже войска и артиллерию в
Гуряю, подготавливая самый бесполш-
вы! разгром всех важяейвдв1 очагов
восеталая;

«) что победа еаиодержапяя нал на-
родным воестаияох на Кюхазс. облегчае-
мая япопленеавым составом тамошнего
населения, будет пчел, сааые врелме
поелмастрия для услеха восстаивд во
всей Россия, —

Третий с'сад РСи'П от жмени «йава-
тая>маго пралггараата Р»ссни в н е » , »
рячий прнврг геройскому 11рол<тарвату
и крпстыиству 1ивказ» я поручает Им-,
тральном)? I Иаеп*» иагптгпм Партии)
принять САНЫ? энергичные мпры к пап-
более широкому рао^юстргненню сведе-
ний о положении дел па Кавказе путем
брошюр, мгпгнгов, рабочах собраашй.
кружковых собеесдовакн! и т. д., а так-
же к своевременной поддержке Кавказа
веема имеющимися а их распоряжении
средствами».

(Резолюция Ш с'едла. стр. 527).
Поддерлмвая качающийся троп, ваиа-

ствы в царские гмералы в сотрудвача-
стве с груаинскими киязыма а дворяяа-
мв, пра помощи преительггм гртаи-
сквх меньшеемквв и яацаоналистическах
партий, бегношадно расправлялась е трт-
ддтимися масглма ГРУЗНИ, С певолппааа-
ными раАю'шм». пол&нляя огне» и мечом
ид выступлемяя. Костями дучшят рееолю-
ваониых представителей ГРУШСКОГО на-
рода усеяло парсаое правительство кале-
ка! путь из Грузин В Оябиюь.

Такова была «национальная полити-
ка» царского самодэсж&ввя.

II
Со времгпп победы Октябрьской сопиа-

лястяческой революции в Россия до уста-
вовлйвйя советской власти. ГРУЗИЛ пере-
жила почти трехгодичный период ГОСПОД-
СТВА меньгаевпков-националястоя.

Мелыпевнстскае цравители в ГРУЗИЯ не
только не дали освобождения трудящемся
массам Грузия, не только не досняли
хозяйственного и национально - культурно-
го возрождения Грузии, но. наоборот, оас-
строиля я без того немощную хозяйствен-
ную жизнь, раллождли здоровые ростки
культуры, разаиавмеея в саам народе,
продавали и предавали грузинский парод
западным империалистам, похларжавая в
Грузив гяет клазей и дворян, помещиков
и кулаков. Пря господстве мельщеввкоя
груаввехяй народ вновь испытал тяжелые
страдания.

Взывая о «демосратячеемх свободах»,
меньшевики откровенно я иагло предава-
ли внтересы грузинского народ» буржуа-
зна и империалистам.

' «Знаю, — говорил глава иельлеаи-
стского правительства Ной Жордыпм.—
враги скажут, что мы ва ето'роае им-
периалистов. Поэтому я лесь должен
рептнтельяо заявить: пре.тпочятаю импе-
риалистов Запада фанатика» Востока».

(Сяенограума 1-й сессии Учттд. собр.
1920 г.. 14 января, стр. 5У
И мепыпеаякя предпочитали шглепи»-

листоа Запада реаолюпяолюхт освобожде-
нию трудящихся маге, идущему с Востока.

Свою продажность Ятмлестипстм За-
пада мепьтевикн прикрывали«демократиче-
ской» болтовней о (пезапнгниогтн» Грузии.

Да поводу прихода в ГРУЗЯ» геривядеих
а п у а а Ь ) В В « 1 вокж •амаавйскме
правнтельство Грузя 18 июня 1»1в г.
сообшадо;

, «Оитзвкяи прамтваства доводит до
сведения паселеляя, что прибынлие в
Тафлас герилнские войска приглашены
самим правительством Грузив и имеют
сваей задачей аавщматъ в полном со-
мапяш я в* указам» правительства
Грузия границы г р у м а с и ! ивоввам-
чяско! ремуалшв».

(Гааета гБорьаа». 13 мина 1918 г.,
>« 92).
Незавясаиосп Грумв преаватыаеь в

чистейший обман, яа само» деле пааяМ
германских войск в Грузят означал окку-
пацию я полный захват Грузи герман-
скими ямпериалжтввя. «9т» был, — «вв
говорил Леши. — союз нгмеикп штыкам
с меньшевистский правительством являл
болшеяиетекпх рабочих и крестьян».

После германской реаолмшп в яоааре
1918 года немцы были вынуждены поки-
нуть Груза». Ва ях место явилась аигдий-
ская оккувацаовяал архи.

Мсньтевнн делала а и . что антлявские
оккупанты т«же шрвглашели» самим
арааителитвом ГРУЗИЯ а имеют слое! за-
даче! заияшать а «йодном согласлш» я
по «укд.тыию» лмаительстш граиааы
Грузинской демократической ресаубдакв.

22 декабря 1918 года, ао повод! вве-
дения английских оккулиаоннид зойск в
Грузию, правительство Грунв и под-
писью министра влосшаввыд дед В. Ге-
гечкора писало ноту председателю англий-
ской миссии полковнику Джордаиу:

«1. Грузинское правительство не счи-
тает вужвым аведевяе ва грузввекую
территорию ввостранвых мйск для под-
держлйм порядка, так кла само пра-
вительство расцыагагт достатотаымд
свиамм для ато! целя.

2. Беда введение эти; войск имеет
кастю-мбо другую д е д , грузвнекое
правительство решатедьш заявляет, п о
«то введение ие молит «меть место а>з
согласил грузинского правительства».
В ответ па ато фальшивое а бутафор-

кое заявление Гы-ечкога председатель ал-
глнккой миссии Джордан на другой х е
день, 23 декабрд 1918 г.. писал меньше-
мстскому праввтельству:

«Действуя согласно инструкция, по-
лученной «вою от генерала Тоясона—
командующего союзными войскам в Ба-
ку, я прошу. Ваше превосходительство,
отвести помещения длл одной бригады
пехоты, вдной брегаш арпдлерия и
1.800 лошадей, а также подходящее по-
иещеяие для пггаба... Я верю, что моя
просьба будет всполаена а что будет
оказано всякое содействие для входа се-
юзвых войск. Я буду Вам очеяь врв-
зватим. есля Вы пришлете и м завтра

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 4-Й СТР.
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Советская Колхида
О Корвтв редко по слышал, его есте-

ственно. Коран—ванту м ввмета&я. яе-
пряметная репа. О н даже а обовяачеаа
и кдрт»и. Протекала она посреди ааболо-
чадвой раввавы между Чыаднхв I Хоргя

Корага впутала отвращение черно*
гутыо своих км Коратк называла а р
ваяу, аабвяочеяяую рекой. Я помню.
Мангрежв» одно упоминание имевв Корагн
жвучало проыатиеа. Со страхом за дееят
ва ва»ст обхвдала самгую речку • долину
ее. Нвгго не сви ПОДОЙТИ к Корлтн благ
п>. Вса д о л п ее—огромная трясина; эе-
мл не ДАржл.1» ноги на человека, Ы аве
р< Не вндвю было а птвц, лишь изредка
слышался пронзительный крик цапли. До
10 на Корств, окутаннаа тяжелыми испа-
реняаш, «ериела издали густым лесом,
кустарниками а ка*ыша«н. погруженными
в болото.

Сама речка, калалось, не имела на иача-
ла, на жоица. Не вядв« было ни течение
ее, Н1 определенного очертания русл.
СТОЯЧА! вода Ш Л В виде огромных грял
ИЫ1 луж. Подчас речка вовсе исчезала в
топи, и вода выбивалась из-под жщко!
земля лишь в вше отврлтнтельпых, гмиз-
я п пузырьков. Человечеепому глазу труд-
но было отличать ах от выпученных ла-
гу т^чьи глаз, к ТОЧУ ле онв испускала
звука, удивительно похожие на квакание.

Да, Корати еше в недавнем прошлом бы-
I» сердце» Колхидского болота. болота про-
ыггого. необитаемого, непроходимого,

• * •

Сегодня Кораты — ре-зидсицна главного
инженера Колхндетроя тов. Г. Гегечкора в
его сотрудников. Сегодня Коратв — центр
строительства Колхиды. Здесь все яалгго
электтшчечтвом. Вел деляна пестрит систе-
мой больших • малых каналов, гудат мары-
вша дитиивта и тяжели» дыхание» га-
гавтгклх пашни.

Речки Корати уже ве существует,—
осталось лишь имя. Ее поглотал большой
иагиетральнык1 канал, что тянется длтюю
на 40 километров в концом своим упирает-
ся в Черное мо|*. Таа, где в прошлом была
трясина, поторую жители Чалалндя я
Хорта обходнли за десятки вярст, цыпе
построены двухэтажные рабочие дока, скла-
дм, опвциалыпые здаиия для амбулатории,
кооператива, мастерских. Имеется гараж,

, опытное поле с лабораторией в пр.
Пожал\й, ни в одном уголке Грузии че-

ловеческая рука, пафос строительства и
техника еще не сотворила тмого чуда
преодоления природных препятствий.

Однако инженер Г. Гегечкори не удовле-
творен достигнутыми результатами. Для ас-
го сегодняшняя Бората лишь ступенька к
пешкой, достойной изумления завтрашней
Коратв.

•— Завтра,—говорит он,—Корати пре-
вратвтея в громадный город-сад цитрусов
Он потянется вширь от мора на десятки
тысяч гектаров. На всем атом простран-
стве но остапстгя и вядн земля, которая
осталась бы неосвоенной под золотоносными
культурами. Какая же его будет Колхида,
если, обновленная нами, опа не займет в
современном пире то асе весте, что зам-
мала древняя Колхида в старом!

Инженер Гегечкора, говоря это. таа »н«р-
гвчно раскинул руки, что нельзя было не
поверить его словам. Любопытен облик «то-

го инженера: выводив, чуть сутулы! и
•лечи, «в Идет а вораАоЙ мингрельской
грубо! (тряс. Яа ноги «неояне, тяжелые
сапоги. На голове полгаялое кепи. Он ша-
гает рядом >о ивой слове» в» ходулях по
коратскоиу шоссе, проложенному ач сами»
Звучный, высока! голос. Когда «а вытя
гавот рука к горизонту, каактся, будто
он хочет пввтаауть к себе далыае стра
пы. В светло-зеленых, чуть воспаленных
глазах светятся почта фанатическая вер* а
воля к победе.

— ^го—ложь, будто аргонавты похв
тяла ва Колхиды золотое руно. Нет, оно
осталось здесь, неприкосновенным, и я ге-
годна—его аскатель. Я мим себа Таряе
лом1), ушедшим в лес и ищущи свою воз
люблеаиув). В Корати я налал на следы с«
кршнпаа нашей страны. Не мгодня. завтр!
оно должно попасть мне в рука. Рядом со
иной плечом к плечу стоят Автапдилы I
Фрвзояы'). Мы уже вошли в ворота кре
поста Налжете'). и до полной победы
остался один лишь таг.

5Ич»г пафос кажется вполне естествен
лив дли человека, который упорно и молча
борется, как воин, ворвавшийся во враже
екай лагерь. Мне кажется, он часто читает
вслух стихи. Я знаю. Корати для вето ж
просто работа, нет! Коратв вошла в его
кровь, срослась с «го п.ютып. Гегечкори—
уроякнец итого уголка, я он любил ме
чтать о золотом руне еще с детства, когда
а»о дня в день сорокаградусная маларийная
температура словно огненным плаяеиси
сжигал» т у нутро.

Наша беседа привлекла внихапие не-
сголыип протоднвамх мимо крестьян, к
хозников из Хорга. О т остановились, по-
дошла к нам. Жители Хорга—большие лю-
бители нпобикновевных историй. Сопчи
смеются « м ваавиостыо хоргинцев. Гово-
рят: хоргвнеп посеял соль, думал—вэой
дет.

Я просил одного аз хоргинпев:
— Скажи, сосед, где. же Корати?
Он посмотрел на меня умными голубыми

главами. Затем обвел взглядом окрестивть
и ответил:

— Гтврая Корати отдаляла нас от же-
лезной дороги яа 20 верст. Новая же, иа-
ггротав, ггригмяямла нас к желеапой до-
роге на те же 20 верст. Вот какова те-
перь Корати. И люди там живут, пред-
ставь себе...

— КАК же произошло это чудо? Выхо-
дит вроде того, км если бы взошла посеян-
ная тль'..

Хоргвнеп взглянул на инженера Гегеч-
кори. Усмехнулся.

— А вот, если они даже соль посеют,
я та взойдет.

В глазах его была такая несокрушимая
вера. Нельзя быть скептиком, когда ви-
дишь, что произошло с Корати.

ЛЕО НИАЧЕЛИ.

с грумисиага

Е. ГОГОЬЕРИДЗЕ.

') Глптшй герой поэмы Ругатели «Но-
сящиП Пшротву ЩКЛ'У-

') Герои тля ж« ПОЙМЫ
') Крепость, в которой Пыла анклгчена

воалпбленная Тарилла («Носящий А
шкуру!).

Делегации братских республик в Тифлисе
ТИФЛИС, 24 февраля. (ТАСС). Сегодня

весь день в 1Ъфлвк прибывают госта из
раалпяых реопублвк, краев и облаете!
Советского Союза для участи в торже-
ствах 15-летал советской власти в Грузии.
Утром добыл председатель ЦИК Уабеси-
стаяа т*в. Ахув Бабаев, оановреневио

праехала делегация Крымской республик».
Прибыла делегация братской Армения по
главе, с секретарем ЦК компартии Армении
тов. Ханджяном и председателем ГПК тов.
Гулояном. Приехали также делегации Аб-
хазам, Поти, Кутанса и других районов
Груява.

Санаторий ВЦСПС в Боржоме (Груаин).

Новое издание книги
тов. Берия

Повое пзмнае пиши тов. Л. Берия «К
вопросу иб истории шьшгопстощп «хдааи-
Григий В Зжжкаш'» отпадал с в е а т т

трудящихся нашей родины —
('-оистоклй Грул>и.

. сд|'ла|[н.'1Я со М'еЙ бо.и.гагнч-
ттателиюспш, иродшетованиаи 6с1-

Пмничной любовью к партии, рзб;гта то-
ил1иин.| Г>-|>!1Я имжлч'Л цоютши! ценней-
1Ш1М ш.пион и историю 6о.1ьшеии.)ма. Сила
той р̂ 'н)ты — в и1 испфи'ич'юй
Тп.1 Гп |>м>1 |м-1||,и'ыт».1 Гк)гапй>ипЙ

1|[и<>111ни>11 лшжчшл 1Ы|Ч1
и. 1н>.;лш пути, 1м ютдилм ш.ш

т 1 шипи ни к|>у'ШН'Пших оргмпалциП
пашей 1ЫЦГПЛ11 — З.кьшк^и-коЙ, накаллл
иг утечки у и> Ги>|>|/>у тч11.1[Ч(1Ц,1 (!та.пгна и
лучших его дру.и-й .и чт"ппт млрксоной
теории II тя,к<-л1>г\ уг.им)ия\ ,1,каа»ки:»скоп1
пчяполья. Многие дт»»у«|П1ТЫ, тчимьзовли-
ные топ. Берия в докладе, пали вмпгвьп'
известны пти|юкня| партийных и бис.пдртий-

ПЫМ М.1СС1Ч. ЧНПЯТН' <ШСТЫ 1ГЗ ПГГОГ1ВИ Р 1 ' -

11<к1юцш>11ютп) 3 ге;шк;и)|.я ппепвые плшли
историчеч'юи пр.ишмюе иможеиие.

К1ГИ1ГЛ тх» Перия оцпншга по заслут.гм.
Опа стала обя.1атв.1ьиых учлгчммш на
книжной полхе каждого партийного и не-
партийного больокфика. серьопю и глубоко

и.1уча*|щпго героижччеий путь нашей пар-
тии, гчроичепгий пут» ее вождей и орга-
(нгзаторот — Линииа и Сталина. Неудиви-
тельно поэтому, что массовые тираж* этой
кшпн, вьиг) щошше Пофпг.цатом, рам-
шляп, с не.шриятаой быстротой.

Те» б^юе с.нцуст ир»1ктст1>овать новое
и.ийнчк. на-даях вьичщениое Нартиэдатом.
Книга сделша с большой любовью и тща-
1><.1111опью, отечатоиа пр(красным шриф-
том на хорошей бумаге прошводства К1Ж1-
1пи1'|мигкий бумажной Ф»;|ЛМ1 и снаЛжела
(•"1.И.ШМИ количеством иллюгтршшй. Среди
ин\ — !нппрегы эа.кшкх'ччЕИл Ьолыпиви-
|«>|1 тт. Владимира Кецховели, Александра
Циуккдзе, Курнатовсквго I других боль-
шевиков, г которыми работал товарищ Ста-
лин, работников АыябаргкоЙ подпольной
•ш.шпспипч'кой типографии в Тифлисе, г>а-
ботавших в период 1903—1906 гг., снимок
Н.тиловгкой тюрьмы в Баку — счетвертое
окно кторого атажа ил камеры, в которой
сидел товарищ Сталин в 1908 г.».

Нельм бет нолгоим омчтрсть па сни-
мок — «Товарищ Стал1»! в группе ареето-
В.МП1МХ в Кутаноокой тюр^е в 190.4 году».

I! каждой хе.ю'ш полиграфа чесвого
оформления киши тон. Бе|шя вндаа под-
линная лзбтл Н.хштгздата о читателе.

Отряд бойцов с пулеметами и орудиями
взошел на Казбек

ПЯТИГОРСК. 21 февраля. (Норр.
«Правах»). Вчера, в 1Я-ю годовщину
Красной Армии, 2Н0 бойцов М-ской стрел-
ковой дипилии «о главе с майором Вср-
бнцкЯ'М взошли на вершину Казбек»
(5.01О метров над уровням иоря). Поход
совершмг ГЮЙЦЛМИ В полним вооружении,
с пулеметами и орудиями.

На вершине горы бойцы провозгласал*

11юекратнО|; «ура» я честь товарищей
Сталина и Порошилона. Ядесь же была
щюведенл учебная стрельба. На вершине
установлен большой бюст товарища Ста-
лина.

В 9 часов вечера все бойцы благо-
получно спустились на метеоролмическую
станцию К.ибока (4.020 метров иад уров-
нем мора).

Привет тебе,
столица моя!

Иатаипап лет арваив ев п а еметв
ваши Грузл. 15 лжт Тафлае живет новой
хаиью. С каждым днея отходят в забытье.
угаеавт вавеаа огптка старого Твфхаса.

Ь а ц м иваял заря весет с собой жизнь
я дмнии, которые арак м «игла бы аае-
гягть т и п а м отошекшеЛ история. Новая
яшан. (ттжктнпю штурмует старые, весо-
Й М П И иамаявщ, дуавинв проула. улич-

В*аоау Фигу потребовалось больше воз-
духа, простора, света.

Старый город согнтлея, скорчился, а по-
тои а совмм сдался, поаоривяись неуволн-
иой ещаа.

Уже ве вхдап и м а а ш в верблюдов, по-
качивающихся на пыльной имей а несу-
щих аз Таврам и Ханадааа высушенный
переев, чвраослав, янтаря» ф а ж а и
пряные сласта Нрава.

Навсегда вечеала караваны мулов а
осликов, что притекали » окрестных дере-
вень, увешанные мстрыая переметными
сумами и конусообразными корзинами, пол-
ными углей.

Их вытеснил авто, трамвай.
Рушатся старые улицы, рушатся >авам-

лые ермиемковьи гнезд* нелках реме-
сленников, веховых нветеам и подмастерь-
ев я, стараясь в пыль, уносят с собой по-
косившиеся лачуга и древние плогквкро-
велувые дома, избегшие разрухи, землетря-
сений и походов Ага-Махмед-Хана.

На аовых улван в площадях Тифлиса
вырасталт дворян, перожденвые буйной
жниью. и расцветившиеся изумрудами
прохладные сады а аллзд.

Недааво проходал я мимо Метсх«вого
замка. Этот неаогаа грозный склеп пред-
стал передо ма«1 общипанный, с полураз-
рушенной крышей, со взрытыми до основа-
ния пенами.

Нетях — опия ив САМЫХ саювобралцш и
мрачных пямяплптов в «сторан революция.
Там побывали большевистские вождп, слав-
ные бойцы революции: Сталин, Орджопи-
гтцзе, Калинин. Каио. Там убили палачи
Лам Кецховели, этого первого соратника
Сталина.

А сегодня Метех сносится.
Вскоре исчезнут совсем его мрачные сте-

ны. Вместо них светлый дворец искусства
устремится ввысь.

Куда пропали древнее КУЗИН у подножья
Метеха, выстукивавшие молотом по нако-
вальне изо дня в день, из века в век?

Вековечный их гул УМОЛК.
В метпхлене подземеиъя я кжменяые

мелки порвался свежий воздух.
На стутвнях лоселжн старого караваи*

сарая, у «сета своего {Шфушсшюго гнезда,
сидит Георгий КУП раджи, мелкий лавочнп.
Ему певмоготу ПОКИНУТЬ насяженвое место.
Там, где раньше была лавка Куп раджи, точ-
но поддразнивая, весело мчит гаофер свое
анто. Ов смело управляет рулем уже без
опаски попасть в тупик, налететь на вы-
стул здания в узком проходе. А ведь все
это—только начало тдх болиппх работ, ко-
торые будут завершены в скором будущем.
С Татарского майдана над бурлящими вол-
нами Куры повиснет новый мост. По под'-
ему па скалу, где была старая Сирач-Ха-
па. вырастет шичихгля дорога, котора* оое-
дипится с Кахстянокой площадью.

С Мухраяского моста, точно ижЗитая мор-
да выплывшего на скалы дракона, лениво

потягивается Каляевский вод'ев. Т п ц м ц
четырехлетняя работа окончилась бя«етя-
шей авбгяой, в здесь растаингляеь ее ули-
ца, нет — большой монумент номп етроа-
тельства, амепщяй огромное мачеаае ддя
яаселеная. В центре Авлабара родоста»
сияет Кахеттская влкицадь. авфялктяро-
вавиая. озелененвая. А Кахетинская гла-
ва! Здесь еая чорт еще недааав сливал бы
•ею дали * полуденный час. Сейчас м а
мковава в асфальт и, саерма частоте!,
раеаатнлась точно голубая скатерть по на-
правлению к хлебосольной Кахетаа.

Вот Иадатовскай остров. Нажвая часть
его еще не тронута, но ведааая чмтть стала
что невеста о в*сентою пору. Куа» и*а-
.пгсь лидиявые ш л и , жуоор. грязь, что
мчш.птлш глава? Теперь весь втот утикж
стал обршцоп частоты, я на нем вр*суетса
САД.

С самого моста Елбакядзе мощная стена
набережной, точно золотив чекаам, обве-
дена узором красных в белокаменных огрял.
Драконообразная стена вабереаамй йе&пя-
яовочно тянтся вверх к Челюссянсмму и
вниз — к Ыухранскому мостам, псотрыпп*
держа глаз к водовороп вола у Метеи.

Мост Челюскинцев. Он вьктроеа еовсея
недавно. Устойчмгвость, строгая красота,
удобство — вот характерные его емйктза.
Х«ала рукам каждого рабочего, каждого и*-
ж^па», кто вложал сюда опой труп. Гола
два назад трудно было представать, что
«тот пустырь станет «диви аз красивейших
уголков нового Тафлвеа.

И Тифлис «слоюбялея» достойной пло-
щади. Вместо Таяиьвшевямго караеав-слр.и
раскавулаеь огромная плошай ааа^вдера-
пия.

По столам «арагоии-сфм отшила а веч-
ность а старая ярмарка. Уцяяптельно, п «
мог та* далто терпеть его глообралве Тпф-
хяс. Сейчас яа воете ярмарка ряавшагх
красивый пэц.
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гору Нарпала. Большевистские, руки кос-
лулнсь втой горы. От самых Коджор до
крелостн вьется асфалыпровааяая дорога,
у крепости устроены прохладные вграшм.

А вот студенческий городок в Ваке.
Городов ученых — в Сабуртало.
Фабрично-заводские городки Дидубе я

Навтлуг.
Можно ли описать все, что яначятельпо,

все, чем может гордиться победоноснее на-
ше строительство? Тиф ля г — биение полу-
миллиона сердец. Тифлис — «то миллион
деятельных рук.

Как горца серебряный пояс, так красит
Тифлис сверкающая опояска река Куры. А
с горы Давида видны махушн новых стро-
ек, сюда же снизу доносится гул города.

Направо с горы Давида лучше всего смо-
треть ночью. Кажется, будто опрокинула
ввяз небо го всем великолепием светил,
будто иаяпу вьется легеюа «Тысяча я од-
ной ночи».

Я живу высоко. Очень высоко, на горе
Давида. Оттуда гляжу я на Тифлис. От
Навтлутгжих радиомачт до вишневых садов
Авчалы, точно сверкающий спектакль, раз-
вернулся город передо мной.

И каждым утром, выходя из дома а об-
водя горизонт во всю ширь с одного конца
по другой, я в тайной радости восывааю:
привет тебе, столица моя!

Л.

Победа ленинско-сталинской
национальной политики

ПРОДОЛЖЕНИЕ

автомобиль и Очяпкра, который пока-
жет мгве помещения, отведенные Валя
да союзных воксх».

(Документы н материалы по внеш-
ней политике Закавказья и Грузия. Изд.
Тичинс, 1919 г.).
Так разговаривало английское мчандл-

ва1и« с «взезависашыа» груэшгесин пра-
вительством меньшевиков, хорошо зная,
что «возражав™» Гегечкогр» против «вода
анг.тийгких войкк сделаны лишь для от-
вода глаз трудящихся Грузии и что мень-
шевистское правительство с удовольствием
согласятся на ввод частей английской
оккупационной армия.

Как известно, гак оно и было.
«Нелависииые» правители Грузи* яа

самом д«ле оказались продажным» марио-
нетками, танцующими нл поводу у аген-
тов английских иатеталягтоя.

«В обстановке разгорающейся смер-
тельной борьбы между пролетарской Рог-
ове» и ипледимлактичесгсой Антантой,—
лнелл товарищ Сталин,—для окраяя
поэможло ляш. два выход:

либо вмшгге с Рооевей, и тогда—осво-
бождение трудовнх масс окраин от яч-
пергалиггнче'окого гнета;

ямйо вместе с Антантой, я тол» —
нем№у<я«е •жкчля.'икстичегкое ярмо.

Третьет) выхода яет».
(Сталин. Политика советской вла-

сти по национальному вопросу в России.
«Пчавм», .\? 22К, 10 октября 1920 г.).
Грузинский 1ины1ишизи в парии еам-

га господств» в Грузии логически завер-
шал свой ямниыА путь працатммта и
имей рабочему классу и трудящимся ик-
сам, начатый им м и в гоцы ярамцаимя
борьбы за сааатмум масть.

26 мгпеля 191Я гада в Закавказском
сейме один из лидеров грузинского и все-
российского мепыпемгт Ираклий Цере-
т е л говорил:

«Когда возникал большевизм в Рос-
сви и когда там подплиалась смертель-
ная ру&а н.и ж.»шьк) государства, мы
всеми силами, какнчп располагалт, бо-
ролись с большеяплмом, ибо мы поня-
ли, что удар, нанесенный русокой на-
ции и русскому государству, есть удар
для всей демократии. Мы боролись том
с убийцами государства к убийцами на-
цнй и с тем же гяноотвержелием здесь
будга бороться с у^пйиамя наций».

" (Из стевопрачтичет.кого отчета засада-
вил Зах. сейма от 26 апреля 1918 г.
Докгмюнты и иаггариллы по внешней ло-
литвже Закавказье и Грузии. Изд. Тчф-
лж, 191У г.).

Эта напыщенные фралы Перетети озна-
чали, что меньшег<пки 1>редпочитак1т блок
с белогеардейцами. от'явленнымп вмга-чи
советслюй власти, какому бы то ш было
СЛЛУЖОНИЮ с болыповиками.

Дрйствлтельно, на совеща(мяи предста-
вителей черносотенного КУГШГКОГО прлпи-
тельетва и белогвл^дейоких армий 2л сен-
тября 1918 г. в г. Ккатерииодаре. па ко-
тором присутствовал*! генералы Деникин,
Алексеев, Романовский. Драгомаров я л>-
комк-кий, министр иностранных дел мепь-
глпвиттского правительства Груаш К. Ге-
гечкори откровнпю заявлял:

«По вопросу об отношении к больше-
викам могу заявить, что борьба с боль-
шепнзиом в наших пределах беспощад-
на. Мы всеми имеющимися у нас сред-
ствами подавляем большевизм, как дви-
жение антигосударственное, угрожаю-
щее целости нашего госулат^тва, и я
думаю, что в этом отношении мы доля
уяе ряд доказательств, которые говорят
сама за себя... Вместе с тем, считаю
долгом напомнить вам, что не следует
забывать и про то, какую услугу ока-
зали иы вам в борьб? г болыиенио-
мои...» «Мы с вами бьем сейчас в одпу
точку, которая знаменует гобой в далный
момент враждебную силу и вам и нам...»

(Документы и материалы по гнешней
политике Закавказья и Грузин. И.п.
Тифлис, 19111 г.).

Лакействуя плред имлерпа-шетамн За-
пада, блокируясь с белогвардейцами про-
пив Октябрьской сщиалпгтичес.кой рево.тк>-
цнн, поддоржтал в Грузии гнет буржуа-
зии, иязей, дворян п почепипсов, грузин-
ские аеньпк-впга тем глмнм укрепляли ка-
питалки и о6ре«а.тн на тяжелые мучения
я акоплоатацню |чЛпчий класс и трудя-
пшеся маесы к|1естммгтвз Гргаии.

«Нет сомнений.—говорил Пой Жор-
даявя,—что всякое государство, в пре-
делах буржуллного общества, так и .га
иначе будет служить интересам бур-
жуазии. Этого никак не может и.йя-
нуть и грузинское государство. Изба-
виться-от ямго — частая утопия, и
мы аа ней нисколько не го«1№-я».

(Н. Жардания. «За 2 года». Доклады
и речи, стр. 111).
II грузинские хенкшевккн верно служи-

ли интересам буржуазии.
Гааговоры о социализме были пустой

болтовне! для обмана трудящихся масс.
«Вц думаете.—говорил П. Жорда-

иия,—что если правительство соцяалн-
стягчесаое. то они должно осуществить
социализм. Эго—иэгляд большевиков...

Мы же думаем иначе. Мы гово(«м: ко-
гда СОЦИАЛИЗМ осуществится в других
странах, тогда он осуществится и у нас»

(Речь в парламенте Грузии 16 «юна
1918 г.).
К осени 1920 года хозяйствеитю-этпю

иический кдонс в Грузии достиг крайних
пределов. Запасы, оставшиеся в Грузии от
ишпиаптстая, бывшей царежлй .трет, бы-
ли сЛисны. Болышшслю фворик, я деводив
не работало. До (шзвала дошел железно-
дорожный транспорт. Разорение и ОЛИИ-
ишне переживала, грузинская дереипл.
Глава мбныипвяотгкого правительства Ной
Жордлния должен был признать:

«Несколько времени тому назад мы
говорили, что в экономическом отноше-
нии мы быстры»! шагами и.цм к ка-
тастрофе... Но теперь это цредположе-
1ше уже оправдалось, теперь калдый
ш пас со всей остротой испытывает на
себе горькую действительность. Мы \д;е
дошли до катастрофы».

(Речь на экономическом совещлтгч.
Газета «Борьба» от 16 октября 1920 г.,
Л5 235).

Стало быть, к атому времени оконча-
тельно были с'едены громадные запасы,
оставленные в Тифлисе интендантством
бывшей русской армии.

Товарищ мпнлетра труда Эрадзе. высту-
пая в 1920 году н.1 с'езде железнодорож-
ников Грузии, говорил:

«Рабочий класс Грузки испытывдет в
настоящее время тяжелый и острый эко-
номический кгвж. Бедность и иуждл
его достигли крайнего предела, дальше
которого 1ГУЖ11О ожишь быстрого и
сильного процесса физического вырожде-
ния нашего класса. Ни одни демократи-
ческий класс или группа нашего об-
щества н» находится в таком болвыход-
ном положешгп. в паком очутились ,го-
родеюте рабочи*».

(Архив проф. движ. Л! 3, дело
Л» 280).
Так ппдвпял итоги меньшевистской по-

литике в Грузин господин Зрлдзе..
Трудящиеся массы Грузии восстаниями

отвечали на ату предательскую политику
МенЫпевПКОВ.

В 1918—1919—1920 годах в Грузим,
под руководством большевистских органи-
заций, ппдшгмались волны восстаний про-
тм гослодства меньшевиков. Восставали
кг«егт1,яне Гурии в Мингрелки, восставали
крепыше Г^щйского. Душетского, Лаго-
дехгкого и других районов. Кутанткого и
Лечхумч'кого уе^доп, восстава.1л крестьяне
Амилаз. В 1920 году восстали трудя-
щиеся ммсы Юго-Осетии. Стачки п заба-
етовш охвати.» основную массу рабочих
Тифлиса, Кутаиса, Поти, Чватур н дру-
гих городов.

Огнем и мечом расправлялось меньше-
вистское правительство с революционны-
ми выступлениями рабочих и крестьян
Грузин.

11ред,1тел1.ек\ю, кровавую борьбу против
релолккцишшых выступлений трудящихся
маге так пытался оправдывать Ной Жор-
данпя:

«Хотя вас не должно было удивлять
крестьянское восстание Против нас, —
говорил Жор.иния, — но мы настолько
забыли млрксспм и шш.г.гись эсеров-
ски мепшпне, что до сих пор многие
из нас этих повстанцев принимают аа
реиолюшюперов и неохотно соглашаются
на ршгн'егил прптпк них. Пора нм вер-
нны'Я к Марксу п твердо стоять ял-
страже революции против крестьянской
реакции».

(Н. Жоряаиия. «За 2 го и», стр. 119).
И. пгткрьииягь громкими фразами,

фальсифицируя марксизм, под знаменами
шгтервеитпм-белмвлмейсклй контррево-
люции, мпныпетгеи расправлялись с рево-
люционными рабочими и крестьянами.

«Теперь ночь. Всюду видны огня,—
записывал в свой дневник меньшевист-
ский каратель В. Джугелп, бывший яа-
чалмгпк «народпой» гвардии, руководя
подавлением крестьянских восстаний,—
это горят дома плпеталпев. Всюду во-
круг пас горят осепгнеше деревнп... Я
со спокойной душой и чпгтой совестью
смотрю па пепелища и КЛУОЫ дыма».

(В. Диугеяи. «Тяжелый крест»).
Текста была «иацппнальнлл полнтиса»

меш.шетвои.

В пе|гиод меньшевистского господства в
Грузию приезжали К. Каутский, Макдо-
нальд, СНОУД™. Вандерве.1ьде и другие ли-
деры Второго интемшикмила. Ралгул и
разложение менъшевшма, его предательство
империализму, угнетете трумптхея масс
они лицемерно называли «соияалистачс-
ешм раем». Но эти громкие фразы лиде-
ров Второго интернационал* не могли при-
крыть позорное падепие и ба-вкротство
на опыте Грузия грузанского и междуна-
родного меньшевизма.

Груэинскп* меньшевики — самые под-
льи1 изменники и прелате.™ грузинского
парода. Они оторвали Грумю от револю-
ционной Рости и превратали вместе с
дашнлклмн и муссаватистаога Закавказье
в плацдарм иностранных иштервенцнй и
буржуазно-бе.тогвлрдейсклй контрреванопнп
против советской властв.

Меньшевики вдохновля.ти и органпзова-
ли реакционные салы дворянгпи. князей,
духовенства н буржуазна против револю-
ционного движения рабочих и крестьян
"рулил. Меньшелпки проводили полатаку
.чвертого наплонал-шовнпвзма и натра-
вляла народы Закавка.ПчЯ друг против дру-
а. Онл организовали кровавые походы

против н&кишшьных меньшинств Груаиа:
осетин, абхазцев, 1ирмян и аджарцев. Га>у-
зкнепге меньш«в«БИ совместно с иуооам-
т и стаи и и дашиакти являлись оргавава-
торами шамхор-'июго погрома революпаюи-
ных солдат. Оии ирелателы-ки расстреляли

ра5о!И1 Тифшса в Ллечгсашров-

скои саду. Они вместе с дашнакам орта
ннэавади кровопролитную братоубийствен-
ную гр^нно-армяискую войну.

Величайшей ненавветью полны сердца
трудяпинсл Груамш к аеаьпмвиеттм пре-
дателлм.

У]ел жалких остатков меяьшевяко» се-
годня—скитаться в «миграции по задвор-
кам, по перелит я черныш хо.им у аген-
тов шпериллистоа на Западе.

Гртзянск>ий народ 25 февраля 1921 го-
да при поддержке российского пролетариа-
та и Рабоче-Кресгьянокой Красной Армги
епцм-нув господство вепьшевикои и уста-
новив советскую власть, под знаменем Ле-
нина—Сталина пошел широкой дорогой к
победам социалистического строительства.

т
За 15 лет советской власти трудящиеся

Грузии достигли огромных успехов в деле
хозяйственного • национально-культурного
строительства. Зти успели есть торжество
национальной пи.аттякн партия большевп
кол.

Усыновление, советской власти привело
к бурному росту хоаяйствонпого и куль-
турного стронтельпва Груляа.

Из отсталой колонии русского царизма,
• из страны еще более крестьянской, чем
Рогсня» (Панин), Грузия превратилась в
передовую нндустгвальво-аграриую Р«иу-
блнкл.

В то врепя, когда вложения в лромытп-
лешюсть за первую пятилетку по срав-
нению с вложениями за весь восстанови-
тельный период по Союзу в целом соста-
вили 506 про п., по Грузли—931 проц.
Прпрогт капиталовложений за 1934 г. по
всему Союзу равнялся 19,4 проц., по Гру-
зни—32 проц. В 1936 г. по Союзу при-
рост капиталовложений в промышленность
составит 17,7 проц., а по Грузин—34,8
гггнт.

В то время, когда выработка ялектро-
аиергнн в 1935 г. по сравнению с 1913
годом по всему Советскому Союзу выросла
на 1331 проц., по Грузии за этот же
срок она выросла яа 2259 проц.

В то время, когда валовая продукция
всей промышленности Советского Союза в
сравнении с 1913 г. в 1935 г. соста-
вляла 642 проп., по Грузна она составила
1908 проц.

Валовая продумал всей промышленно-
сти Грузии в 1935 году выросла до 473
млн рублей, а в 1936 г. она достигает
600 мл» рублей.

За первую пяталетку вапиталовдожеаат
в народное хозяйство Грузи* составит!

00 млп рублей, а м о д н толы» 1935 г.
было вложено 401 моя рублей. Плая
1936 г. предусматрввает капиталовложе-
ивя в народное наяйство в 616 млн руб-
лей.

За 15 лет советской власти в Груша
создан ряд совершенно новых отраслей
промышленности. Дола промышленности в

общей продукции народного хозяйства Гру-
зам поднялась до 74,9 проц.

Под промышлемго-хозяйстоемме разви-
тие Грузии подводится мощная авергмл-
чеекая база. Мощность влектроетанчпй
Грузии к концу 1935 года достигла 105
тыс. к.тв, а в 1936 г. опа поднимется до
162 тыс. клв против 8тыс. клвв 1913 году.

Богатые гидроэнергетические ресурсы
лтреаптелышх горных рек Грузин голым
при советской власти получпля такое боль-
шое ислользован-ие.

Чматурекая маргаяцекая промышлен-
ность технически реконструирована. Совет-
ская власть уже вложпла в марганцевую
промышленность 45 или рублей, я в
1930 г. в нее вкладывается еще 17 млн
рублей. В прошлом году было добыто 1.180
тыс. тонн марганца.

На Лаве чватурского марганца в г. Джу-
гели (Зегтафопи) внггроен крупный фер-
1ю-маргапце.вый эмлд.

Старые Ткотбульские угольные капп ре-
сонггрулроваоы. Советской властью вы-
гтро'-мы Твва^чсльские каненио-угольаые
копи.

В Батуме построены крупные нефтепе-
регшгиые ззпэды, которые перерабатывают
3 млн топи порой пефтп п гад. Большие
работы проводятся по рлавецыоднию ме-
сторождений 11»фти в Шицзкгкпх степях

Недра Советской Грузпл богаты сашпа
различными ископаемыми. Создана а ша-
ром развикается горно-рудвая промыш-
ленилеп,. Богатства педр Грузии поставле-
ны на службу социалистического строи-
тельства. Орглгнзована разработка гу«-
браяа для слабженая пефтяной псоаыш-
лепности. раэрабативаются барит, аядеэвт,
литографский камень, диатомит, мр&иор. В
1935—1936 г. преступлено к промыш-
ленной разработке мышьяка, молибдена. В
1936 г. начинается строительство в Ку-
таисе большого азотно-тукового комбината.

Сощма моп(ная летая и пищевая про-
мышлйшюсп.. СТОИМОСТЬ продушил лслюй
промышлепноств с 2.155 тыс. рублей в
1923—1924 г. подая.цсь в 1935 г. до
87.557 тыс. рублей, или увеличилась в
40 раз.

Стоимость продукция пищевой ироды-
шлезгноста с 9 млп руб. в 1928 г. вы-
росла до 71 млн рублей в 1935 г., при
чем 90 проп. всей продуедви вырабаты-
вается на вылролтых уже при «имтгжой
ВЛАСТИ заводах и фабриках.

В леояую и д^еввобрвбатывающую про-
вышлеиность Грузки и первою пяттлетву
было влохлю 23 млн рубле!, а тыми ав
3 года второй пятилетка вложено 41 наш
рублей. В Зупядах строится мощный № -
гурсснй бушаявный комоянат, пооваа оро-
иэволгге.тьяость которого буиет 24 тне.
тот) бумаги культурных сортов.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 5 * СТР. . '
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опта
«МкЩШ, 24 • • ц ц (ТАСС). В м и

английски гиег сепыжя навешены сооб-
№ Ш « приднованви • ООСГ ХЛН го-

' » Щ М 1 Красам! А р т . В а т т г ь я х
м т н м м п вон» Кравши Аеаав.

«Лейла авенреес» • м р е т е ! вявтьв
чвашвдавт, чю Кркши Аважя стал» ел-
тЛ в м л г и Д п и сил • пре.

Гаяета «Саам! т а к » невестам еоео-
анпие «ееаомсего корреспондента агеатет-
и « Б р а т » и Н | пресс», опаенваатее
празднование МЛН гомваяяы Крмаа# Ав-
П 1 Квррмямюп усынмет, ч*е враи-
атвл пет к п не только Краевая Аава,
•о а ииллиеяы гражданского ваоемвжа.

АНКАРА. 24 февраля. (ТАСС). Турецкая
мчать- живо откликается в» ХЛН голов-
аиат Квасам! Армия В г и м н повещены
фотография товарища Сталина а варшам
Сове плато Сяама тов. Вореаплоаа: Дав
рая еввявав в> жажвв Краев»! Арап.

сУяуе» невесты» богатую ковкрвтнымв
Красно!статью • достижениях Красно!

Арал. Газет» «Курун» напечатала боль-
•ую етапв • ееветсве! ивацва. *ллю-
отравмааяую оавмкани в цортротои вар-
аила Советского Сяняа тов. Блюхера.
Стати 1 ш ц | н » м арввететаалша во
«реет Красао! Арам.

* • •
№ГМН, 23 февраля. (Со4. мавр.

сПрааяы»), ХЛП годовщава Краевой Ар-
а л был отиечева я Берлине торжествея-
выв ообраяяен еоветеко! колонии. В па-
радных « и » полпредства собралась все
ваходятнвея в Берлине сотрудники еовет-
пнгх учреждений с члгаами осмей, чтобы
опраалювать одноиремеми с трудящими-
ся советской рвигвы этот в е н т ! щ ь •
выразить своп любовь • восхищение во-
гущестаекиой Красной Армией.

С больших докладом о годовщине Крас-
но! Аршв я о строительстве вооружен-
ных с и Советского Союза выступы во-
евны! атташе СССР в Гераням комбриг
тов. Орлов.

Собрание отправило приветственную те-
« г р а н у товарищу Сталину I товарищу
Ворошилову. К.

Выступление Эррио

в Ламарше
ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС), Вдтард

9ррио пропвес речь ва открыли школы
а провинциальном городе Дзмарш (мгар-
таавит Вож). В ягой речи Эррао призы-
вы к мните демократических в респуб-
ликанских свобод а указал ва необходи-
мость фравючоаетского сотрудничества.

ОБЫСКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ
ФРАНЦУЗСКОЙ ФАШИСТСКОЙ ЛИГИ
ПАРИЖ, 23 февраля. (ТАСС). Вчера

власти произвели обыск в помещении фа-
шистской организации сСолщарате
фраясе».

Против руководвтеля пой о р г а п и п п
Жана РсЙно возбуждено дело по обвпе-

' пго в подстрекательстве к убийству.
Поводом * обвинению послужим то, что

Рейно, следуя тикеру фатистеао! орга-
иизацп «Аксаоя Франсе»», выпусти!
афишу., в которой .примем к убийству
140 депутатов французской палаты, вы-
сказавшихся м применение к Италия
санкций.

Обысаи были пронвведевы в помецевил
руководства «Солидаряте Франсе*», на
квартире Жана Рейно а у издателя га-
*еты «Содидарите фраясез». Была захва-
чевы аазеипляры афиш и газеты с при-
зывои к убийству.

БОРЬБА
яюневои

В РЯДАХ
ВОЕНЩИНЫ

Процесс Айдзава

(ТАЛО. Вчера ео-
еуда пер-

д е л 1ааваа1, у*вяцы
опела веен-

•агата.
Кае а вредыдуавм д м ввеадапи, 9-е м-

вы глаааыа евраиа
торы! яеедакиратво
тельства

иваававдьетве). Аадзава далее пояснял, что
Вамп, ве беауелоаа» правальвоц п м р -

т а велегальаьп брошюр, рвапро-
а вееваых крутад, 1 ш тес-
е (мала ст»реввип гаепа(>-

ствевнш леателей, с Генро и фаваяюеы-
ва кругаав а сотестно с к а п «рамагал»
армвю. В часпюств »тя цела преследовало
смещеям Халиса (ц>ши<лажал(ого ( фа-
шлстосо! фуашроаве) в поста главного
ииооестор» воаваоге ебучемм. Айдзава, не-
жду прочна, все нреш подчеркивал свои
аервооолдаввячесаае чувства в залил, что
воарождеяие Яоовп должяо быть «хуч»-
егмеао не нута, прчвмивчеяяоату вяагой
вавонаоге военного фашветсвого деятеля
Ката Имя.

Айлзам, по собствлшмлцг прапванаю,
был седлав все время после ««авчхуревкх
событий» («ХВАТ» Мшчхурп япоаоааш в
1931 г.) е ж ш а , прячастнып к собы-
пяш 1Б ааа 1932 года (убийство преиье-
ра Ияу*ая) и другня воекньп ааговораа.
Ш эоаазаваю ряда свидетелей. Авдэава счи-
талвя ливром военное грушаровы ярсо-
фапаестсвого направления, намечаете! «ля-
вакхаааю» гооударетвевяых и военных де-
ятией, связанных вла подозреваемых в
сваи с Гевро, с придворной группой и фи-
яаясоаып крутми, которые занимамт бо-
лее умеренную ПОЗИЦИЮ. В чернок списке
авачажя таежо гонерал-губераатор Кореи
Угаси. На суде была оглалняа выдержи из

Айдзава от 1933 гола, а которой

гоаорятся, что аи «вааеяеа в
да чего еаявчдтами выл .

> (арагав «адавв Угааа).
Жвааааг

« ^

т Шм- Вапта
I «аалаги я* еа

Для «г»! цела « Д О Т »
стве овпегап! бкаавш!
Хааси, бавша! цавииць вомачге 1Ш-
аастра 1х»««аа I. шмштищ аевала «ета-

Хмм •

аравапна вечата Сван
•вам а ЯР.

Суд намерен выясни
руаашы «права верх внаем
пре енешеяя жадзака. аав и а

ПАРК, и

агамв и «

еи|ва1иавв

(ТАСС), Во, ф ()
» В1 -Мааваяц 1авеа>м Попа,
ая! в са^иш м а й

аоаетрааае!.

аа •«яичае а
в ««мара 1914 г .

а ^ваирвд был .
в автор»! участвовал* 70

1 м «об-

>уя> ривваша *»а)—<а'> • аианаап
• и п 1 «ле Я1МВШМ швее во всем
ввре ч«веа веоеваяа» Дата вам*».

КОИЮвМТ МММАММ МЯМЙ

ПАРИЖ, и «яавмя. (ТАОС). I»

• и п Ватага*. Не
кашпя Акюаа и вееааяе веса хов пре-
пвееа, веторы! иапта выметеа превра-
тить в ет* нм Нагата а вообще над оте-
р Хаяса, Мвадив, Угавя в др., вы-
жали тяжелое апечатлеавге в граждавеод
кругах.

По словам агентства «Довг! пуст», суд
еегопяя постановы виаать на следующее
мседавяе по деау Айдзава Мадшя в ка-
честве сендетмя.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

В АРМИИ

ТОКИО, 24 февраля. (ТАСС). Агеятетво
«Допей цусвя» сообщает, что военный ми-
нистр Каваеяма сегодня получил санкцию
**лератора иа пронвеоктао мартовска!
переиешйва! в руководящем составе ар-
мии. Агентстве ограятчнаается лишь аа-
мечатем, что переишввая погнутся оммо
36 генерал-на!оров, м не указывает, бу-
дут ли произведены какие-либо нмеаеяня
в составе высшего военного совета.

Репрессии, против антияпонского движения
в Северном Китае

БЕППИП, 24 февраля. (ТАСС). Газеты
сообщают, что началмик яоянжой кон-
сульской П01Н1ДИ в Бейпине Такаура по-
лучи телеграфные няструкпяа от кокал-
дюаши кланиунокой армии по вопросу об
пзучелян антяяпонокого движения среди
студенчества яоеташ уияворситстое. В
связи с этим Такаура посетил городского
голову Бейпина Шииь Лэ-чуна и потробо-
вы строгих нер против антяяпояской дея-
тельвости студентов, предложив совиестпцо
действия китайский властям по подавлению
коммунястяческой деятельности в Бейпняе.

В настоипс« пги'ия в Бейпине произво-
дятся массовые аресгы ореди студентов,
привнмаюшнх участие в антияповокоа дви-
жевии. Согласно последняя сообщениям
агентства Юнайтед пресс, 22 февраля в
университет» Чжунхо, где состоялось засе-
дание студенчевсого союз», было арестояапо
свыше 100 студентов. Аресты была произ-

ведены тавже а ереам! школе «Ч»ун-
шань», где иодвлм вбнаружвла пропагм-
игстскую литературу. Имеются оообшевжя
об обысяах тааже во нвогн1 других уяя-
«ероатетах. Аресты провзводятся таыи яа
ю»у и на улипах.

Полвпвя состааяла обшарвый списоа
студентов, прнннмаюшях участие в антя-
апяьеюй деятельности, и сыщика, ръксая
по городу, разыскивают студентов. Газеты
сообщают, что навыноюе правательство
оршазало направлять в Нажав «для опро-
са» наиболее вишых рувеводителе! сту-
денчессого движеявя, аресговаавы! а Се-
всряоа Китае. В студенческах кругах ужа-
аывают, что и время 1932—34 гг. боль-
шое количество аудитов, тцверпятпся
релреосяям, были также отправлены в Пав-
вин для допроса, после чего яитго вампа
не слышал об их возвращено.

тур* ааа
кг Кмааиконнуяаст Кмаамик. Тавая «Йрдаав, вслед

и Канеяеа в ееаат вавраа втеве! ком-
мувнст.

Клаиаавк выступал ва вывери а ва-
ч е с т кандшага народного нитяфаидиви
го фронта. В первое тир* гелосоаавы Кдв-
мамюс. как та» еавбададосъ, имучал лочта
половину веех гелооеа ввбяртпвой водм-
гип — 598 голосов.

Потребовался второ! тур гчмоооааная, я
котором Клаяааюс получил 600 голосов.
После «того состоялся 3-й гур. в котором
Кламмвм амучвш а!смвявва болышш-
ство — 61в голосов.

ПРОЦЕСС 6 0 0 РЕВОМЩЮИНЫХ
РАБОЧИХ В ВУППЕРТШ

ШЛ4Н, 24 фещалг (ТАСС). В Вуп-
пгртале аакеячвлся лропмс очередной
группы обвиняемых по взвеячюяу делу
60О [шволтнеонвых рабочих.

В опубликованной в «Веетфелшше дая-
десиейтуаг» мнетие сообщаете! лишь, что
74 покугимых приговорены к каторге на
сроки до 5 лет н «многие»—к тюремному
заыючеяаю ва сроки до 3 дет.

Английский «Дейля уоркер» сообщает
некоторые подробиоста о проаеходящм а
Вуплертале (Германия) массово» процессе
революционных рабочих. В освоанои —
«то теястилыцики.

«Долина голода» — так называют
вупиертальовае тееитадьшвкв свои район.

В 1934 году на фабриках Вутк-рт*.и
появилась пепельные профеовгаые орга-
пиацаи, боровшдикя и •веммяческне
третюваяия рабочих.

Впревоженные власти решали раепра-
вктьс! с рабочими Вупперталя. В Вуапер-
таль была оосдаиа аз Берлина спепниь-
ная бригада гестапо (тайны политая).

Бригада арестовала 1.100 рабочих.
Арестованных пытала. Рабочие Иут, Крей-
кенбаум. Шгейи, Крамер, Пикард, Месте*,
Вас<урмт, Врахо, Швфедьс, Гаяебад была
заиучены до смеет*.. Председателя завком»
одной нз фабрик—Крейинбаум* зад у шал и
в поднцевско! тюрьме на Бахигтрасге.
Балла Нут был арестован 17 января
прошлого года, а 23 январе его родные
получил сообщение, что он «повесился».
(Сев. миф. «Правды»).

«ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ»
Герберта Умьсапо

Очередная еманаи я
ре доЕдеяа—фали,
еаевария ГввЬрта Уаяи»: «.
•ытия». чШМ валодился в
яа га» • с«еаа ДО як. фтакв етер-
яявтоа. 1иа автова а унии рекам при-
влекла в вяну виввани опросе! аубдякн

фааьаа тавом. 1*40 год.
Д е я крают

• аараслые ввЛавдшптся месте
~ ав9> оярачеа. Гро-

, что так»!
• «цнвишвнмиаун) ваоху».

Ш неуяолнпо.
« вяп аквиатель-

т раяеети, а у м еаамаы гул
аяпвп в гвав

Типе ааг.

свою работу старательно а быстро Пуще-
ны я н е Ооибы, начвятапм ядеаатым га-
воя. Всюду смерть, енерть, онеотъ.

Баосшилманы! ужас юани—главная
тема «Гаядупшх еабытай». Уалье вькнеа-
вает иаааяиы иа «победу», кав иа к о м на
войны а награнт а» аса жертвы.

Саш протявншнл праА.тиэятммм рва-
ны, и ни одна и сторон не одерживает по-
беды. Воим •атятиметсл. Она ироюлжает-
ея я/же т в о е , а потом и т м п е десятале-
тна. Цааалязацн! гибнет. Шкалы оогогел.
Младшее шжоленяв не получает ««обходи-
мыт техтгнч*»] авали. Жюнь аала
прмшетваой. 1кии дичают. Протаааик к
тому ж« распространил гроам н^еолмя
»пиде>ию, которая произвела более страш-
аые ютетошлиея, чем чуме в средние веад.

К 1970 году человеческое общеспо рас-
падается ва иадеяыеве самюстоятмьные
«государства», возглавляемые от'якленвы-
ни бандитами. Первоначальная война ме-
жду двумя ЮДДНЦЯ1МН превратилась во
всеобщую войну между т м и «нездвяси-
яыми государствами». Люн неграмотны,
грязны, оборваны. Наследие прошлого —
велколепвые машины стоят без употребле-
ния и ржавеют, та к и никто ае умеет
обращаться с вямя.

Каме би ареуаелчепня лв была дооу-
пеиы здесь >уюж<чтвешю| фантазагй
Уальса. его фиьм является ваолше свое-
временным напомнманиек « разбойничьей
характере империалистической войны.

Но когда автор пытаотля показать путь
к спасению, показать, ш п образом воз-
можно воестаиовлеаве человеческой цивв-
лгааиии. ОИ обнаружяпает явную беспо-
моиииють а еовервеяю огхокнт от кязаея-
Н1)1 правды.

Что аожет быть более беепоноп
чаи ааденца аа чуде? Между тем Уаям иТ-
оаает в хед жмет» чудо, чтобы наймет»
возрождевве шшлазаадш. Где-то, еявер-
пмяно в стороне от всего погрязшего а п -
ааата чаяевечества, гртляа вншеввров ж
тайных сааиет, м е г у ч е ч м д м ! аоацш-
иы! флот. Зрителю не покаааае. аеилга
образов уиеяелн ати иудрые ладя, как
•на есуяпетавля овое щиававатв* На
•арап воквдается еоавршевае готавая вч-
ивршявиа сала. Ояа обладает теьянгмп-
иыв гама, «гавеи вара».
торого ати «влпые люди» (аи I
ядчанди* себа отдельные государетва
Создается едяааа человеческая иивапна-
ция. К 2036 ген чеоомчество живет а
совераияяо новой иире.

Созданы грандвиные иавшяы, далек*
ареаоемдявнк асе ствиствовавшн* впь-
ше обрааоы. Пеотровн чудесный «Белы!
герод». Уинчтежава иишета. Человечестве
все больше поаомет природу. Отлито ю-
яоесальвое орудие, выбрасывающее на лт-
иу снаряд с дв»яя смельчаками.

Фяльм достигает в гтои месте большой
художеепеяяо! силы. Картина ново! тех-
ники а города будущего — определенный
триумф постановщика, известного англий-
ского кинорежиссера Александра Корп. И
все, же а коале концов остается впечатле-
ние фалыпв я отеттстввя правдивости.
Ответственность м ото лежит иа авторе
сценария. У'влъс не только набегает ответа
яа вопрос: ада можно достигнуть н е м ! ци-
вилизации'—он проводит совершенно епре-
демннуи) я яееоаяеяяо реакдианнтю идее
о господстве ватчно-техннгчвеао! вятелегя-
геапя. Главный горой, аавеяажевер Кабал,
ргсовокяша! «иавемааеи ним» пооред-
емов усыяателяеге гааа, высаааывает яе-
еяодьяе фяаесефскю ивречен!. оиыел ко-
торых саентся в тому, что «враанть «ев-
лая должаы техника а ученые».

Уаям ве наказывает ни одного, даже яга-
яеаиига, преявлеаня,протеста масс Уаяьо
видит а демонстрирует только слепое чело-
веческое стало. Что интереснее веего, такой
же ланмяно! сознавая а вола остается че-
ловеческая наоса а изображении Уелмд я
при «ново! янтиявваони». СТОЯТ одному
•бвжеияоиу скульптору бросить клич: «на-
до уничтожить межпланетную пушку», как
тысяча людей, ие говоря ни слона, броса-
ютгя вперед, чтобы выполнить «ту вазпу-
шительную ндачу. Ослепительны! «Белы!
город» отдтиего в сопвальном смысле ока-
зывается стоящим ближе к идеалу Шате-
на, чем к подлинно свободному сообществу
людей.

Реакционные я совершенно не новые
а тону же идеи Уэльса значительно обгс-
неянмют иравое н правильное антивоен-
ное содержание его фильма.

Н.

Лондон Фмраль 1*зв г.

Иностранная хроника
ф Вллслствя* провала переговоров по-

жду предпрткмате.'шжя м профооюааши
о повышвнм сгааок м>р»Лотж>Я ппты
нтимплачкмемых р*Алчн| врео(фявнм>-
ТРЛИ оЛ'явклн по всей Дмнги локаут. Ло-
муп»1 ощачено 139 тыс. рабочих раалп-
иы! ограсдеа промншляпоегн.

ф Япоясшое иадапльство . Нносо Буйка
Кнокан> пнпустило полное собраняе сочм-
неннй Достооиского на «по»с*ом яянкв.

Цв 1>ривг, еадиишиа в Польшу, выеил
обратно в Б«рлмя.

ф П последние дни яад Швецве! и Да-
виеН проаеллнсь оиежныв бураны, причн-

нмвпав огромные убытки и вметроепгшме
транспорт.

Вследствие сильного снегопад» на севере
Шмвва наЛаякаается.иавМвча малмн оле-
не*.

Я> К предложению членов швеЯпарского
парлшемте я вилнейшщ леятояей Чего-
Словакия о присужленм» яоЛелеяскоЯ пре-
мии мира пвестному гпрмАнгкоиу «урм-
ямсту — деятелю антифашистского фронт»
Карлу Оосвпвону присоединялись 120 се-
наторов а депутатов фр&нп,уаехого сената
и палаты, в том числе министр народного
прооаещеаия Аирв Гервд>.

Победа ленинско-сталинской
национальной политики

ОКОНЧАНИЕ

Всего я Гру-
ш вв в^•вввнввввввинн илинвндеввнкуанв'Нг

иронии 117 ваши ре «яичных премыиаим-
иых првтрматий, уааяьиый вас матерых а
основных феияах промышианности Грузии
евставлявт 96,7 гвмц.

Развивается желеанодорожвый, водный,
автомобыьный и авнационный траисоорт
Грузна: построено 200 километров нового
железнодорожного пути. Электрнфвцнрова-
в» 183 километра железнодорожной авгн-
страл. Новы! порт строится на побережье
Черного моря — в Очен тарах. Построено
4.462 километра шоосекных я оглучшен-
ш х дорог. 60 автонюбильных лвняй, свя-
зывающих райопные центры со сташшямн
железных дорог н обслуживающих связь
между отдельными городскехм пунктами,
тянутся на 2.590 километров. В 1935 г.
по 8 мватютяьгл лялилгя куреировы* са-
молеты Советского воздушного флота.

Ве асам ятом большем шмм«ышявмнви
строительстве Грузии ввиявтвяесь яамми-

пвяитиаа мн-
(уетряаятацим национальных раслуеиим и
гим'аиа их р уровня паравяаых.

Овладевая парадовой твхнякоя соэдаиной
щюмышлевяоетн, поднимая ороизволлтвль-
ность труд» ва основе евталвстического
соревнования, ударничества и прнмеаеняя
стахановокн! методов работы, под рухо-
подством болмппвистпии оргализацн! Гру-
зив, выроет! рабочий класс успешно вы-
подаяет н перевыполняет задания партия
я враптельстаа.

Огромны гакже уопехя Советской Гру-
зли в обласгн под'ема и соцналнетнческо!
рамаструкцнн селыжого хозяйства.

По прямым указаяням Лягана я говарн-
ша Оталива тарою радвжга яррягаткж-
пые работы. Советской властью орошено
свыше ста тысяч гектаров.

Весами лежали нетронутыми болотястые
>емля Колхидской ннзмекностн. рмлростра-
ияя иовачепмаятв) маляряю. Только со-
ветокая власть ваялась аа ооушшае Кол-
ХИДСКИТ болот. В работы по ооушееию Кол-
хиды уже вложено 45 млн рублей. Уже
осушено .16.837 га, часть которых нсполь-
зуетсл для закладка цитрусовых я чанных
влаатапий.

Общая посевная площадь в Грузен »
15 лет выросла с 738 тыс. га до 957
тысяч га.

Болыпевнпип Грузин [гровокятся огром-
ная работа в деле развития ценных и тех-
нячесип культур. Вся гиошадь под чай-
ныма плантациями до революшп была 894
П. Ралоертывм борьбу за чайную неза-

ввеимость Советомто Союза, большпвнхя
Грузни довели площадь под чайными тля-
тмамия в 1935 году к 34.000 га. За
последние 3 года урожайность чайлых
плантаций удвоена. В 1935 году собреао
свыше 12,5 млн килограммов зеленого чай-
лого листа. Чайная промышленность Грузии
уже сейчас выпускает чая, по качеству и
уступающие цейлонскому.

До революции площадь по; цитрусовыми
культурами ие превышала 500 га. К
1936 году она уже доведена до 3.280 га.
В прошлой году Советская Грузия дала
строев Советов около 200 ялн штук ци-
трусовых плодов. По решению ПК ВКП(б)
и СвК СССР площадь под цитрусовые
культуры в Грузил должна быть к 1940
году увеличена до 20 тыс. га. Большеви-
ка Грузин развернули борьбу за вьшолыс-
пие ят«1 зы.1чн и, пет сокпения. уошчтпю
к выполнят. И уже ие миллионы, ш имя-
яиарды штук цитрусовых пяадав будет да-
вать Сиввтсива Грузия трудящимся совят-
май страны!

В пронышлевпых масштабах развевают-
ся в Грузии такие цепные культуры, как
ТУНТ, 8ВКАЛВ1ГГЫ, вфирОНОСЫ, РАКИ И ДР.
Только за последние 2 года было посаже-
но около 1 миллиона мкаляптояьп де-
ревьев, а до 1940 года буаст погажеоо
ве иеяее 10 миллионов деревьев.

Грузы дает самые высокие соггг» их-
портяых таблков — сграовзунд» и «сэм-
суи». В 1935 году табачные планташа
занимали около 20.000 га, с них было со-
брано н даво московским, ленинградским,
харьковским и другим табачным фабрикам
Советского Союза для выработан высоких
сортов папирос н сдаяо ма вкопорт 15.875
тоня шаиюеортяых табааов Групп н Аб-
хазия.

Одной из в а ж я е ! т х отрасле! слпесого
хозяйства Грузи является виноград Во
время господства иеньшевикав вниогравное
хозяйство пришло в упадок. Фяложеера
уничтожил» тысячи гектаров ваавградня-
ков. За последние годы сокращеяяе
плошадс! вниоградникоя приостаноалено, а
начался их рост. За 1932—1935 гг.
было залажено до 4 тьк. новых випоград-
ияхон. Заложено 690 га наточвяков аие-
рввавслих лоз. Общая площадь виноград-
каков сейчас достигает свыше 39.000 га.
Вглоградпое хозяйство Грузни снабжает
праву лучшими вькокосортеыиа виваин.

Только и последние 5 лет заложено 12
тьк. га новых садов, и общая плоишь под
одами выросла до 50.000 га. В 1935 го-

ду сдано государству свыше 21 гысячя
тонн различных плодов.

Важно! отраслью хозяйотвл Групп яв-
ляются шелководство. Сейчас шелюяодрво
в Грузии вступило на путь быстрого под'-
ема. В 1935 г. шелководы Грузии перявы-
поллвлн плм, они дала 2.552 товлы ко-
мпов высокого качества.

Выполвяя укаваяяе партия, болыпевмя
Грузии добилась в 1934—1935 гг. пере-
лома в раааитяя жнаотиовонства, я оно бы-
стро идет ив пути под'еиа. Плавы роста
поголовья крупного я мелкого скот» в
1935 году перевыполнены.

В ойльское хозяйство Советами Грузии
внедряется передовая агроте1нака. Сель-
ское хомйстм иехаяпяруется.

В районах Грузна ооадаяе 37 МТС. На
сошадистячооклгх волях работают 1.710
тракторов в десятка тысяч реаиообраяьп
сельскохозяйетмвных нашив.

В Грузия создано 264 еовхоаа, а той
числе 117 крутяьп.

В сельеююзяйственньп глрееггрнятяях (ъ
совхозах, МТС а др.) «мято 26 тыс. по-
стоянных сельскохоаяйствеяных рабочих.

Огромная ряавта, првиааяимая в Саввт-
еяай Грузин па ряиметруишм ааяа влаге
хозяйствЯ| явяяатся веУ1яя]иниехав явнин-

Ло реаолюпяи в Грузин был* острое ма-
лоземелье. Десятки тысяч крестьян пе на-
ходяли, пряяеяеяия для своего труда в, спа-
саясь от голода, п о д а л ва ааваЛотвя да-
лево за пределы Грузна. Сейчас, а резуль-
тате роста промышленшаста Р развития
сельского хозяйства, с аяедревиом в вето
ценных а телаичеомх культур, ошушает-
гя уже ведоствток рабочих рук. а интен-
сивное ведение сельского хоояятва еодоло
все условия для зажиточной жнаи колхоз-
ного крестьянства.

Всех этил успехов в развитии в под'-
гие сельского хозяйстаа больиивния Гру-
зин добились, создавая а укрепляя полпе-
нни1 строй. На 1 января 1936 г. в колхо-
зах об'елвюяо 70 проч. кретааевих хо-
зяйств Грузии. На основе Огаднвского
Устава сельхозартели растут н крепнут
колхозы. С каждым гаам тнелтииваютел их
доходы, растет стоаяовп трудодня. В Гру-
зия уже есть ряд колховм, доход мтсрш!
пршышает мвллвоя р у б д ^ Это — кол-
хозы-ннллионеры.

Стовность трудодня волоовик*» в ггии
колхозах поднвлась до 1 5 — 2 0 цгбле!,
средний доход на одио колхозное хозяйство
достигает 8—12^—15 пае. рубле! в год, а
вместе с доходам от првгеадебных участ-
ВОВ у ж е СОТНЯ КОЛ1ОНИМВ К 1 9 3 ! ) ГОДУ
полтчня доход в 2 0 — 1 6 — 3 0 тые. руб-
лей а отдельные яз них—«о 40 тыс. руб-
лей.

Неахоэме ириетыавлва Груят живот

, цв-
яа1 янн1

Растут и благоустранваются города Гру
яш. В коикуиальяое I жалншное хозяй-
ство Тяфлнсд только за последние 2 года—
1934—1935 — вложено 93 иля рублей,
а в 1936 г. вкладывается 66 и л рубле!.
Благоустрааваются выросшие в ггромы-
шлввяые города Кутеж, Пота, Чнатуры.

Благоуетраяваются столицы автономных
республик я областей — Вату* в Аджарии,
1'ух.уи — в Абхазаа, Стал мир — в Юго-
Осетяи. Нет ни одного районного а про-
мышленного центра в Грузив, где бы не
проводилась работы по ах благоустройству!

Грузли является «яраявяго! Советского
Союза. Па черноморском побережье и в го-
р и Грузия расположены прекрасные ку-
рорты: Боржом, Абастумт, Шаллубо,
Гульряпш, Гагры, Кобулеты. Вацграаяа,
Ахтала, Лжава, Бахмаро. Шоп, Маинд-
жаур|, Зеленый Мыс. Спи со впех мвцоа
Советского Сойма приезжают восстаялвла-
вггь свое аяороиье тысяча трудяппхея ва-
ше! ооеетокой страны.

Провчмва большая работа по роков-
струипаи и благоустройству курортов.
Опоаь построен сейчас язяеетшый В"л»у
Сойму курорт Цхалтубо. В 193$ году аач-
негся строительство нового курорта Мец-
жи, воды которого по свояк качествам не
уступают иацестнноким и каеловоЖвва.

Всего и годы сояагемй яаветя а в*-
рортнн (троитеи^тв» Груаиа ялоаево евн-
ше_70 млн игоаей.

Оааатаива аяаетъ вааопвчиля пвяаииныв

Лватпятув) гоювшяву Опябрьеао! со-
щалвствчеччмй революция Советски Гру-
зая встретит клк страна слжипной грл»от-
яоети. Введено всеобщее обдмтельвм на-
чальное обучение детей. В начальных а
средних школах Грузин обучается сейчас
614.000 учыгмгхся. В начально! я сред-
не! япвме ваботанут 18.000 педагогов.
. При паразме в Грр»" не было ни « в о !
высшей школы, а при советскла амета
еоцано 19 высших учебных 1 ивами и!.
Почта ве всех тх учебных |«н»яд«|двяа
преподаваем ведется пмиостью на гру-
аалоюа язьпе.

Ваггвпе учебные »авеаеяия в Грузия
ужа мапуовил » годы ооветгао! власти
14 ТЫ6П ясаваерав, аггйжомаа, врачей,
тагаг»в, «вмооптв х дгттп каалфи-
ив|1|1И1ии|Ц1 аавотяиков социалатачелваго
етроатыьегаа из рабочих в креетал.

В ашолах и учебных затцешшх Р>узаа
обрааованяе ведется на рошои япаи. Од-
новреневм в вхо-мх Грузам изучается •
русский язык

Вольна»! разни пре советовав вметя
полтчиа ваучно-нсследоввтелыжаа аабота.
Соадлю 120 саиъп различных а»учаю-ае-
елеховатедмазп гчрехиеняй. Равоты мно-
г и ш «тяг ннстатутое првдетаалшигт на-
учную ценность для всей наак! «граны.

?тотт мауоство в литература, Го-

егдарственяые театры ам. Руставели а
Марджашшвив дали ряд высокохудожест-
венных попапопок, йыдлтувших их в ря-
ды лучших театров Советского Слюза. В
настоящее время в Грузки работают 47 те-
атров, аз них три четверти на грузавешом
языке.

Советская власть оргатзокалл в Гру-
з и иаопрояыпмешгость. В Ткфлсе по-
строена каиофабрнса. Госквппрои Грузия
выпустил 80 ооеетсклх кипофяльиов.

Шаром разяпваопя фкигюшмя культу-
ра. Ва 1 января 1936 г. 110.000 фкз-
ктдьтурввкот сдалл ногшм ва значок
«ГТО» (Тотов к труду и обогкшс). Физкуль-
туряака Грузии установил! рад союзных
рекордов.

2а 16 лет оушветвовеявя соввток»! ад*-
ста в Груаие издало свыше 35 идя т а г .

В а т о м тысяч мэаипляров и ш н ы иа
гвумисяои яэыие промаминия Мармса,
Энгаяма, Лаивиа, Стаями.

Растут писателя и меты Ооветсюй Гру-
зия. В своих провэведекых они отобража-
ют проблемы я героику воипалнггичвепго
строительства. Растут кадры соиетсмп ху-
дожников, архитекторов, скульпторов, обо-
гаамя готику в культуру иявыки преаа-
вадсни««и взооразнтелмюго искусства.

Старые кадры интвлмгмипня прочно
яаааала свою судьбу с трудящиеся мае-
гамн Грузия, вместе с ниш, нога в ногу,
работают над делом строительства соци-
ализм». Онп сплгггилясь вопрут советской
власти, вокруг Коммутггппеско! паттги.

За 15 жт советской власти в Грузин
выросли новые, крепкие кадры советской
вшгеллнгенпяя из ребочях и прегтмя Этя
1Юры с«.имы сметою* властью, беспре-
дельно иредавы >•&.

Нарское сакощержавие, призывал в ар-
мию сынов трудиптся Грузии, посылало
их в далекие районы яиш<рии. боясь их
оставлять вооруженными у ссЛя ва роди-
не. Сейчас Советская Грузия имеет сеяв
|вндиашя1 иы| аивмии, катарам являются

боевыми частями могучая и яо-
г^аача^^гышавя Нраснай Да-

•а ваяв «тон аеляаанта национальная
попятим Ленин»—Сталина, по« знаменам

ат гвен||_аариаав • иааявидививят
и уааиамяа) вдут яа пути ача-

в пвяастиоД шммш
IV ||1«1^1^1^Р * > ^ 9 1 Ч ««Я«Я«^'^1ВЧ|*

IV
Неуклонное осушеетвлеяае леямско-

ятыивекой вашкнальм! иолнтякл обеспе-
чивает КР1ШЙ млр и дружбу народов
Грузия н Закавказья. Вместо прежней па-
оаональнов вражды, разжвтампенсл «зри-
мом а иеаьпк«ниуц, межлу вслии нлрод-
востяти Грузин процветают' дружба а со-
труяичество.

Растут а крмиут автономнък реепубля-
ги а области, входящие в состав Грузни:

Советовал Аджари. Советская Аохаква,
Советски Юго-Осетвя.

Ваяим арумйа трудящихся пират Гру
ами мвяцу еобой, ааяииа дружае трудя-
тш иараив Гриаим а нарааамм Аяав-

06 атой дружбе народов Советокого За-
кавказья глава советского правительства
тов. Полотой говоры:

^ в а н н е ! а а я н и м ш | | ^ в | к | . «л«и1^вк •>••, ^ . „ „ м а . ш и

«на! аавяяиеь 1РВ| что в ммегана-
циенаяыиш Эамаваам, гае а течение

о труаииашья различных иаци-
•••аяыаятаа, аарьва| иаторум авичасяи
размагаяи иалитааивты и шикмие вву-
ги, что теперь яга аваьба емемчатааьма
яшиццшиаащ а ч?в иа наста лай еавь-
аы рааивапат ярувнеаа ммаиь вам иву-

1
(И» речи тов. Полетом на приеме де-

легацл трудящвхеа Свветосо! Аривяав.
«Правда». 6 января 1936 г.).
Большая роль в дветажлоян л к ттае-

х«в зриншлежит соратяяху велякого Ста-
лина тов. Орджоникидзе, под РУКОВОД-
СТВО» которого большевики Грузии и Зака«-
шлы укрво.1я.тя и оргиш.ювывам соевг-
с ч в аисть а пюиилл аацшммаю» л ид-
иаойАд-уадонастоп. поппитмпая гаирокне
трудхшигуя «агсы в духе ородвтар^ага ан-
тернацввнадизша.

. Наплонал-уиовнпы пытались в ш р̂вые
годы советской власти свернуть больше-
пяаск.яе. организации Грузин с правильно-
го пути. Национал-уклонизм в рядах Ком-
н>'насгической партии большевиков Гру-
зли представляет собой оппортунистическое
течение, отразившее, давление кулаико-
6уржуаано-нзпвоналнч.гаческнх н иевьпк-
вистоких альбитов на отдельные прослой-
ка партийных орго<|гз»[(ий. Национал-ук-
лонизм, впупнв на п)-гь (мрьпы против
прмя.1ьной накиом.гльнпй по.татики п.цгтвл,
шатился на позиции {ру.шнокоп) мяньше-
визма. Нацаанал-|)гк.Ш1шз1 иреаставлял ео-
бей нмтуватммый шовпяаа. отрАжаа-
ший великодержавны! буржуазный напл-
ошиазм грузансклх меиышявкоч п иааа-
опл-лентратоа. Наоаони-тиоваа отра-
жал антересы а требоиии грузааесях
дворян, помгишклл и кулаков.

Тольн бегцощалю ралгромав пацнояал-
уыопваи, 1Создунвгппе<1кая партия Груэл
оовслечыа Уовманое осуществление леяш-
скочталинской наявхииМайой натитяка.
руководя делом соеяалаиялгич'кого строа-
тмьства в Грузии я проводя итгтериэдво-
нальяое воспитание мас̂ -.

В борьбе аа атн победы сошиистиче-
ссоге строительства «крепла болыппяит-
ская партия Грузия и еще сильней спло-
тилась вокруг ПК ВКП(б) и товарища Ста-
лина.

Пн шаманом яеиинеио-стаямиеиай иаци-
аяма! пвянтиии, лед иунхи румвод-
Ини партии Йаяышвииоа трудящиеся Со-

ветме* Грузии уварении пойдут вперед и
пенаавм е

) | | С '•(! |У^| :Я
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ПРАВДА

На м с т о у
имени Валентина

Котел ышкова
Делегация р а б о ч и х Кояставтнвювки
готовится к о т ' е з д у на дальне-

восточную границу.

Ш С Г Ш Ш в Ь А , 24 фавцам. (Спвц.
•рр. «Примы»), Вч»р» «оетсшкь торже-
ственно* мсеикие члегт»» К о в т в т ш м -
емго горолгклго «1ВГТ&, паемшевное XVIII
гоювшше Красной Ариш. В преввдвуве—
в о севьа погрмлтчнви Петра Котиып-
п п . свевавшего ва боеаюв посту о м г о
брата Выеятава. пмагего савртьв храбрю
ара шпат* границы.

Выотутяпши ва швгтме сестра В*-
тыынгигва — 3«1 ааявкаа, т м п«рво-
ву вову п а р т I праватлстм «на, не
щ о д хмзт, гм првверу брата ветавет в
рады ишвтввюв р о т ы .

Плену» утверя» состав далвгацвж, вт-
праяляюшека на халъятгточвтп погра-
•апную метает т е н я Валелпна Котелъ-
нвмвл. В "гаме делегатов: Георга* С?ве-
ялмп Котелваив—отец Петра, в его брат
Никол!.

Делегация оовеает пвеысо шьвввосточ-
ны« погратгшвмв от трудащвхс! Коа-
стаатиповы.

Пленум поели приветственные телеграв-
•ы товарашав Стахиву, Ворошвлову а
Блюхеру. Прншгго таим првэетствве Пе-
тру Котельяакову н бывшему рабочему
Ковставтааовсиго стекольного и в о й , вин*
вомаидвру корпуса, тов. Налпмову, нахо-
дащааи ва Дыьвев Востоке.

От'ей делегмвя назначен ва 27 февра-
ля. На предпралтаях продолжается с/мр
подарков бонда» аастаям. Молодые раКо-
чае гтмгап Кожтавтввовка оргатчуют
вевсоволыжую свену амена Валентина Ко-
телышова. Коиеоволка Буквиа натсала
пмнп. поомшевгу» Негру Котельнжову.

У Дома союзов вывешена нитрата с вы-
резм*а ва «Правды», сКоасомольской
правды» и другах газет, посвящении»и
братьям Котельяяковы». Районный коми-
тет комсомола выпускает два рала в деяь
специальный бюллетень, в котором сооб-
щается о ходе сбора подарков пограиитоя-
хам и о решении, принимаемых комсомоль-
цами в гвяэи с поездкой делегация па
Дальний В о т » .

Обор подарков пограяаляикав органа-
вуюг также комсомольцы Славанева.

Т. Лмяыт.

МЕТАЛЛ ЗА 22 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тоип)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 37,1 94,4
СТАЛЬ 46,0 42,8 93,0
ПРОКАТ 36,0 33,0 91,6

УГОЛЬ З А 22 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах топи)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 357,7 97,2
ДОНБАСС 230,1 216,9 94,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 форам

Вишпп •
дотай

• а
Ккроясям Ладим 1Ов юв
Южная Шушям 107 вв
Юго-Заладнаа Зорин юв ив
ЗабаАкальеш Друемм 12* 10в
Закалкааская Ромнцмйг п о (14
Огалиясша Трмтар 106 105
Октябрмзиж Смии 93 И
Восточяосвбир. Голыши 107 124
Пермская Шахгильдям В7 ПО
Опекая Фуфрянсшй 108 п о
Донецки Л м ч м ю 97 96
Окружная Шриига 104 ее
Средневлитск. П р е м ф ш 106 67
Северная Вииокурм 100 79
Каа&всия Иучмнм 101 87
Томская Миронов 101 118
Оренбургом Подшимпии 138 93
Западная Жуков 03 87
Южнп-Уражьск Ннямв 99 104
Северок&вкаа. Мапомий 96 вз
Турксив Чвтворгов 118 и
Авово-Чврвом. О т м а м 94
Курская Аиовов 79 90
М-Вел.-Балт. Р у м м я 94 91
Москва—Доиб. Емшииов 99 10»
Рязано-УральыКавтврйдао 89 100
Уосуриискм Л§мб»рг 96 Ш
Юго-Восгочвал Арнольдов ев 90
Сам-Плятоус. Иоаылкии 76 ПО
Погруж«ио всога 7ЭЛв7 ваг. И,0
Раатрушто > 7ММ » N,1

о
97 97
106 110
111 186
124 192
73 99

ПО 117
101 91
112 14в
99 108

118 173
98 Юв
87 9П
78 116
96 114
97 Пв
113 219
90 141
89 ЦП

ПО 124
79 107
П 236
77 131
97 121
84 119
88 140

104 103
М 137
9в 167
73 1в6

"Ж"-' г •••!

В Свердловске проходи всесоюзные
лыжно спортивные охотничьи сорев-
нования Со всех концов Союза на
соревнования приехали лучшие охот-
ники-стрелси. На с а т ш е : самая ио-
лодяя участница соревнований сту-
дентка Луиза Цехммстср из Минска.
Гниыок В. Т е м ы , переданный пп бильд-

аппарату.

ТОВ. С. КОСИОР ВРУЧИЛ ОРДЕН ЛЕНИНА
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ПЕРЕКОПСКОЙ

ДИВИЗИИ
(По телефону от корреспондента

'Правды»)

24 февраля, в 3 часа дня, состоялся па-
рад вовек одесского гарнизона. Секретарь ЦК
КП(б)У тов. Косиор во врпия парада вру-
чил крлпкшаяччтпй Перекопской стрел-
ковой дивизии орден Ленина, которым
она награждена в связи с празднованием
15-летия взятия Перекопа.

Вручав орден, тов. Косвор в своей при-
ветственной речв отметил паевые боевые
традиции дивизии и ее успехи в боевой и
политической подготовке. Под звуки <Ив-
терпапяонала» и клики «ура» он прикре-
пил орден к боевому знаиени дивизии. Ча-
сти гарнизона — стрелки, летчики, артпл-
лерветы, Т1НКНСТЫ и иорярсп — прошли
перед трибунами переммяальпмм маршей.
Летяпга тнеяч трудящихся приветствовали
бойцов и командиров славной орденоносной
дивазп.

СНЯТ С РАБОТЫ
НАЧАЛЬНИК ДЕПО СЛАВЯНСК
СТАЛИНО, 24 февраля. (ТАГГ). Прити-

»ом начальника Донецкой дороги тов. Лев-
ченко снят с работы зг дискредитацию
орденоносца тов. Кравовоса и развал ра-
боты начальник депо Славянок Молда-
веп ' ) . Начальником депо назначен тов.
З м у м — бригадтгр лучшей комплексной
бригады депо Лиман-Овер. Тов. Зазули—
член Совета при наркоме путей сообще-
ния.

') См. сПравлу> от II февраля.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»)

# Прнидиун ЦИИ УССР назначил тов.
А. А. Хвыпю началышкок управления по
Ямал иокуоств при Совнаркоме УССР.
Заирститс-теи Нкркомпрооа Ук[>аи!|ы вме-
сто тов. Хвы.ти назначен тов. С. Е. Дитюк,
Амв. ааведувщиа школьный отделом ЦК
КЩб)У.

# Начали м т и а т ь фруитмм* м р м м
в Х0.1ЮЗНЫ1 садах Апшерона (Ааврбая-
дж&н). В Мардакьяни раоцмл уннлаль. Во
мппгих колшаа! посажен ранний картофель.

# Дашгация театральных работников
Амрбайдяана пыелжалт сегодня в Москву.

В Азербайджане 20 театров, которые ста-
вят пьесы я* 9 языка1. Делегация велят
о собой выставку, показыпающуп разви-
тие национального театра в республике.

# 12-1МТИЯЯ учаница Ланингрядсмй
ионсарваторми Маргарита Хайфац булет
Л1грня|цюватъ 4 парта оимфоинчккин ор-
хестрам. Оркестр нополтгт по.1 ее управ-
ление» в-ю оимфоиис Чайковского и
<111я1преааду| Рииглого-Корслкоп».

# Коттадши «ля мяровыж рабочих
строятся на площалке строитвльотвл й * ' -
воярского вагоноогроителыгого аалода. Сто-
имость доыяка ( 4 — 7 тыс. рубле!) выпла-
чивается в течпние, 5 лет.

# Дом армянской культуры открылся
в Тифлис». В Доме имеется богатая бн-
бляотека-чзтльня, првкрасло оАствлпя-
ные комнаты отдыха,, оргапичоваяы лра-
матпчвекая, музыкальная и литературная
секции.

МАСТЕРА ивгаитЕлынм АВИАЦИИ
Сетом* а •ваоааяи Воевав вммщщ-

во! а(ад«авм вв. Х у м а а м п ««вы-
вветеа аяраы! вмооамш! акт гтацив
цет воадутамьи с и РККА. В и т удамг-
ау ют преятаатаа во«1 вввввпи « в » т т
Красно! Арап. Прябшв «вам 400
век.

Вчера гтрп делегаты емт»
ваходаш1и ши Маенв! А
мучао-впеммвмепска! вввпвлр, п«
«шакоааласк с «ммамавшаш с т а я м !
авиАционао! т е т н в . Пвагвмааа аниагь
деаоистфщве! М1МГ* М И « О Р М с т ю -
«оваев аввочася, вам**! макиг«* «ав.
Сиирв».

Вы авривавм првмти мщаи! вааб»-
аав. Могтчве ш т р и п п а авса м вм-
1Т1Т гвтавтелое тем ввивав. Ош товж»-
щ ва—и 1|> I ва мивавк

| васващеавш армтьн!, и м я паааав
а у л * • провиса с предел*»! быстроте!.

— Сворот, «глвтвая, двльвость ж>-
статочвда, лети и авеармяьм! — раав>-
«нтювм аачиимк штаб* часта тов. Мар-
ко».

штв мтвввв мвввго ваамвИ1а> еще
раиаыма • таих, в м » • вацух* по-
яшлса ехоросля! бонбарлровшаж.
Огройвы! а«раб» овааиинггг Мка а п -
тек!, «ста* • | | м в о ваакрагмак Оажва
претим ав| аасапроям г «крима^В ва-
мата остался м п м белы! цвет вф1им>
в фюлелжа.

(«трава, от л«еа, бистр* првАпвямсъ
группа пеболывах маши. Это н«мкь
учеЛяьП игтреЛители, новые разведчики и
боевые встрвАители. Лоститигв враа ааро-
дпвха, о т развернулась, пропив веред
зданием штаба « разлетелась и рывые
стороны. Через несколько мявут почта
все самолеты енняилвсь.

В во>1ух« осталось только три боевых

ни н а в и т . Ях авва в ц
пжмгвла «т. Сгацгш, Ьавав а Опвав-
чонок. Летчика мвмывал, ыв еяичл
•етребатыь веумвашыв, во в м аи арс-
М1 грозные дла вааг* « р т я м вяадтш-
вого яападяия.

Стпртв вдруг ввртввыьво пома в мае.
2а«лгап овен) ввтввтяьитю «в«ч7> и
вмлмтмва! намм, «а веаевеввули
череа ври*), аатягжа авлад, с и ш
гро»вт». аиеа чавварци «4очву», вва-
тваев вмрх воешвапв апомвои. еввва
оеваваряг'са черва арьио. Вас аеатром
авродрон в его время ревважа иволет
Стсвдпови. Ов или ввияаые а кру-
тые «ОФЧП», перевороты, еволжеаша ва
врыло, петм, сложат ваража.

Евсеев с бреющего полета веоавпааам
тмиалеа ввепх, ввртыьяо переаеряул-
м в ввадгде. смаы ехояу веовмми :а-
вых слоамцх фвттр выепего пвлотвжа и
в заслачеям, мвяваи амвшт ва аввое
крыло, м а м •маесса вввю арами! аа
ьькоте 15—20 ветров,

— Ооаробтвте-и ПФИМП Я мавт-
в«г» «ртдва а таво! бепмик ачаща!ся
самолет, у вотврого е ьпгя видно тольм
ребро крьш! — усаехнулса тов. Спиреи.

Когда полеты окончились, над авро-
дромои воказалси авнетевши! вв Мовгаы
иоротваврылы! аатваар. Опвсп врут, м
ковы и неыкт к вто*вялся, пвав«-
М 1 » снегу веаго 5 — 4 вето». Смва»
м вам величеетвевио огтетажа гвгавт-
саа! гаавлет-арасааеа <РД>. пвлотирт«
вы! Героем Советского Союза юв.
N. М. Громовы*.

Осаотрев боевые аашииы а самолет
«РЛ», делегаты слета отправились в зда-
ние института, где дли вт» была устроева
специальна! выставка по всем вопросам
современной ввело! авиаона.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
НАРКОНПРОСА

Воеромаккв! Центральны! Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РС4СР постановили реорганизо-
вать Наркомлрос. Вместо трех ликвиди-
руемы» упраыени! — начально! в
средней школы, универелтетов и ваучяо-
исслеювательских. учреждеяай а подго-
товки учителе! — создаются три вовых
управлеляа: начальной, средне! а выс-
шей школы.

Одновременно упразднится отдел школ
и курсив дли вэрослыд. Вместо пето гоз-
дается управление по образованию взрос-
лых, состоящее иэ трек отделов: школ
неграмотных а малограмотных, школ
взрослых повышенного тала а, в.яонеа,
самообразования и заочного обучении.

ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ
КРАЙКОМ ВКП(б)

О ДВИЖЕНИИ ВОРОНЦОВЦЕВ
НОВОСИБИРСК, 24 февраля. (Корр.

«Правды»), На-днлх в передовой «Правды»
отмечался выдаюшнйсл почин слесаря во
воси*ирского вагонного участка стахаиовм
Воронпова. Переглпюив технологический поо-
песс ремонта воздухораспределителе! на
основе разделения труда. Воронцов добился
перевыполнении задания в 6 — 7 раз. Он.
к м комсомольски! группорг. сумел пре-
вратить свою комсомольскую группу и ста-
хановскую, а затем и весь цех — в стаха-
новски! цех.

Бюро Западносибирского крайкома ВКП(п)
принило решение о развертыванва во всех
комсомольских группах края движения
комсомольских группоргов-воронповпев. Бю-
ро крайкома постановило провести до 10
марта об'ежнеаные собрания коммунистов
и комсомольцев всех городских и районных
о р г а т з д п в ! крал, на которых обсудить
опыт Кости Воронцова и телеграмму тов.
Клгановича комсомольохим организато-
рам дороги. В с е ! краепо! и дорожной печа-
ти предложено широко развернуть показ
опыта работы комсомольских группоргов-
ворондовцев.

6 0 0 * ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЬЕСЫ
«ЦАРЬ ФЕДОР И0АНН08ИЧ»

Вчср» в МХАТ СССР вм. Горького еостля-
.Ю'Ь 600-е прелстаалотк пьосы А. К. Тол-
стого «Царь Федор Иоанновач».

Паря Федора • юбилеИно* спектакле,
играл народны! артист республики П. М.
Москвин. ктч>вые выстутшпшй в вго! ро-
ли в осгабре 1898 года на открытии Ху-
дожествеяялго театр». Помне* »ТУ роль вг-
рал народный иртяет республики В. И. Кл-
чллов. В втом сезон* пьеса вдет ч обно-
влен-пом составе. Цари Федора играет «сд.у-
жеяяы! артист р е с я у б ж в Н. П. Хмелев.

ЛЕКЦИЯ О ВРЕДЕ... КРАХМАЛА
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 1 февраля. (Спаи. корр.

«Праа*ы>). Ввит, об'елгненные общей
этикетко! «грызуны», разместились чу-
чела ежа и суслика. Дальше висит цвет-
ная таблица, изооргжаюшая распухшую
почку алкоголика, и мрачная картвта,
озаглавлеакда: «Пьянство — источник
преступлений». На втором п а ж е большой
плакат: «Познай самого се<я». Тут же
г.ыставлены разнохарактерные экспонаты,
в центре которых человеческий скелет
под вычерченной аршинными буквами
поучительной надписью: «Мертвы! учит
живых». Все это вместе называется
ярославским музеем социальной гигиены.

Живых, желающих учиться у мертвых,
мало. Тра четверти временя музей пу-
стует. Наконец внизу собираете» робкая
П'уппка. Экскурсовод бодрым голосом на-
чинает «об'яснения».

— Водка, товарищи, е о д ^ н т саяар,—
говорит ов. — Сахлр получается из крах-
мала, — картошки, проще говоря. От
крахмал» происходят ожирение. Вот перед
ванн почка, которая вследствие ожярения
не. «ожег работать.

(УИПГУ ударом расправившись с крах-
мялом-картошкой и водкой, экскурсовод
двигается дальше.

Грустное, некультурное «релищ« пред-
ставляет собой ярославский музей социаль-
ной гигиены. А ведь тут можно было бы
развернуть чрезвычайно интересное учре-
ждение, показать, как меняется быт го-
рода, падает смертность, отступают
сонаальвые болезни. Можно было бы вели
большую педагогическую и мстоическую
работу. Жаль, что вместо лтого городские
оргатиапии отдали хорошее помещение в
распоряжение неучей, засорили его скуч-
ными картинками а безграмотными таб
яааив. _ ^ _ А. Шаря.

СОВЕТСКИЕ

КОРОБЕЙНИКИ
Коробейикчество довольно широко раз-

вито в деревне. Советское коробейникя
буквально незаменимы во время полевых
работ — они доставляют прямо в полевой
стал необходимые предметы обихода.

Нынешней весной десятки тысяч коро-
бейников выйдут в полевые станы колхоз-
ных бригад. О т понесут в своих коробах
спички, табак, мыло, одеколон, вазелин,
пудру, иголки, ватка а другие мелкие
товары.

Коробе!инка появятся и в городи.
Моеторг предполагает с весны «того года
развернуть торговлю через коробе!яахов в
Москве в местах наибольшего скопления
трудящихся (бульвары, площади).

Сейчас разрабатываются формы одежды,
жачки для московских коробейников, го-
товятся удобные, легко переносимые ящи-
ки-лютки для них. Коробейники будут тор-
говать мелкой галантереей, предметам* са-
нитария в гигиены, некоторыми трамтаж-
пъгмн товарам.

Валентина Кузнецова.
Фота Л.

ЛОВЦЫ ВЕРНУЛИСЬ
В ГУРЬЕВ

ГУРЬЕВ, 24 февраля. (Нарр. « .
аы>). 23 февраля закончился подледный
лов красной рыбы в Каспийском море.
В Гурьев возвратилось 9 3 0 рыбаков, от-
правившихся на лов 53 дня назад. 1 ш -
ш* оставаться в море было опасно: по-
теплело н льды стали ненадежны.

Ловцов тепло встречали семьи рыбаков,
рабочие, руководящие работники округа.
За зиму рыбапкими колхозами Гурьевско-
ю района добыто 5.128 пентнг-роп осетра
« севрюги (план — 4 . 8 0 0 центнеров).

Лов проходил очень неспокойно. На-
чальник лучшей колоты лояцов тов. То-
чилии рассказывает: «Из 53 дней ловил
не больше 20. Подвижка и ломка льдов
прокходила Аеспрерывно. Все врема при-
ходилось быть на-чеку. Но с нами была
радиостанция, и в самые трудные минуты
мы не чу'Встпокали себя оторванными от
мврл, щая, что в случае нужды наи ока-
жут необходимую помощь».

БЛАГОПОЛУЧНО возвратилась с моря в
ловцы Денгизскпго района, добывшие пять
с полониюй тысяч пентнерти) осетра и
севрюга (плав выполнен в* 1 0 5 проп).

По неполным данным, план л т а крас-
н о ! рыбы по всему Гурьевскому окруту
выполнен! на 102 проц.

НАЙДЕНЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
КРУГИ „ШАУМЯНА"

ВАКУ, 24 февраля. (Корр. «Правды»).
Сегодня управление Каспийского пароход-
ства получило радиограмму, что в 20 ки-
лометрах от Махач-Кала найдены выбро-
шенные па берег 8 спасательных кругов
1 спасательный пояс с надписью «Шау-
мян». Эти находки подтверждают предпо-
ложение о гибели «Шаумяна» в районе
острова Чечень (см. «Правду» от 2 1 в
2 2 февраля).

Пароходы «Туркмен», «Пролетарий»,
«Полторацк», «Мгла» и «Ени-Ел», обсле-
довавшие восточное и западное побережье
ГСаспа1ского моря, ничего не обнаружили
Все пароходы направляются в форт Уриц-
кого (б. Александровский), откуда пойдут
к острову Чечень, где произведут траление.

ГДЕ ДОСТАТЬ ПЬЕСЫ
ДЛЯ КОЛХОЗНОГО

ДРАМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА?
КУПБЫШРД 24 февраля. (Иорр.

«Правды»). В колхозах Куйбышевского
края имеется около полутора тысяч дра-
матических кружков. Спектакли, которые
ови ставит, пользуются большим успехом
у колхозников. Но работу кружков силь-
но тормозит отсутствие хорошего реперту
ара. В районных книжных магазинах пьес
нет. Не найти лучших произведений совет-
ской драматургии и в краевых магазинах.
Заказы магазинов на литературу для кол-
хозных драматических кружков система-
тически н? выполняются. Например, «рае-
вое отделение Книготоргового об'единення
государственных изтольств выписало 100
экземпляров однотомника «Пьесы для са-
модеятельных кружков», но получило лишь
15. Вкест1) 5 0 0 экземпляров пьесы Осттюп-
ского «Волка и окпы» получило 100. При-
сланные 45 якзевпляров пьесы «Платон
Кречет» до деревни не дошли: все раскуп-
лены были в городе.

Три мщроеых рекорда
В. Куякцею!

Соеетояе конькобежцы крщп
на Свлшдившвнн

1плпо
Я. Мни
това • де р

воврта. Ввюотв с яввш
выкиввт Валопява Кяамцвва.

— Вот кого ваш прв»ет«яваав«ть1 — г»-
ворат мастера», вшавываат аа> «шшпвеванувв
аеядаишг 1 состава сочите ! ввалят.

вперим випасам аа цмоя-
аг, • ее аицтцивввм в
а • • п и н а быа
Вв допусти на одаого 1аврааивш, « и ув-
тавоввл трв мвроаш раваао» (ав алш
сч-ществуюижх) • вшгразв вт««а;
телълцы рабочего оервсаовм Еврапы.

На переоолнеягиоа арятелам ставвам »
норвежском городе Троадгеави советски
опортсмени прошла пап ахлоаминя в 10
мснут 11,4 сесуады. Тхогв рвзультвт»
еще никогда не вщелв м грааншей. Тан
же, в Трондгейме, Ьузяедова пробеоиав
500 метров в 49,1 сешуады, перекрыв ра-
корд ворвежакой слартсмеим Нвдьсея. На-
вовец, • Осло оаа воствяма трвя! ввдрв-

1 ремм: пробежам 1.000 вора* • 1
•п. 44,7 сесяяы, т. е. вв ванн/ мкящш
севушы быстрее, чем ницвваиа Кааави
В мбегах ва 1.Б00 а 3.000 ветров Кга-
вецоа* орабаавынтеа в мцювын цшгцнв

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
В ВОЗДУХЕ

В Моему из Велвввл Лу» вчера «*яв-
ром првлетм л«тчвк «Лвр>люфт&» Нако-
лай Петрович ГПебалов. (См. «Пралдт» «г
21 февраля). Сшюлет подошел к Мосдве в
полной темноте, но птпгзеплмс* право в
ходу, точно и аккуратно. Вчераавж! по-
лет завершил петюый мнллжш каломет-
ргл, налетанных Шебааовьгм за ярвмл его
работы на заграигчвых лвших «Зеру-
люфта».

В варопоргу тов. Шебанову была УСТ-
роваа торжествевная встреча. Первого со-
ветского пилот*, налетавшего виллиоя
километров, приветствовали вачиыгас
аарофлога тов. Ткачев, его «амесгвтеп

ачальник политуправления то». До-
ненко, директор «Дерулюфта» тов. Ар-
нолъдов, представители Центрального ко-
митета союза авяоработвпоа. летчввн,
дрпья, рохные.

Здесь же ва аэродроме тол. Шебмовт
был вручен почетный значок « 1 . 0 0 0 . 0 0 0
километров» (от общества «Дерулюфт»)
я мвогочиыепные мздааватвльвыв теле-
граммы, в том чит-ле от начмьивка воз-
дупшьп « л РККА комыцарма 2 раеха
топ. Ахкслвса и гермаеского дяражтор*
«Дерулюфтаж г. Иоселя.

АКАДЕМИЯ НАУК УССР
КИЕВ, 24 февраля. (Кара, «Правам»).

Совнарком УССР утверди гстм Уьрага-
ской Аидемш н»ух, приняты! на январ-
ской сес-сии академия. Постановлено Укра-
инскую Академию наук переименовать в
Академию наук УкраивссоА Соаиалистаче-
окой Советской Республика.

щ

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Автммомяьмая авария в Кяавв. Ве-

чером 22 февраля шофер автомобиля киев-
ской конторы «Союамтка» под'езжад к
перекрестку улин Воровского в Карм
Маркса в, вв «браши внямавва ва еатав-
лы светофора, повернул машину а поедал
ь обратном направленна. Мчавшаягя сза-
дв с большом скоростью поамрвая авто-
машина, управляемая малоопытным шо-
феров, не имеющим права езды по го-
роду, наскочнла яа вашану «Союэ-
муки*. Эате-м пожарнаа автомашина в'еха-
ла на тротуар, где проходило много пеше-
ходов.

Во время катастрофы пострадало 5 пе-
шеходов, о них двое тяжело ранены. По-
страдало также несколько человек, ехав-
ш и в пожарной ватине. Все раненые до-
ставлены каретой скоро! помощв в бол-
ивцт.

* Убийство в клуба. В дерете Ш У М -
НО, под Москвой, драматически! кружок
готовился к постановке пьесы. Длш участ-
ников спевтамя понадобилось оружак.
В артистическую комнату, где парвлс-
махер гркмяровал артистов, некто Бма-
шов правее д м винтовка я револьвер.
Балашов стал осматривать револьвер а
случайно нажал курок. Раздался выстрел,
которым на весте была убита 22-лепш
работяипа М. М. Козина.

Труп отправлен в нветяттт ян. Свлфяг
совевого. Балашов арестовав.

ТРЕБУЙТЕ

В С Ю Д У

Л У Ч Ш И Е

ВИНОГРАДНЫЕ

ВИНА

МОСКОВСКИЙ ВИННЫЙ 8А-
ВОД п« 1036 г. ««ключам
годпаыб, к*«ртальпые и м«-
оячшы* договор* у раяовыв
сделкш, • гакжа приникни
• ш и от кем торгуютщ
органмааянВ, и г т н п • ре-
сторанов.
От орган лэааяЯ гор. Москвы
м и л ы прияниаются по теле-
фону: К 1-96-76. Для нклп-
чвн«. договоров и сделок ни-
оымются специальны» упол-
яоаочгнныв по письиввпыи.
тлляграфныа л тглефоняым
ваявкАВ организаций.
ЯЛКАЛЫ И ЗАЯВКИ НАПРА-
ВЛЯТЬ по адресу: Москва,
4-В Оыроыятнкческяя пер.,
д. N1 1. Для телеграмм: Москва,
НОСВИНЗАВОД.

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ

ВИНА
КОНЬЯКИ
НАЛИВКИ

НАСТОЙКИ
ЛИКЕРЫ

о

_ 0 С В И Н З А В 0 Д А
МОСКОВСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД НКМП РСФСР

Москва. 4-я Оыроиятииччяте* "«»-, яе« Ив1. Т«л 1-98-ТВ

ЛЕГКИЕ ПРОЧНЫЕ

ПРЕДЛАГАЕТ
союаепнчсБыт
Москва, Комсовюяк-
оквл площ. д. N0 1-е.
8-1 вт »ж, коя вате 38,
ТЕЛЕ«6н *-•>-••

КОРОБКИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
С ЛЮБЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ аля

ИвНДИТСРОМИХ И МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

СУХОЙ ГОРЧИЦЫ, СОЛИ, ГАЛАНТЕРЕИ
КОЖФУРНИТУРЫ, КАНЦЕЛЯРСКИХ, АПТЕ-
КАРСКИХ и других товаров, а также пле-
теные щитки для ЯЩИЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ

ПОВИДЛО
ИЗ ВЫСОКИХ СОРТОВ
ЯБЛОН, ГРУШ, СЛИВ,
П Е Р С И И * * , АВ*>ИИ*еОВ
и др. плодов, изготовленное
ИД ЧИСТОМ САХАРЕ

тгагагтЕ во вой Фягапиь» ••ГА-
ММАХ союэиомесгвовытд я ДРУГИХ
ПРОДУКТОВЫХ ядгававдх.

ПОВИДЛО
ГГАВ°КОНСЕРВА
пвонмэдатоя • ВА-
КУУМ-АППАРАТАХ,
что ов»еп»ч«в««т
оо«»«|»1Ж« иа*во-
ЯВ* ЦВМ ИМ К ПК1В-
т*яьни« •вщмтв. •
т«нмв цвниы» вята-
•«нов, мотооыв при
«•отарнов щоамод-
отвв в««вуш»к»то».

псомможства ваао
до* Гяввкоисвоаа

МОНПАНСЬЕ, КАРАМЕЛЬ. МЯГКИЕ
КОНФЕТЫ. МЯГКИЕ И ГЛАЗИРОВАННЫЕ

В ШОКОЛАДЕ, ИРИС, МАРМЕЛАД
ЯБЛОЧНЫЙ И ЖЕЛЕЙНЫЙ. ПАСТИЛУ.
ЗЕФИР. ХАЛВУ. ПРЯНИКИ. ПЕЧЕНЬЕ.

ВАРЕНЬЕ, ПОВИДЛО И ДЖЕМ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
в РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

„РООКОНДСБЫТА"
НАРМОММЕСТПРОМА РСФСР

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ
ОПТОВЫВ ВАКАЭЫ
лвВм машчегтве М
КОИДСБЫТА. в гг.
Чиа*»евс, Омсае,

К

ПРИНИМАЮТСЯ •
.1. вваВбамм «РОС-
Агиагывеп, Кввове,
Овсмгурк, С »
Кук •Г е о к м м и , К а в я . Кукас • • Моса

•РООКОВДСВЫТ. Наввоаактвром РСФСР.
14. Тел. 144-11 • 1-8».Тв.

В С Е С О Ю З Н Ы Й

КОУМУНИСТИЧЕСНИЙ
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ

пиан» «Правды»
(Могвва, Квровская, 18)

приступил к принву на оевнний
ивеор 11М гам на основмо*

• НОвИВИОПМНО! ОТДвМНИЯ.
НА ООНОВИОК ПТЛКЛКНИЕ при-

аяивются члены ппртия с партий-
нын отяжсы не м ч и 3-я лет. оо-
ладаюшяй подготовкой в об'еые
рабфаяа н инпотпе опыт партий-
•о-шмовой работы н работы а
оргалак печати.

НА КОМГОМОЛЫ КОЕ ОТПВЛВННК
|раяшмаются члены и кандидаты

партия, а также комсомольцы, ой-
лялаютша ПОДГОТОВКОЙ В оФ'еме
раофаиа. с опыта» рукоплдилел
•омооиольской работы и работы в

ааяалпя! и |
1В ввив. Начало всаытаажа 1 ав.

Испытммв* при поступлсивл бу-
дут производиться по встовва вяв-
тша, лшкввтув*, ^уггвому ааыку,
•атмагам, «амве, щииа • гаогва-

«•••
Подробны* условвв. првеиа раво-

сланы ЦК яапкоыпяртнй, обкоиам
и крвйвонам 1ЖП(б), консоиоль-
еянУ оргаияпааням. а также всем
редакпнян рвепублнканскнк. об-
ластных, краевых, дороашых и
районных гаавт.

Рсжтаа) ВКИЖ п о л €Пваады>
В. НОЛКЛЬ.

СЕГОДНГ • ТЕАТРАХ:
ПОЛМПО* Т»АТР1
•ал. НПЛЫП. г.ра|

ол. АИД А.
оп. Л

М А Л Ы В I Ли оА'явл. спект.
ТВАТР I ГяутяргвгкиЙ идет

спгкт. ПКШЕНЫК ЛКНЬГИ.
Не желяющ. яоеп. ваненой ваввр.
Оял. я касоу т-ра до начала овект.

Т е а т р
•и. А. САФО I Последняя Оавушв»

_ _ _нв Сеивговкя^
Ф и л и а л I ̂ 11. "Опорного т-ра
М Х А Т I т . К С. Стяппслав-

епого-ВВПЯШЯ ОНЕГИН.

М X А Т 1 29 аб„ т. в —
НАЧАЛО ЖИЯНИ.

КАМКРНЫЯ Т-Р | РОДИ 11 А.

ни. Ве. Ме«гвхольда|
СВАДЬВА

КРКЧИНСКОГО
ТЕАТР на.

Еаг. ВАХТАНГОВА
Гос. Иуа, т а

НКМ.-ЛЛНЧВЯКО

АРИОТОКРАТЫ.
39 вв.. т. В.

ЧИО-ЧИО-САВ

ВмьпмВ аал I
КОНСЕРВАТОРИЯ

Все бил

Концерт
О. К<

Малый аал
КОЯСЕРГРПАТОРИИ

кТГУв Г
М Г Г

Концерт ЛвлиКраусс
(Ф.-п.) Венгрия

Л0СТ0«ВСК1?й7~
в исп. арт. МХАТ.

37 аб. слект. —
ГогаодаАРМИИ I

ЛЕКЦИОП. ЗАЛ |Вугуруслаа.
Ц Д К А I п и 001

Читает А. П. Смяпм—.
Т-а О А Т И Р Ы | Вес«лыа стяа«»в».
РЕАЛИСТНЧ. Т-1» | АгаОГОКРАТЫ.
Театр 0ПЮТПЫ1 ХОДОТГКА,

Театр-Студня
п/р Р. СИМОНОВА

Ю.
ТЕАТР п/ • Г

ЗАВАДСКОПН

ВО Ы 1 .

ООПКРНИКИ.

Трии.КРМОЛ(1ВОЙ( ПЛАТОН КГКЧКТ.

ТВАТР I ПЛАТОВ КРЯЧЕТ,
ЛВПГОВЕТА I о с 1 : _ в в . ^ 1 В».

1-й ГОС1ШРК I ГЬввошаа аввгнаша
в паптои. .Ночь певед Роадеетвва».

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
II

ХудоаксгвеишыВ II ВОСТОКаТЛНО
Ц П К я О II ТАГАНОвНВ
К О Л И Э Е * П Л У Ч

Вольтой •аут. худок. ф и а л

„ПОСЛЕДНИЙ
ИАОКАРАД"

Автор-решяесер
орденоносец НИХ. ЧИАТРВДЯ.

В глвян ролях: васлуж. арт. НАТА
ВАЧНАДЗЕ, арт.: Них. Уелояшв,
Саадао Двшлвавивла, д Це*«д>е.

а Жорвиипаив.

Трмт «СОЮЭЛАБОРРЕАКТИВ»
продолжает подписку на

СПРАВОЧНИК
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Справочник выпускается а дат»
^«^5»? с*"1"!"111" ло 3.000 нааашгвВ
с 3.000 ригунвшн и оолро&иыу ощ.
оааием прибоиш. их иалваченаа в
проч. Подписная цена аа оба тона
38 руб. Первый той выходят в коя-
ав 1 квартала с. г.

Подпитая плата иаправлаетоят аа
асчетный счет БЛОК'» N1 40046 •

Ваамы напрпялять по вдркт'
нпскна. Кривоколенный пеп., д. I».
6-йвтаж, Рсдавоиа слравочпкоа тве-
ста «Ооаумаборрваетнв!, тел. 6-аЗ-УО.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40, Летнггриою* шосс«. ушп <ПравШ>, Г1 • СПРАВОЧНОЕ МОРО-ПМфом Д 3-М-М. ф ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ Д 3-11-П.

В—37Ш. гтты *П/»т» ммш Стаяии, И» Л 120.


