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От невежества 1
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Ешгабявяш, Лврааин,

—к расцвету ку
• В маце вроавепиге гада с'ехалхкь в
я о с и у диегадвв народов Советеяого Во-
стока. Она демонстрировали в Кровле по-
беды национальной пелатяка советской
виста — победы, одна дртто! враеочяе!
ярче в яелчеетвеяне!. Ва мвеяиявах I
«гнав делегаоимв. как я яа обекеоапвых
слетах я Кремле комбайнеров, передои
вов урожайвоета по верну, тракторяетов
а яашааястов иолвтялок, дялесь на-
ряду с русеко!. украхяехоЙ, бедоруееко!
горячи речь таджикски, к ш к е к и * н>
бехеил, аирски. туржяенекая. ивардян
е ж и ; аава)ваваа« - гфувввокяд,
жяргялежи.

Салю рочв п я , оняя »1«Й, п
•ееввшвх, цифры в'факты, вадмявне в
| ж и х , демонстрировали а м п я * а
перушвяую дружбу всех еоветежях народов.
яеяопстрвровалв новую породу людей, с и -
аочао быстро растущих, в игаояыьяых
республиках Советеяого Союза. Оят ерав-
вквелв былую пяшету я ныне гревшее
юобиве, досоветски! гнет в яыяевПюю
полноправную я полнокровную жкзгь. Овв
ерзввявия, наконец, было! я р к невеже-
ства я выяе распветаашую хултуру —
ваввоналную по форме, еопдгаяптвчооаую
во содержикю.

Чернее нота расетялиея т у п я релтаоз-
вкх суевшжв. почтя пошоедоЙ жеграяет-
воетв, тдушявого ередяевежввья я и
«вравши цариц»! Росснв. % в и в , жопа
еое о т б а в ш а « в п е ж ы рейтинги от
янтемеятеа. а октябрьски д п 1120 год,
когда толко дождика в я т о я в л а ш со-
ветские реепублжв в обдкетв, товара*
Стеля а «Яреме» писал о мееевяияя
дграи бескулиури, к и одной в пев
т р и ы м х задач коммунистов к яапвояаш-
яых окраявах:

«Коммтввсты должны провести тая вее-
ебшее образовав»*... Цео5
местную вапаоаяльнуа вд(
вы! театр, наояовальвые просветучрежде-
я и , поднять ждлтуряы! агровеяъ народ-
тшх жаеее «крана, вбо «дм дв нужно до-
виывать, что невежество в темнота — и-
яый опасны! враг советсао! ыасти».

дп едем теваввша Оплява чяетоаевод-
внва еававаав беляпавааа воселяы б ы л
а (гяи в «0ВДВ1Т коивувястяв
труяаапхоя а велвовиьвых рееоубдк-
вах. я теперь ятя еевиа д и в Йегмме
всходы. Сейчас епуета 16 лет. ва «ове-
ш в г п « в е р ш а м и людьми сомтсвах
веепублвя теваввш Стали «собовао ввя
хатедьво раееврашвжмт, в и велка гае
•абега а «ятутятедея вест жтамяры. 16»
еегодва. капа. СоветсжвЙ Сеян е е п а н яе-
еяда а и с т у я болесть, когда аажвточви
« в а м д м трущийся вя вочты етавеввтея
«вью, вопросы еояетежо! вултгаы во всея
ах вяогообразая саяо! жязвью выавагвют'
ся и вервы! план.

Полны глубокого вяаяени вояросы, ш-
данные тоиряшея Стивяыя гчаетпиая
дедегадвв Драевяя, я ответы ва вах, вз
которых и д и почти оогиовви гриот-
вость а Араавяя, расцвет вечата, ередвей
в высшей шхелы и родам пыхе, созда-
ние мсятжев ваяяоежляых театров, воспи-
танно авововалвых тежвячаежвх в
аетратваанх кадров, раевдм вевтоепаг
а профеесаоаалвега я омсеиоп еавоиа-
гаьвого.

А рааяо е л а только драповая оомт-
екая роептбиы вожот похяктап таввив
доепввяяявв!

Повела партва 1«вят-~0галия яа
вгптуряоя фроате юячатиьяа потаят, т п
жавшая, шбая п напвоппиых отетсавх
роеву&вп в облаете! в«жет при'явап
хлжвы! перечел горомв в е й . о п т »
вжгаава яогравопоеп, перечень нам, те-
атров, тнпшжувов, свясок варашевных пр»-
«тарею! рвоопоцав! тч«авп, ввеатие!.
жтмжааков, _Ля»есеров. Т м ц а Л ввгяа в
невуеетва. 1. еавое важное, в (тпттро
потявуавл, я ео рохаякав оряпал во ыя-
шгаы я ва десяти телке верехоавюа, а
б е л о ю маеты верой, в а ш е ю ямв!.
в которых кодхожы! етро! раабуава в адо-
ва весветяое хотестао ташятов, аевро-
Ш аиутепыо я аатоптаваые пеомата-
тореввн етроея аеары «емкого ваовонал-
вето творчеетм.

I ереп етароге покояепя вайювы яр-
ваа маопвоты ноягеотвввЭ вовтнкаога,
ям. велравер, в. Дагостам Ст'е1вая
Сгаликвя, кого И. Торы»! по вравт яа-

ССР Арые-
года. —Речи

Карапе-
я В. М.

о реорганизации Народного Коыиссарната
Внутренней Торговли Союза ССР, народных
жомгоеяж^амвтов внутреяяей торговдД ебярэвых
республж»: а их местных органов.

Заседание Преаиднуыа ЦИК Союаа ССР—
оередоаикам урожайности.

ов обоарееше.
рденов

бб»

4 января на железных дорогах Союм и »
79-368 вагонов— К̂ ЗД прои, вдана.

на послание президента США
Рузвельта. Междуяародма вечатк предсо-
мпмет введение эмбарго на нефть в Италию.

Обращение НКИД СССР, в Лигу наций «•/•
дет обсуждаться а

я вововвп вгех
гаавпяа! пммвчяосам»: о
б о л и т » втяитрт кояхоааого
учевкея лвтературы, о и м о л и яа м л
ча!шуп гору Европы — Эльбрус, ваучв-
лась хорошо стрелять, готова к тртхт, к
оФорове а к халвейлкяу пох'еху ва 9 л -
бруе вултуры.

Ваяяояшяые реепублякя ваша йахо-
Итеа «юе только в вачале «того пол'ева
От дяа провасгв, яяы бескултурьл, в и -
топо! угветаяяые и р о ш св1*ля, п о м
ты, вас там опаляет б е л о й высота.
Яо ото топко качало путя. Собетяеяве го-
ворл, соиааы толко оролюенлкя для., рас-
цаета культуры, логтовво! «похя оЬваа
айва. Не ивервива вам дах* вмобщи
ляквкипвл яегравотаоств в авдмяалвых
рюпублхах, а аасеиаяо Уабвввепм, на-
вряаер, и сад пор ваечктммет вропевтоа,
40 в ляяпгаа яепмяотвш.

Растет култура, еоовалветвчееам
еоираовяю, аацамаляая во «евве. Вая
живы жулчтры дееятяю вел .
ваомяювтп Сеяетеввй Саам. Не «вами уро-
вень ото! созшвной в вежах в ныне
деяяой култтры ве •ожег пввдияявяягя ва-
роды Союм. Люби аедвояими
яаетоятелт требует далввйвшю
вяя аевквв, все болвмяя аеяяовт
проносе уже вд%т. Т а л и 1|>ж|иае»1 на-
няопалеты етревядвех, а очревятва ваять
ж еохравоввв) «самобытвестВ
вой култтры, в кояоервяроиявя _оя ва
ввяжев, жувои етаряяяоя уровне,
буржуины* националисты пепляются и
вихудаяи иняевалжй», особенности, со-
адаяяыо вехами рабства: и яегвгвеяячное
жвлм, п вветвческие в релвгяоаяо-веве-
жествеяные цементы, яапрняер в вееае,
против вождя «вам (яапржвер. в Сред-
в«1 Алаяг). 9 «ям паавиШв бтржуа»-
вые важвнвамея вааяваж в*чалвл!
памятя « в о М 1 «вцюм Я11»во>еа видев
ших ивавзИвесть в в т в м «Ява, тарака
вах, ваяя, пьяных гтаашжад. вмачных
боях а прочих прояиояжах « и о а р куль-
туры».

Вуржумам ааввзнццт
о-П» я я ш м пытаются

«свою» жулттру от еоправк
жудшттрвмвя достижеивяия

тей я от влаваюто
ппвовалвых жултур. Между (Ни) толко
ва осяево широкого общения возможно
еоадани подляяво велвжях кулпрвых
певяоетой. Дюбво крупное
воемяво трудяшвхея. хота
народов, в вайей стране
вую трвбуну веете веа
Союза а быстро стаяоеятсл достоянием
яврово! културы.

Из асторва яы вяаея, что пря иятга-
лстяческоя строе ярча!шяо културвш
певяоетя, если овя б ы л еоздавы в «про-
етвпкаляой», кодопаляо!. маленькой
стрив я е е л д и и подучал признаете
внутри ягой страны, глохл. предава-
лась аабвеята, ве яотл перойтя узких,
тесных п п я е н а л л п рамок, гравии.

Уверим подыяаютсл вс« ироды Со-
ветского Союаа ж соажадаотвчеекая аер-
а п в и културы. И тея риятелвей, тек
крмочяе! отот вод'ем, чон ярмтаее кру-
шат фашвететауюши буржуияя еешявне
в лучптве вреяена мпиталяииа жултур-
яые пенноетя, чоя все ближе ж вропаетя
средневекового аемжесты несет еаою ко-
лесоапу биувстяуюшя! класс зжеллоата-
твров.

Мвогяо народы СССР м ч а л почтя с
вудя жултуряого, во вод руководство*
я в м помоша русского продетарвата, «го
партяя, его вожде! — Доляа в Сшав»
реет културы год от году уековлется,
должен ж будет ускоряться еше болов.
Хвмйственвая я полятячееия яошь Со-
ветского Союза, доетяпауты! рятя хозл!
етвеявой жявн повволяют я требуют от
всех партийных органикой! еще б о л ш н ,
чем до сях пор, затрат в а а и я и , средств
а яаергяа яа убыстрения победного ше-
ствия еопиаляетичееко! культуры

НАКАНУНЕ ВСЕДОНЕЦНОГО СЛЕТА
СТАХАНОВЦЕВ УГЛЯ

СТАЛГВО, 5 январх. (ТАСО- Шахтеры
1овбесеа готовят досто!вую встречу от-
вртаюоевуея 7 января в Сталяяо веедо-
Веввеву слету стахановцев—актеров угля.
Стиавовпы шахт треста (Свериовггоп».
выполия своя обязателетва к слету, д и в
еверх годового влава 185 тысяч тоня угля,
пахты «Донбаеинтраввта» — 159 тыглч
теяя. сАртенутля» — 242.5 тыс тонн.
мВорояталовугая» — 79 тысяч т е п , «Ота-
аввутяя» — П'тыеячв тоня.

В работе слета прявут учаетяа 1.000
Стиааовпев, цт1яишггт| яаяболее высоко!
аровааодвтелвоотв труда а вавлучшвх ке-
.чветвеявых оосаитоле!.

ПК ооюва уголвпков готоввт в слоту

выставку, отражавшую равватво стахавоя-
екого дввжевяя а Е

Завовчв! овею ааавту
етехаачявиа-утольвапов
болпив речью выступы
иго дбяея* ввапв
Д_П1_>аяа|а1 •яшааввеуч!
ггоатетавя» к Верили ш

Ва сале иревваеваяы 161
яаетева выеово! врояамдятелвестя т д а .
Ваилыап участи N 15 шахты савас-
в и ! Октаеръ» тов. Попов в ваотаЙ тЛ-
вого валоти виггы <Ювы! в ш м а р »
тов. Курео вреввроваян вааввво. Мяогве
стахавовш получал патефоны щ чаем.

Нрацет ( Щ в *гу шцм будет вНуждстъм I
ЖЕНЕВА, Б января. (ТАСС). Генерал-

вый секретарь 1вга ваяв! язвестал теле-
трайво урутмйекоо врааатеамтво е полу-
цаява оерашевва оиетевего ввааятелипа
Я поеду раарыаа Урутяаеи огаошевя! е
СОСТ.

•алолов вкратце с у п вопроса I уваааа,
кто о о л а а тевет ебрщоввя в а к ш м к л

воадушво! почто!, генералик! секретарь
Лягв вщв! доводит к еоедеввл урупа!-
ского правительства, что, согласно ст. 3
внутреннего раепорхш Совета 1"втя вавдЕ,
вопрос ечвтаетея включеяяыж в пояаетжу
двл очередво! сессяя Совета лягв, котерал
соберется 20 ввварл. я что Уртгае! будет
участвовать в ржфютреавя етого а
и врали члеаа Смет» лягв вааяж.

ВШРЧЩМЕ ОРДЕНОВ
ШЕРЕД&ВИКАМ УРОЖАЙНОСТИ,

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
' И» .<••• * <.•'/ I

|урсаой, авеяйувгеавй, б а е м ! . Чярввгев-
еаей, Мвавовевей евакетяй. Серемвеаоге,
Сгелвягвелекого, Кавееового, Кркямреве-
п, Ьла*веетвчвего,_Ь>еточвоов«яр
краев, Каргваекой а и » . « ССГ Аямаав.
((раяяа, нваучаят оюыю 8 ( 0 й

Приолжвтельаыш
- • — п .

А а я ш о и л и т
Г. И. Дыяов — ̂ я*мя#1рав|еа<я|й ЖГС,
Одесско! облапк, яьпмбптаввшй 1.477
гектаров. За вяв другой маткы! человек
О д е с с к о ! ^ * * М Ц & ? > » * № • » . : &п н р Гурьевссой МТС; кыработаавгя
1.521 гектар.

С кратваиа вавввв от ваевв аагреадев
пых выетупяваП' « . 1аявяв (Оюоекм о<

), Двтанвяяа (Стааввгвалеввй ваяй)
(Ореавур ) К
танвяяа ( С т в в й ),

Еараалт (Ореавуркваа еалоеть). Котлов
(Матвеям еемегь). Уетввов (Оаовая ей-.
ааоп), Друаь (Черавговпваа облаоп). Сер-
геев (Доавшрамаи область), амдевава
Диоаем в Мхфеаьл, тт. Цвваа, Оопем
(ССР Драйва). Рыжов (Квроашшй край),
•ужоаао Ларввгевевм облооп), Верхов-
аяв (Журсжаа область), Моор (Респживи
яешев иеволжм), Качияяжев (Кврпвквм
АООг). Петров (Восточнкябярекк! край) в
Деекев (ДадвевоепчаыЙ край).

Враталвр Грейгоаевой МТС Одесской еб-
ааега, теа, Дыяов гевоаат, что полтчеввал
высоки ваграда будет овмвдаи м слова-
ка, а лваахш.

— Поджввеа всех волхежявжов в вол-
хооввд аа борьбу ва высока! урожай и
ваши совяыаотачеехвх волях Знача,
поставлеявая таращен Сталина, будет
яМяввМвввввЛякм

теТУетвава, агронея еояхпа <1ео-
во1», Оясжо! областя, передави от ввеяя
делегаов! ОвооЙ я Красяоврсжой областей
иагоирность вертяя, приятельству в пер-
еоаалыи тоирвау Стали) аа вагражде-
вяе. вопоаввиет, что передовякк селево-
го хозяйства обязуются подготовать еше по
10 тысяч пвреюижов-етиановпеа в важ-
до! ооляггя.

Вагражлеяны! ердевоа 1еяяи иучяы!
ружоянятель Одгссяето геветвжо-сележшюв-

жччпае-вегледователевого ваствтута
оидеввж Т. 1. Дысеако говорят, что пелу-
чеаяи шрада налагает ва него еое ббль-
аше ебяаательепа бють аоредоавжов в
борьбе аа ееувиетыеяяо ужамввя това-
рвш Сталава, и имеаави в блаам!-
оае 1—4 года для воле! страны 7—8
нлрд пудов згрна. (Проампмтмкхшо япяе-

Акиенвв К. Г. 8 1 х ф и и . иучвы!
рукояодятель Караегко! сейьгхокияйствен-
во! стаопвя, с большие поземок указы-
вает, что нет слов, чтобы отблагодарить

я приятельство в* такую высокую

ев. 91хфельд говорят, что он счаетлвв,
тм «ау шхехтгея работать а исключи-
тельной обетаяовп велякой поредели ва-
шего Своем, и т е м я была начата под ру-
ководством С М. Карой я вроюляиетсл
се!час под руководством тов. Жлааова.

— Получеяяо о р и и Девай я ряееяа-
трвваж) и ж ооляояочм и оаи более сме-
лые я д о м н е див, чев те, жеторыо дела-
лись до евх вор. Ь мрааствует победве-
швй прмвтарагг, его амагард — маиуна-
(тячеоки паатвя. «е вудрейшв! вождь
товарищ Сталин! (Ьуаиыа апиеялаивиты.

Сгаяни! | а . зяваавтву«т Нихяяа

рш

вввя П р е з ш и у м ШяК СССР б ЯИЮЩЯ 1938 геля во врем* вручешя осАашоа переясаашш
тракторным |а*тляк*ам, травяввжетаи и ияпыаистаи и о а о т к ж . Тоаермпи Стияш м Кая .

вгадмрое треяйКаввв Фригад И е а м Иашовша Чя«ялияко (Гурмеюкаа МТС, Одеошо* обмети)
Ивам* Дивким (Греявчмияви МТС, Одеоаюй области) с аодучеамш ордена.

* .* *
^,С яржо! речью выступвд председгтел
волхода вя. Кыныива, Гродвковвжого рай-
ова, ЛиьневФсточного ври, тов. Лесков.

Речь тов. Лбсюп» выгдушнмется с
Ясключнтельвьм ввяяаявеи. Перехдви
привет тоиритан Сталину я Калянину, он
говорит о ток. что его колхоз расположен
вблизи границы, в Гродекокгкон районе,
•ум направляют (вой заимели японские
унитаристы и русские бслогварде!цы.

— Но яы ве^уветвуев себя оторванны-
яи,—говорит тов. Леской.—Мы шесте со
всеяв трудящихся Советского Союза, под
РУ10ВОКТВОИ великого вождя Сталяа,
строя» гопиалистичггюе хозяйаво. Г>лрясь
неустанно и высокий урожай, яы будем
крепить свои воениые ДПКНИИ. Ми готовы
в любук> ыинуту выступить па защиту ва-
ших границ.

Все присутствующие провожают предста-
вателл дальнсвоаочны! колхозников горл-
чиви аолодисиевтшп.

Тов. Червяков приветствует от ияеии
Пренднуаа ЦИК СССР ааятвых лю]ей сель-
саого хом!ства, которые вагр&лиевы аа
го, что и деле показали свою ппешгность
в о л н ! борьбе и сопямяз». делу партии
1««пв — Сталова, нашей» вожио, учя-

теяв а другу товарищу Огапягу. <Шти-
яыа впяааяонаитму.

В жаво! другой етраяе крестьянки аа
свой труд получает врывание, иаграху,
ставоввтеа аиатвыи человскои страны? Пет
тако! страны ори господстве ипятала,
говорят тов. Червяков.

Вот почему яы с велвчайшвн волвеяяея
пряслушнвалпсь к заявлепняк, которые бы-
ля еделапы и в» аалнпсяои совете урожа!-
ностя я несь, па заседаяив Президиума ЦИК
Союза ССР, где товарищи, получи награду,
от своего ввеяв и от вмени своих колхоза,
крал, области заверяли вас, что оин будут
бороться за то, чтобы ва деле оправдать
высокую награду партвв и правительства.

ЬЧа заявления имеют громадное аначе-
ваа. О и говорят о тон. что обещание това-
рищ! Ошиву дать стрпве в {лежавшее
5 — 4 года вместо 5 ^ нрд 7 — 8 ялрх
пудов зерна, — »то обепипве будет выпол-
нено, вбо за выполнение атой з л лая я берут-
ся миллионы наших (олхозпикоп в долхоз-
нвп. (Шумные иаюдио^вмнЩ).'. • • • >

Недароя врагв Советского Союза особен-
но, говорит тов. Червям», 'боятея орга-
низацнонво-юзяКетвевпого укрепленяя на-
ших колхозов. Онв прекрасно понимают, что

е м п В.

таа, гхе она встретят вя вяоов
евть оелоеваеоовлпЕ веяхевев, чаш еав
встретят ва дело гатоеяееть докавая вва-
внльвость заявления вождя вашей паатва
о том, что мы чулсо! земля во желай, во
я своей земдв викояу но отладят, (вщвма
аплодисменты).

В заключепле тов. Червяков провокгаввгает:
— За леннпско-стиянекую дружбу ва-

родов великого Советсжого Союм! 8а
пейшое укрепление болшеяветежвх
аов1 За счастлиную, редоству* .
жвзвь! За ваш Веляий Советеавй 0мя1
За вашу славную коммуяветическую пар-
тию и за вождя, учителя в друга тааараща
Сталина громкое ура!

Награжденные подхватывают воатам
тов. Чериякова. В течение веежолжвх ва-
т т в зале гаседання Президиума ЦИК Гра-
мвт яошное «ура». Всо поют сИатеряавав
нал». Иа яала несутся возгласы: с ! а здрав-
ствует товарищ Сталлн!», «Ура!», «Да
здравствует товарищ Калипип!», «Ура!>,
Про.1оляптмьныо авзодвевеяты.

После окопчапия заседания товарная
Сталин, Калинин. Ворошилов, Орджонвкюе,
Яковлев н члены Презядвуаа ПИК СССР
фотографировались с яаграждевныяя.

Московский ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ-
щрварищу СТАЛИНУ

Дорогом това^яш Сталин!
Работа в решения деибрьского Плепува

ПК партии еовяия е окончанием 1-го года
второй оятвлетжя.

Огллдыияа ва проЦеяаы! путь я под-
вои ИТОГИ успехов еиос! родины, яялляо-
пн арпителгН еопиалииа проникаются
еще больше! риоетью я гордостью за свою
страну, за свою партию. Мы — единствен
пая страна, где парят подлиннее вародпое
счастье, бодрость я уверммогп. к яовтумп-
вея дне. Советски! аарод—минстж-ияы! яа
свете, которому жать стало лучше, веселее.

Ровно 10 лет назад с трибуны XIV г'са-
да болшеавекжой партяя ты, товлрин!
Стияя. геняалвы! продолжатель великою
1еняна. провозгласи программу сопяалв
етячесжой вядустввалзива, которая обес-
печила беевоворотяую победу оопваляяаа в
СССР.

В жестоко! борьбе е массовый врагом
я его агентурой вяутря партяя в рабочего
класса та отстой чистоту учеяи Мар-
___ *- Леяяяа, развил в обогати ото уче-
нво. сплоти партию вод победным иаве-
ноа леняявма, я вод ггни «яаяевея сопи-
алвва победи в ваше! стрие.

Ты яеегаа у ч и партия» я рабочая клак
ваяншаяо тей яегяяы, что еоааапствчо-

с я и натаяв хомйогм ваяет весринев-
яые преяяуаестм перед ваавгплветвчееко!.

Стииоасвое дивмяве, вогучав потоком
развертыиюяиоея а аоакй праве, ва-
глядво доюмявярггт. важве веясчерпае-
аые неточвякя еял таят и себе советская
«яетеи хозяйства, чего может добиться
свободны! народ, рабочие я крестьяне, ра-
ботающие на себя, яа, еао1,жлаес ва пол-
зу свое! родавы. И

Стахановгюоулвмувяе. мацвавое веля-
жялш победавв гвяеруьяо! л в в я партии.
являлсь новый высшая этапов еоциалиаи-
чеамго соревяовмвя. СРГОИН уже превра-
щается яз рекордов о т д е л и т передовике*
в двяжевве весе в етиоватса основой ра-

боты пелых пехов в заводов, шахт а р
пиков.

Вооруженные твоямя, товарищ Сталин,
историческими указаниями ва совешивя
стахановпев в решениями Пленума ПК, иа
ша партяя. рабочие в вавотнитш, внжеяс-
ры я техвпи. колдояаяша а колхоавжпы.
все трущиеся етреш. Советов сделают
завтра етехапояски аотодЫ работы все

ша. В тогда налобшива-в всенародным.
Советеаай Союз станет саам! богатой стра-
не! в м о е . страной. где рост производи-
тельных сял. обаляе иятерфиьпых благ,
уромаь культуры, разми вяиииатавы и
тмрчеети МИЛЛИОНОВ иревзвЙКТ все пред
стаплтая в масштабы сегодвЯВШего дня.

Победы, которых достиг рабочий класс
и трумяявеел ве.1икой советской родавы.
стал воавожны только потову, что во гла-
ве победоносного движепая за сопналзм
е*я? вегучая большевястская партия, со-
здавай в выяеетомяия саониа волввввя
учятеяйа» Литом а Стиивыи.

Ты, ваш вож1ь, пеустанпо учяшь, что
•только партяя пролетариата, только пар-
тия коммунистов способна выполнить оту
роль освоваого руководителя в системе дик-
татуры пролетариата», ибо «партия есть
высшая форма организации пролетариата».

Твои слова у гроба Пльпча: «нет ничего
выше, кдк заание члепа партии, основа-
телем и руководителем которой является
тов. 1енжн>, а твоя клятва — «держать
высоко в хранить в чистоте великое зва-
ние члена партии» — тверды в нерушимы
для все! партия, для каждого большевика.

В ожесточенно! борьбе со пгеш врага-
ми пчртии я ах агентурой внутри партии
и рабочего класса ты с честью пронес и
поднял ва ведосягаемую высоту великое
зллия партии большевиков.

Нот ничего выше, нам ммнио члена пар-
тии, аешдем и гемиаяьннш стратагем кото
рей яеяится кетмий Стаями.

Ты, вождь, неустанно учяшь, что

партяя укрепляется тея, что очищает своя
ряды от чуждых, враждебных, оппортуни-
стических Э.1СИСНТ0В. ЭТО ПСИ0Ж0ЯИ0 ПОЛ-
НОСТЬЮ сохряпяет свою силу в приобретает
особую остроту сейчас, когда враг, разби-
тый в открытом бою, озлобленный победами
социализма, «прибегает к наиболее изо
тренным методам борьбы, используя для
этого в первую очередь оппортунистическое
благодушие и ротозейство коммунистов»
пролезает в ваши ряды, чтобы там пако-
стить и вредить делу рабочего класса.

Проверка партийных документ»*, пред-
принятая по твоей инициативе, является
замечательным выражением особой, сталин-
ской заботы о монолитности п боеспособно-
сти партийных рядов, важнейшим меропри-
ятием по поднятию организационного руко-
водства до уровня политических задач.

Организационные прпппигш больше-
визма, устав партип, как нерушимая осно-
ва ее пнутреппей жизни, подмяты сейчас я
результате проверки па еще большую вы-
соту, пм прндапо то аначепие, которое по-
столлао придаешь им ты, товарищ Сталин.

Мы заверяем тебя, дорогой вождь и учи-
тель, что московские больтевпкн, под ру-
ководством Пептрального Комитета партии
по-боевому выполнят решения Пленума п
приложат вее евлм к толу, чтобы наши
партийные ряты стали еще крепче, еше мо-
нолитнее, еше боеспособнее.

Мы подымем уровень пашей грртивпой
работы я авангардную роль каждого ком-
муниста на такую высоту, которую требует
от вас партия в ныпешпий этап вашего
развития.

Ла здравствует паша большевистская
партия!

1а здравствует
й П

наш Ленппско-Сталин-1 з д р в с у т наш Л
сквй Пеятрелыша Комитет!

Да адревствует вдохвовителт, п орглппза-
тор. литорачесих побед сопна.тш. вождь
я учвтеа трудящихся и угнетении* всего
вара, в е л и ! ваш Стыка!

НА С Т Ш Н С Ш ДОРОГЕ
ДВЕПРОПЕТГОВСК, 5

«Пяешвм»). Сегодня ночью
лучено радостное известно 0 .
н и Екатерининской дорога в

На все.! Сталинской дорог* яв_
пятя берут ва себя ковкретвив
етва: в ближайшее время преврапя в втк-
хавовские 11 ставши, 4 вагопяиш участ-
ка, 7 дистанций пути, 7 паровозных деве,
в той числе Узел, Верховпево, Долгяввеве,
Постышево я др..

Висте с железаоюрожвяжиш ралеотяое
событие отмечают рабочее и холюзняжя
Дногропетровшивы, Ловецкого баоеойяа.
Одесской областя и Крымско! республик,
па территория которых проходят желеаяи
дорога.

Город Дпспропетропск ткрашев фляп-
мн. портретами товарищ» Сталина, товара-
шей Кагаяоввча, Косиора, Постывпва, Г. М.
Петропского. лозрггагя, ттишввиЯ!—
Тысяча рабочих, служащих, холхозвваоа в
студентов направились огромной демомтм-
поей к вокзалу. Злесь сегодня вегречллят
всеукрлпнркого старосту Григория Иважовв-
ча Петропского. приезжающего из Киева, в
возврашаюшнхел пз Москвы колхозяявев-
ордепоноспея. Демонстранты поздравляя»
железнодорожников с велвкой победой ва
воеванном имена вождя народов тоирвви
Сталиаа.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ РЕКОРД
ТКАЧИХИ ТРОФИМОВОЙ

КАШИРА. 5 января. (ТАСС) Ткачиха
Масловской хлопчатобумажной фабрвжя
Трофвяева, работающая на 16 платтввожвх
стаакад, дибплнь рекордного полеаваге
хействвя ставит — 91,47 проповта.

Па «той же фабрике ткачих» Сажеша
также ш 1С стаоих дала 94,7 процент
полезного деастмя станков.



ПРАВДА
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Прием делегации трудящихся 'ССР А
РЕЧЬ тов. ПАПЯН МЛЦАК П.

инк. Сталавя в Стгаававамсвсмв
ей яаыке. Речь переводится на еуешим

котораи яе ввел бы и
или в

баиае
Наша яаяегашм пра-

граннц ваше! велим! ре-
Сааетем! Армеяп, чтобы аере-

мамах а «олхоэмков ваше! рее-
I пряча! прост Цеятралыиау « V

и а и ц • а ш и м е т с м ! партии, митшгау
ПЯМИВтЛЪСТЯУ, Ц 1 М Т веЛИКОМ* В0Ж1Ю,

Смлпгу.

трумагимя м м пе-
Онлшяу швввваавое

• и » ) ааеь-
ля 1» «рг «тче-

4 п ираитааип е*М Аржеваа 1& лет
ишц? В аааулыам ряабеияшчм! волатв-

лш лаааяв—уцшвааеа а м и и бша
гауяТ яя**ални

я
раварал вмп села, «ягстеая-
вит, УНИЧТОЖИЛИ яа | Ц мяв

1атв> часть твхяпигма наевавава ваак!
пвиш. 1 ш ш цвела бы ваш *]янвЦ

» аапяа пЛыш. ест бы в* вебе»
т ! аметв • Арввнни.

Ькует Советская Армения. Растет наш
Крепнут ваши мп«п§.

1в аяцчевв» трудящихся Араавая раз-
решите рапортовать о ваше! работе «а по-
следив! гад.

В 1936 году п о л т и н яаяах хлопко-
вых районов соврал 17.600 тон в хлопка-
еырца прв плаве в 15.900 тонн. Средняя
урожайность хлопка составляет оюю 10
яеятяеров с гектара протп 7,6 пентяера я
прошло» году, а сбор Табаков составляет
8,8 цеятаера с гектара протя» 6,6 • про-
шлем году.

Реажо повысился я трока* внноградии-
ма. Колхозники Армения собрала 75 цент-
неров вавограда с гектара против 57 в
пропив* году.

Несмотря ва неблагоприятные климати-
ческие у слова I. помялась в колхозах я
уиюайяоеть аврвовых «о 9,2 певтвера
прошв 8,8 в пропиов гаду. Мы лоби-
п е ь также зачетных успехов в жнвотво-
еодетве. Государствеяны! мая выраплгва-
няя молодняка в 1935 г. выполнен: по
жеребятам — ва 100 проц., по телята» —
119,6 крон., во ягяятая в козлятам —
163,4 проп., по поро«ятая—104 проц.

У вас нет уже яа одяого колхозника,

Проведение сталаасямп устава еаяьеае-
хезавемряв! арчал с*я|аМааМн| даль-

К иниввМВниввТ внвиыРФаг • ••ийииПлМввниияив1 1Ивив\аивЙввРяТ ииивяВиШЩ^Ш] ввявд-Тд • уиариививчзвжавяв. вввшявввнж в в в я ч

хоиа, ехаатыжаюашх уже 80 врав, асах
врмгьявсках мвашпа вротвв 41 и . а
И З ! 1«*у. ^

Висом подвилась дохедиюсть я яелхеам.
В Ьмарлжмяпа яайяве к о п и ШШ

получил а втои году лехая • 2 ала ру4.,

•** м*^м«а V *•« я . яаишиик.

яые обаавтелима.

ста Соям'тсвав аяявмввя,
Бепяпмлве паадивамя! а^ввввм а

аеетааге аваченаш аа 11 вас
вняямвале я первяыаяампи
ны.

Успевай « у ш ш и в ш и
Каиавярсво! елевтравсаяиияа я
П 1 1 И Ц СвиПОТяЯИ'̂ яяЩаГ4' «МТ^

Так двааветея яоиред С а р н и я Аранвяа
рука аб руву е арутавв еааанавмя ваяву-
бливана а свевав яяйиваЯняш» Д1ЯЯВШ1
киями укреллаат вав» « а а г а м » Сошна.

I — сыа беакяаа,
куама а и « а
душашаЪвеа)*
1 мм в

« И Г
Вшшм ввмаЬ

елавваау ааряшу

аа ту
а 1раеао1 Ариия.

аа.).
н а в е т кулаков и (аи-В)
Ява, то се!ча< я руяоиМУ
т«рм ввеет 1.200 плев крупноте рагатеге
влеаевиого скота яважко! а еамшааталь-
све! породы, тяги» вав сами! банная!
бегач а нашем раааве — граф Гетлв* в еям
время ввел воете 700 гамв круаваге оае-

Еш« я 1933 гаду ваш аалпа ввел 100
гелев скота, а сейча* — 1.И0. 8» д м га-
да вы удвоила иаУаааям, суамв

среднюю годовую удо!ность коровы с
до 15 VI оеутавров, а отдельные наши ре-
кордистке, КАК, яаараавр, <3веи*чка>,
<Миька>, дают даже 35 в 40 цеатяерои
молока. (Апяяаиомаиты).

Теперь мы поставили перед собой зада-
чу—выкормить в вашем колюзе хороних
перховых лошадей, чтобы в случае воен-
ной грозы дать их на защиту наше! доро-
ге! родины. (Апяяаикяамты).

На основе достигнутых успехов, воору-
женные сталинским уставом колхозной жиз-
ни, мы в будущем году еще улучшим рабо-
ту колхоза, перевыполним государственный
«лав развития ашвотиоводства, еще боль-
ше поднимем культурность и зажиточность
колхозников.

Да здравствует ваша доблестная Крас-
ная Армия и ее руководитель тов. Вороши-
лов!

Ла иравствует великий вояиь трудово-
го нарой товарищ Сталин! (Ь ути а. и, пра-
яаяяитаяыйм апяврияиты. Овация таяа-

Стаяииу и

РЕЧЬ тов. БУДАГЯН 3. С.
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по всем культурая. В сравнении с про-
шлый годен иы поняли урожайность зер-
новых с 61 пуда до 112 вудов, а яа от-
дельных участка! ваш колхоз получил
до 200 пудов зерна с гектара.' (Ашищяе-
ияиты).

Вместо 8 % центнеров хлопка в 1934
году ны получим теперь 18У« центнеров
хлопка и притом высшего качества. Вино-
града мы тоже получили 95 пентнероа с
гектара против 80 центнеров в 1934 году.
(Ап1ямияяшиты).

Мы добялясь этих успехов благодаря
своему труду я то! помощи, которую ока-
зывала нам и работе партийная оргавиаа-
н л в правление колхоза. Мы есружнля
особым уходом каждую культуру. Пшеая-
цу ны заботливо удобряли.

Стати. Навозом?
Ьувягяи. Навозом н «мой. В садах иы

Товарищи, позвольте и вне от имеем
водхозвиц и колхозвисот Армеяп передать
сердечны! привет нашей партии, прави-
тельству и любшоху вождю товарищу
Сталжву. (Ьуриыа ашиамшаиты, крики

у
ии товарищ Стаями!»).

Товарищ Сталин! Я никогда в своей

живи не мала такого счастья. Самая

большая моя мечта осуществилась. Я пря-
е х ш « Москву я видела советское прави-
тельство я самого величайшего человека
в вяре, родного нашего товарища Ога-
мва.

Когда я уезжала в сто.шпт, меня иволге
спрашивали, как я добилась такой че-
сти. Я отвечала: только честны» трудом,
только своим трудом я сумела добиться
результатов, которые прявели меня в Мо-
скву и дали право участвовать на вгесо-
ЯИВФМ совещавии передовиков колхозных
веле1. участвовать вместе с йенами со-
ВРгевог» правительства в обсуждения во-
вааеа о той, км получить сталински! 8-
яшлвардяый урожай.

Ваагодаря честному труду вы сумели
• вашем «мхом повысить урождЬость

обрабатывали я удобряли землю вод ка-
ждый виноградным кустом. На хлопковых
полях мы провели 5 прополок и в опры-
скиваний. Еще года два назад мы ве об-
ращали внимания на наши сады, а между
тем нан нужен не только хлеб, во я ви-
ноград, из которого вы теперь готовим
чучхелы, варенье я разные сладости, а
также хорошие вика.

Хорош урожай! Наши колхозники полу-
чили уже авансом по 15 рубле! на трудо-
день. Остается получить еще по 5 ру-
бле! — всего 20 рубле! ва трудодень. По-
лучили мы, кроме этого, ва трудодень 7 ки-
лограммов пшеницы, полтора килограмма
ячмевя, 500 граммов винограда, 1 литр
гина, % литра вопя, 400 граммов лоби,
300 граммов сладких плодов пшата.

Стаями. Сколько дворов всего в колхозе?
Буааши. Около 260.
Стаями. Сколько в селе хозя!ств?
Буяагяи. 300. Чтобы долго не говорить

о наше! ново! зажиточной жязвв, я пока-
жу в натуре, что получил каждый колхоз-
ник нашего колхоза ва один трудодень в
пом году. (Передает тяаарищу Стяяииу

а наяпгатаяш. Ьурни амедоинты).

РЕЧЬ тов. ПАПЯН МИПАС С.
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шве барыша, жеетеже
чях. Сейчас рудников и уа

годаря адехваввтелв я вагаваэатвру мехтехники, —
скяе предприятия.

Мы построили я а «тоа гыу пустели
большую бяотаваениуя) фабрвау в ужа в
\Щ о т весям» доить добычу меди

я яедяые пред-
_ ^_ ___ кую дорогу бла-

годаря осуществлению тех указали!, ма-
терые давал кем товарищ Сталин. Приме-
няя методы Стаханова, ны «лрвааиули уаи
старые тетввчвшгвя навям, иачарше еуще-
лвоаали де евх . __ . . . .

Я равечаю гусятами в а аееладваа аи-
сяа в вить шест» раз аи—пил уетали-
яаеаляе нервы.а р и
на — 1 0 5 яте. ветва я авяяц- а я
прпепу в 12,5 куя. вняв. 1ния
метод»* Стекаем аяавивве нал вшам-
ПТЬ Г1ММ1 ЦМЯ
яегяя*. ( А м ц я в я а Ц

Да ядряаепуат иварвм Отымп

Д а ' мреветяует
«уа*»

речь . АГАБАБЯН Г. А.

дяу. М'авиааявинаввцвя)
яе иг/ м щцигО яшв| пуЬяую

ц м ту миаву» шатю, >">
1

у
тдаяеад, жарта*1 в меавиашво

р у а м п м а М — « . Тиншц»! я
/аа^^анвамм. ^ ^ ^ ^ны

*а
9 « |^а1|1Н1Ц

»та высосаа*аагр»м аашамт аи ко
вюгову. Ривааала жеав*. ям щ и п н у
яа фревте •Аевтрафасавва. ммямап о

тех колоссальных достижелвях, которые
яиеет Советская Армевня яа освове побе-
доносной лсиинско-сталвнской натоваял
но! политики.

Мы унаследовали от дашнаков ва всю
Армению лмшь несколько разоренных ку-
старных мектростаная! мощностью в пол-
торы тысячи киловатт. Из них работала
только Эряванская станции в 300 киловатт.

За 15 лет построены Иджгпанская. Ле-
лияинская. Шаккискал, Герюсяисхая и
другие электростанции. Начав с неболь-
ших влектростанций, мП развертываем
лроительство во все возрастающей степе-
ни как по мощности, так и по количе-
ству строек. Мы имеем уже первую я вто-
рую мектростянции в Эрявапи. Лсппна-
кангкую станцию, наконец, Люраггсгкую
гганпию, погорая пущена в «ксплоаташю
еще в конце первой пятилетки.

Сталин. Какова мощность этих станций?
Агабабяи. Дзорагегскпя станция — 22.5

тыс. киловатт. Лшянакянгкая — 5,5 тыс.
киловатт. Эрив.шская перхая — 4 тыс. ки-
ловатт, Эриванская вторая — 2.5 тыс. кв-
ловатт. Н настоящее время мы шеей в
•ксплоатапин 42 тыс. киловатт против уна-
следованных нами полугоры тысяч, я на-
ша годовал выработка влектроонертии равна
141 мп киловатт-часов. (Алянисаимты).

Но, товарищи, все это — лишь первые
шаги. В настоящее время строятся и в
1936 г. будет нушея гвдрогвгант — пер-
венец Севепфзавтинского каскада, Кака-
кирская етавявя вещностью в 88 тыс. ки-

иер-стромтель
ловатт, с гедовея выработке! 450 а л ки-
ловатт-чаоо*. (иЯЯЯяняявти).

На базе дешево! местяаеямагая выросая
в растут ваши заводы, хямвчеекяе коабява-
ты: например. Кяроваааяевв! хямачесаягй
комбинат, ныне строяяяяся завод еявтетя-
ческого каучука я вряяаяя. Уоаеатяа равва-
ваютгя и другие отраеая премышлевяеетв.

Товаринп, едееь перед вааа представлен
Севаяозенгянекня каскад (уаяамяааг аа
•ямет). Вет м*сь Камкврскм етавяаш,
ова будет передана в вксплеата'аав) в 1#Э6
году, и тогда мы перейдем к елюятел-
ггву Гюмутсю! стаятпи вевнеетъ» уже
ве в 88 тыс., а в 160 тыс. кяаеватт.

Севанозаитяискя! кас«а1 вынется мае-
чательво! жузяяпе! шрея. Кадры иавп
растут. Технический аппарат, «белуживая»-
щи! Каяакярпую етавшт, имеет «нее-
коклалгфицяроыты! иялинернц 1едвяте
скнй персонал—500 етцвияетоя—страа-
гелей и проектировщиков.

Проектнровмне Гюмушско! сиянии яа-
кончено, я работа представлена в» упер-
ждеаяе правятельства. Мы вреск емет-
ское правительство я товаряща Сталина о
том, чтобы сплоченны! и м е в т п , авторы!
вырос на наших етро1кях, был перебряаен
сразу же после окончания Ьнажярсмой
станции ва Гюяушску» стянядпе.

Стаями. Армян вяжеяеров в техпвлв
много у вас работает?

АгаааМн. Вмьяпяетво нашвх снепва-
ЛНСТО1 — 85—^90 прея. — вте яряяяи,
оковчявшве ваял иту»ы. (А1Мямвммты).

На наших стройках широко развернулось
стахашжяое двизияве. На каскаде рабо-

тает сейчас окал* V тысяч чеяаиея, я вы
имеем возможность яе твляе веста етрм-
тельство •лектроетавпя!, ве в готовнп
для них кадры втоаоявалафвпарояаяяпа
рабочих.

Все ли успехи, товарищи, ж г я н у щ
намя благодаря поноши велякоте русского
пролетариата. (Курам няням).

Наши успехи юстягвуты благодаря
братскому сотрудничеству народов Закав-
казья и всего великого Советского Союза.

Все »тн успехи достягвуты намв в ре-
зультате выполнения указана! великого
вождя товарища Сталина, фурам втияя,
ирини «урв»).

Все эти успехи достигнуты наия благо-
даря боевому руководству Закавказского
краевого комитета и его руководителя тов.
Верни, (курим ямдяна).

Все гтм «стяжения в успехи |естяптты
намя благодаря кевкрегиомт еаерятямоау
руководству нашего цеятрялммее- 1мятета
коммунястячееко! партян Аемаяв и его
руководителя тов. ханджьят.

1а адрявспует велакя! р М н
и стрвмтель нем! жпяя, |вуГ п а я » то-
варищ Сталин! (ЙИП м И
циа, влияй «ура»).

П
ц ,

Па»яв

ЧЛ1НМ ММГшяЦИМ*
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щнхея лучше и веселее. Мы паев, для чего
мы живем я работаев, мы очень счастли-
вы я >тяи обязаны вам, товарищ Сталин!

Я была домашне! работнице!. При со-
ветам! аластн аеая вшяешуля профупол-
вомочеаяой домработняо. Одвоеременно л
руководила работе! вапиге красного угцл-
ы. Потом меня м ц а а а у я предсецгелек
группкома Варпята, С шиара 1931 т а я
работаю на консервном заводе, рперва пред-
седателем завкома, а м м * секретарем
парткома я парторгов ЦК ВКП(б) ва «том
заводе.

Что предстаалаат ообо! наш мвеерввы!
заем? Де еоветсв»! аластн е м еила ку-
старная, грязная мастерская, где произво-
д и л я гм не белее 600 тысяч банек кон-
сервов. Мы аареетреаав агат ааяед, фаатя-
ческя аеетраяла яеаы! в меи теперь уаи
16. миллионов бавав висояоаачествавип
фруктовых в евояяяык вавдервяа в год, В
1935 раду вы выполвяла гадаве! плав к
4 ноября. З а м янеет больное «мпазке-
яяя. Для раенгнаеаяя смрмаа! аазм за-
вода вы ва впервые аовевяншк янааяя явв*
дали 4 больших еовмяа аяааяевяию я
перснмвыд еаам.

Коллектив завода ммащет лат» в 1936 г.
вместо 1"6 влн 18 ала •аве» янеоаеааче-
ственной продукции, (йяящяяяяяяты).

Мы даем вам и е м я 1 # П т у
тетъ по-стахаяевеп. еклаеве мудрим ука-
заниям товарища Сталям ва иесоюзвон
«•овешавяи стахаяевщв.

Да здравствует вЛи любимы!, родео*
Сталин! (Еуриыа МаяяМИММ).

Да адвааспует тоа. Мямаа, и» евева-
тпныя руммпетаоа яемроте вмгеврввш
завед вот уже 3 года перевыполвяет саМ

От ямевя стахановцев • стахановок Эря-
ванского консервного завода передаю пла-
менный привет вашему вожю товарищу
Сталмиу. (Апяаявкамиты).

Любимый, дорого! товарищ Сталин! Я
сейчас одна яз самых счастливых женщин
Армении. Я не ногу вообразить себе боль-
шего счастья, больше! радости, чем та,
которую я переживаю. Я долго мечтала
видеть вас. I вот мне посчастливилось.
Видеть вас, говорить с вами — велича!-
шая награда для нас. Почему? Потому, что
благодаря вам наша страна, разоренная
войной, нищете! я голодом, превратилась
теперь в цветущую социалистическую рес-
публику. Это — результат вашей гениаль-
ной яеутомнмо| работы. Это — результат
м н и ! беспощадно! борьбы за торжество
ленинских заветов протп мех в «сяких
врагов партия. Вы сделал жиль трудя-

Теварищи, разрешите вне, сад предсе-
дателю столичного горсовета Армения, ска-
зать несколько слов «б Эряваня.

Эряваиь — в прошлом з и л ы ! провав-
цмальвый городов с населенней в 30 ты-
сяч человек. В период господства даяияакое
резня и погромы привели я гибели я Щ>
тего ничтожное городское хомВство. В.го-
рем царила смерть, ва улицах валялась
трупы люде1 Грязь, нящета и голод — вот
«наследие», которое получила Советская
Аряаиия от свергнутых властителе!.

За очень короткий срок, всего аа 15 лет
советской власти, проделана большая ра*е-
та. В Эрквапя мы имеем уже десяти фа-
бря к я заводов, выстроены новые кварта-
лы ивогоэтажяых жилых домов, в которых
се!час •живут наши рабочие, выстроен
бельапян! улимасятетсн! городок, оро-
аема траааа!. Развертывается строггель-
етяо млааяаяои. яаяалааавяя, Герод обва-
велся вала! груш»! ившуяальвых пред-

СеЬв» врвмяь являема городом сплош-
шЛ граматвостм. В ваашх |пмлах учатся
2» тмяч учеанее, в вавах вуам в т»1-
яикуянл учнкя еваае Л тмыгч студенто*.

Вмяаеля кадры, выросла тружевип со-
пваентпеевего стревтельстм. Выросло и
неелевае налим герои. Вместо прелснв1
80 п е л жителе! аы инеем сейчас в Эри-

нас пвямр-
усялить кояшу-
рвтеяк-гво гор.
вену вежд» ра-

ботать на. покладая, рук. с уцеешо! явео-
гвей, чтобы действительно превратить Со-
ветскую Вривааь я передаао! город аа ру-
беже Востока.

Да здравствует вождь мирового пролета-
рната товарищ Стали! (!лн*и»емяиты,
ириаи «ура»).

Стаями. Можно задать неспелые вопро-
сов? ,

Матвеи. •Пожалуйста.
Ставай, алкая у аас я Аоаеяви грат

етвесть7
мтавявк В Эряваяя насглеяме моложе

60 лет сплошь гравашм. Мы имеем толь»
отдельных веграиеташ на ноеостроввах,
к1да о ы врябываит из сельекнд равоаов.

Спияяа. к всего о* Арвеаяя?
Мм вши. До 94 проц. грамотных.
Стряиа. Высшие учебные заведения

иаеюмя а Адаеаи?
аянаваа. Мы имеем 10 вузов я « т у т .
Стаамм. Дредщваияе ведете*, аа ар-

мласым языке?
Ивтаияи. Преподавание а ваших яумх

вдет почтя исключительно ва армянском
языке.

Стаями. Руковедсяа в учеашки для
высших школ яа армлскои языке ваеот-
сл?

Матиняи. Здесь мы еще отетаея, т*-
ваиш. Стали, учебннжа амеютол, в» аа
по веем предметам. Нам предмет тут еяп
большая работа.

Пампа. Ваше замечание насчет город-
ского двавйства города Эрямп вы учтея1.
У меня одвя вопрос: быстро лв растет М-
селенв* Советсам Арвеавв?

Мвтинаи. Тор. Молотая, ваеелеип Се-
ьетско! Аваеяви, я частмостм а Эривап,
дает рекориую цвфру прироста, (пряна)
япяяаианимлы). :

РЕЧЬ тов. ЗОРЬЯИА С Е.
Соаетсвоя) Араеваа

•*•

Дорогие товарищи! Я принес вам пла-
менный сердечны! привет от армянской
интеллигенция — профессоров, артистов,
писателей, художинаов, композиторов и
всех работников искусства. Они поручали
вне на ато! торжественной встрече ска-
зать, что весами замучегаая Армения ны-
не благодаря советской власти, благодаря
партии Левина — Сталина выдрямяла свою
согбенную спину, излечила своя раны и
нзчал) строить новую жить яа сепалн-
ствчесих началах. Опааяивншггы).

Каауае а вечность прклятее ваелчпк
дашяакев — душителе! армяиижогв варода.
За 15 лет своего существования Советская
Армения достигла небывалого культурного
мд'ема, Мы уже имеем 10 вузов, мвого
средних школ, много начальных школ по-
чти во всех деревнях Аряеняи.

Стаями. Сколько театров?
Зарми. В Армении—20 театров, из них

пять — в етеляве. V вас Развернулось
большое издательское дел*. За 15 лет яы
яздамля классиков марксизм, классиков
хярево! литературы, классиков' Армении и
братских стран. Произведения товарища
Сталина расхедячУи в сотнях тысяч мзем-
оляров. '

Великий Октябрь дм наше! литературе
я искусству новые иен. новую тематику,
новые светлые перспективы. Как народ
выпрями свею слипу, так я литература
наша воспрянула духои, освобождаясь от

затхлых, залежала п е ! , в зажала полно-
кровной жизнью. Теперь в арваяеи! ли*
тервтуре нет ни? нотки пессимизма, упадоч-
ничества. Кав наред Арвеавн, тая и ля-
теватура Аояеяии раааваась благаяаря ва-
пиовально! полвтвве яелавого 1енааа в
великого Сталина. "

Ва •роит» литературы в иевтестяа мы
яяееа большие юепямввя. Ка> а* всех
советских реопублишах, п н у вас, в Ар-
мевм», ееаетвкаи алаеп вырастила вавые

в а а я * 1ЯМЁГ пя
я худешиивов — из среды « ы в и т еврвт
я беепямряых. Это говерят « сезидающе*
силе советской власти. Тоявмяпк, до еове-
твзааям- ни одвя аомявсап ввеатель ве
взбег голода я больше! нузцш. Теперь не
те, — нарты в правительстве авояяляпат в
вам исключительную заботу.

Да советизация армянские авсатала би-
ли аамкяуты, вале ебшалнсь < аяоателяия
сосивих вяроярв. А теперь, вяпк алагеда-
ря ееветеиа! вааеп уетаааиаевн авр в
дружба вежду иаредаия Саветшата Сомма,
ярпнет свычка между пвсетеляяи аа
топся вяянааявьв, по я всего Свшяа. 1аар-
чески! пед'ев латарат^ы веламга рус-
ского нзроы играет громадную реп я ро-
сте новых тмрческях сад арнжвсаа! лате-
ратуры.

Кончая свою речь, тоааряаш, я лелака
яа весь мяв ааааать, чте Алвевня уже ра-
ботает ве кал сиротская а гамлая стра-
на, а как страна зажиточных колхозников
я рабочах.

Разрешит* иве провозгласить «ура» вт
•йен ариянско! советсм! автеллагеишв

С я чаевая пралпгтель-
(и яамшшггн яаатяааи

« я м , а и мшат). -
утаааш. Как пожинает пиеатеп Чареявд7
Зярьаи. Ничего.
Става» Его, кдаекл, обижали?
Дарья*. Сейчас чувствует себя веляке-

лепно.
Стаям. Оперньй театр есть у вас?
Зярми. Государственная опера трети! гад

существует. У нас есть орвпгаалмы! опе-
ры яа армянском языке.

намятая. Падо бы перевести речь иа ар-
мянский язык^

•йен ариянско! с
тоаарящт Стлдляу
«таа. (ирньм я

)

КАРАПЕТЯНА
Агроном Мартуввтско! МТС

Говорит на'армянском яяыке. Речь переаоантся иа русский язык.

успехи в значительной вере являются ре-
зультатом, того, что партия, соаекаав
власть дала аам машины я тракторы. Мар-
туятнсааа МТС расположена ва высота
2.000 метров над уровнен лора, в ваада
работа протекает в особых условиях. Кое-
кто из «епевнадастов» в Армении пытался
исаельмвать «та особые уедена в еоадаг
над «теовапи • невозможности прнввяе-
яня тракторов в яеханизаааа а напмыдг
районах. Наше! большевастско! работай
мы отвергли все эти рассуждеяня и сувелв
внедрить машину и яа ваших высоких
плосветорип. (Д|нанйняяяшш). ^

Мартуиввсаая МТС очень етдалвва «т
железно! дороги. Наши поля аяеераая
ваваяав. Рельеф вестяеета виреаав. Не-
самтрл ва «ти трудности, весь коллектив
трактористы, агрономы и другие работника
ЖГС — е|*ел оааавапть в среша пе
•00 гестаров яа 1*актер, а ечеаьные
трааторасты обработали 800 гектаров.

Я хочу передать от агрововев сопиали- При знагчительной вкмоимя горючего МТС
птчеспх полей Армении планеявый при- выполнила плая всех трмтервых раит
вет ведамиу и горячо любимому товара- на 137 ввааавтеа. Мн моалвеь я Ш (
щу Стмянт I всему советссону правя- году аевыямвяя увожайвести на всея ав>-
1 № е п у у (Апаяяаяшаатм). воама культурам и 14,6 аантаера пря-

Працвтя несколько дней назад пятна- тле 9,5 центнера а 1934 году. От»
Литую годовщину Советской Арнения, яы
м ц ы н «тоги тсоехая ваше! деревня. 9гн м. иа



1«М Г.. Я • (МП)

РЕЧЬ тов. ЙАРАПЖТЗНАМ. К.

делегации
волеш. например, ш я К 1вмт*м
ш таи 216 пудов рж! с щ | ц , мим

И Блюхер» ил 192 птм вватмпи,
1«1 «Краевая ЯВегЛД.»— 180 ПУМ*
ыцы «укрепи», аавоз сей
240 пум! ячмвав • '
расположен
ТРИМ» «»Р1.

Ькт мермтЯК мы « М Ь по-
Ми взучал* аде « Щ п н о л я «миого

участка нашего давив, провелшг волыную
работу по очясш «V вахне! в н в х на-
горяых полей. Мы аавяясь яе тельво ва-
1ото1. обработкой • уборкой. аВ в п и л
впрокае пассивы для работы
Я б

р вы для работы с а п е р
Я а п убраны • ш м а т ы и м с 3.200
гектаров поле!.

На вновь отмемных пелввяых участ-
ках мы получали рекордные урожа!. Да-
« е , тракторизации помог» нам впервые
ва п а п м и н применить глубокую па-
лету. Загеа кы широко |слольэовал удоб-
рен*.* (яаво1, юлу), провел! паепортнза-
цяю колхозных земель.

Мы успешно внедряли пшеянпт «укра-
вдку» 1 воочню убедилась в глубоко! пра-
вильности слов товарища Сталина о то»,

.что рост производства зерна дает мощны!
толчок • додает все условия для развития
животноводства. Получив выгон! урожа!
хлеба, мы сумел еше больше поднять ваше
животноводство. Поголовье стада в иолоч-
ве-товарнш фервах вашего М<яа к

Г М * 1 ВЫРОСЛО
— 1 трж рааа. Мы

среда велез-
14

кой
остался си,
впекая
1929 г.
зяйсгвенвы! вуз

. трибуну, я
В годы виперма-
вял родителе! в

был а приюте. Со-
обрааовааве,

Эрвмаав еельгкохо-
тего времени работам

в колхозах МТС и хорошей работой заслу
жил честь сегодня быть здесь а гостях у
руководителей партии и правительства. И
я обещаю в новом году дать не менее 20
центнеров зерна с гектара во всех вашем
районе. Выделяю 500 гектаров в районе,
на которых обещаю дать не менее 200 пу
дов аерна. Обещаю перевыполнить госу
дарственный план развития животновод-
ства не менее чем на 20 процентов. (Ал-
ясдисмснш).

Да здравствует штаб матово! револю-
ции — наша большевистская партия я ее
Нейтральный Комитет! (Апваяисмапты).

Да здравствует великий вождь мирового
пролетариата товарищ Сталдяй (Бурные ал-

РЕЧЬ тов. ЕНГИБАРЯН М. А.
Заведуют»* Ссльскожогааствмяна отделов ЦК КП(б>

Товарищи, вы слушали речи наших
.колхозников. Разрешите же и мм от имени
.всех работнков сельского хозяйства Арие-
вна—партийных • непартийных—заявить,
что мы вместе со всем колхозным активом
вашего великого Союза приложим все уси-
#яя, чтобы провести в жямь указания то-
варища Стал на, и поднимем урожайность
колхозных поле! до уровни, достойиого со-
дшалнетвчеекого земледелия.
. Рмрешнте особо, товарищ Сталин, пвре-
Щгть вам от имени всех работников, послан-
вых Центральных Комитетом в пелитотде-
лы, что они я сейчас успешно работают в
армянских деревнях, сумел выломить ва-
ши поручения по укреплению млюзоа я
сейчас вместе со всева колхозным* масса-
вя рапортуют вам, вождю варом, «б ус-
пехи сельского хозяйства Арвеннв. (Бур-
и м ВЛвавИСМВИТЫ, ВВВЦВЯ В

рдача Статна).

РЕЧЬ тов. АБРАМЯН Е. А.
Прадишьммва аситякяпской яежаяшьиоя фабрим

Говорит на армянской языке. Речь переводится на русский яяык.

Во время мирово! ааперваяствчееко!
войны я потеряла релвтелей а осталаед. бес-
призорной сиротой. Таких беспризорных
детей и Армении до советской власти было
более 50 тысяч. Советская власть стала
для вас родной матерью, прнютвла вас с
малых лет, обласкала в послала учиться.

После учебы я приступила к работе ва
текстильно! фабрике. Вначале, признать-
ся, трудно было работать на вашиие, но
постепенно вы овладели техникой, а в по-
следнее время стали етахавоанамм в доби-
лись немалых достижений. Раньше я рабо-
тала на 500 веретенах, а сейчас на 1.800
веретенах. Обевмкц что, извратившись
после «того совещания ва фабрику, я нач-
ну работать ва 1.016 веретенах.

Что сказать с вашей данзяи? Раньше я,
как я многие, жила в землянке, ве имела
своего крова. Сейчас я получила в новых
рабочих домад хорошую комнату, неодно-
кратно премирована, чувствую вепрестаа-
вую заботу вашего государства. Л будт в
дальше учиться и обещаю товарищу Ста-
лину, вернувшись на фабрику, дать но-
вые образцы высокой производительности.
(Аллаямсаяиты).

Любимому в ропому товарищу Сталину,
Пентрыьвову Комитету и советскому пра-
вительству горяча! привет от имени 5.000
рабочих, работниц и строителей Леянва-
ывекого текстильного комбината. (Аллави-

)

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ЗАРЬЯНА Н. Е.
• Армейски» пост

Товарищи, а не член делегации. Я по-
просил, чтобы меня привезли в Кремль —
Гвво мечтал увидеть товарища Сталина,

вот «тот счастливы!, сами! радостный
день в моей жвзни наступил.

Я прочту на армияеком языке •) ваое
стихотворение «Сталин». (Ьурим еплени-
еанмты).

СТАЛИН ,
Гомер Ахилле воспевай, Руетемс —

•ирауси.
Был выаопочеи Бонапарт хвалой тысяч

лив.
Честили молнии впотьмах кревевые етеаи.
Летели тысячи комет сквозь мировой афир.

Не вдел страдалец-человек, чтобы
еввглесь веря.

Чтоб Мерке вынашивал ее и с Энгельсом
дал ей мощь.

Что* Ленин источай огонь, грядущее творя,
И счастье тысяч создал ты, стельной

великий вешдь.
Ветров и яром ивугееер летящих пет

Четверка гениев над ним встает вваиесеиа.
Раяеувеи 1апсд и Восток я ринулись

и ней.
Рааорааиа над еудущим, взвиваясь, пелене

Опять Гааар в Фярдуси всоьиутея
горячо, —

Но песням их ие иечерпеть ваш непо-
мерный свет.

На всех наречиях аеииых, — еще, еще,
еще,

Повторит ваши имеис в столетних поет.
И я, пост Армении, твой паиииец-ооец,
Принес тебе сердечный вар, врученный

нив страной,—
Тесе, вередов ииаеиер, ковач людских

сердец,
Теас, великий Сталин наш, для каждого

родней.

Стоял у введиы ной народ, намучен, еле
айв,

Перевирая вомчуга бесценно* старины.
Изнемогая от врагов, и кровных и чуаих,
6 тысячелетних кандалах, — народ моей
: страны.

)• руии в ссадинах, в нреви искали где-
нибудь

Исходе иа сажающей воронки буреве*.
тогда Октябрь, есаойоадая

путь.
аш, и ленински*

и

•) Перевел П. АНТОКОЛЬСКИЕ.

Вы протянули узнииаи спасенья острый
т луч

И, вымни не могил народ, открыли двери

И встал он,

Примкнув я вселенной семик, ндушвй в
иоммуимм.

• дань омерти Ленина сердце, не миг

Рввяуннсь и солнцу твоему, а а внести
клятве тай.

Вобран ты асе лучи предтеч,—пылающая

Мсвду семей историей и ивиилс мечтой.
Мы именем твоим полны, как песней. Вот

сна
/пТИТ* аММЯвМ В

Вот в вострой аврвхе цветов Армения
сидне.

Ее веселы* труд в горах — вас тем аа вил

Я, скромный вми Армении, воятораовный
певец,

Принес тебе и лобовь, горячий труд
и смех.

Тебе, народов инвеиер, ковач ладских

Тебе, великий Стеяна наав, ровне родней
для веся.

Преподношу тебе, товарвщ Огала, ве-
ликую любовь моего счастливого народа,
воспевая тебя, великий вождь. Это
жевер в куааеп счастья народов.

сура»).

РЛь то В. М. МОЛОтШ^Щкеме ШШи^ Щудящихся
Советской АрменШ № декабря 1935 года ,/ '

Теварвав; ьвадидвф в и т ь с я к
на ваалем рфаш « Й : «Кернер!»

Мы аады валам* шееь, а Кремле, деле-
труддввхся совкам! Армении.

у«м вас теввравш,
Араевва,

в ре-

ши!
рост ааоаовалввТявв^ввнТвы ааяваиш вме-

гского 'Союза
строить свою со-

цаала

Мы помммм а *ИШ. сколько бед в несча-
стий кыпале,-Ш выв» армявгкого народа,
ваходавшегавщ а. Течение ряда веков под
чужестреавыя" арггом. В течение многих
годов, почти целее столетие, вплоть до по-
беды власти Советов, талантливый армян-
ский народ находился под пате! русского
царизма. Тяжелые воспоминания . о гнете
царского самодерзкавая, о гнете, которому
подвергался армянски! парод со стороны
российских пеаевдвкав, капиталистов, гене-

ралов, основ а чв будут еше дол-
А Тго жать среда трудяшпея Армения. Толь-

ко отдельные счастливчики из среды бога-
тых армян всплывали на поверхность
ви. пробираясь в крупные капиталисты, и
помещики и банкиры. Эти яисшода, набив
свою мовшг • и|Вв>салвивеь | царским
влаетии, ж а л т и л е м • а свею очередь
помогали волвции, черносотенному духовен
етву в всякого рода господам-начальникам
царского режяма душить трудящихся Ар-
мении.

Мы знаев, что в рядах армянского наро-
да давно зрели мечты в жилн надежды ва
свое освобождение. Немало революционных
борцов армянского народа отдало свою
жизнь, сложна своя головы за то, чтобы
добиться вационально-гвободло1, счастлв-
вой жизни своему народу.

Мы «наем также о том, что идею нацио-
нального освобождения армянского народа
пытались использовать в своих интересах
армянские буржуазные яапаояалисты-даш-
иакн. сыгравшие, подобно русским меиь-
шевпкам и эсерам, а также меньшевикам и
мерам других национальностей, предатель-
скую роль в отношении своего народа. Но
дашнаки втим и обрекли себя ма позор в
на гибель, разделав, как показал опыт поо-
летарской революции, судьбу всех и всяких
агентов буржуазен, будь то буржуазии
русской, арияисм!. грузинской, тюркской,
украинской м любо! другой. Туда им и
дорога! Кому теперь не ясно, что тот. кто
еще называет себя дашнаком, не может
играть никакой другой роли, кроме роли
врага советской Араеяаи. ставшей ва путь
главного национального возрождены. Кому
теперь не ясно, что давдяак—жался! агент
:ыметенно1 воя ма вашего иона бедюгмр-
дейщвяы а вместе с тем агент ваостранной
бурасуала.

Главная ошибка атнх националистов.
как в буржуазных- ваяшояалнетов из дру-
гих пап*!, заключилась в тов. что они не
поняли, в чем лгйпаштельно заключается
праввмаал) вуть в мпаоавльаеиг возро-
ждена* в в явйстантёльвему улучшению
жизни трудящихся. Они. как и настоящие
рввмюпнеягры нате! страны, правильно
говора ли. что парская Россия была тесь-
мой народов. Ояя справедливо проклевали
царскую Россию аа гнет, наевдве в раб-
ство, на которое царизм обрекал трудящих-
ся всех национальностей в в особенности
трудящихся нерусской национальности. За-
воевав огнем м яечоя так называемые «на-

Погл» смей заключительно! речи, не-
однократно прерывавшейся овапяями в
честь товарища ТЧална, руководителей
партии и правительства, тов. Молотов вы-
зывает к столу президиуиа участников де-
легация, ваграшеввыд часами и патефо-
нами. /

Принимая подарки, ТОВАРИЩИ взволно-
ванно говорила:

ваемалные есваашы», парам стреимлсл
держать порабощенные преды в страхе,
под постоянно! угрозе! новых в вомл наг
евли!. искусственно разжиги мвдшапво-
вальяые раепра в аитерееад укрепление
сроете господства.

1е дашнака, ваа и буржуазные аатм-
аалсты другвд ваоий, не повяла глаа-
яого. Ови яе помяли того, что в России
уже в конце прошлого столетая народился
рабочий класс, который был призвал по-
коичмть ве только с парязмов, во в с»
вгико! властью помещиков в капитали-
стов, в который видел аадачт своего осво-
беаиеаая ве в угветавви других народов,
а в дружбе трудящихся всех наци! и в их
общей революционной борьбе яе только про-
тин царизма, но и ПРОТИВ власти капитала
вод любым другим обличаем. Они ве попя-
Л того, что уже в недрах старо! России
зародилась новая, ревплюткшяяя Россия,
что, несмотря в вопреки царизму, рос я
расправлял свои крылья революционный
ртггкий рабочий класс, который строил
свои боевые ряды под зплиенеч борьбы аа
полное освобождение всех ТРУДЯЩИХСЯ без
раз.пгчя» яацммалъяегтей. Кая слепорож-
денные, они ве заметили даже того, чти

же в прошлом «клатав во главе россий-
ского рагючяго клагга стая вменяй вождь
освобождения «питейных иатюмя в всех
тртиадвхея. яелкяй яввп веввлямдвояиых
рабочих Ленин. (Бурим яплоцксмеиты.
везгяаоы: «Да здравствует иамаедииый,

!» Б у р и м аплолномвиты.
«ара»».

Левши, имя которого стало победным »на-
меяем борьбы рабочего класса и трудя-
щихся всех национальностей за свое осво-
бождение, >а свою победу аад капитадоя
в над угнетателями народов, Ленин —
вождь большевистской партии — не только
указал путь, по я попел вас к победе про-
летарской революции, плодами которой им
чяЧвтем теперь тлк широко пользовать-
ся. Сила Ленина заключается в том. что
еа сумел сплетать под знаменем больше-
визма лучшие революпяояные силы все!
вашей страны, и только в результат» сто-
га трудящиеся Советского Союаа вобело-
восло строят сашалная во главе с вела-

кнм продолжателем
глале с томришем

В

ленинского
Сталипим.

дела, во
(Бурим

! Вапяадисаенты. Возгласы: «Ура!». Все
встают и устраивают овацию а часть то-
варища Сталина. Возглас: «Да здравствует
радиан товарищ Сталин. Ура!»).

^гого. как н многого другого, не заме-
гили по своей слепоте буржуа-зные напио-
налнстм. Но это не помешало нам итти под
знаменем партии Летгяа, под жявым по-
вседневным руководством товарища Стали-
на от первых завоеваний рабочего класса
I новым а новым победам. (Бурим апло-
дисменты, возгласы: «Да здравствует то-

Стадии!», «Да здравствует аргани-

рогов товарищ Стадии!», «Лучшим еорвт-

астеву и Ввроиияаиу, ура!»).
Только недавно" советская Армения

праздновала свой славный пятнадпатялет-
нм! юбилей, а ее руководителя тт. Хан-

* *

ажьян в Гулолш, в спада с датвтвдоддогяха»
дающвмнея успехами в области 1вмйствев-
яого строительства « Армеева, в и л ва-
гралиеяы яыгюей награде» СовачсваП' Со-
ю з а — орденом Лента. Ф и т а ) амшав-
савиты. Приаащааиваи аазгяасы м аа-
ввшШСаввШ НЗавШаж!

Теперь руководятелв всех ррептвпв, За-
кавказья — Грузим, Азербайджана, Арме-
ния награждены орденом Ленина, вес ао-
кааказскве республики стали ордеаовоеаы-
ми. (Агшщисманты. Вазгяаш: «Да зава*
стаует наш лучший руководитель тов. Лав-
рентий Ьерия!»).

Закавказские республики сыграл ве-
ключгггльиум ведь и революционном дви-
жения аааюй стремы. Ми гедоамвеи, что
они и теперь яхт? в ряду передвайх рес-
публик Совете кате Соиаа. Нему яв'авввет-
но, что Закяпк,1л.е давало о длст немало
выдающихся деятелей Советского Союза,
имена которых широко известны м блажи
всей массе трудящихся нашей страны. До-
статочно сказать, что в числе лучших ру-
ководителей Советского Союза я навм! ве-
ликой партии мы имеем таких товарищей,
как члены Политбюро Центрального Коми-
тета— тт. Орджопикидзе я"Микояя. (Бур-
и м аплодисменты. Все встают. Возгласы:
«1а аидаастаует товарищ (драяитмиди!»
«Товарищу Микояну, ура!» Рамами м -

авваввВаШвямаан

Мы не сомневаемся, что особенно теперь,
когда Армении и другие республики Закав-
казья являются республиками свободного
труда рабочих н работниц, республиками
колхозов, республиками национального воэ-
рождепня н растущей социалистической
культуры, что теперь еще быстрее будут
растя новые и новые выдающиеся силы на-
родов Армения. Грузин и Азербайджана.

Пожелаем же товарищам и» Ариевна,
чтобы их первые крупные успехи воодуше-
вили всю массу трудящихся Армении в
дальнейшей борьбе н к дальнейшим успе-
хам в победам во имя лучшей, ечастлмтю!
жизни трудящихся. (Ьурим вллаяиаюаиты.
Везгяасы: «Ура!» Возгяасы по-араанеин).

Мы добились того, что во мвоговааво-
палмшм Закавказье, где в течение долгого
времени шла жестоки борьба между тру-
дящимися различных национальностей,
борьба, которую всячески, разжигали мпя-
талисты н царские слуги, что теперь а/га
борьба окончательно ликвидировала в что
ва весте «той борьбы расцветает дружная
жизнь всех трудящихся Закавказья. (Бур-
ные аплодисменты. Возгяасы: «Правиль-
на!». «Ура!». «Да зававетауст ш в а м и
екая федерация, иди лучший образец ин-
тернациональной спайии и соарушжтаа иа*
радов!». «Ура!». Возгласы по-араанеяи).

Да здравствуют трудящиеся закавказских
республик! Да здравствуют трудящиеся Ар-
мения! (Последние слова тов. Молотов про-
износит по-армянски. Бурная овация. Все
остеит. Воэгласы: «Товарищу Иаяетоау
ура!». Возгласы по-враянсни).

Товарищи, в заключение я должен пере-
дать вам мпепне присутствующих здесь то-
варищей, что мы все поддерживаем предло-
жение товарища Сталина о тон, чтобы на-
градить орденами — высшей паградо! Со-
ветского Союза—лучших товаритлей. прве-
хаппдпх к пли от Советской Армепяя. (Бур-
ные апяеяиементы. Везгяасы: «Ура!». «Да
здравствует вдут нарвана товарищ Стадии!
Ура!». «Да зйрааствунп члены Паяшвара!
Ура!». «Горячий привет товарищу Станину!
Ура!». «Да здравствует ру*

В. В. (прехседятельиип» колхо-
за «Красная звезда»). С особой благо-
дарностью жму руку тов. Ворошилова. На-

|дравствует тов. Ворошвлов
Мее вески Т. Е. (звеньевда. колхоза «Ар-

шалу!»»). Оравяяая от любиЩого и родно-
го тевврвт» Огмава • о» савечкаго пра-
вительства «тот подарок, я обещав рабо-
тать с удвоенао! энергией, выполню свой
долг перед советской страной, надеюсь.р
что еше раз удостоюсь такой
встречи.

И

радостной

Работая на «олоталке, я дал 800 тояв. В
Идущей году я дан 1.200 тонн.

А. (председатель колхоза вм.
Молотова). Я прехетаввтель животновод-
ческого района. Наш колхоз носят славное
няя тов. Молотова. В атом гол колхоз пе-
реныполил план иа 40 проя. Обешаю в
будущем году добиться еще больших успе-
хов в развития социалистического жвмт-
аоеодгтва.

Сариисяи Н. А. (председатель колхоза
•. Кирова). Мы добились блестящих ус-

пехов. Растет благосостояние трудящихся.
После «той встречи я чувствую прялв во-
аыд сад, чтобы еще лучше работать. Сча-
стлива страна, яиеюшая таких вождей.

Пепсин А. С. (тракторвет). В этом го-
ду, работая яа «ТГЗ», а обработал 1.850
гектаров, во ятогв мало. Обешаю в буду-
вкв году не отставать от савых передо-
вых трактористов «ЧТЗ». И если ате по-
требуется, то в ва танке я буду работать
там же херов», каа я на тракторе.

А. С (рабочий строитель).
Первым перешел я яа стахановский метод

Стаями. Подарок неоояьпш!, яо чем бо
гаты, тем и роды. (Аплодисменты).

Шаааами вХ (млащи! воиаядар арман
« и ! стрелам**! давима). Обазукн-ь беречь
честь главного ямепи тов. Ворошилова, ко-
торое ваевт ваш* дааазад.

& N. (физатльтурпа-ве-
кордсменУ. Ц< мету передать своад радост-
ных чувств. Получап подарка от партии
в праавтельства. говорить с вождями наро-
да возможно только при советской власти.
Я бывал аа границей ва спортивных со-
стязаниях. Вадеа капиталистический ре-
жим, безраоотипу, нищету, бесправие. М
тем более и радуюсь вашим успехаи. Я ви-
жу наших вождей, которые так ласковы
к нам.

Теаарвшв. я заверяю вас от и»* '-
турной организации Армении, что и впредь
мы будем с еще большей «иергвей работать
над тем, чтобы еааороаать трудящееся на-
селение, укревать. о6деея«саа«обвесп> ка-
ше! великой родины, и в любую яиигту

груд» иаигтая «е.«ж ваяедеияя ясшойр у о и и а
яяпериалистическо! сволочв.
манты).

Дорога! товарищ Сталин! Лично заверяю
вас я имею два мировых ре кори, во зва
ние чемпиона мира ппяйатжит пока гят-
л.сровс1ому сиоотсмену. Обещав в 1936
году снять с «того типа ипрово! рекорд.
( )

Исаакян М. (студентка). Это — самый
драгоценны! для вена подарок! Я даю
слово от своего «меня и от имени всего
вашего студенчества отлчво учиться в ак-
тивно работать по физкультуре в в Оео-
авнахиме. чтобы всегда быть готовыми по-
строатьса в боевые рады по иву тов. Во-
рошилова.

Ьувегяи 3. С (бригадир холхоаа «Арвха'
лу!с>). Обещаю в будущем году дать «
гектара 30 центнеров хлопка,

ч А. С (машинист молотилам) Тар-Апвацатуреа И. А. (нохиаер). Яч Д, В. (машинист молотилам). ^ ^ п р г щ ^ правительству я вашему

любимому вождю товарищу Сталину пол-
вояыо. выполнять дяректввы во саажа-
н*У «вчистеяместм строительства а ваедре-
наю стаканваеввх мегеаи работ.

випиняи И. Т. (председатель Зриввяско-
ге гереевста). Товарищи, только солппе
коммунизма может согреть, выотатъ к жнз-
п те силы, которые были под спудом, в
создать возможности расцвета для всех ва-
паоиальвоетей. Большое спасибо товарищу
Сталину — вашему вождю, большое ела-
сабе всея членав Политбюро.

Енгиеарян М. А. (заведующий Селъсп-
хоаийствевным отделом ПК КП(б) Аоме-
нин). Большое спасибо. Надеюсь оправдать
ггот высокий подарок.

Гуааии А. А. (председатель СЯК Аряе-
иин). Товарищи, яы выполним совместны
на тсалмми те обещания, которые и д я
ваши передовые люди, рабочие, колхозники
в раеетнМв культуры, н в следующем
году вы дадим еще лучшие показатели.

Таиаяа С. И. (тракторист). Обещаю
драться за залквточятю жизнь колхозников,

работы ва строительстве аавода синтетяче-1 дать гаубемую вешшку а увастсяп.гя зва-
ского каучука. Обещаю после его! награды I нив мядаст* виеан Ворошилова. (Аплояи-
работать еще лучше.

•а я и с о п ! подавав.

уч
Г. А. (мвжевер). Благодарю

подаа

свамты).
Ампям Е. Б. (тракторист). В этом году

ю л о з частично иосеы дловок на гри-

ках и собрал 27 центнеров с этих посевов,
в будущей году мы обещаем перейти пол-
вестью на посев хлопка яа грядках.

Сталин. Надо подтянуться, а то нехоро-
шо, узбеки здорово опередили.

Хаидиянм А. Г. Обещаем допить, това-
рищ Сталвя.

Иирзояи С. М. (председатель колхоза ям.
Верив). В атом году мы только яа отдель-
аагк участках получали 200 пудов зерно-
енх. Обеаиа в будущем году получить 200
пудов с каждого гектара. В виде опыта мы
а атом году сажали табак н овощи. Полу-
чалось удачно. Обещаю в будущем году
внедрить >ти культуры в хозяйство кол-
хоза.

Анаияи В. (редактор колхозной газеты).
Ну, «то сказать, товарищи. Несколько лет
назад я был пастухом в горах. Теперь я
стал редактором крегтьяиской газеты, а
сейчас нахожусь в Кремле среди наших
вождей. Что я еще могу сказать! (Взрыв
алладисментое, крики «ура», возгяасы:
«Зяароам товарищу Сталину!», «ура!»).

•арьяи Н. Е. (поэт). Говорят, что плох
тот солдат, который ве хочет быть нар-

р Д д р у ру
ней Арами товарищ Ворашиляа! Ура!»).

талом. А я постараюсь, тспарми Стали,
быть маршалом советской литературы.

Сталин. Очень хорошо. (Апявдиомшсш)

Хаиямьян. Товоояти! Рабочие, колховвя-
кн, трудовая иптеллигсшшя Советско! Ар-
мения под руководством партам большеви-
ков всегда будут высоко держать славное
знамя партии Ленина — О т и т а . (Алаа-
аисменты, мриил «ура»).

Товарищу Сталниу—наше рабочее, кол-
хозное, большевистское ура! (Мощные мри-
км «ура», агмодисаенты).

Товарищу Кагановичу н товарищу Сер-
! К ).

ру у
го—ура! (Крики «ура»,

Товарищу Ворошилову — наш привет I
«ура». (Овации, ириии «ура»).

Да здравствует ваше мудрое советское
правительство! Привет товарищам Молотову
и Калинину! (Ириии «ура»).

Ла здравствует ПК ПКШб), ДА вдрпствт-
ст пеликиА Сталин! (Долго и
апяааисвенты, ириии «ура»,
жимают руии тоаариимм Сталин». Иваято-
ву, вмвммшааву, Мммояну и продмшавмт их
ло| нескончаемые овации).

КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД МОСКОВСКОГО МЯСОКОМБИНАТА
ВСТУПИЛ В СТРОЙ

Коллектш строителей я якгплодтапилн-
ияхое Мегксигкого колбасного аавода Мя-
со|пмеяяатв мм. Микояна рапортует то-
варищах Сталину, Кагановичу, Молото-
ву, Микояну м Хрущеву об окончании
строительства аавода я вводе его в строй
атйтвувгамх предвряати!.

Новый аавод по своей мощности, меха-
нязапян я методам производства резко от-
лачается от всех подобного рода предприн-
яв!, еуамствуюшях в СССР а за граввпвй.

На левом колбасном заводе впервые в
СССР введет массовое изготовление кол-
бас с примесью льда, механическая подача

загрузка машин мясом м фаршем,
варка колбас и т. п.

Завод имеет 12 цехов, расположенных
на площади в 35.5 тысячи метров. Длина
подвесных путей, по которым будут тране-

ся полуфабрикаты и готовые
изделвя, — 6,7 километра. 56 копвейеров
• ыемторов Перемещают продукцию.
2 тыс. бочек е мясом ежесуточно подаются
для питания сырьем большого машинного
зала.

Наказ тов. Микояна, говорится в ра-

сыры,

порте, — довести до МИМямума вомежлость
прнкосплнения рук к мясу ве вревя мао-
песса изготовления колгле—выполнен впер-
вые в колбасном производстве. Для «того
применяются специальные аагружател
машин фаршем (тельфера), введены спе-
циальные ковши, бункера. Две тысяча веа-
басвых рам слупит для передвижения кол-
бас пз атажа в этаж без с'емки, дли тер-
нвческо! обработки в огневых в паровых
агпютатах.

Сталинская заГлта о людях, говорите*
в заключение в рапорте, воплощена
в жизнь устройством прекрасных обшир-
ных производственных цехов, оборудован-
ных холодильными и отопительными уста-
новками, обеспечивающими нормальную
влажность в температуру в течение круг-
лого года.

Благодаря развернувшемуся стахаяев-
скомт движению завод достиг выпуска ва
14 часов 170 тонн колбасных взделвйорш
суточной проектной пошлости в 166 т о п .

Коллектив заверяет, что он оправдает
великое доверие,' оказапвов ему партией •
правительством. '



1МГ.М11ИП)

О РШТАНИЗАЩМ НАРОДНОГО « Р Ю Р Ш Т А ВНУТРЕННЕЙ
СМЗл ССР, НАРОДНЫХ К 6 Ш И Н И Т М ВНУТРЕННЕЙ

СОКНЬК РЕСПУБШК И IX МЕСТНЫХ ОРГАШМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРО* СОЮЗА ССР /-•'••'

,,

В сияя с передачей Народному Комисса-

риату Вяутреяяей Торговля Сою* ССР го-

родской оети потребительской кооперации «

• п а и ликвидации организационных •«-

дегтятков в работе • построении аппарата

Наркоквяуторга Сейма ООР, его реепублн-

ынсжи • местных органов в улучшения

руководства торговыми организациями —

Центральны! Исполнительный Комитет •

Совет Нароиых Комиссаров Союза ОСР

•т: '

I. СТРУКТУРА
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА

ВНУТРЕННЕ! ТОРГОВЛИ СОЮЗА ССР
1. Ликвидировать • составе Наркоивяу-

тврга СССР следующие главные управлении
• отделы:

а) Главно* управление по промышлен-
ным товарам;

о") Главное управление по продоволь-
ственным товарам:

в) Главно* 1лебво« управление;

г) Главное уоравлеяие промтоварных
уиявериегов;

1) Главное управление продовольствен-
ных магазинов;

») Главво« управление столовых:

к) Главное управление ресторанов I
кафе;

I) Главное управление снабжения ку-
рортов в торгоиа в (урвртньп местности;

я) От]Ы регулироваяня пен;

I) Омел торговой сети;

л) Отдел правил • вор» торговли;

и) Опел колхозной торговли в базаров;

н) Иностранное бюро;

0) Бюро прикреплений;

л) Бюро санитарной службы.

2 Обратвать в составе Наротяого Ко-
миссариата Внутренней Торговли Союза ССР
следующие главные управления:

А. Гммьи управления местных торги,
пл которые возлагается огмпее руководство,
планировлние. регулирование в инспекти-
рование деятельности местных торгов, рас-
смотрение ИХ ОТЧЕТОВ Н утверждение ПЛЛПОВ
капитального строительства пи местным
торге»:

1) Порам гяяииао упраияеми местных
таща, охватывающее тпрги г. Москвы и
Московской области, г. Ленинграда и Ленин-
градской области. Карельской АССР. Сспер-
иого • Кировского краев. Татарской я Бз-
шкярской АСГР. Оренбургской. Сиердлов-
склй в Челябинской областей, Украинской
ССР «в Белорусской ССР;

2) Втарм гневнее улраатим мстиых
торга*, охватывающее торги Западио-Сибир-
г.кого, Восточно-Сибирского. Красноярского и
Дальне-Восточного колен, Опекой области.
Я т с к о й . Клрл-Калшкской. Киргизской я
Казмской АСТР. Туркменской ГСР, Твд-
жвкской ССР. Узбекской ССГ и ЗСФСР.

Общее руководство, планирование, регу-
лирование, ияепектврованве. рассмотрение
отчетов I утверждена* планов калнтально-
го строительства местных торгов Калинин-
ское. Западной. Ивановской. Курской и Во-
ронежской областей. Горьковгкого. Куйбы-
шевского, Саратовского. Сталинградского,
Лзоию-Черпомвреклго и Северо-Кавшгкогя
кг-аев я Крымской АССР возлагается на
Главное управление местных торгов, орга-
низуемое в согтаве Наркомвнуторга РСФСР.

Б. Главнее утжмвшимо етммых, рвето-
рани и иафа, на которое вгшагаетгя непо-
средственное руководство трестами столп-
ВЫ1, ресторанов я кафе системы Ларкпк-
енуторга СССР.

В. Гшвиов уоршвя1И1М имлпнотромиых
И ИЦМХ М * Т « И («П1НМ-Р1СТЦИИИ, На
«отор«е воалагаеття руково!гтво линеВннии
«вторами желеяноюрожннх оуфотов и ва-
гонпв-рестораноп и конторааи парохожных
в пристанских буфетов.

3. Главные, управления Нарммъяуторгя
СССР содержатся за счет отчислений ог
ойрота похведомственных им хозяйствен-
ных органвмний по снегам, утвеР*«ас-
мыи в усталояленнок порядке, янемт са-
«остоятельине расчетные счета в Госбан-
ке в имеют право заключать генеральные!
договора.

4. Образовать в составе Народного Ко-
ияеелриатд Внутренней Торговля Союза
ССР следующее отделы:

а) Очм щгмтаачии иргмо* о«тм, н*
который возлагается: разработка прали.1 я
иоря торговле, яаконопроектов по торговле,
разработка планов ралиипения торговой
сети, руководство колхозной, базарной и
ярмарочной торговлей, разработка воггросов
рвконетт») кияи материально-технической
базы торговли и улучшения техники тор-
гом и:

б) Огам исмяьмииия фмяи проныш-
«ммиых т*Мрм, на который возлагается:
составлении планов использования фояк»
промышленных товаров широкого потреб-
ления я на/июшяе .» их выполнением;
разработка вопросов пев и торговых наки-
док по промышленным товарам, нор» есте-
ственной убы.ти и вопросов ассортимента и
качества проаышленных тохаров;

в) Отям иелмьммиия «они* прщв-
мямтиииых тмарм, на который козла
гаетея: составление аланов использования
пдооволь'.твенных товаров, в том числе а
хлебопродуктов, наблюдение за их вылол-
яеивем, разработка вопросов цен и торго-

вых амидок по продовольственным нед-
рам, вор» естественной убыл, качества и
ассортимента продовольственных ТОВАРОВ:

г) Пмнмы* отям, на который возла-
гается: разработка планов товарооборота
всех торгующих систем по товарам шя|«
кого потребления, планов общественного

.питания, а также планов по труду и капя
Т1.1Ы10МУ строительству торговой сети
разработка общих вопросов в области цеп
1» товары широкого потребления;

д)
гаетея
ных
СССР, иаблюдеиим и. вх выполявяямм, ••-

б б фшамеярвваяим ж

пи*, и» итвры! М2М-
ооетмлеум) финмюмп • кредит

•ы Нмммяутм»

работка общих воормо*
кредитовмия торговля

1р р
держве обрашеввя, администратявя№-г1ряг

Т(
1а «саове п«ст1
19 вктября 1934
& ЬЗ, «т. 41»);

елрическях расюдош к штапых
гейтов;

е)
действующая
СНК (ТСС»' от
СССР 1934 г.

») *
которое возлагаете» вт
заведениями системы
СССР я проведение мероовмтвА м
товке я перелодготомм тсвгмю

1) Учт«-11и вци—Д яря, ш м-
торый возлагает «осрагаииш! учт
вьшолнения планов ттрмбврвт* • Хв-
ниственной дгятелинктя СЯСПМЫ Н1ВЯ»И
рнуторга СССР;

я) Слщятям;

к) Трянвовдтим! тем;
л)

При Народен Кошеоар
Торгомя Смма ОСР:

м) Смтяя щ уШ1 ш

и. ХОЯМСТКННЫЕ ОРГАЛОАЩ
Н Е г Ш Ц С Ш Ж ) ЩЧИМШЫЕ

НАРКОИвНПОРГУ СССР
5. Оргигазоветь в систеке Народного

Иом1к-с,1ри1тз Внутренней Торгов.ти Союза
Х Р г.1е1\ро|цие псесоимш*1 го^ударствеи-
ные конторы пл оптовой торговле, подчи-
ненные непосредственно Нароилму Ко-

Вцутре»неЛ Торговли Союва ССР:

а) Всас«в1иую гмумретмнную имгга-
ру п* мггамй торгам мотаяяичкмимм мз-

ЯЙЯММ, сияиилтмьят
иилмыот тамряии;

б) Вс«имзиум гмуяаястямтуи тито-
ру по елтмой пргоошо гямипройиыем и
трмиотвмиыни тшяряом;

в) Всосотиум псумрствонну** моитаву
гм оптовой торгояло мммй оямявой (гпе-
|шн, кацтофелыпя мука, крахмал я проч.).

6. Организовать в системе Народного
Комиссариата Внутренней Торговли СССР
следующие всесоюзные государственные
конторы по розничной торговле, подчинен-
ные непосредственно Народному Комиссару
Внутренней Торговли Союза ССР:

а) Всосоиммую госуаярствониую контору
по розничной торговли ваиямйиыми и гя-
строномичоснимм товарами, на которую
вмлагаетч-я организация и управление
сетью показательных розничных бакалей-
ных и гастрономических магааияов, с пе-
редачей згой конторе глещгаливипоминых
магазине» «ГАСТРОНОМ», а также яагалв-
нов « Г . Ш Ш » .

0) Воимомум Пясул^рстмииум ишитцуу
поиямтмьиых уииоормогоо. на которую
возлагается управление промтоварными
уиивериагаго, находявшишгея в систем*
Главного управления промтоварных уия-
веркл1Г«в Наркошшуторга СССР, и яоказа-
тельныкн уннвермагаои городской потре-
бительской кооперации, переданными Нар-
комвнуторгу СССР;

в) Всясошмую гоеуюпптвоиную иоито-
ру по розничной торгояло гомстильно-шяой-
имим иамяияшм (текстнл41ЫР товары, го
тоное платье и головные уборы);

г) Всосаиммум госумрствяниум монтеру
по розничной торгояло мотаяничосиими из-

и стройиятярмамин;

1) Всесоюзную гкуяарггааинум иоито-
ру по розничной торгояло трииятямныом,
гялитяяйныям и

7. Организовать в системе НаркОмвнутор-
га СССР следующие всесоюзные специаль-
ные конторы и оо'елшения, подчиненные
непосредственно Нлраиюму Комиссару Вну-
тренней Торговли Союза С€Р:

а) Воясмозную госуяярстяяиную мянтору
по ймиямоним иурортое и «оков отцыха, па
которую возлагается мгтовое и ме.ткл-онто-
вое снабжение курортол я домов отдыха
продоволытвганымн товарами, розничная
торговля продовольственными я промыш-
ленными товарами и организация прва-
1ФИЯТИЙ общественного питания в основ-
ных курортных местностях («Союзкурорт-
снабторг»);

б) Всосоюзноо гоеуцяретяоииоо ^
ниш по тяргяямо и обслумивяним
етвоит-бытоямх иум| РМКА и фиата
(«Цонтрояоонторг»);

в) бсаомозни госуяаретааннм оСяяина-
и м по торговому и бытовому обсяунпмя-
иим ионтингаитоя Няриямяиуямя;

г) Всасоюзиую гаоуырствяииум) контору
па оптово-розничной торгояло мокояшн из-
палиями (<(]окпмехторг>):

д) Воасоиинум гасуяарстиошпги мита-
ру по таргяям ювелирными извмияом и
^ в в М Щ0Я В В Р И | •Н^Л'ЯКя ЯдТОЛщ#Ич> ВчНЯЯ|ВярЯ ОНРЯТ I ЯяЛЯ^ЯН]ЯВ^ИНЯЯ| ВЯ ЯО^•ЯЯ^•ЯРЯВ•

им, организуемую на Г>а.<е ювелирного оГГ-

еаинения Мосторта и его клитор на местах:

8. Поручить Наркоман; моя;
яятгмесяиый срок:

я) вводимая1!ь яа утс«»жд«ме СНК
(явяоак, трестов столовых, реггоравов

• вафе, ляящяш контор ж.-д. буфетов,
Я|аяям-аея«|яяяя я контор водных буфе

«') нрцчояоШ в» уперхиешк СЯК
СР гтвтятуут ЯЙХ указлмяых в яястм

«им ртщш1Шв1ственны1 оргяашяпяй
иявВяут«яг* ООС? • утвердить «л уставы.

Ш. Н А Р О Д М НОМИССАРИАТ

« т о ю тмил РСФСР
9. И» Иаролшй Вояжсакмат Внутренней

Тевтаялш РОФСР яеояагаетга:
а) рааообФткя мяоормтвй по рааивты-

вааля) товодмебавяп во товара* якввакого
' , виряяаппавзпм а«сяпг<ля

• м с т я т ввомыяимвеепа, ку.
8«явя» дромыелове». яавалаовой • яаугн
ж ' в я з л а 1«о11вм|рп. вяяряооги меро-
яржяяя) по вясмвению
улучкипю «ячествя этих

I) уляямялепше. к» оглюяе указаний
Ваямяяяп/торга СОСР, плалов яеомыпва-
ПЯ теваров шарокого потребления, вырл-
батываемых рвеяуоляканскяй и яввтной
промытленностью, куетая«>-л«оаывяявой,
инвалидной и другмш яянми коолаяяпяи;

в) планирование розничного товявапбо-
рота я торговой сети по организациям рес-
публишии-клго подчинения:

г) разработка розничных пен, подлежа-
щие, согласно змояу, утя«раи«няю пра-
вителы-та.ш союзных республп;

д) общее руководггпо, регултроваинв, «н-
спмтярование, ряггзютреняе отчетов я ут-
верждпние планов капитального строитель-
ства местных торгов, входящих в систему
Главного угграчлелня местных торгов йар-
комвнуторга РОФСР, в соответствии с ди-
рективами и указаниями Наркоувнутопга
СОСР, а также управление, Посьигосторгм.
Сдхал«нсна4трестом и руководство Интег-
рал венгром;

е) руководство учебными мведелига,
подведомственными Наркоявнуторгу РСФСР.

10. В соответствие с *тям усталовять
следующую структуру Народного Кояисеа-
рвзта Внутренней Торговля РСФСР:

а) Гяяяяом у яр яя иония местных тяягяя,
охватывающее торги Калининской, Иванов-
ской, Залмной, Курской и Воронежской об-
ластей, Горьковского. Куйбышевскою. Са-
ратовского. Сталинградского, Аюао-Черно-
морского н Северо-Кавказского краев я
Крымской АССР;

в) Отям организации торговая сети;
г) Пяяияяе фвнямоаямй етам)
д) Отввя паяготяяии иаявоо;
е) ивяинитрятвящ - хямяетяяииый от-

ЕОМЯНКАРС Вягутреявей

ж) Спяцятяал.
При Народном

Торговля РЗДСР:
з) Группа учета и рвепрояолипч им-

и) Ин «рсио-ряяизиамиа
к) Арвитрам;
л) Сеирятярият.

IV. СТРУКТУРА НАРИОМВМУТОРГ06
СОЮЗНЫХ Р Е С Л У Б Ш (КРОНЕ РСФСР)

N АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК,
КРАЕВЫХ II ОБЛАСТНЫХ ОТДЕЛОВ

ВНУТРЕННЕ* ТОРГОВЛИ
11. Установить следующую структуру

народных комиссариатов внутренней торгов-
ля союзных республик (яаоке РСФСР), ав-
тономных республик, не входящих в состав
крае*, краевых в областных отделов внут-
ренней торговли:

а) Отям иргакизяции тяргаяай сети;
б) Отям пряяоовйьетвотин! и врамтоявл-

в) П

Д) ОТЯМ ЛЯЯТЯТЯВЙН
е) Споцятям;
ж) Адшиисграгиа НИ ВТ-

При наркомах внутренней торговля ука-
занных республик и заведующих краевыми
(областными) отделами внутренней тор-
говли:

V | ч|ЧВ*Ч * * Р "^^ЦвРЯН^ВЯЯ Щ

П)
к) р р ;
л) Соиротяриат.

V. ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЫ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

12. В районах я городах с развитым то-
ва|ктборотом создаются районные и город-
ские отделы внутренней торговли. В осталь-
ных районах создаются районные инспек-
туры по внутренней торговле.

К наиболее крупных городах могут быть
организованы, помимо городских, районные
отделы внутренней торговли.

Перечень районов и городов, в которых
создаются отделы внутренней торговли,
устаншливается СНК союзных республик
по согласовали) с Народит Кошюсаром
Внутренней Торгами СССР.

е) Всясямфиую гвсуяярствяниум ментору
па тяртояло оовруяяванмяи и тяиитаяям
яля торговых проаприятий и праялриятий
общиетоотмго питания («Союзторгоборудо-
ваяие»):

ж) Всасаипиуи госуаяретвенну» конто-
ру пя) проектированию торговых праялрия-

Пряясамтаяь Цянтряяъного Испаяннгяяыикго Кяаштята Сайт ССР

М. К А Л И Н И Н .

Прнсяитаяь Совота Ияяяян»» Нявшяяяяш Сямзя ССР

В. М О Л О Т О В .

Сяирятярь Центрального Нмшяяяня! шгп И — т а я Сяаяш ССР
И. А К У Л О В .

Москва. Кремль.
5 января 1936 г

ЕВГЕНИЯ ГИНЗЬУгТ.

«ПОДРУШ» В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД, & января. (Корр.
I»). С больший успехом здесь проходят

общественные просмотры нового звукового
фядьиа «Подруги > (режиссер Д. 0. Арн-
пгтаи). Картину уже просмотрел* район-
ные собрания партийного актива, стаха-
новцы фабрик! «Скороход» и морям Крас-
но»н»»енного Балтийского флота Сегодня—
просмотр картины комсомольским активом
города.

Всюду фильм «Подруги» оценивается
как выдающееся ' произведение советской
кинематографии.

Ленинградская копировальная фабрика
•пени 1 мая сейчас печатает первые ая-
земпляры картины для Москвы и Ленин-
града. В Ленинграде «Подруги» начнут де-
монстрироваться с 7 января, а в Москве—
с 10 января. В январе для кинотеатров
Союза будет отпечатано свыше 150 оезем-
пдяров фильма.

Бездельники от науки

Украина еще недавно «и аныя лыжного спорте. Телек» лыаш стали любимым видом аяаякго отвыха ие толь-
ко • украинских городах, «о и я колхозных селах. На снмапге: деаушии-колхоэяипы к иояодые колхозни-
ки с. Кореи, Романского района, Черниговской облает, отравляются на прогулку на лыжах.

Фота И.

Родине
Алым ЦЯАТКОМ хенань расцве-

тает,
Онним ОРИЛМ очи горят...

(Татерскал шцюдная песня)

Среэя мидмыюв яркях сл«в
Лайду ль ярчайяше из всех.
Чтоб соеть тебе мою любовь,
Птоб в ГНУ не той яскрялся смех,
Страна моя!

Всю силу, звонпую, к м мель,
И наши руки, и сердца,
И пелню, что та* сладко петь
Тебе — до самого конца.
Страна яла!

Я сын татарской бедлоты.
Мне толы» ты дала понять.
Как пахнут по утрам цветы,
Как» кручи мне полетать,
Отрава моя!

0, если б царство хикой тьмы
Не затопил октябрьский шквал,
Что были бы сегодня мы —
Я я и смуглая Лжаиал,
Страна мол!

Среди имьояов ярвях слое
Наяду ль ярчайшие из всех,
Чтоб спеть тебе мою любовь,
Чтоб в песне той искрился смех,
Страна моя!

М. САДРИ.

На возделывание картофеля у нас еже-
годно затрагиваются сотня миллионов чело-
векодней: по сравнению с другими отрасля-
ми зеилеаеляя кяртефеяиме мяяяство еш«,
слабо мхапаяреями.

Картофельных м и — у в м мыо, м, что
еще дуяШ, шяеащмея япояытштся очень
плоха.

Еаамфельяые мангниы являются яовы-
М1 для нашего сельского хозяйства я сла-
бо пеиуляееиявровавм вредя млимиков.
Не устранены еще • кметруктииые не-
дочеты в этих малинах. Дело это попра-
вимее. К сожалению, во главе сектора ие-
ханизаяли Научно-исследовательского ин-
ггятут» картофельного хозяйства Нарком-
аема РСФСР стоят безответственные люди,
бездельники от науки.

Вначале сектор возглавлял ияжевер Шн-
маномкяй, вереведенш! теперь и долж-
ность старяввг» янжеаава картофельного
т р щ ц я Я ! Маркомзели. РОМР. Кто езиаил
досте*гьг1 преемник—Мельников. «Плодо-
творной» деятельностью Шямааовского и
Мельникова и об'ясняется отставание в
мехаштзапия картофельного хозяйства.

Государство ежегодно ассигнует секто-
ру сотня тысяч рубле! на научную рабо-
ту. Большая часть ятях средств израсхо-
дована не по назначению. Сектор не имеет
необходимого научного оборудования. Яд
все время своего существования сектор не
опубликовал ни одного научного труда.

Занимаясь усовершенствованием суще-
ствующих и разработкой конструкций но-
вых маши, сектор не дал ям одной маши-
ны. Несколько лет работники сектора
«усовершенствуют» картофелесажалку Поу-

ха я до сих пор ве сдали ее в сериЯям
производство.

В стране ежегодно гниет масса карто-
феля оттого, что он закладывается на хра-
нение влажным, но сектор беззаботно отно-
сятся к проблеме мехаяяяацня обсушява-
няя.

Сотруляи сектора совершенно не ра-
ботают над ВОПРОСАМИ механизации заклад-
ки картофеля на хранение. Имя запинают-
ся различные организация, включал еб'едя-
неняе столовых, только не картофельный
институт.

От разных научных организаций лектор
получил около 160 картофельных машин,
различных по назначению, конструкция и
происхождению. В ятях машинах воплощен
опыт работы сотен советских и иностран-
ных изобретателей, конструкторов я агро-
номов. Эти машины до самого последнего
времени были разбросаны во территории
института, представляли собой «кладбище».
Некоторые яа них разрушены до такой сте-
пени, что их нельзя восстановить.

Сектор совершенно ве использует за-
граничный опыт.

Бездельники срывают подготовку ип-
структоров-иеханяков по картофельным ма-
шинам. Между тем зтн инструктора должны
в свою очередь' подготовить на местах во-
дителей иаиян. I

Руководство с*ктог^иУйв''(*»тао оздо-
ровить, укрепить его честными, знающими
специалистами.

П. ШАЛИН.

Стадами» опацМлист Института
й

КНИГОХРАНИЛИЩЕ
НА 11 МИЛЛИОНОВ

ТОМОВ
Строящаяся на углу улиц Коминтерна

и Моховой Библиотека имени Ленине,—
отяа иа самых больших библиотек в мире.
Ее залы и кабинеты в состоянии вместят!,
единовременно свыше двух тысяч посетите-
лей. Для читателей, по проекту, будут
выделены 12 палов, в том числе специаль-
ный ленинский, технической литературы и
картографический. В 1936 году предпола-
гается закончить строительство главного
книгохранилища, которое рассчитано на
11 миллионов томпн.

Полностью строительстве библиотеки ни.
Ленина будет завершеяо в 1937 году.

•
ИННт

ВЗРЫВ
ДИАБАЗОВЫХ

СКАЛ ;
Б января. (Кяяр. «П»ии-

иы»). На-днях мглединия левшщщсжого
отделения союаного треста по производству
взрывных работ произвела на берегу Онеж-
ского озера большой взрыв диабазовых
скал.

В диабазовых скалах были пробурены
3 скважины глубиной по 23 негра. В нлх
заложили 1.500 кг черного п<я»х« и
500 кг аммонала. Когда включим так, раз-
дался глухой удар. 7 тыс. кубометров диа-
база оторвались от забоя.

В результате онежские диабазовые заво-
ды получили 7 тыс. кубометров сырья.

Семья Волковых В ТЕАТРЕ
СИМОНОВА

Это — спектакль о любимцах нашей
страны — о летчиках. Их будни — уче-
ба, боевые задания, семейные горести, лич-
ные удачи, жизнь вот так, как она есть
каждый день. Эта жизнь героична, не-
смотря на будничную форму своего выра-
жения, героизм выступает незаметно, без
всякого ощущения, что это героизм. Толь-
ко зрителя кто замечают.

Автор Давурня назвал свою пьесу
«Семья Волковых», о летчике Волкове, его

жене я сыне. Мы не находим это иаява-
ние удачным. Дело в том, что к семье
Волковых смело можно причислять и лет-
чика Григорьева, и л отчима Сазонова, и
летчика Васильева, и кооператора Бары-
шева, и врача Тихонова, и крагноприейна
Кузьмина я даже командира бригады Кру-
тых. Все ятя люди воспринимают семейное
несчастье Волкова так, как будто они его
кровные родственники, и наоборот — для
жены и сына Волкова дела всех летчиков—
ато действительно их семейное дело. Труд-
но сказать, где кончается семья я где на-
чинается общество, где кончается государ-
ственное я начинается личное. Это — еди-
ная «семья летчиков». В отношениях
между ними—дисциплина и огромная ответ-
ственность за дело, которое им поручили,
п в Л же время большая забота, любовь к
человеку, друг к другу. Это—пошли» со-
циалистические отношения.

Вот ото обстоятельство составляет глав-
ное достоинстве пьесы Лааурияа, он умеет
порой совсем незаметными ситуациями
взволновать зрителя и даже вызвать у
него слезу, честно вызвать эту слезу, без
всякой мелодраматической натяжки. Вме-
сте с тем по своим хунжестяонным ка-
чествам это пьеса среднего достоинства.
Важно показать не только отношены меж-
ду людьми, но я санях этн1 людей, их
характер, их индивидуальность, а у Да-
•урина хармтеры еле намочены. Валик
показать сложность ПСИХОЛОГИИ, а у Даву-

рнна бывает так: только появятся герой
и скалит несколько слов, а вы уже зна-
ете, что он скажет через минуту и что
скажет в конце (кооператор Барыптсв). На-
конец, автор мало считается с временем
зрителя. Все события можно было вполне
уложить в три акта, а. он растянул пьес\
на четыре акта и шесть картав. Всего
«Гамлета» можно уложить в это время.

Симонов, ставившие спектакль, хорошо
понял самое важное в пьесе — ее чело-
веческую теплоту. Дружба социалистиче-
ских людей — вот что выражает спек-
такль. Чувство коллектива — вто очень
важное чувство — уносят звятель с си-
моновского спектакля.

&го — скромный спектакль, лишенный
каких-либо режиссерских претензий, по-
становка в известном смысле педагогиче-
ская. В некоторых спектаклях этого теат-
ра (а «Вишневом саде», например) слиш-
ком много пиимавяя уделялось внешней
эффектной театральности, внешнему рисун-
ку роля за счет внутренней правды об-
раза. Театральность только тогда расцве-
тает полным цветом, когда она опирается
на все богатства человеческой психологии.
Этим, к слову сказать, примечателен пре-
восходный спектакль «Леди Макбет» в
студим Дикого. Театральность «вообще» яв-
ляется только украшеннея, приятный ор-
иаиентои, уводящий от размышления и
мувоквго чувства. В «Семье Волковых»
Симонов отходят от этой театральности для
того, чтобы вернуться в будущем к полно-
кровной театральности уже обогащенным.
Это правильный стратегический педагоги-
ческий 10Д.

Коллектив добросовестно выполнял свою
задачу. В спектакле есть две интересных
автерекях удачи, — это Прокофьев в роли
командира Крутых я Иноземце» в роля
красноармейца Кузышаа. Крутых у Про-
кофьева — ато воля в твердость харак-
тера; видно, что этот аамадлр яе простят

малейшей провинности я строго взыщет.
Ц в то же время у него так много добро-
душия, настоящей нежности к людям, ко-
торые ему подчинены. Эти как будто про-
тивоположные качества кажутся немыелн-.
мыми одно без другого. Так ях доказыва-
ет Прокофьев.

Красноармеец в исполнения Иноземце-
ва дан в легкой, чуть-чуть заметной юно-
ристской окраске. Он сразу завоевывает
себе добродушную любовь зрителя. ЧЫ рас-
сказывает командиру, что у него роди-
лась дочь, с таким видом, словно это не
может не интересовать яоианднра. Что д ,
он совершенно прав. Когда затем его спра-
шивают, согласен ли он дать свою кровь
для переливания раненому командиру, он
отвечает: «Согласен». Прекрасно сказано
это «согласен». Здесь нет подчеркнутого
«романтического», «героического» «со-
гласен». Здесь нет также педантичного, от-
влечеяпого исполнения «долга». Он гово-
рит это поразительно естественно, как не-
что само собой разумеющееся, без малей-
шей позы, он даже не подозревает, что
здесь возмояаа какая-либо т т .

Пьеса Давувина продолжает серию тех
пьес, сильный толчос которым дало твор-
чество Н. Погодина. Это пьесы о поло-
жительных героях и о взаимоотношениях
вежду ними. Эти пьесы подготовляют,
должны подготовить создание драматургия,
где бы тема пролетарского гуманизма была
философски более глубокой, где бы героя
выросли действительно до того богатырско-
го роста, какими они являются в жяздя,
и где они не ходили бы, сгибаясь под низ-
ким потолком «средних» пьес. Должны
появиться пьеоы. где будет яе топко «че-
ловеческая теплота», но я пламя, могучий
рааяах чувств я мыслей, а не тот слиш-
ком интимный и слишком миниатюрный
мирок, которым пока-что наша сцена от-
ражает бурный пафос жизни.

Ю. ЮЗОВСКИЙ.
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ПРОЕКТА

икева, Соеднвеавыа вЪегы аяхрвяяшт
ва е а М еаавГкравд в тга вам, а и ава
суамстмваав а» 1 августа 1914 г*.
Тавав обрааов. ввевь вадтверзшютея

ае!гральвые ааава США в «байта нарекай
, е иввамвдв Анапа

варана! вал
вы.

Интераеа* также едеввитае печати, чта
Мв^РвЬу».», авееапй вавовапрмвт в па-
лату аредставвтелей, еабарается вааста пе-
вравау в ваву. В салу втай поправка вавар-
га (авввет) аа будет раадрестреняткя ва ка-
вуж~ля*о «траву Ааеравааевоге паи вампа,
ввивав учвсгвуе» в ввйве с авревев«1Й
адв аяаатевей етравай.

•ееаатря ва те, что аамвопроевт вред-
оваааавг е а М е м умение ет певаеавчаль-
аого тенета в в агав етвжвеава явллятея
уегтамй ввшшвмшатвж, вееиджм аав*-
ревн даепатьея еще бааьалп «граавчввв!

I « е л и е З и р ) * *
веят яшме* Я м ва-

_врвтвв вгввсвевя* Я^ 1е

11.0мм.

1 Т А Л Ы Ш Е ЗАКЛШ ИЕФТМ
В

НЬЮ-ЮРК, Б авмр!. (ТАСО. По еооб-
щевав мчал, дм втапи вавуваатя 5
м ф т п и т ш судов I аортах штата Те-
хве. Стда втв доставят в 1ты1ю вефть
• итм будут т е с и т •»

ОТКЛИКИ НА ПОСЛАНИЕ
РУЗВЕЛЬТА

ЮТДОН, Б яявяря. (СМ. кавв.
• « К Вепрежаему еетаетев
и п е бяжайшва шага
• п Аагаая м етноаевввю в
1ШЯМ1 " Я " 1 1 1 7 - ДаыоаатвчееваЙ обо-
НВВВВТаЛЬ (ОбберВер» ОТввЧВвТ, ЧТО

«вчера м баю воаамвтктв даваться «г
ф в т и в ш круга» » Девяеае вавого-
бы то п ( и м заявлен» об «паошенвв
т и т л с т I гакиадш Рушльта».
М Ц 0 1 , I аавяря. (ТАвГЛ- «втляйежая

вечать внтересуется посланием Рузвельта,
п и о н образом с течва зрения его по-
еледогаа! • вопросе е вефтааых еаак-
д ш . Овпоаввдмявая печать ш ы п г , что
Рузвельт повааы пример, ветерану Двга
ваавй делжяа следовать. Кеаоераатаваая
о п м ь , о ш м , шчяряамят. чте и ш и
м м * , я ш вввед Г г я м м м , — вто

мыечевм США в осложне-
за границей

Редактор наостренного отдела «Севдей
рсйМа». п ' Ч в в в аа аоееау» аоаеаость
в вавепе в аа Дальнее Востоке, пишет,
что вар «может быть еахрааев, е с л госу-
дарствеваыа деятели частно подойдут к ву-
ждаа а вадеждая народа. Двтвааов уже
выевааиеа я форме, ве вставляющей ни-
какого сомнения. Сехрммяве вара теперь
ааввевт ее адвае в Давала».

ПАРИЖ. Б аввара. (ТАОС). Врвеемет а
«Р рГаадв, вам , что пасдааае Ртааель-
та и я ОпжаДвкго будущего омачает воа-
•оааооп уетааовлеам ааДввав (аапреше-
ваш) ва вефтьч е е л Дата внвй втаго по-
желает.

«Таа» в передавай статье, подчеркивая
большое пелагачеелюе ввачевве ваедаиия
Руавальта. пишет, чта США вредпачвтавп
скорее аожерткеветь прибылями аяернкая-
цеа — востаааппм даеаавт* еваражевва,
чем быть вевлечеввьш в вооружеваый кон-
фликт.

БКРЛН, Б явваря. (ТАСС). Хотя общей
тов етклваа германской печати в общем

«раваштв&во едержаааы!. опав* маетва
аореямеамм ведовыъетва яаватарывв ае-
воввимв вомаяавмв п а е п а и Ртиелта.

(Цвцваиы! бвшегаи ваввстарства
ввоетраввш ды «Девча давиватавниив
твяе ааррееиоядевц» прежде всего водчер-
иааят. «то аверввааекаа поятви ве1-
традвтета в вевотар» вуввти еоврви-
еаетса «« жеаеассвва ветадив врадотвра-
аеявв ве1ви>.

ПРАГА. Б авваря. (ТАСС). К омлыпив
Ру^ваита чахасдоваови печать отаоевтся
пока сдержало. Ввввевтафва дают л п
бпавяе к партяя чяяеавх еацвадветсв га-
мты «Лядове вовввы» в «Нарадва осавбо-
аеяв».

«Лвдме амави» вадагаст, что аистти-
мвае Руааешта ворапва уврепвт поав-
цяю 1ягя наця! в отвовмваа втадо-абяс-
свяского яояфтта. Газета, одваю, обра-
щает ввямавяе ва тл. что «полятям Ру>-
а е п п еаюма с в м е т а й ! Лага аапя!»
тмьве в гяаанпв и у ч п в чте еяа мо-
жет вття враарва с Авгев прв вспиявв «а-
юго-двбо другого еоора.

Вел, пашет гнет», поавцм Руаведьта,
ве ветретвт отпора со етормт бмьвпнетм
конгресса (пардаяевта США), те вто бумт
омачать, что по вопросу • еаашвях яро-
твв Итадвя Соедвневвые Штаты заачвтеп-
во првблпаютея в Жевеве.

ВВНА, 5 января. (ТАСС). «Неве «реве
прессе» сообщает, чте, по саедеввяа и
аагдваояах праавтыьетвеашых кругов, ре*
вивве воагреееа США во марку об »я-
аарго (аапрещеаяа вывом) ва яефп ожя-
даетея евк до 20 аввааа, т. е. и оааыаа
ачерсоо! еаеевв Совета Лвгя вапа!.

ВВНА. 5 явваря. (ТАСС). Вевгеревя!
афвавоа «Пеетер ио1д> расцевявает по-
сдавве Рузвельт» юнгрему США, вав еав-
детельство того, тго США «решалась вве*
ста вмбарго ва яефть, яаправдеввае П|4-
твв 1тадва>.

8СТ8И0Ш ФМ1ШСТ11
I ПМ

СТОвТОЛЬМ. Б яввавв. (ТАЩ. По еооб-
щеввм впадево! газеты сДагевс явхетер»,
лада» мтоаево! Фавтвапаай авгаяямпяа
«яабсов» Сврк, нахадввшв!ея в последнее
время в аавграпвв в Фавдлядвв, ваеволько
две! вааад врабш в Явеовв.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ВЕНЕЦУЭЛЕ

НЬЮ-ЙОРК. Б явваря. (ТАСО. По сооб-
щеявю агеатства «Юваатед пресс • в Вара-
аам (етодвва Веаенумы) вавва! водввве!
быля расееявы мвовстравш, требоаавапе
атставкя ваияаге гтбеваатвуа Вараваеа ге-
нерала Гиаввеа.

ПАРИТ.,* квфЬа.' < Ш . Вче«а ввв
участва ихаквшхся в Парвжа советски

епавгадс! фваввпгасжа! датеваятрв е#-
етавдев ичвв Дравяцэоао! а

на вечере врасттетммл ввдврад
ООСа* ва чЧ|вмв «В. Мвтевввв а аалорш
СИР а Туравш таа. влваявв.

агат вечер должен пеедтжать еалввкеаго
литеватурей в ливвви-

ае
в «вянь •ввсутлшувняах амеь <а-

вятаавв паиев, аа в в часть асе!
гаайвФ

Фраавуаеваа воаты Виирав. Жи-Рвшар
Блав. Дюртав. Арапв д друпе.

АНТМПОНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

В КИТАЕ
ШАНШ, 5 лавам. «ТАСО

(«*•» «лвшавв,«Шавха
ооетоядся

. Гааета
что в Шанхае

етудаачеевв! «Аесоава-
:», ва вмавоа абеуж-

В вервей рввмввквв етудоатн чвабуят,
чтобы убрала пвуквананава ваяемы аа ива-
ваш уаввереатете Гуаахуа. Ве второй—сту-
девты оеравшвтея « ягтптгп' на веем чае-
йилныШ акАлшкаквкаживщшШ вкеа^ЙвнишшашвТвв Т1ИНИВНШШВ|ВЛ1ЩВВЯ ЙВЯ

епасеаве родвшы. В третьей рееолюааги оту-
мяты требуа» ответа вввватавтя права-
тельства ва твабааааша •иаийцвп ету-
девтоа, виваевввив в еаааа а «
нын» двнжеввев ва севере.

В тот же день студенты провела мятвяг
в Путуве (ватЦскал часть Шанхая). На
аатавга етуяевты реа'аеаил сущность по-
ложевва ва севера,

БЕЙН1Н, 4 яввари. (ТАСО. Па мобше-
ввяв нечаги, 4 навара б л з етававв Чжм-
чжуаа (Хвбвйекая превяяяия) три воору-
женных ляда пытала задержать бейпая-
вукдевевай авевреес. Навадаашке открыли
огонь из револьверов, в результате которого
ранено 8 человек. Следи раненых—«пин-
ский жандарм и японский пассажир. Напа-
давшие выскечяля вз невада около станпии
Пайтахо.

ТОКИО, 5 января. (ТАСС). Тяньпанн-
скнй ворреевондевт агеатства «Доне! цусвн»
ееебшает, что липа, ееаерщаааве нападе-
ние на поезд, были «одеты я Форму кггай
ской охраны квилвтарваоааавоЙ аовы» I
что в результате нападения ранена 2 шпон-
па, в тан числе 1 жандарм, в, кроме того.
7 китайских пассажиров. Японская жандар-
мерия производит расследование.

АРМИЯ I МАНЧЖУРИИ
ТОКИО, « авмра. (ТАСО. Оо сообпе-

авю «К«кумаа>, в гкараа времена руко-
аодящяе чааы геяерадьавго впаба, вопа-
яого ававетерства Яп«вав я управлегая
гдаввого аяспектора по воеваону обучеяаю
еаберутся для ковкретяото обстжмнял
«вреиожевая а реформ вваяттпгмя ар-
и в , раесчвтаава! ва уеамевяе апояпвх
в й ш в 1аачжураа».

В вастоааиа вравш, пашет гааета, кмв-
тувевая арваа а ерелвм ежемеелчно те-
заат 2Б салдат в баях с повстаяцамя.
К тому же, учвтывая «выяешвее сложное
веждуяародяое положевве», реформа кваи-
туясво! арява ааодв'е вазреда.

Главно! аалче! вто! рефорвы. пл мо-
ааа гааеты, ввлается прекращеяве квм-
туаева! арвва в ваетеяввтю •вам, часта
ватера! ве будут еваявтьеа, вав п о ваеет
«сто в «стоящее время.

т модой

«таль, лвявмиый врава градцавстм
Гврваия1Г в мвгрнрееааяай «тггдв веем
придай в властв (аашетев) едааы ааав-
л«аве в свеяв е довью
вуввета Рудольфа Клауса

В выплевав укааыяаетм,
Клауса аышвает во асеа варе гхубеча!
шее вевкувшпе, что аоявунветы а еецв
ад-деиовреты севвестао •ыражаагг ев»!
протест но «тону поводу.

Гварвх 1аав добавляет, что гкв сеааеет-
вое шступлевве келвтвветов в сеавал-
демократов есть начало вародвага ааттвфа-
шстсиго фронта, начало дважеавя,
терое станет непобедивыв, в прпывает
всех немцев првеоедаватъея в веву.

•

вопня
я'яЛЫпЦЫ

ЕПИЕТОШ
ГОСПИТАЛЬ

ПАРИЖ, Б явваря. (Ов). ааав. Г^а
•ы»). По с««бшеявв) агентств. Гавас яз
Ашс-АМы. пять впльяневвх еаиодетм
вновь боибарировалв Дагга-Вур От баабар-
дярови пострадял гоглвтап египетского
Красного креста, расположении! в 2 кале-
астаах от гарей.

Летчввв огвршя таввя втлеавтвн!
агааь аа бааьвыа в ванявшкаау верее-
вадт. Чвела вивтв еае ае уетааоамаа.

По сведеваая ва ааглнвеаах вотачаавая,
в Абассявяв в»чынсь мждв.

ЛОНДОН. 4 аввара. (ТАВД. Агентство
« Б * Щ 1 ММгчв Ж*#а и в б ш и г * Порт'
Сакда, что за послехнве две1 нМеля атиь-
яаевжяа судамв вереваааво червя Суаокя!
ваяй БЗ тоаиы отр>ияпщях гааоа.

СВОДКА ВООВШХ Ш С Ш
ЗА 8 МЯЙГя

По втальяяскви оообщемвяа, на севервов
фронте прпяехошя столввавеввя вежду
ралвешватеНнывя отриввв в равеве Тен-
бвеяа; абвс«вясвве частя ямбы вьпгужде-
ш была атггупвть. Потере втвпаввев—
8 убвтНх еалдат.

Итальянсм* а м а я я боаварпреаала
место рагположевая абвесвяскях во!ск не-
ж!у Сокота я Селоа, а также в рааон*
Кафта , . <

На ошм вз аталывекн еаволетов во
Еремя 6ом6ар1нрвви аравэошел пожар. По-
гиб вквлаж еа^мета, оастоящя! п двух

К4ЖРЕСС
, В США

нММЮРК. » аавева. (ТАСС). 1а от-
крывшейся в Кяввмада 3-я ааервкеп-
еам/г*«*в1дв авгв борьбы протвв войны в
фааикма вввсутечвуат белее 3 тне. деде*
гатаа. Делегаты нраистаалявгг впгрокн!

> 4ядап', раявпвы» < ааМИиии!

цтюДчА* •вймвревдв аргаяв-
ивва, 85 культтрчпп в атявествеявых ор-
мвдшаМ в авивле тиавча госте*! •раби-
ав тааам дамгавы ав •аааава. Кубы, Ка-
ваш. Катая в Яаеавв.

•аа гарада Кдавдаада Баатаа вывттввд
ав амаааашааса певад самая 9-*ыеачаеа

То» с »йвв1ивив врваатвгвааа.
вааааа аа е'аадв выеттвадв еевретарь

ваававпа США Ьмумр. Ааджело Херн-
ава — вегрвтяксы! вМпуввст, недаааа
асвавпвдаввы! аа тярьмы, генерал Сиена
В т е р — бывай! вовавдующв! вореко!
вехото! США, председатель об'адявюкаа
«мрававсид гааатвих рабатвввав ХаДвуд
Крауя," иеа каяадеввге варммавта Дуг-
лас, недавао осаобождеявы! и тюрьмы ре-
в»1п<цош1Ы| овеетедь Кубы Деоаардо чУр-
вмдес, редактор журнала «1а!я» туде!»
(«Ката! сегоги») ш ь Сю1-чаяь, предста-
ввталь япояскш аНтаавпераалаетвчмкях
крутое Тару Маиуя. предгентмь Лягв
бврьвы протвв вояяы а фалвана Харрв
Уорд, редактор газеты «Девлв уорвер»
Хетеве! в хр.

Рабочее движение
за рубежом

Ф Ртвавадвтала трех левобувжуаааых
республкаяскях партя! в Испания сегла-
пвлкь в пранвдша принять шработааную
гояналвстачесае1"партяе1 платформу пред-
выАоряого блоп автафашатвв! свл.

• В Обшарах Шадыва) 20 декабря на-
чалась стачка на (ракетном заводе шахты

ЭЭми*н
• Ва, фвргаужавх

льп Маавтам, свауа,
, ф р у в х департаментах Вож,

Альп Маавтам, свауа, Луар, От Яаауа осу-
вистамаа сшавве профсоюзов.

• В Курбвуа (департамент Савы, Фрав-
вая) сверялась 2-тысячаое собрание, ор-
гавваоваввое Дата! при человеаа. Собра-
ние ррвяало розолюцвю, требующую осао-
бождааяя Тедьвава и рабочих, обвеваемых
ва врааесеу а Вейкадьм (рабочая ыартад
Берлвва).

• В Садаее (Авст«алиа) состоялось со-
брание предстеаитые! всех профсоюзов
горваков. Решено рекохенммть местньи
органяаапвяя профсоюаов горняков об'-
явить всеобщую стачку в звас солидарно-
ста с 6^егг»в»ми нцыпам. фркяята так-
же реэмюцвя, призывающая всех рабвчгх
судопутвеге в ворсвого трааслопта де1-
ствавать оодяддрвв с бастующий.

ае! «вудеам ят
пльяай «яиамА валкяыа аыетумсви

а фвааауаивх аевтав.

а7ОДШ1ИаУТв> О ШПАШ
ттгапгой жнвопкя

• моаю
АНКАРА, 3 аааара. (ТАОС). Пен туреа-

вая вачап уделаат в а л а м ваввавк ет-
авшакамьвйкй^въ^Ё^в) ЙИ^Ь ши^^ш/л ^ь ВВ^^Ь^^^Ё^Ь^ Й И В ^ ^ Й Й Ь ^ ^ ^ А ^ ^

мвиявяасв вв-|вад в воевае нвветавве ев-
врввевааа туреввав живвписв.

Гаита «Улус» сегаия поемщает вто!
выставва оериовуа. в вотаро!, подчерки-
вал варовые |естажеявя СССР в области
ваукя, векуеепа я культуры, с Пиитам
удаадетвораваея атяечает тот Факт, чте Се-
ввтевН Сом прядает большое мачевве
вуптуряыи евши с Турцвеи, ухрешяю-
шяя соаетско-турввхгв Дружбу.

«Вана худажаная,—вдшит
вахадявиеся в связи с и » ! выставке! в
Москве, бмут аметь возможность воочию
убедитьса, яассозько жива и прогрессив-
на артвглпеевал обвпетинжкть Моск-
вы. Она увалят, как далеко вперед про-
1вавудкь вига друэьа во мах области
вскуества».

МТПДИНИМ МСШМЕ! ТОРГОШ

БШШН, & аввара. (ТАСС). «Маачжу-
рая де!да яьюе» пашет об агроавых труд-
ваетях, с мтевмвя праходвтеа етадкв-
аатьси яповеяоау ввепорту яа мировых
рывках. Увааывая ва ваогочисаеиные ог-
раанчавая, првавнаемиа пугана ствава-
вв вротвв ввоаа ипоясках таиаров, гаита
•ялервввает веобхадамость прааатва «ре-
вштмьаых мятввер».

Иностранная хроника
ф Между Гариаяив! • Авотрмея аавлю-

доаваш„а аыаваа ДлстраеВ в Герха-
кяе мяса, наела, молоха « другах продук-
тов в оАнен иа руревя! уголь.

41 ФралцуэгсяВ посол • Италия Шах-
бреи ямаавшт в видов, гм втявуавт око-
ло десяти лиеВ.

ф По фваацуаоааа соовщесташ, трггя!
ппханскжВ брраеносец <Ллхмр*а граф
шпес» (тип сДевчлеяд») будет спущен яа
воду в октябрь.

Щ Фтмцуаовмв самолет вотароел ава-
т е в Впита, недалеко ет гримам Ливан.
Два летчика после три лнев блуяцияяя
оо пустит, истощенные голодом к м я -
ло», быля подовраны бедумяамя я д о т -
мены в Каир.

ф В Афавы (Греция) прмвыла групв»
советских архитекторов в ооотава в чело-
век во главе с архитектором Кшблпоы

ф За певвые В месяцев 1ВМ г. в Дргеи-
тняа бым вродыо о.вве амервиаксвях
«•томобидев а вое мгомоАыеа яв еаро-
аеЯоашж спаи. В Врааидви—и.вш аиомо-
бялеа. на США м Ив—на Ввропы. В Чалм
ооогвететаевио — В70 я ет.

Международное обозрение
ффрщуэскм маагааорм. 38 де-

кабря Давадь. етаечи в парламенте на
ввогочвеленвые ааораш о внешне! па-
латам, ааяввл, что фршвуасвае ввава-
тедьетво выразвло готоввееп, оказать вод-
держкт Англаа «на норе, воздухе В ва су-
ше». Лаваль ае сказал, имам, что соот-
ветствующее переговоры вгтаам вачалнсь
еаве 10 дакабва е целью выработать «ело-
вая еотрудавчеетаа ф а т а ебевх «грае в
случае, если бы аиглиисм! флот овамлся
«жертва! вевыамавего ааоадеава» Ита-
д п .

Из слов аавадя лввп вытекает, что, не-
смотря ва провал «парижского плааа», пе-
рвгавввы вежду штабами ве была прекра-
щены. Одваям ечевал», что ввасте е от-
ставав! Хера аечеала аевааа, ва которо!
был построены аагда-фраашувскяе перего-
веры е.веаатвеа еатруыячастве. Обетааов-
м яамежялась, в борьба матчае иет во-
квут вопроса о тем, ва ивах уедеввях бу-
д я дас1Н1Я|те евмвжовоаваавве» нааиу
Памжем в Довловоя.

Хятло-фравауасяое сатрудввчест» иаж-
во нова свававп с веавволаеавыв вев-
еедем. фравирсвве правящие крути хо-

пеяещь Фрааавв в случае чтш ее ета-
роны Гееваввв ва Рейне или вапаяенав
ва еоюзааков Фраадва в Цевтриьнав
Ввропе. Веля бы Англия приняла это <уеле-
вве Фравява, паслехви, амааяевв!, са-
гласядась бы пересмотреть своя отношение
с игталве!. Но пока нет явкаках првзва-
аив, что Авглдш поступит ввеашо т и .

Ваекодьи можно повять вв авглввсааж
в

ду ввеаяя, чте автдо фраавувеве» еетру>-
гвчаегм должно быть строго отраавчено в
касаться только «паснаств, несущей вое-
кикищ в евава е втало-абвойвшеаай вой-
вой. Иныяя словами, правящие круги Ан-
глии не наварены езать на себя опреде-
ленное обязательство аащнты внтересав
Франции и ее соимаигов в Ввроое.

Певааательаа для позвана Вадавебрата-

<Д#4ла телеграф», обычае отра-

руаввааавпх врут» ав
глйсво! динлонатвв. Свар* ввдват:

«•равпт* ввдят,
еертвые яаверевы,
раея в бирюльки в не

чт» вы вмееа
чте мы ве иг-

воодушевлеяы
вгоястическат' нитересамн, во готовы
в большому риску, чтобы осушестмть
коллективную гнетем у аара. это поан-
иааяе прешло я м раз во-вреяя, чтобы
сластя обе напав от раарьгва... Вывоа,
которы! еледуст вз событя! последних
недель, ааслпчается в том, что авмн-
чаав, скеотвчееи наблводаааше слиш-
ком левые наяевры Давадя, хотят убе-
диться, действительно л Франпвя вахе-
реаа еотрудввчт е ваав в веадержа-
нав авторатега Лага вам! . Ема ека-
ввгтва, чтв вма иа в вмпаниа

еТ"""
(«Ев1еп1е

СогаШе;

Ваарас, вав вы м х и ,
рая. Сшаре ве аабыаает также тсамть
вслед аа атва велвусмыслеиныя предосте-

«Сувиствавво. чтобы вы оравадал
ваяяпвву, ввввялеаую яда веав вмне-
раа, есла хотят ее сохрааять, вав не-
лое: полатика, которув) аоаввт пеиер-
жать вся ввпервя, дояжжа бить аевмва-
ва аа иарааьных вваввваах ала ва за-
нигте вам!-лвбо еа чаете вратва агаее-
свв. Вела кажаа-лвбо яв еа составных
часта! вадвевглаеа бы вавадеавв) а я
ее воия]вавлвая аааняип бы т а ут-

ооасаает» для еваега еуаюстваваава,
взялась бы аа аружве». гХя. «Деаля те-
леграф» от 31 деаабра 1931 г.).
<Моральные праавдшы» генерала Спвр-

са было бы трудно вавесять яа савых со-
•ервюввнх аптеваревах весах. Зато вряд
л найдется в вара тааая чаша, куда вме-
с т и л а бы реальные интересы Ведввибри-
тавн, И если английски! геаерал говорит
• «ворала», обвевавшая ее врввввоаав

ауре внешне! полвтижв ввоерян, то вто
имеет вполне определены! смысл.

1тадо-ебвесвяова| конфликт, как из
метво, рассаатреваетея авгли1ско! диоло
аатвей прежде всего как нарушение «мо-
ральных врвввапов». С друге! стороны,
Опаре дает лоететечве ясно понять, что
ааглийсам даавввааы етааелшеь бы отри
ялтельм в тему, чтобы Англия сказала ее
бя иквяя-лабо абяаательстнаии аащяты
«ягеиетяческях ввтересов» Фрмава, по-
скольку германская агрессия вепосредствея
во ве угрожает ввтересам дояяниовов.

Статья Соврса появилась после тоге, как
руководстве английской внешней нелвтввой

аросаак е нагадал лвавядядяи итанебас
еввваеге кеафлаата, удеадетеораам оре-
тввавй Мталаш в «твеаияае в Г«|

1 все аи гараааеаая печать
аервавчаат. Об'яеваетсл ата очень престо.
В течеаае всего вставшем гада гериааевая
даплематвя всеян еялаяи стремилась,
яеееых, вбать клан вежду Фраашмй

вереаш а рука, хвуаам.-ввантща!г1 в- Л8
А ф ф ! О
в е р а ш а рука, х в у а а м . в а т щ а !
Англиш «фраваофвльем!». Одваа ва глав-

вуавт» В»мавв|иг
1ува)е1 сейчас НМав

ных
двинувшей сейч1е Кеая. является во»
рождение аягло-фраапузской адваатц,
правда, яа условиях более благоприятных
для Англии, чея в 1904 г.

Яз статья Соврса, между прочим, выяс-
няется, что атака на Давали была пред-
ирннята в парланевте 28 декабря не без
ведена в учктия ааглайсках полятичеехж
кругов. Накаяуве преаай а пиате депу-
татов одян вз ввхвейшях представителе!
фдацузеевх правых Поль Рейно, «речь
которого, — замечает Севре,— во фраа-
цузском ваоламевте чуть не сбросала пра-
ввгельство Давал», совещался в Доадоие
е рядом антийскях политических деяте-
ле!. Эта деталь не дишеаа звлчеиил д м
опенки возноашого всхода англо-фравауз-
ских переговоров.

Позшцшш Гершляшм. Первые же сообще-
ваа а вродолжаовлхея аатдо-Фраяцузскнх
переговорах, в таа более о вояяожяоа вх
расатвреваа вутав привлечении представи-
теле! видувплл в сухопутных аи обмх
страа, вызвал яввое беспокоит» в Бер-
лине. Правда, гарвшвеия вечать ве без
основания умаивает, что англо-фраввуз-
,-кое воеаиое сотрудввчеетво еще нахонгт-
ся под, ааасои вопроса, посвольку ве ясна
перспектива соглашена* между обеамв
странами но оевеавыи цадвтпеедяв и«-

д. у
Ооаетсква Савмаа. аЧа аавле свее
женне в необуздаааа! каапаваи протвв ра
тифкапив франко-советского пакта о ваан
мопояошв) а а усяввваоя) «аиываявв»
французов в «гераааеяа! дав». Во-вто
рых, гаряааеам) даялеавтан ве вшила
телелвй, чтобы етервать Ааглвм ет Фраа-
ши в ваадвроввть последнее. В абаах
случаях фаяпктссая Гера ааав действовала
хсгоаяи важажа: те угрежая отвалом от
лоиряского договора, то отменял вавае бы

0ш
ва! «воадушвого

> и т. д.
яож

бы по
аДОфйеквиАварааяту. Даже такая перепек-
там вызывает плохо скрываема» раздра-
жеаи в Берлине. Фашястселй ГецмАвяи не
нее всего выгодно авгло-франпуасвее согла
шение, поскольку оно может существеаво
азмевнть соотношение сы между агрессо-
ра п я теми капятияетвчееваав страяа-
мн, которые в давоый перне,] не мввтере
сованы в новой военной свали а ввроое.

Впрочем, для полноты картавы следует
отметать, что вдряду с аягло-фраацуаевв-
вв переговорами началась подготовка к
тройственной англо-фравы-герваяевей кои-
Феревпвв. На ягой конференции должны
будто бы обсуждаться вопросы а воеруае-
ввях, о аааадвоеаропе1ион воадуапов
пахте («воадувлое Докарво»).

Состоитса ли тро!ственяая конферевцви
я л нет^—зависит прежде всего от тога,
насколько быстро будет достигнуто автле-
фоанпузское согдашеане по основные во-
просаа внешне! пелвтвкк. Во не всикь
чено, что самый факт появления такого вре-
егта евдмя со стревлейвямя определенных
кругов в Дондоне н Париже не терять гер-
яааевого козырл. 9т«, мроятво, в дает ав-
которым германски» октавы печати повод
выехдлываться в тов (смысле, тго авгде-
фраядуземл Антанта, к л она будет вос-
становлен*, быть может, все же ве сразу

ггрыаа ««в Герааваи, а в оореде-

немеят послужат врасрытиен
дав похеде гераавскаго фашкзна на Во
пев.

Эта мысль в раавш аариавтах фагурв
рует в новогодних статьях германской пе

посвященных оценке перспектив
года. Вот что, валрвнер, пашет

«Кельивше цевтувг»:
«Должно лв аагло-фравпузское со-

трудинчество быть направлено своич
естрвм против Германии? В сущноста
нет. Рейхсканцлер неоднократно выси-
зь№ал за последим годы свое мвролю-
бне и волю к первому сотрудничеству
се всеян'государствами я народами... С
радостью нежно етметвть, что на про-
тяженна последних месяцеа мы слышали
такие ж% слова, от »тветивенных ино-
странных гоеударствмявп деятелей. Так
чте вежве вырааять надежду, чте будут
сделаны соответствующее выводы». (Сн.
«Кельннше пейтувг» .«т 1 яцааря

Фашистски дипломатия ним стремятся
аяляявтьси в аагло-французсии* перегово-
ры, надеясь, чте ей удастся ослабить
гестему коллективна! беэопасеосте. На-
сиальке п и н ы ата расчеты, аокдест
«лвжайвпе врана. Одво яожао сяааать У

аатла-фреявузевае сближение
лишь в тем случае принесет де1ствнтель
яую подиу ввру, е с л оно будет вапра
члено к укреплению безопасности не толь-
ко 1а1 Западе, во и «з Востоке. В гкхгт
ном случае ножст усилиться аатавность
тех сил, которые заинтересованы а раааер-
тываеия войны.

Посмашше Ругыьтш. Презадевт Соеди-
ненных Штатов Аяернки Франклин Ру>-
ввввт ебретвлеа в цяцшвшейав 1-й еаегвя
вардамента с посланием, в истерев иале-
жмы основные лишая америкмекой вяеш-
вей шмитвкя. {Не послание заслуживает
аадьякго внимания, ибф оно указывает ва

:ные сдвиги в позиция США по аае-
гва воврасаа, наляивдш значение ае эель-
ве и в ааеравааскаго материка, ае а для

Ааарававекв! вреаадент резко осуждает
яааивк; Японии, вЧаляя н Гераанва. Из
яга' веелааая, однако, еще трудно уста-

м пойдут США ва-
пс|дарстя — сторев-

никон коллективно! безопасности. По-
слание Рузвельта составлено в со-
ответствующев амервмвекнм традвцвая
духе. Оно «авва пояпвмиает. чм Сведи-
нанвые [Нтатад Амерава,
в савравеаав « р а . б»дг» жвд
го соблюдать вейтривтст при всех кон-
фликтах, (опшьде могут аоанвв^уть вне
пределов аиервинехого аатерап.

Нейтралитет, адаав*, является рктажи-
иыя аанятяев. До сад пор принцип ие!-
традшета м у ж и «вичао аввцщтаав я
даже гаралпмй Д4Л *"*1УТМ'111 * | ) Т ' -
лястов, нажнвавшахся на и п п п п№Т,гв-
ках, снабжал всех вошющах, лишь бы
тодън ева был в Лк-иввва'дплвЛ.'Со-
вдииеваые Штаты лмиюто однвв из глав-
ных поставщвков поенного сырья, в о<'о-
беиноетв нефти, в Нгаяяивх ;

Правда, еяи до иачлл военных де!авнА
в Абвксввия конгресс аредостамл прези-
денту право «трапчвыть сделка аеж.1у
аяервваяеквмв фарнап я воюющий спи-
на»! на поставив аатерня.юв, необходняых
для ведения войны. Но Рузвельт ве вос-
пользовался всевв предоставленвывв ему
правами.

Послаане Рутелыа. « аовы! проест за-
кона о веатралитете омержат меимгты
кенпроавеса с темя грувшамв амеракаа-
екпго капитала, кптораи добиваются «не-
вмешательства» США в события, происхо-
дящие вне американского материка, но
обогпечгння неограняченяои военной на-
живы. Тем не менее оба документа пока-
зывают, что правительство США сделало
известны! шаг в мтвуввшчеству с теми
еврввейекнми правам, авторам подпржа-
вают коллектавнув) оатевту.

Послание Рузвельта епаетельствует, чте
в США имеются ышельвые круги, понв-
мающие значенае прввовда неделсяоств
игра в борьбе протвв агркгм и агрессо-
ров. &го позволяет дувшть, что тевдевкав,
вашедшве елее внаааюиве в послами Рго-
вельтв,—ее случайна* авянве. Вел ааспа-
кааское правительств» яеелемвательво осу-
шеспгг даже тольИ то, что намечевй в
президентском погдмвя, »то могло бы
укрепить фронт а д о к Держав в стать
акдостережаиаея, ДД| тех ггрм, »,от*оые
строят свою полажу и разжигаава (в-
вой адтвой войны.

0
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образооыя пктдарстяета! тараавевлщ ла-
п ш а бандурвстов. эта ипелла прввм* ряа
миертных висттолши в 1еяннграде я
Моекм • ваааряапек* I Каев с с о п и м
того, тго чжело с т е р т ы м * , лябштиЛ ва-
р и м ! ТКраВЯГЕо! ОССЯИ ЗВЯЧВТЫаМ У»»
лпима..

Те. чг» с л о и л труяпягвеея 1Мпы
• Д«вигр*и. — тх>тт рост», мац-
м а м к и с е т а , я и м п п п <•*•»-
м к п п в вааелл Опыты! иу*ыжалт,
хорош»! организатор - дитшжер Мпа1-
т суаы вмптять и членов » ш саво-
1МТММЫ1 КОЛЛМТВВОВ ПреКВасИу» ВрО-

фиеямапвтк вапеллу.

Певцы — «*• ж* инструвентапеты ка-
пеллы. 9то •"лудное в'ктеггво — делать
«пяогамао в 11>р*вм, чгпм т ила:
• т в швов мбе ввялмпаиировать. По
У Ч М Т П М ЕМеЛЛЫ «.ОСТИТЛИ боЛЬВМ! ЛвГ-

коетв • своем юл»: не замечаешь цпгдяоети
В1 иокуоста, в ов« доставляет полную ме-
ру агдвввльстквя слушателям Мало того,
мацы ве ареста поют свив ш е и . оая
вг*в»т п М в и м , ввввво! к и м г м му-
вптыв» ц м Д р ш га » « ц ц щ — пееяв.

Степ отчитать гмааеияие 1удожлтвея-
вы« качества аяеавбм. Голос» подобраны
> етвопв гарявнвя е яаетртиевтава—ста-
рввяиаа, тмеячелетнвив кобзави-баидура-
вя. Т е м а м вгры я одовреаеивого пеява
у ч а т а в о т капеллы висом я имеет п н у »
склонность I совершенствованию. Очень то-
ч«я стрв! капеллы я совсем уж поцааятель-
м жямиявоеп, правдивость поняв пегея.
Кидая и т — будь то «Дуяа» Шев-
ченко ы я веселая аалвваетая с Кучерява
Н а т е р т » — передается типично, с аадо-
рвя • япвостью. Тесная дружба участников
капеллы ооадает предпосылки для оргаии-
ицвя настоящего высокохудожествеппиго
1ямв4яя. ввзкожпогп только « наше* стра-
не где дружба я творческое соревнование
делают чудеса я в технике, я в искусстве.

К а п е ш вашвается образцовой. Она за-
елужала свое наименование очень настой-
чивым трудоя. Лучшие певцы моеллы —
Ппно*яренк«, Паиагеикл. КлаловыВ. Метве-
дев и дртгве — не ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ люби-
тельскими яавыяаП в пеняй, а упорно
овладевают вокальны» искусством. Это —
нуть д м *се> артветов к и е и ы , «то путь
я Ш самодеятельных капелл, КОТОРЫХ на-
считываетсл немало на яолхоэиой Украине

Капелла поет песяя старого украинского
илклпдятора Лысенко так же. «ик и совет-
сквх ко»поавторов Украины — Ревупкого.
Кмяпкого, Коляды. Косенке я др. Украин-
СЮЯУ яародт возвращено иконное право на
риную песню. Бандура, прв паряете УЯЯ-
чтожавшаяс! как напяональныЯ инстру-
веят. все гровче авучят на Увдмяне. Вот
Почему, копа капелла Лаянтряетов пропа-
пвлврует сочные, жизнерадостные песня
Украины, впюяниаешь оескрайияе воз-
«ожяоетя в счастливую, веселую жазнь
трудящихся братско* советской республики

Украины.
ГЕОРГИЙ ПОПЯНО0СКИЙ.

СОРЕВНОВАНИЯ СМЕН
СГАМНПЧД, Ь янмр!. (Кэд1. «Пим-

ам»). Огахааовские г УТКИ проведены 4 ян-
варя в новом среднесортнов цеде мвода
«Красны! Октябрь». За 21 чае промтавв
653 тонны, прв проектов м д и а я иа
24 часа в 450 тоня. Кажлал мена ст»ра-
лась вперепть предьцушую. Первая сае-
иа ордежяюсоа мастера Вревенко прока-
тал» 211 тоня ичественно! стыв, следом
смев» Зотова дма 218 тонн, сиена васте-
ра Мотели прокатала 224 тонны. Навбо-
лее рггаичво работч» свела вастера Зо-
това, которая каждый час выдавала по 47
волваяок. В вехе не было ни много ра-
бочего, ве выломившего своей нормы.

МЕТАЛЛ ЗА 3 ЯНВАРЯ

(в тыомях тонн)
Пдм. Выпуск. X плгаа.

ЧУГУН 39,0 Э4,1 19,2
СТА» 43,0 М,1 90,3
ПНМАТ 34,0 30,1 90, !

УГОЛЬ ЗА 3 ЯНВАРЯ

(в тысячи тонн)
Пяа*. Добыто. % плмп.

по СОЮЗУ зм,9 зам и.г

ПО ЯОНЬАССУ 233,0 224,7 9в,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

4 швара

ДОРОГИ

Вававкаэскал
Раа.-Ураяьски
Октябрьская
Северная
Рго-Заоалнм
М.-Вм.-Быт.
Зявадяы

Огаляяская
Ааово-Чврном.
Юяхио-Уральск
Пермская
Донецк «л
Кировская
Оренбургская

Рвмицаеяг 1
Каатарадм ]

Сини 1
Амаеи I
Зории 1
Рустов I
ЖуКМ 1
Кучи и* 1
Вилии 1
Осипоа I
Киямв I
Шахгипьдям I
Лмчаико I
Л«яиии
Пядшимлик I

Сеаерохаввазск Маавмий
0*ружмы Шраи*»
Срвдмеязмяток. Пиоидфмв
Хтви Шушкм

Дыгаи
-Доиб. Еишммв
ОСЖбмр. ГаиЫИИв

Юге-Воеточиая Жития*

Омеяял
Сал.-ааатоуот. Коамшми
ЗаозАвалыжая Д п г м т
Т о н о м Невинна

мялеим п«МП

ВЫСТАВКА КОЛХОЗНОГО
ЛЬНОВОДСТВА

Колхозные оФйиН+ШЛшк* колхоза
«Победа», Дмотуоваюго района, Мо-
агавшоА оЛлврт^, — на зимних как-
кулах. На снимке: школьняга Воаодя
Длимдов • Вата Иаясса вапкпеа

с гор иа самсах.

Дома Совнаркома
и ЦК КП(6)У

в Киеве
КИЕВ, 5

Укоаянссое гцишггмьспю чшиишо план
птюителмтм в Ка«яе домов О м а р а м и а
ЦК 1Ш(о)У ао проеггу ааслулмивоте дея-
теля искусств профессора И. Г. <1ангбард.

Дома оудтт постржяы яа берегу Дней-
ра. на бывшей Мвхаквовссой лляитв, ко-
торая будет оектанруировава. Новые ада-
ния составят цельный архитектурный ан-

Лль п^гвят«!^гвеиилго певтра. Между
дохами намечается соорудить пацгпигк
В. И. лапину.

В беседе с коррегпояаелтш! «
профессор И. Г. лЕИгбаод сообщи
шее:

— В слоем проекте я стремился « про-
стых и вчму'млнтальяых формах отдать
шорцы, которые не толыо соответствовали

«х назначению, во были бы образцом
архитектурного сощижеиад « духе « а д ш
стического реалгмм.

Дома будут шестяатаждые. Они распо-
ложатся полукругом и будут ойрмалеяы
граядволвой колошмаой. В архитектурной
обработке будет аоомьие&в синтез трех
искусств—архитектуры, гжульлттпы и жи-
вописи. Облицовка здавм будет вьцержа-
ва в светлых и радостных тонах. Дома бу-
дут окружены богаты» яелеаыии васаоие-
НВИИ.

В первую очередь будет етоэвтьев дом
Совнаркома,—он должен быть построен в
течение 1936 года.

КОЛХОЗНИКИ ОБНАРУЖИЛИ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ УГЛЯ

ИРКУТСК, 5 января. (Мавр. «Прмаы»).
В ново-черемховсЕои колхозе «Путь и со-
циализму», Заларннского ра|она, рыли ко-
лодец. На глубине 10 метров лопаты
наткнулись на что-то твердое. !Ы оказал-
ся полуметровый пласт каменного угля. За
нам последовал второй, трети! I, надонец,
четвертый пласты.

Из небольшого колодца колхозники вы-
нули около 40 тонн доброкачественного
угля.

Новости кино
Звуковой киноочерк о совещании пере-

довиков урожайности к Кремле заканчи-
вается производством ва московской фаб-

рике 'СлШэтвнохроМкв. Редвйовр—и.'ЧИнв-
лян. В очерк войдп выступления тт. Чер-
нова, Яков.ува, Косарева в отплышх
участвмов совещания, а также с'еяка
вручения орденов передовикам уролмйиоан
на жедаяви Президиума ЦИК.

СИМФЕРОПОЛЬ. 4 января. (Корр. «Прав-
ды). НА ЯЛТИНСКИЙ кинофабрике законче-
но производство большого художественного
фильма «Счастливая спела», посвященно-
го пионерам. Роля в картине исполнялись
пионерам ш лагеря Артек, где проводи-
лась вся натурная с'емка. В фильме за-
снято также посещенве пионерского лаге-
ря тов. Молотовым.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентом

ш ТАСС)

Ц Запомнился монтая Сориевеяой вето-
нштичккой плафонной станции на тысячу
номеров. В блияияшие дни в Горьком оу
дут пущены в «кеплоатацию еще дво
автоматичеокле телефонные отамцна —
Сталинская и Свердловская.

4к Самим двух тысяч ааяатии* подало
в Минскую государственну» муаыжальиуп
школу в свяаи с началом зимнего набора
учащихся. Решено открыть филиал шко-
лы на аааолв и иен я Ворошилов» для де
теп рабочих-металлистов.

# Эгмитричкииа. мчи для ввогояааияя
•втовуеов начал выпускать ленинградский
аавол •Электрик».

41 Заи«ич*ио аюруяким водопромА!
и К1ЛЮК <3«лет Леинна». Джанкойского
раПона (Крым). Водоразоорные будим уста
навлилаптоя околю домов, возле столовой,
конюший.

# Алв««1 грааа* «Сацшиштмшяиий
Доиоак» вып»с*а«т«а п апреле. В ооада
ним адьбош црпнммают участие лучшие
советские графики. Альбом будет оодер
жать 40 гравюр, из которых каждая пред
егааляет ообой хуДожественвов произвел'
ние.

$ яв-рядиут аовиаву мялку окон
ггрумромл Уврамисиий вазгчмо-всгледив*
тельский институт сельскою>явет8«яного
машияоетроеимя. Испыталмж доказали, что
проиаводятелмость новой ееялкк эначк
тельво выше прохлюдятмьяоетн оЛычнов
2«-рЯДИОЙ.

Тысячага-
» аяаят. села

завмиат в
Оалвиа.

« цвнм'Иввавв пректавв-
а а в н ц м ! «бластв. а

екая ткачаха-орделояоева
Ваиогва-

Прииимается пввветствве товарищу
Сталину. 4.000 рук. как одна, подввва-

у, »хо раляосал во оярад-^урю
ВИГВ1СЛ.

тариви соснами,
видеввтиияТчТ «ивеЛ ГМПНЫ «ассоекя во-

вмвдвид ш м , «агниитеа атв. Ог-
репм аеямим и и » мпрмтс! мк*-
ко щ ятщт». Ив ммава в аншАп-
телик «НИШ И М М М «I имнав •ме-
не 11» «Ц

ижхШ п нваеутсЯРищ
м и я я ОМН • с чм их срАввамть

шт^^^^Я ^К^^ЯЯЯВИИЯИИВРВИР! Ш ^ ^

пи т м и * •-• амавя. т *
Пе «маяна жившая аывтаг* «тяшв

пцжа ш н и п с м е в в л ваедшятсл пе
павалмия. С т а н л т общее емаевм-
левае с вивяиив. Васгаявме научение
е« начнется аштаа. | * уж* в се!час вп-
ио, чт» иелмм 1 м ш м шумгуриое дело.
1пАо«и, аа!отлав« мдобраны кспонаты,
иаграаны, шиЦн; чувствуется, что вы
ставка дагаввамив* яе для пара», а для
том, чтобы I будущем го» получить от
земли льна еще больше, качество» еше
лучше.

Так же ОГЛАСЯТСЯ и выставке и при-
ехавшие на нее колхозники. Делегаты по-
долгу мдержяваются у павильонов, пере-
сыпая • л и о а п яыпаыгпна аешепа, де-
лясь друг « тпш ававнтяв «печатле-

• м п - •.•:ч'м»'4

т* $;
НОВЫЙ ОТРЯД

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ЛЕНИНГРАД, & января. Жяор. «Лвяв-

аы>). Всесовяиы! институт растениевод-
ства (ВИР) выпусти сегодня 44 аспиран-
та. 39 и них ищвтилн диссертации иа
ка$чное амине кандидатов еельскохоаяЯ-
ственных в биологически! наук. Среда вы-
пускников—14 коммунистов в 16 ковсо-
иолыкв.

Работы новых кандидатов ааук представ-
ляют бодьвю! научны! в практически!
интерес Вьгаускявк-коммушист •. С. Пи-
махов нашел вороаостоЯсте культуры пше-
ницы и ячменя. Т. А. Ольщанскал выдви-
нтл» новую теорию скрещивания севе#ств
крестоцветных.

ВЫПУСК ЛЕЙТЕНАНТОВ
В ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ

СШСТОПОД, 5 января. (Каир. «
вы»). В Черяоаарпм ф я т сегодня боль
шов праздник — выпуск первых леЯтенан-
т м . В 1«Мг№*смй Арввв я Флот* перед
проем выпускников-курсантов выл огла-
шен приказ ыаркаяа обороны маршала Со-
ветского Союза тов. Ворошилова о присвое-
нии воевянх аваннй выпускаевыв. Полу-
чена телеграмм начальника морских сил
флагмана флота 1 -го ранта тов. Орлом, м -
тоеыЯ воиоавил новых 1еЯтеванто« в тех-
ников-интендантов 2-го ранга с успешные
окончанием учебы.

Коишуюша! Черноморский фигов
Флагман флота 2-го раага Кожааоа еяе-
пикльныа вннвилаоя пвадраиал влип л«Я-
тенаатаа • отметил отличную работу руко-
водящего состава вутков.

ПОЕЗД ВЕСОМ I 6.385 ТОНИ
ЧШВИНСК, Б января. (ТАСС). Сегодня

на перегоне Карталы—Соловат нашвожст-
комоомолеп Валами в* паровозе «ФД»
провел оостая веом а 6.365 тона при нор-
ве I 1.800 тмв. Пепегм Карталы—Соло-
ват состм авеюел за 1 час 28 иинут,
сделав в пути нагой иа 1 час 02 вянуты.

Тов. Вадавви дал невиданную скорость
для состава т а м ! тяжести. Перегон прой-
ден с одвяаиваоЯ технически! и комверче-
л о | скорость») — 44,6 илоиетра и час
при задднноЯ технической оторости е 26,8
кл в коммерческое1—17,4 ш.

1.000 ВЕЛОСИПЕДОВ
В ДЕНЬ

ХАРЬКОВ, 5 января. (Карр. «Примы»).
ХарьковсмЯвелоснпедны! завод в атом го-
ду клММг' ММуетЦтЧ МО т*йе'. вМосипе-
дов. Это в 2х/2 раза больше, чей завод вы-
пустил в 1936 году. Велосипеды мужские
в давеиае будут сделаны более легкими и
изящнее, чей в прошлом году. Для иаль-
чиков • девочек: будут выпушены двухко-
лесные велюсапеды, а для маленьких де-
тей—трехколесные на пневматических ши-
нах.

В вовне 1936 года завед будет выпускать
каждыЯ лень 1.000 велосипедов.

ЦВЕТУТ РОЗЫ
ГАГРЫ, 6 н и м . (Кара. «Лиааяы»).

В последнее дм недели иа побережье Аб-
хазии держатся чудесная теплая погода.
В серей не дня температура воадуха дохо-
дит (на солнечно! сторон) д* 25 граду-
сов тепла. Цветут розы.

СЕЗД ВРАЧЕЙ
КАЗАХСТАНА

АЛМА-АТА. 5 января. (Ияав. «Прав»»).
В Алва-Ата отврылся перш! казметая-
спЯ научны! е'езд враче!, иа которой при-
сутствует около тысячи иедициикка1 ра-
ботников. С'езд открыл председатель Сов-
наркома Каласстаиа тов. Исаен.

Ломад Нарконзлмяа о состоянии здраво-
охранения в Казахстане показал значитель-
ные успехи в росте недвцяискоЯ сети в
районах в в казавпих аулах. В Каллк-
ско! республике имеете» тдвтлпкки! ин-
ститут. 6 ведипвяеых техникумов, ряд на-
учных институтов в лаборатория.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
1-й МЕ1ДЛНСКОЙ

В прошлом голу 1-я Межансам улила
в Москве был» распвреи. асфальтирована
и превращена и одну на образцовых маги-
стралей столицы. В ггом голу будет про-
изведена дальнейшая реконструкция ули-
цы. Президиум Московского совете, решал
в течение 1936 года выстроить на 1-й Ме-
щанской ряд новых шестя-и семиэтажных
домов и уже выделил для пой цели свите
20 участков.

Все новые вдаиия будут архятеггпяо
оформлены и в сочетании с соседний до-
мами прелетавят собою запеченные »рхи-
тееттряы* аясамбли. Ширина улилы будет
4 2 — 4 7 нетфоа. С 1-й Мещанской откроет-
ся вид иа Бётаяатчеомй ом. Завриваюптяе
его сейчас валеньвве дова в дальнейшем
будут емсеаы.

АВИАЦИОННЫЕ АПРАКЦИОИЫ
I ПАРНЕ И М П Р Ы И «ТДЫХА
Центральны! парк купттрь» и отдыха

плроао привлекает в «тем году ивсков-
еких изобретателей и научные институты
к оргаавация различных новых агттрши-
онов на территории парка. Проектирует-
ся устройство в парке специального аэро-
дрома авиационных аттракционов. Здесь
намечено установить несколько катетульт
для выбрасывания парашютистов в воз-
дух, поставить м»щяый саиолет, пассажи-
ры которого будут испытывать все ощуще-
ния нормального взлета, полета по прямой,
пикирования, горки и посадки. Отдельно
будет установлен самолет для производства
мертвых петель и виражная самолетная
каруоал». Предполагается также организо-
вать ометы яа специальных вускулоле-
тах, прампмьгх в движение иуекульиои
силой летающих.

ГИБНЕТ ЦЕННОЕ ЛЕКАРСТВО
Инсулин, д о б ы м е } | | » тфщ»чтШ

железы,—единственное гредЪио д Л лече-
ния диабета (сахарной болезни). В течете
многих лет иясулнп ввозился вз-м грани-
цы. Сейчас ваши фабрики вырабатывают в
достаточном количестве высококачествен-
ный советский нисулан. По пенлое лекар-
ство гибнет из-за отсутствая валеньких ре-
зиновых пробок-колпачков, которыми за-
крываются флаконы инсулина. Завод «Крас-
ный треугольник», поставляющей внм-
критшым фабрикам колпачга, пал только
26 тыс. колпачков вместо обусловленных
договором 65 тыс. В результате яа эндо-
кринных фабриках в Москве и яа Украине
гвбвет свыше 36 тысяч флаконоа нисулнна.

ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ НА ОСТРОВАХ
С. КАМЕНЕВА

Первая полярная зжмовка на архипелаге
Геверпой Земля появилась в 1930 году.
4 советских пмяряим — тт. Ушаков, Ур-
ванцев, Ходов н Журавлев провела иа
островах С. Каменева больше двух лет.

В 1932 году зимовщиков свевала новая
группа и 4 человек. Спустя два года ледо-
кол «Гадко» пытался ПОДОЙТИ К «сгровам
Г. Кмеясм, чтобы, снять ЗИМОВЩИКОВ, НО
не мог пробиться через льды. Зимовщиков
снял я доставил на материк известный по-
лярный летчик тов. Алексеев. Станция на
островах Каменева была брошена.

В прошлом гаду чиюскинеп. тов. Крен-
кель был назначен шчальнпои полярной
столпи на нысе Оловянный—более южном
пункте Северн»! Зеили в ивесте с треия
товарнщавв доставлен в мысу Оловянный.

В серединв депбря начальник полярного
упрамевж* ( О д н о г о яооского пути тов.
Бонусов подтел <т Креакеля следующую
радногравву: «По нашня свеквяям, на
остром! равяева остаюсь топливо в про-
довольствие, даетаточное Ш работы двух
человек по в р а Ь с ! вере в течение шести
весле». Начальник палярно! етандп ви-
са Чаюеия пш. Ртяов «беснечгаает до-

ставку самолетом с мыса Оловянный до
острова Каменева в «дви рейс двух человек
в 2 0 0 квлогравмов груза.

Прошу разрешить вне в механику тов.
Мехреныняу полететь на острова Каменева,
чтобы возобновить тан метеорологические
н ледовые наблюдения. Для установления
регулярной связи захвачу с собой необхо-
димую радиоаппаратуру. Радист тов. Голу-
бев остаяется ла мысе Оловянный. Рассчи-
тываю нормально работать на о. Каменева
К первого рейса ледокола. В худшем слу-
чае нрндется до оттепели сделать второй
рейс самолета, чтобы снять нас с остро-
вов».

На-днях смелому полярнику была посла-
на радвогравмл:

«Готовьте все необходимое для соверше-
ния опереди».

Летной группе выса Челюскви даю за-
дание предварительно обследовать место
оосадн на островах Каменева (79 град.
30 мин. северной широты в 91 град. 7,8
вин. восточной долготы).

Кренкель немедленно ответы, чт» ведет
деятельную подготовку.

А Хват.

«V-» д»пИи 1ВИВ г.

вышли яа ПЕЧАТИ:

двшаишиан.

вкпйГТГ
А. АНДГИНВ — О м и и в и <•••!•• Д

(1>в>в» Р"""Я1 ПК
«а 1Ма г.).

А. ИИПОИЯ - Вопросы
л«нноот« в

Сторож колхоза «Красный пахарь»,
Шнлмжяого район*. Свердловской
«Даяся, Няжоааа Дмятяоимч П*р-
намоа - страсгныА охотник Нынеш-
ней зимой Пефмяков уже сдал Урал-
пушииме шкурки 2 «унии, 68 белок,
нескольких зайцев. На снинм: Н. Д.
Пскиаякоа со «вони лучшим помощни-

ком — собакой «Лыоко».
«ого Ж. Б е м ш • В. Вмысм.

Ледокол „Красин"
направлен

в Татарский п
ХАБАРОВСК, 5 января.

лы>). Управление мирского флота отозвало
ледокол «Красин», находящийся у берегов
Ссвериого Сахалина, и, временно прервав
работы его по спасанию «Лозовского», на-
правило его в Татарский пролив для про-
водки через льды застрявши здесь паро-
ходов «Свердловск», «Ковда» в «Смоленск».
Суй втв вышли п Владивостока и везут
пассажиров и грузы ва западный берег Са-
халина.

Положение пароход» «Лозовский» во
льдах на севере Сахаляяа остается пока без
изменения. В связп с тем, что выход этого
парохода вз льдго затягивается, иа нем
сейчас меняется система отопления для пе-
рехода с твердого топлива на жидкое. За-
кончив провопу судов через Татарский про-
лив к западяоиу берегу ,Сахалина, «Кра-
син» вернетса к «Лозовскому».

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
НА ПЕРВЕНСТВО ВЦСПС

Вчера в Колошюх зале Дома союзов по-
стоялось торжественное открытие финаль-
ных шахматпо-шашечных соревнований, на
первенство ВЦСПС. Заседание открыл се-
«ргтарь ВЦСПС тов. Вейяберт. С прявеп-
ствиеи от Высшего совета, физической куль-
туры СССР вьктуггал тов. Крыленко.

В шахматлом турнире участвуют 20
шахматистов. В турнире играют: Соколь-
ский, мастер Мазель. Роэенталь. мастер Че-'
ховер, мастер Ллсдгцыя, чемпион РСФСР
Толуш, Пименов, мастер Константинополь-
ский, гроссмейстер Лилиенталь (играет ине
конкурса), актер Панов, мастер Юдовач.
вастер Белавенец, Гергенредер, Ровнее, Бу-
даковский, Силич, Степанов, мастер В. Ма-
кагонов, чемпион СССР Ольга Рубцова и
Загоряяский.

В шашечном турнире огреют 22 челове-
ка, среди которых лучшие мастера Сонм—
Блиндер, Соков, Шебедев, Лейзер.

Игра начинается сегодня, в 3 ч. 30 *.
Турнпр буяет пршехадать м Дворце труда.

Москва за день
- + - Огодия, 6 января, в колхозах Мо-

сковской области 200 педагогов столицы
прочтут колхозникам лекции по различным
общеобразоватеаьным предмета*. 100 слу-
шателей Академии связи и Воспио-ими-

й ашежнм проведут беседы ш Т«ХУ
ная Армия сегодня». В Клпж-кяН

у
р а я Армия сегодня

райоя на творческою встречу с ко-тхоаян-
Нвк выезжает иародмая артлегса Д
* • * * ДЛ1 1 в ФМ1Ч1

р
хозы выезжают 10 советских композито-
ров: Ваовльев-Буглай, Абра-мтви, Голубев-
пев. Кобалесский. Форе я др.

- + - Сегодня проводится яассовый трени-
ровочный поход в противогазах рабочих,
служащих я неорганизованного населения
Октябрьского района. В походе примет
участае около 25 тыс. человек, в том чи-
сле около тысячи лыжников. На предприя-
тиях района, работающих в этот деаь, все
рабочее проведут у станков 30 минут в
противогазах.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф Чьи яаньги? В Мосме, в ресторане

иа Кяегоклм яоклме, по лодоарешш был
задержан неизвестный. У него было найде-
но несколько чистых бланков сю штампок:
«Владивосток, Советски гаваль, коопера-
тив «Моряк», а также удостоварепне, на-
пнсаиное на таком ти бланке на имя П. Е.
Маневича, комавиврошишого по служебных
делая в Москву.

При Маневиче вещей не было. Он за-
явил, что с ш свои 2 чеимава в камеру
храяения • пред'лиим ввитаипяш. Челом-
ны была получены в вскрыты. В оиюм нл
них раоотшгки уголовного ропькжа нашли
толстую пачку денег. Налояка. вгднмо, бы-
ла веоапмаяной для мяяыьпа чеамяааа.
Ои растерялся.

— Ваяв де/ньги?
Маяевач амялсл.
— Да, — неуверенно, после ароэалп-

твльвой паузы (яааал он.
— Откуда?
— Я работал ковоиеханкт, око-

лел. . .— о т в е т ! Ммпавч. Но «аавать,
сколько было деяег в чеяодяне, он не свит.
В пачве окадалось 0.645 рублей.

В аояпе допроса Маневич соаяался, что
чвмомвы • деньги лрвнашежат ве еиу. а
ег* шшутчаку, некоему А. Оващеву, с ко-
торым «в оознагомися еще во Влаавао-
лосе. В момент задержаны Мяианвча Сви-
ще* якобы окрьися.

Маневич арестоаая. Ег« лачвоеть ш а с -
няетсл.

га ш сапа ао отвявачвюалшдвв-
. (доивд т Памцпв» ПК ГОКП

. . «~^йва <>М М-
а ЛОБОВ- В1—ПГ1И лаацв* вщм »••

поста в еалан оо а и ш а к а п ааашо-
мнем. ОХоцялп ма Плваувм ПК НЯСП(б>
аа д .»»оря1Ш г.).

г. ОАПОВООВ — р«ч». •» п«в|/ви и вкпю
Й деваОв* 19М г. ^ ^

••ЯЯМЫПОЦЯИ ПЛВИНЖИА 1ОНГ1ГДЛМВДЯЧ)
( О И И Т П . ВВПЮ - » 1 - М л*аа*и 1ВН г.

Цена каждой 6|>ишюра| — 1В воя. ш

ЕЛ У В ЛЦУ^гадал-» 1 1. ям-
Вп.1. ПрпДШТФЯ. I «

ГбСУТГ АК

ОСГ. I
03НТ0. И.ч. в 7.30.

•ИЛИАЛ Гос. Д и д . | Г т д » 1 сп.
ВОЛЬШО Леша»ВОЛЬШОГО патва гвалта, м и . м -

Союал ССГ. | оп. КАМА1ЧКШЖЯШ
МУЗКИК. Нач. в Т.ЭО т .

Л О - О П И Л О .

МАЛОГО ТЖАТРА
Т-а вм. Овфавюв».

ТЖАТР ГОЙвА ССР

м. и.

ПЙГТ ПОЖЖИЯввЖ.
Нач. • ТЛИ> В.

го: дявн —
ДНИ ТУТЯИНЫХ|

14. — _" "

КЛУВ.
Г*ро—ва аб.. 4 ел.—

комик ХУП столвтиа.
Н . 1 | | ) 1. В п - В ОВГАГЕ.

Начало в 7.Ж) »а«. '
Т / 1 - МОЛЬВА О

госгл. москоагк.

КАМЕРНЫЙ Т-Р
«ул.. П.
• 7.>0-

ул. Горьа..и.Т.*141.
ГОС. ТЬАТР васвш

ЕВГ.ШТАМПШААрв«т.|

Огодяв—утро—

н« сдАДВэдса.
В*1—о г< А. аавамв)-
ВГИПВТСКИЕ НОЧИ.

Огоди»— утро, в 19.90
н вечер., в в Ч.—

СВАЛЬВА КГвЧИН.
(КОГО.

Овгодия—утро, в 19 ч.
н веч., в Т.ВО —

интвргянтяи.
7 Л - ПНКНПВОСА

Т. Г1-1>-«а.
ТУРАНДОТ.

0ПВ1>нЫй т т Г й а п ' гмпдна -
к. с. 01ввмимгмгп| ов. в о г а м А .
П.Дм»1Т[>.Л7.Т.»-!7.Я.| _ Нач. ш_ 1Ж»-

Ш. В. Я. НЖМИРО-1ООРОЧИПСКА*
ВМЧА-ДАНЧИШКО. I ЯРМАКА.
6. Дмитров»^ 17. I М «а. Н»ч. в 18 ч.

ВСЮММНЫЙ РАДИОНОМИТЕТ
ДОМ УЧКНЫХ* I Оегояна —КОНЦ8РТ

ул. Кропотмняа, 16.1прктттрв иародн. ин-
струмент м/уп- мгл. а[>т. рёсп П. И. АЛВ>
КСВХ8А. Сол. А. ВАТУТИН. Нвч. в ИЗО.

ГОСФНЛ КОНСЕРВАТОРИИ
01ГОДН8. в 3 4 ч. дня - «& М| В (дел-

отвят. Аил. го [птямп. в/1, в З.ЭО днях
В 8 ч. веч — «б. N1 Я (деЯствит. бил. оо

штмп. 4/1).
О Н М Ф О П Н Ч В С К И В К О Н Ц Е Р Т Ы .
Дйриж. А « « В д КОГГГ. гол. ВЯЛЛЪВРС

• в и * . ИГУМНОВ.
И I - » 3 ч. д н я - К В А ВАНДГЛВСКАЯ.
КОЛОН НЫВ ЗАЛ
ДОМА 00ЮВОВ

6 ЯНВАРЯ
Нвч. в В

Вал, иродмртев.
Ц«твльаыаг~пат|Г
КРАСНОВ АРМИИР\СНС

ТАМ/

КОНЦВРТ- и а и
НЫВ ВАЛ Ц Д П

3

В(!Ч. ^ ^

Сеп>дил—в В Ч. в«ч.—
оп. т-ва стула* а/в.

Оааоачмм.
Т А Л А Н Т Ы

•Л9«А91 |1. |!1]"-'С_1'
Сп. * поа. т-ра Лса-

гав«т«-«Л-утро, в
13 ч. н в*ч., в 7.90—

М« 1Ц А Н В.
ЦВРТ

НЫВ ВАЛ
пл Ко

Тел.

В Л Д
Коаатяы. 3.

87-12

. 1

I
I пптппкяны

ИГРУШКИ, КИНО.

| П 0 ^ В В
Отраст. а.. 1.Т. 4-Ц-и! Н«ч в В •. вея.

Г. Ш И Н » ! "—"-ИАРМЕИ
В. Гмчд.,1А.Т.1-14-ч». 1Н»Ч. в в » Кяоейв*—в.
аа.лвр к а»»влйН|«вм>вя| н м I 1 У Ч 1 Г О Д Л Я а 1 1 0 1 1 1 V 131 Ч>

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р1 у Щ р Щ ;
Г«г. Моск. дван. т-в|Гтт. я .ил. Куж

Основная сцена. |Огодня—утро— по удг-
Горо|..в. Т.К 1-0(»жЭ||шея,11>нп«ли ценан —

вЙГШЙа ЖКГОП. Нач. я Ч 30
гоЗГ (-Оп. в «луое Руп

огодня-свупоа.
Н»ч. в В ч. »

т " с ' ' КИШМИШ I Оголяя— утро, в 11.80
п/.пипяшлл*". семья валйоаых.

Б. Д1«ятр.,И.Т.1-«5-«7Лп^ч.. в Т.Э0-8ЛЛВН
ДЯСОН€.Оегодвя—ггво, в 1 ч.—

, ПЛАТОН КРВЧВТ,
Спартак ,*«, т. К-1-11-0Т1 вечер, в 8 ч.—

КИВАРСТВП И ЛЮВОВЬ

Д 1Сргганка. Н Головин

Т-р САТИРЫ г

Тел. Д 1-36-7».
)ПС Д|.А»1АТ|

ТВАТР

Р К О
У . Гврвп

Тел. 1-98-вр.

МО СП С
р , " Т.4Л-Л.
РКВОЛкшиИ
Г в п а , ТВ

вр

Карет, ряд," Т.4Л-Л.
Тевтр РКВ

УЛ Гв

Ж й ОПЕРЕТТЫ
Авварауа. В. Оад., II

Н «МЧА»., Ш ? . М > —

УЧЕНИИ ДЫЯОЛА
АвОРСКИЕ ОСТРОВА.

МАМЯ01
«ач. в 7 30 веч.
Оегодиа - У]

БЕЛЫ! М1
Нач • 7.

Р ГШИГ
Тмйг.«5

Нач. в в ч. в.ЦвиивЯ «улмав, 1В.
С«годая - ПОСЛЕДНЯЯ

ГАСТРОЛЬ молуас. арт. р-ви Воваи ЯДЕР
го твоей группой льпов. Нач. в в ч. веч.

В 11 ч., 1.ЯО в 4.30 - БОЛЬШАЯ ИЛ>А
ПАНТОМИМА-ФККРИЯ

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ.
№»жст ванштаовав я» по*. Н. В. Гоголя).
П 7 по ЮЛ—I утргвнаяа— и 11 ч. у. в 4.30 д.

ДЯРККОНЯ, ПАРТ-ПРСХРОРГАННЯАПИН
МОСКОВСКОГО 8НЕРГЕТИЧЕОКОГО
ИИОТИТУТА иы В. М. МОЛОТОВА

ювешают о емгртя члена 1)КП(б) с 1015 г.
отудвятия-паргтыгячнвиы

тов. ИЦКОВСММ Иаы Я т и ил,
Последовавшей 4 января 1996 года.

^аждввекая паанжндд елгтпятгя е яннаал,
в I чао дня. п поне1пен11И Илехановсвого
филиала МЭИ (Строчаяовскяа пер., д. 1в).
Кртацнв а 8 чага дня.

ПОЛИТНЧЕОКОВ УПРАВЛЕНИЕ ЛКПС
ппкеюрОнеу взвеишет о смерти ооелв

гажеллЯ «ляеяян отететленнпго ннстрлпом
Полвтшчесгаго Упраалавая НКПО

тов. Ф. ЛИПЕНЗОНА,
последовавшей 4 января, в 20 часе».

Гроб с телом помешается 7 аявавя. в 10 ч
утра — Нпво-Вагманная, д. М 14, в пома-
щенка аимяего сада.

Вынос 7 январи, в 17 часов.
Квавмщва состомля 7 «нааря, в 19

Гяамита М В-44В21.
#Вав1ввввва»»1 а ^^^Вив^нми».лвлв1 в^н^дявыаадуь ^РанвКаввнаняьва

гшты <1фв||1а) м и м ипмят* Иц.Л4.


