
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Номитета и МН ВНП(б)

й 75 (МЮ I Нтщп 1Ю6 гч понедельник I ЦШ Ю Щ.

Пролетарии всах стран» соеднияйтос\

СЕГОДНЯ Н О М Е Р Е ;*П ̂
Зямршось сомшиме переломно* яо

льяу ш конопле с руководмтслшн партии и
прадштсльства. — Речи тт. Молякова, Липнн-
ского • Никанорова, Тихоном, Синнцыной,
Кнриашук, Чувашева, Матвеева, Арташевой,
Марусика, Барышева, Никулина, Юферевой.

Постановление ЦИК и Совнаркома Союза
ССР об изменении «Общгго положения об
орденах Союза ССР».

Прием министра ••осфашных дел Афга-
нистана председателем ЦИК Союза ССР тов.
М. И. Калининым и председателем Совнар-
кома Союза ССР тов. В. М. Молотовым.

14 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 83.294 вагона —109,6 проц. плана.

Украинская опера в Москве.— В. Горо-
динский — «Наталка-Полтавка*.

И. Гсршбсрг — Замечательный завод.

Мартовская
СССР. — Прения по докладу академика
Иоффе.

Общемосковсиое собрание писателей.

Обмен телеграммами между Манчжоу-Го И

Монгольской Народной Республикой.

15 лет советско-турецкого договора Л

дружбе.

Обмен партийных документов
Десять вмяв*» вюшлю е т м «яв как

Цмпвыыш! Комитет в м к ! варган, по
няня—гня» иищнпц Оттщв», вшвк ре-
инини • п р н ш л в в в порядок пяртйно-
г» наяйст». 3» зго время, в реаультате
тщатепявй • крзпотляяой проверка п»р-
яНЬпл ввкгясятп каждого «ояяуиякта.
раюблачеяв вмело чуждых ш щ п лицей:
выявлены нвпгочяглеяные фгогы произво-
ла, шоса • выдач* в хранения партийных
билетов; виовец, анчятельно повьквлось
чувство ответствеимоги партийных руко-
водителей м состояние своих организаций.

Проявляя* грояадвая рявот».
Сейчас проверку м р п Ь п п докгяеитое

м а м «читать заювчевяой. Настщял сле-
дующий этап — обмев партийных докуяен-
тяв.

ПК партия уже разослал на песта гие-
пналъную инструкцию «0 порядке • тех-
в п е обмен партийных балетов 1 ДРУГИХ
партийных документов», а также «Инструк-
цию к заполнению партийных документов
вевого образца». В «тих детально разрабо-
танных директивных докуиевтах с исчер-
инвапщей полото! излагаются порядок •
техника заполнения новых партийных до-
кумеитов • выдвигается категорическое тре-
бование: выдач?* новых партийных доку-
иеатов • постановкой учет» я изучения
КОММУНИСТОВ юлжвы лчно запинаться
руководители партв1ных органвзаця!, не
передоверяя «того дела второстепенным
работника* Это организашюнвое требова-
няе инеет громадное политическое я прак-
тическое, значение я его следует оообевво
подчеркнуть.

Некоторые партяквые руководители, быть
может, гаям того вв сознавая, считают, что
ра.1 проведена проверка партийных доку-
ментов, то, стало быть, сшюв сложное
уже позади. Нужно ля доказывать, что по-
добная точка зрения глу&пи опмбочва!

Обмен документов проводятся в ваше!
партнв не впервые. По нынвшпи! обмен
ня по своей у организационному разим у.
ни по своему политическому значению
нельзя даже е^внввать с аналогичными
мероприятиями в прошлом. Нынешни! об-
мен органически завершает |И!ывало пло-
дотворпую раСюту, которую партия провела
и последнее время, решительно очищая я
укрепляя своя ряды. Нынешний обмен не-
посредственно связав с ддльне1шп повы-
шением боеспособности партийных органи-
заций и направлен на всемерно* уевле-
м е п полвтвчеово! и организационной
деятвтьяоетн. 1 в ы п словам, «обмев пар-
тийны* билетов в введение новых учетных
карточек, — ык >то сказано в резолю-
ции декабвиияго Пленума ЦК по докладу
тов. Вжова, — является серьеамйшяя пар-
тийно-оргагавааиониым яеропряятми, ко-
торое должно зажрепать результаты пвовер-
кя партийных давттатов и способствовать
дальнейшему укреплению рядов ВКП(б)».

Задач» ат» далек» не м легяп. По-
большевистски ее выполшпь — значит до
•овца усвоить гшввые уром проверки
партийных документов, которые были уха-
завы декабрьски* Пленумом ЦК: во-пер-
вых, всемерно повысить большевистскую
бдительность и дисциплину среди членов
партии и, во-вторьп, поднять уровень
организационно! работы до уровня поли-
тического руководства. Обит позволяет
партийным оргаяизаляяи па деле осуще-
ствить м и непреложные предпосылки даль-
нейшего развертывали полнокровно! пар-
тийно! ж в » и . Но как можно добиться
лих побед? Конечно, прежде «сего высо-
кий идейным и организационным уровнем
самого обмена.

Вредно, нельзя рдег.матрвмп. обмен
как яехаипевяую ммеяу одного партби-
лета вругвм. Обмен так же, кш и провер-
ка, имеет в виду прежде всего глубокое
изучение жваьп люде!. Проверка поиогла
партии решительно очистить свои ряды
от враждебных и чуждых мемевтол. Об-
мен призван довершить эту работу и в то
же время освободить партию от пассив-
ных и случайных людей, не оправдываю-
щих высокое «вшие коммунистов, И нуж-
но прям скамть, что выявление это! ка-
тегоряи скомиушето*» не иевее слоимо,
чем раюблачевм врагов партии. Здесь
также могут-быть допущены оомбм, ко-
торые только навредят партии.

Если, например, партийны! руководитель
все свое внимание сивеаяточит яевлючи-
тельоо на выявления пассивных, то тем
самым он упустит кз виду рмобмчение
укрывшихся, еще ю*-пе масирующнхм

смей воваям! а п и и я н т . и врагов па»-
т п . С ц»то* етсраяш, оря саяои оорвде-
левин поялвя оамяяяметя я аачиклеяяи
в »ту категорию т м или яиых ю«яуви-
стов тоже м«гут быть дяоущвяы веяаие
мльямсти: к вмряду вагеиваых иасоешат
отвести шин!, котсрые «того не ааслуяя-
вают, я яаяборот. Оообемао будет ярелво,
если и после обяея» я рядах паряга оста-
нутем люди безыдейные, отсплые, т. е.
тормозящие преввыаевяе каждо! партий-
ной оргаливяцвн в подлаяво боесоособяыя,
болыяеяястмм! штаб борцав м конвуанзм.

Новы! пяртняяы! бял«т должен полу-
чить только тот, кто дейетвятмыю уяеег
держать «ывои» я хранить в чясгате ие-
ликов звание члена ш т .

Рааве « само собой разумееття, что пе-
регибы я аэврмценяя можно набежать три
одной решающем условия, — если партий-
ные руиводмтши буцут проводить обмен
к м подиячесяое яеропряятие, а не как
мехаяячешуп процедуру «аалмяы кни-
ж я > ; если ори «ценке првдаавостя, стой-
кости и астявяоеп! кожкуявла будут
строго руковожтгеоватм-л первый и зто-
рым параграфами устам партии.

Обмен партийных досучентов отнюдь яе
техппвсюе, не •анпелярское д«ло. Обаео
призван навести окончательный порядок в
партийно» хозяйстве. Нужно связать, что
проаввол « выдаче • враяеввя партийных
довуяввтов я хаос • постявоике учета воя-
мтяшетов, ооооппю процяетавоим но нячя-
м ороверкл в тех или яяьп фориап, с и -
зывыотпя до ели пор. Даже поом (фовер-
и вое-пк снова зашустяхя партийвое хо-
зяйство. Больше того, я началу обмена не-
яоторыв партайные руавводятеля все «пе
не пояотояялвсь. Нередко новые докумен-
ты «алоляогся наспех ороянсфуктяровм-
вымя лжпьяя, которые делают свое цело
недостаточно четко, портят нз-а* яебрек-
вости (шшки, обрекают их на унячгиже-
нне и затягивают ход обмена.

Внимательно и неустаиво изучать ву-
щество указаний Цеятрмьиого Кояитета о
порядке и технике обмена, проверять я ин-
структировать свой аппарат я ощгаьяых
работников, прививать ии любовь к орга-
низационной технике обмена и учета,—
только такии путем каждый партийный
руководитель добьется мажвиальво поло-
жительного аффекта.

В результате проверки партийный аппа-
рат явачительво окреп, но на ото* успо-
каиваться неаьал. Одной ш> важаейших за-
дач в «тол вытравлении является борьба е
текучестью партийных кадров. ПартнКвмВ
работам (если оч иреоав, люсобел, вооб-
ще — ва песте) должен длительно оста-
ваться на овоея воету, «сажей, не м«иее
пяти лет. ̂ то позволит партии иметь во
глав* партийных «ргаявзапий лкчеи. прс-
краев» ивучившях мектную оСктатжгл,
«оявзретиы» ааяаяя своей органюацмя, тех-
нику партяаной работа, актив и всеа ком-

Закрепление партийных кадров предпо-
лагает в то же время и создание подлин-
ных резервов выдвижения. В это» отноше-
нии кое-что сделав* уже при проверке, по
еще больше иуяям сделать сейчас, во вре-
мя обмена. Обмев, как и проверка, несо-
ивеяоо, выявит новые талантливые я якъ
собные резеркы, двстойяые решительного
выдвижения. Но эти резервы выдвижения
иузвво ле только числить на бумаге, в м-
пылешьи слитках, а сразу же после их
вьиыевия яндикиуалыю ГОТОВИТЬ, обучать
• воспитывать н затеи действительно про-
двигать яд более ответственную работу.

Наличие проверенных я квалифициро-
ванных партийны! кадрэв я подлинных ре-
зервов внввижвяяя делает любую оргыш-
зацяю политически еяльяой, одеративно-
целеуегремленяо! я боесоовабно!. А такая
организация в сестмняя пвмвлять я ас-
ыючитымгую бяимыюсть м втввие-
иию к врагом и развивать внутрялартиО-
ную и организациовиую деятедьяоеп в
соответствин с уставом партия—веэыбде-
иой основой партийной жизни. При втих
условиях каждая партийная организация в
состоянии будет непрерывно повышать
свою авднгардную роль и в* производстве,
я, в нерву» очередь, в стахановском ДВ1-
хения, я в состояния будет сплачивать
вокруг партии Ленива—Сталина широчай-
шие массы трудящихся, повседневно вос-
питывать и отбирать передовиков — все
лучшее и достойнейшее для нового попол-
нения болыквигпжн рядов.

СОКЩАНИЕ
ПЕРЕДОНКИ ПО ЛЬНУ И МИОМЕ

с т й в д ш ш ПАРТИИ И ПРШТЕЛЬСШ
Вчера весь «мь продолжалвеь высту-

пления передовиков льноводства и яово-
плееодетя*. С яеослабемощяя штвреоом
олушаот выяявияви, воохяавацы речи
своих тяааряяий. Здесь ее я л и » говорят
об уемсиа, «млягяутых • иеояыт го-
ду, яв м ш и г*рдякя ппбивяи, ям и

врятске о в м вябвту. вяботу
и, ящттвми
урожайности

прошла
1 «*лто-

«оа. Товарищи Раевяай ял Белоруогм,
Черяецоа вз Хвжоасвой оолвстя, Матвеев из
Западвой СМяря, (аделияков язОкошй
области говоряля о веааиашим под'еяе гк-
дя яолхоэяввоа, о явциодолямоя желашп
ваять я «гея гму ремрдиый урожай. К м
з а п р а в я т агрономы, они поцробно (на-
бирали способы оовышетя урожлйногтя,
раоовазываля о сборе местных удобрений,
о «секретах» опытников.

С большем аяяшаяжеи слушало совещание
представителей сельскохозяйственной яаукя.

Как и в первый день, замечательны и
поануюищ выступления женщнн-иншозниц.

Прекрасную речь произнесла пмхоэки-
ца Захарова из Калининской о4»гги. Она
не только сама иоропю работала, но суме-
ла обучить десятки и сотни лыютреаал1.-
имц свояк яетодаи.

На вечернем заседании присутствовали
товарищи Сталин, Молотов, Кяттшкч. Во-
рошилов. Калинин. Андреев. Чубарь, Мл-
мяи, Ежов, Яковлев, Шкиритоп, Любимов,
Косдрев. Собравшиеся приветствовали то-
варища Сталяна, рутяолителгй партия и
правительства бурной, продолжительной
овацией.

В заялючеяяе выступил заведующий
Сельскохозяйственный отделок Центрадьио-
гв Коимтета ВКП(б) тов. Л. А. Яяовдев. В
краткой речя тов. Яялыев повел итоги
совещания, продетнстряровашпего победы
колхозов я в таких отраслл социалистиче-
ского зрялелмяя, как льноводство и ково-
плеводстио. Опыт лершовямя — участни-
ков мвсщмяя — должен быть поагхмчен
десяткаим тысяч колхозов, всей колхозной
фооой.

Т т . Яковлев выразил уверенность, что
1е большие обязательств, которые пяты
на совещании перояянкаая льяововпяа и
коноплеводства, будут выполнены. Путь к
этому — путь сталингвой колхозной жиз-
ни, работа оо-гтыянсшг.

Тот Яковлев сообщи, что президиум
совещания входит с ходатайством в Прези-
диум Центрального Исполнительного Коми-
тета (ХХР о награждения передовиков по
льну и конопле высшей наградой—ордеаа-
мя Советского Союза.

Все присутствующие встают и устраи-
вают восторженную, долго не смолкающую
овацию в честь товарища Сталина, ргко-
водит«лея партии • правительства. Раз-
даются возгласы: «.Та здравствует товарищ
Сталин». сУра Сталину», «Да здрав-
ствует товарищ Молотов», «Да здравствует
товарищ Ворошилов».

Предстательствующий тов. А. И. Мура-
лов об'являет совещание перецовнков но
льну в конопле с руководителями партия
я правительства закрытых. Товарищ Ста
ляп тепло прощается - г учагппгкямя сове
шания, я в ответ вновь долго гремят бур-
ные рутплеохаввя.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИК СОЮЗА ССР тов. М, И. КАЛИНИНЫМ

вчера, 15 марта. Министр Ияосцммгаьп
Дел Афганвстиж г-н Файв Мухаииец-хаи
был принят Председателем Цеитра.и.иого
Исполигительяого Квинтет» Союза ССР топ.
Калили ыи.

При приеме прясутствовалн: Посол Афта
иистаиа в Москве г-н Абдул Гуссейн-хан
Алия я заивгптель На^рюго Кослвосара
п« Иностранны* Делам тов. П. Н. Крестил
окай.

ПРИЕМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИСТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНК СОЮЗА ССР тов, В. М. МОЛОТОВЫМ

Вчера, 15 марта, Мяиястр Иностранных
Леи Афгаактава г-н Файв Мухаимед-хав
был принят 1в9лкеаатеа»м Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСТ тая. В. М. Мо-
лотовым.

При приеме присутствовал: Посол Афга-
нистана и Москве г-н Абдул Г\сеейв-хап
Аэиз и заместитель Народного Комягсара по
Иностранным Делам тов. Н. Н. Крестинскнй.

После бесмы тов. В. М. Молотов дал в
честь г-ва Файз Мухалмед-хаяа завтрак.

На завтраке, кроме упомянутых лиц,
пряс>тстмвали товарищи: К. Е. Вороши
л « , В. Я. Чубарь. X. И. Микоян. В. М
Мвжлаук, А. П. Розеягольц, Ю. I . Пята-
ков, А. С. Бубнов. В. С. Стояоняков, И. С.
Уяшлитг, Н. А. Булганан, П. М. Кержеа-
И«в Я лр.

Во е р т и зввтрака тов. В. М. Молотов
я г-я Файз Мухаянкя-хш обмелялвть при
ввтетеениымя речаяя.

Успешные гастроли
Украинской оперы в Москве
На опере «Наталка-Полтавка» присутствовали

товарищ Сталин, руководители партии и правительства
14 марта УифаяпскнЙ гоепарствеияый

академический театр оперы и балета в
первый рм показы в Москве оперу «На-
талка-Полтавка*.

&га постановка — крупное художе-
ственное достижение театра. Пьес* «Натал-
ка-Полтавка» имеет более чем 100-лет-
нюю давность. Музыка к «ей писалась ря-
дом композиторов и была собрат Н. В. Лы-
сенко. Коллектив оперы сделал ее значи-
тельным ороизвелевяея украинского нацио-
нального искусства. В атом заслуга компо-
зитора В. Я. Мориша, дирижера театра, ко-
торый написал виюяяятельяо значитель-
ную чм-ть музыкальных «онеров, заново
оркестровал оперу я напеки I ней пар-
титуру.

Большой театр Союза СОР, к м я в пер-
вые дня гастролей Украинской оперы, пе-
реполнен. Уже прослушав увертюру, про-
низанную известными и лшбяиыми всеми
иародми вашей страны украинскими на-
родными песвямя, мы ерко'шую карти-
ну, открывающую спектакль, зрителя дол-
го аплодируют. Солнечный летний день в
украинском селе живо передан в декора-
циях, напясавяых хуюжяякаия театра

И. Г. Курочкой-Армшеяския я С. М. Эвен-
бахои.

Спектакль проходит с большим успехом.
Зрители горячо рукоплещут солистам опе
ры: Петрусенко, исполняющей роль На-
тамя, Маяьковской — Горлыиы Терпел в-
хи, засиженному лгтнету республика
Паторжанскоиу, играющему выборного Ма-
когоншко, МММЕЛ, играющему роль Воа-
ного, Шведову — роль Петро, Гришко —
бурлака Мнколы.

На премьере оперы «Наталка-Полтавка»
в Москве 14 марта присутствовали товари-
щи: Стаями, Мвяятяя, Каганович, Ор*мЮ-
нмиедэя, Шмирятяя. Гукомдятели партаи
я п(>авнтел1>ства просмотрели все гастроль-
ные постановы Укравкской оперы в Мо-
скве.

Когда опегьгиь закончился, зал устроил
шуилую овацию. Не сцену вышел весь
коллектив театра, который ответил яа
аплодисменты руководителей партии и пра-
вительства долгой горячей овацией и воз-
гласами «ура» • честь товарища Ставима.

Гастроли Украинской оперы в Москве
прододдкатсл еще пять дней. (ТАСС).

На приеме ю и о с т а напетратплс дел Афганистана г-«в Фаиа Мужяяпмя-хяяа председателе»! Совет» Нврсшых Комиссаров СССР тов. В. М. Молотовын.
Слеш яяпрцво: посол Афгяякстаяа я Москве г-а Авяуя Гусс«яаьхав Авяа, тов. В. М. Молотов, г н •••я Мухаммед-хая, краями! справа-тов. И. Н. Крестииеяии.

Фото Ц. Кул

Товарищи Сталин и Ворошилов в президиуме совещания пере-
довиков по льну и конопле с руководителями партии и прави-
тельства. Ф<т> И.

В стахановское наступление
«Сегодня стахановцев еще мало, но кто

может сомневаться, что завтра их будет
вюсятеро больше?» Эти слона были ска-
заны товарищем Огалнлым четыре месяц.)
назад, я не потребовалось много времени,
•ггобы они сбылись. Стахановское движе-
ние захватило массы в промышленности и
на транспорте, в городе и деревне. Оно
проникает во все новые области социали-
стического строительства. Оно выразилось
в высоком уровне иронию детва в декабре
прошлого гола и январе нынешнего, по-
преки обычноуу январскому снижению
производства.

Но начав с успехом стахановский гэд,
ряд отраслей промышленности в феврале—
марте вместо неуклонного повышения про-
изводства ймустял либо топтание (и ме-
сте-, либо шаг назад.

Многие хозяйственники нелрочь при-
крыться значительным приростом продук-
ция в первые два месяца текущего года
по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Но измерять сегодняшнюю работу
меркой прошлого — значит сбрасывать со
счетов великое аначепие стахановского
движения, признанного совершить револю-
цию в вашей промышленности.

Надо прямо признать, что некоторые хо-
зяйственники и партийные организация от-
неслись к стахановскому движению как к
очередной каипаняи, не аглав нгобходи-
иых выводов 1Г1 речи товарища Сталина
на всесоюзном совещании стахановцев и ре-
шений декабрьского Пленума ЦК ВКП(б).

В Донбассе, в большинстве его тре-
стов стахановское движение замедли-
лось, я в некоторых местах отброшено на-
зад. Савотажни'цукие и бюрократические
элементы, консерваторы и рутинеры, он-
портяшеты и чииотписи, не раз битые
партией, но еще не добитые, виовь под-
няли голову. Стахановское движение с его
замечательными к кодаки началось в Дон-
бассе с рааклеша труда между забойщи-
ками и крепильщиками. Теперь на некото-
рых шахтах стахановское разделение трудя
уничтожается, и там возвращаются к ста-
рому совмещению профессий. Гнилые лю-
ди из донецких угольных трестов попнрлют
инициативу переювых рабочих и ннжене
ров. Исключительно цепное предложение
инженера Жукова, позволяющее перевести
врубовые машины па действительно стаха-
новский метод работы и утроить их произ-
водительность, преступно саботируется тре-
стом «Кадиевуголь». Руководитель этого
треста Турубинер является наиболее ярким
выразителем сопротивления стахановскому
движению.

Известно, что стахановское движете в
Донбассе возникло вопреки некоторым до-
нецким трестовикам, при их сопротивлении.
Эти гнилые люли, очевидно, хотят взять
теперь реванш, намереваясь втихую свести
па-нет стахановское движение. Но сабо
таасники горько ошибутся!

Нефтяники имеют в своих рядах таких
замечательных стахановцев, как Тулаш,
Парфенов и др., показывающих выдающие-
ся скорости бурения. Но раз есть такте
стахановцы, как Тулаш я Парфенов, рал
секреты их высокой производительности
известны, почему же их опыт не стано-
вится достоянием всех рабочих? Очевидно,
только потому, что нефтяники, как и цвет-
ники, как и машиностроители, предостави-
ли стахановское движение самотоку.

Металлурги, химвкя, машиностроители
проводят стахановские декады. Достоинства
зтих декад известны, — они вгкрьшют ре-

зервы оборудования, они служат школой
стахановской работы. По ралве терпимо, есля
металлурги, порясь за количество, не об-
ращают вимания на качество металла?
Разве допустимо поступать так, как работ-
ники медеплавильных заводов и донецких
шахт, которые в стахановские декады ие
ремонтируют оборудование, запускают пред-
приятия? Что общего имеет со стахановской
работой практика машиностроителей, кото-
рые после стахановских декад 1>ело сии-
жают уровень производства?

Народный комиссар тяжелой промыш-
ленности тов. Орджоникидзе созвал закон-
чившее вчера работу совещаяяе начальни-
ков главных управлений и директоров ряха,
заводов, где он вскрыл крупные недочеты
и организации стахановского движения. На-
чальники главков тяжелой индустрии, лю-
ди, которых трудно упрекнуть в отсутствия
солидности, пе смогли ясно и определенно
ответить яа вопрос наркома: что они ду-
мают делать для дальнейшего развития ста-
хановского движения. &то серьезный сигни

о ТОЙ, ЧТО ГЛЯЯКН хозяйственных ндряож»-
тов еще не стали пткшпмцетяеяяо-тгмя-
ческязм штвбат птхалгоссого движения.
Наркомат тяжелой промышленности первый
начинает глубокую проверку вытлиеивя
указаний товарища Сталина п решений
декабрьского Пленума ПК ВКП(б) об орга-
тпалпга стахановского движения. Другии
промытлеопым наркоиятам — и прежде
всего Наркочлеглрому. Нлркомпесу я Нц>-
комместпрому, где попьгпм отделатия от
стахановского движения особенно силь-
ны, не мешало бы взять пример с Вар-
юятяжпрояа.

То, что в некоторых местах от стаха-
новских методов начинает отходить, оз-
начает, что и не все партийные организа-
ция помогают стяхановшм. Кслв на меде-
плавильных за водлх Урала стахшюпцез
много .тишь в бухажлых сводклл, если
И М КОММ\ТП1СТЫ-ПрОгИВ0ДСТВ«ЧГННК11 ВИГ»

сплошь п рядом еще не являются стаханов-
цами, то кто же, как ие свердловская пар-
тийна» организация, должен нести за это
ответ? Дояеакт большевики, которые так
много сделали для стаходоксклго движения,
так же, как московские, ленинградские я
все больяюввкя, должны еще выше поднять
свою организаторскую роль, чтобы довести
стахановское дело до победного конца.

Рабочие в большинстве своей желают
стать стахаиовцаап. Дело за организа-
торами! Они должны «нергичцо |>асчнстить
путь стшаяовцев от саботажников и бю-
рократов. Опыт такой «расчистки» у нас
есть. Товарищ Сталин напояиил на ста-
хановском совещании о группе консерва-
торов из аппарата Н Ш ' . которая боролась
с арогреееявшмя ысяентами жмезнодо-
|южяюго дела. «...Нам пришлось дан, этим
уважаемым людям слегка в ЗУОЫ...» Това-
рищ Сталин уже тоги предал реши: «Мне
думается, товарищи, что в врайнм случае
придется прибегнуть к этому методу и в
других о&тстях нашего на|юдного хоолЙ-
ства, если, конечно, упорствующие коцсер-
ваторм не перестанут мешать и бросать
палки в колеса стахановскому движению».

Факты показывают, что некоторые хо-
зяйствечшикя и некоторые партийные орга-
низация не сделали должны \ выводов и
этого указания товарища (талина.

Пора по-настоящему р;итчис/Н1тъ п у л
стахановцам! Стахановское движение нужно
подг.млнть, организовать и развериуть м-

\

Первый день стахановской декады
на транспорте

По прсдварвтедьпыи неполным данным, железные дороги в первый день стаханов-
ской декады на транспорте — 15 марта — погрузили 95.523 вагона при суточной;
ыане 76.000 вагонов.
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СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМ ПАРТИИ! ПГА8ИГЕ1ЫПА
Речь тов. Молякова
Василия Федоровича

Председатель колхоза «Красный колесник», Красноюлмского района.
Калининской области

Товарищи, разрешите от иие>ни колхш-
няков м колхозниц Калининской лыювот-
вой области передать вашему правитель-
ству и любимому вождю товарищу Сталину
пламенны! правет. (Алааадиииипы, а и

Товарища, м и н и ш с Красны! н и м -
•и», Ерасаохолмсмго райм*, в 1936 гаг
собрал урожая льва I продал государству
6,49 цеитяер» е гектара. Но «того, това-
Р1Ш1, еще ям», мы еще не догнал ка-
пвталаетвческве страны, а яы Ю1жвы я«
толы» дотаять П , » 1 перегнать.

В т и к а ю « м е организовано первое в
К а ш л я е м ! области звено, которое дало
обещаяве собрать в 1936 году одну товну
льаоволоква с гектара, а колхоз взял обя-
зательство собрать 8 центнеров с гектара.

Товарищ, какям путем яы добвавеь
тгях успехов в 1935 году?

Прежде всего—вто хорват еелекдаон-
Е Ш сеаева, которые имеются в ваше! Иа-
лвнянской обметя.

Далее, необходимы хорошие предшествея-
•вки. которые т •« была.—яы сеяли по
цеверящу.

Нужна хороша* обработка земля, шок-
я н всаашы—оо одному мосту и у «.во па-
хать два раза, еелв яет плута с предплуж-
ником. 5гто дает хорошяе результаты и
ускоряет весенний сев. Пря такой подго-
товке зяблевой вспаши аы несение! сел
закончили в сжатые срокя, то-есть в три
и».

А когда вы кончив? Какого

Речь тов. Тихонова
Ивана Тихоновича

Старшая научный сотрудяяк Всеамоаяюго научно-мсследователыкого нястятутя льна

ОШ?
26 апреля.

Да, товаряш!. еще одно очень важное
иропрытяе—это борьба с сорняками.
Нелыя допускать сорняков, а чтобы оаи
яе я о г л вырастя, вужио вести тпмтель-
ную, решятельвую борьбу с соряакляя и
удалять Я1 пря первом с е появления, уда-
лять В! С КОРНЯМН. И В Дальнейшем ПГ<И
теребления и обмолоте необходимо вести
сортировку льна. Во все! работе со лыюм
необходима тщательная подсортировка по
длине, толщине и но цвету.

Лен, товарищи, вто—наше богатство. I'
нашей Калининской области лен—это ве.ь
долод колхозников. В 1!Ш ПНУ наши кол-
хозники получил ва трудодень по 1 р.
40 к., а в 1931 пну всего получили но
37 коп. Вот какая разница V наг полу-
чилась с оплатой >а труд«день, когда мы
добились юрошего урожая льва.

Калинин. Сколько гектар было посеяно7

Молякоа. 24 гектара.
Товарищи, кроме того, что лен ниш ид'т

иа выработку товаров для колхозников, лен
наш идет на оборону страны, и я. тояа-
ряшя. от имени колхозников Крагиохол»
ского района заверяю вас. что те обяза-
тельства, которые мы на себя берем, ми
выполним. (Аплоаисааиты). А также, тока-
рили, я заверяю, что егли ври нападет па
наг, то я. как в 1918 году дрался г Кол-
чаком, а в 1019 году с Юденичем, и те
перь по первому зову пАшего правитель
ства иойду на защиту нашего социали-
стического строительства.

Да здравствует коммунистическая пар-
п я !

Да здравствует любимый ножи, товарищ
Сталин! (Проаолшитмьны» аплодисманты,
•ея встают).

Товарищи, на 1-й лыюводпой выставке
Калининской области колхозники и кол-
хозницы решили сделать подарок товарищу
Сталину, и вот делегация присутствующих
н е » калинницев поручила мне передать
этот подарок товарищу Сталину. (То». Ио-
яаиав прмииимиг товарищу Сталину ху-
•мктминой работы альбом и показывает
товарищам Сталину и Молотну каияую
Страницу альбома).

Вот, дорогой товарищ Сталин, образец
того, какой лен вырос в нашей Калипщ-
(ьой области]

А вот, товарищ Сталин, это—дымно»
полотно, на котором наши колхозаипы ви-
шнля львом. Вот что опв написали:

Рода»! ваш Иосиф Вягс.рмаввмч!
Мы, 4.000 колхозников я а н м и в ц —

льноводы Калвввяской области, евое1 рпбо-
т о ! завоеван право участвовать в облает
но! лъноаодао! выставке.

Первое ваше слово обращен* к тебе, >п
тему велвтау вождю, другу и тчвтелю,

Лен—ваш северны! ш е л , наше богат
стае. От имени всех львомдов нашей обла
ста заверяем тебя, дорогой топарвк Ста
лав, что решение партия в правительств.!
о под'еие урожайности льва до 4 — б цент
нерве выполняя уже в 1936 гаду.

Вместе оо всеми льноводам* ваяет» Со-
юза отдадим мировую славу советскому
льну.

Да здравствует наша великая Советская
родина!

Да здравствует отец колхозов великий
Сталин!

(Аплодисменты. Возгласы: «Да црая
етвуат наша великая советская равиив!»,
«Да здравствуй отец колхозов — великий
Сталин!»).

А вот — сомеиа льна ко.тхола «Светоч
который получил урожай гам-СО.

А ног это—паше волокно. В 1934 году
мы сдали лен донятым номером, в 1935
году сдали лен двенадцатым номером, а
дальнейшем иы будем ставать тавне но-
мера: 14. 2 0 , 2 6 и 48. В 19.15 году кол-
хоэиики Калининской области сдали ЛЫП
больше, чем п предыдущем голу, на 40 ты-
сяч пудов. В 1935 году мы по урожай
ногти льна обогнали ряд. капиталистиче-
ских стран.

А это — наши нагатил, которые облегча-
ют труд колхозников. Вот льнотеребилка

ВМИИЛ-5>. которая заменяет труд 90 че-
ловек. Вот ато—машина Антонова, которая
заменяет труд 30 колхозников на трепке
льна. Это—машина Сергеева, который
присутствует здесь, ато—машина Сапта-
лова.

А вот здесь показано, чтб выходит из
нашего льна. Здесь все необходимые веши
для колхозников и колхозов, для государ-
ства, а также для обороны страны—чехлы,
патронташи, пулеяетпые лепты.

А вот здесь показано, как поднимается
культурный уропень наших колхозников.
Здесь Представлена семья колхозника Ям-
щикова. V которого один сын—машииист-
кьивоносовец, другой сып—инженер заво-
да, третий—кассир Госбанка, четвертый
заведующий райзо. А вто—наши лучшие
стахановки, большинство которых участву-
ет ва данном совещании.

А ато вот—подписи наших колхозников,
которые участвовали на льноводческой вы-
ставке в Калинине, всего около 4 тысяч
человек.

Вот примите, дорогой товарищ Сталин.
(Под бурны» аплодисменты всего зала тов.
Мояякоя пожимает руки товарищу Стали-
ну, товарищу Молотеау, членам ЦК и пра-
вительства).

Речь тов. Липинскою-Никанорова
Николая Никаноровича

Льиотрмальщик колхоза «Красное знамя», Волотовского района.
Ленинградской области

Товарищи колхозники п колхозницы!
Разрешите передать пламенный привет на-
шей комяунистической партии большевиков
и ее вождю товарищу Сталину. (Бурные
аплодисменты).

Товарашп, л скажу немного, как а до-
бплся высокой производительности в обра-
ботке льна. Я работал, можно с т а т ь , с
14 лет ва льне вместе со селим отцом.
В 1929 году я вступил в колхоз и работал
и колхозе на трепке льна. Уже к 1!>33 пну
г лГшлся производительности в 4 5 — 4 *
килограмм в рабочий день. Власть об этом
узнала и поороеила меня в 1934 году пере-
дать свой опыт ДРУГИМ
облзу направило меня

районам. Наше
в Череповецкий

район, где я в 1931 году проводил курсы
в нескольких колхозах. В это» районе мне
принеси лен и мой инструмеит — трепало

в клуб, и я натрепал за-7 НИПУТ килограмм
льпа 14-м померон. Мне аадавали вопрос—
ты работаешь е левой руки, значит, нужно
веси работать с левой рукп. Конечно, дело
не в лмюй руке.

В Череповецком районр я проводил
14-дцрвиые курсы. Зато» меня облзу на-
правило в ХвоЛнинский район. Оттуда я не
уезжал до тех пор, пока пе долился вместе
2,5 килограмма по норме производительно
стя в 10 килограмм. В 19:15 году я рабо-
тал уже дома, в споеч колхозе. Когда был
слет стахановцев в Ленинграде, я Пыл у
тов. Жданова и там шял па себя обязатель-
ство давать не 48 килограмм, а 70 кило-
грамм • день.

Сталин. Хорошее дело. (Аплодисменты).
Лнпинсиий. И н скором времени я не

только выполнил аги 70 килограмм, но пе-
ревыполнил их и стал давать до 116 кило-
грамм в деиь. (Аплодисменты).

В 10 рабочих дней я выработал 1.104
килограмма, еловой, па каждый рабочий
день в среднем 69 килограмм.

На трепке льна я заработал 560 трудо-
дней. (Аплодисменты).

Меня в Волотовскоя районе все уже зпа-
ют в перенимают моЛ опыт па трепке льва.
V вас уже имеется больше 300 человек,
которые работают моим методом. Я ва ятом
ве ХОЧУ останавливаться. Я обязав добить-
ся такой пели, чтобы все колхозники были
бы такими стахпнгншлмп, как и я, и не
только колхозники нашего колхоза, а все-
го сельсовета, всего Волотовского района.

Па следующий гид я взял на себя обяза-
тельство дать 151) килограмм вручную в
перейти пвботать на «атляну.

Да здравствует коммунистическая пар-
тия!

1а здравствует великий вождь товарищ
Сталин! (Бурные аплодисменты. Все аала-
гаты встают).

Товарищи, разрешите от имени техноло-
гов Всесоюзного научно-исследовательского
института яьна передать пролетарский при-
вет руководителям партви н правительств,!
и любимому нашему вождю твааравду Ста-
лину. (Аплодисменты). Я работаю техно-
логом «о П1<лмпяо! обработке.

Я хочу коротко рассказать о работе, ко-
торая ведется в области первичной обработ-
ки льва. Остановлюсь ва работе по прове-
дению реконструкции львотрсоально! ма-
цигны заводского типа, марки «ЛТ-2». Апа-
лиз льняной тресты среднего качества по-
казывает, что в тресте всех волокнистых
кешеств содержится около 27 проц. На на-
ших льнозаводах выход длинного волокна
получался в пределах Я—9 проц. В колхоз-
ных же условиях использование льняного
сырья значительно выше. Основная причи-
на таких низких выходов длинного волок-
на в заводских условиях заключалась в не-
совершенстве трепальной машины.

В течение 4 — 5 лет и хозяйственные
организации н научно-исследовательские
институты, специально занимавшиеся во
просом заводской обработки льпа, мирились
с таким положением на заводах. Наш ип
стмтут. занимаясь вопросом первичной об
работки льна н колхозных УСЛОВИЯХ, ДОСТИГ
определенных положительных результат!)
в области механизации первичной обработ
кп. Поэтому наш институт не мог пройш
мимо отставания льнозаводов, которое име
до место до 11)35 года.

Всем было известно, что паши льнозаво
ды при такой работе недодают стране де
сяткн тысяч тогм длинного льноволокна
Всем было видпю, что колхозное сырье не
доопенивается при приемке в виду того
что трепальные машины несовершенны I
плохо работают. Ясна была необходимость
реконструкции этих трепальных машин.

В 1033 году я кончил аспирантуру (
получил звание старшего паучпого еотруд
пика по первичной обработке льна. И вот
ата ответственная работа по усовершенство
вапии) трепальных машин заводского тиш
была поручена мне под руководством про
фессора Си-вцоиа. Эта тема не была пред
усмотрена нашим тематическим планом
Главное льноводное управление НКЗема ш
давало средств на разработку этой темы и не
уделяло ей достаточного внимания. Тпудж
было институту изыскивать средства. Но яе
смотря на трудности, сектором технологии
Института льна в течение 1934 года бы
ла проведена большая научно-ис/Следователь
екая работа по изучению процесса трепа-
ния. К результате к началу 1936 год.
была проведена реконструкция заводской
швннг-турбины марки «ЛТ-2». Были уст
ранены основные дефекты, имевшиеся I
машине. — перебивание и выдергивание
волокна. Был увеличен выход длинного во
локна. Если раньше на заводской швинг
турбине нельзя было обрабатывать низко
сортную тресту, то после реконструкции
стало возможным обрабатывать тресту
и Л | 1.26.

Испытание машины показало, что вмгхгл
длинного волокна увеличивается почтя
полтора — два раза. В виду этого в 1935
году встала необходимость пересмотра стан-
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карта на льпяное сырье. Стахановское дво
жеппе. взлелениное нашим великий Ста
лнным, охватило и льнозаводы. В данное
время передовые льнозаводы, широко при-
М1НЯЮШИС стахановские методы работы
имеют блестящие показатели работы усовер-
шенствованной нами швииг-турбикы марки

ЛТ-2«. Возьмем Рождественский завод. 1!е-
рахтского района, Ярославской области. Там
по реконструированной швияг-турбиие име-
ются показатели такие: на тресте Л: 1.5 по
новому стапмрту ПОЛУ чается 1 4 — 1 5 проп.
выхода длинного волокна, пропускная спо-
собность твннг-турбинн повышается до
5,5 тыс. килограмм, выхода за смену—м
720 — 750 килограмм. До реконструкции
эта же швинг-турбина (правда, тогда не
было стахановцеп) обеспечивала заводу про-
пускную способность только 1.800—2.000
килограмм, иля же выход в смену длин-
ного волокна—150—-200 килограмм. На
тресте .N5 2 завод до реконструкции швинг-
турбины получал длинного волокна 12 проц.,
после реконструкции выход поднимается до
21 проц. ЕрсиковскиП льнозавод. Калгнвн-
ской области, из тресты М5 1,25 получает
выход длпплого волокла 15,8 проп., пз той
тресты, которая раньше перерабатывалась
заводами только на кудель.

Всех однотурбинных заводов, па кото-
рых произведена реконструкция машин, —
436. Каждый завод в среднем рассчитан на
переработку в год 1.000 — 1.200 токи
тресты. Все заводы могли минимально пе-
реработать 400 тыс. тони льнотресты. Нр«
выходо волокна до реконструкции турбины
8 проц. все эти заводы могли дать только
32 тыс. тоня длинного волокна. После же
реконструкции, если мять норму, которая
принята Главным управлением льняной
промышленности,—12,5—13 проц. выхода,
длинного волокна, эти же 430 заводов мо-
гут дать государству 52 тыс.. тонн Длинно-
го волокна, т. е. дополгптелыго 20 тыс.
тона. Казалось бы. что Главное управле-
ние льняной промышленности Наркомлсг-
||юаа должно было ухватиться зубами за
л о дело в драться за скорейштю рекон-
струкцию машины. На самон же деле ре-
конструкция тванг-турбнн на льнозаводах
шошла чрезвычайно , болезненно. Только
благодаря вмешательству заведующего Сель-
хозотделом ЦК партии тов. Яковлева па
наших льнозаводах внедрена эта ппииг-тур-
йкна мари <|Т-2».

Главам управление льняной промышлен-
ности — тт. 1аяя, Шахрая и Штарков не
занимались испытанием машины. Даже пос-
ле проверял турбины ва 2 0 заводах тт. Ле-
ши и Штарков не д а л членораздельного
твета, нужно л применять а» всех заво-

дах »гу машину иля яет. Тт. Л е в п
и Штарков мотивирован вто теа. что от-

утствует железо, отсутетчуют детали, а
•а мое главное, говорили они, льняная

п|юмышлепвость ве сможет переработать
такое количество длинного волокна. Ре-
онструкцию швивг-турбины «1Т-2» они

.отели растянуть на целый год. Внесто
ого, чтобы сразу внедрять реконструкцию

гурбвпы па все заводы. Главное управле-
ние льтшяой промышленности Паркоилвг-
ирона хотело ограничиться все ноеымв
проверками и испытаниями, несмотря на
го. что реконструированная наян турбина
'Ыла проверена я преимущества ее бы.тп
овершенно бесспорны. Тов. Яковлев вы-

звал директоров заводов а техноруков, се-

дел с карандашом в руках, высчитывал, до-
казывал Еремину, Левину и Штаркову. что
можно в один — два месяца применить
мое изобретение на всех льняных заводах
и тем увеличить выход длинного волокна
в полтора раза. По поручению тов. Яков-
лева раЛотннк Слльхозотдела тов. Иояфов
поехал по заводам, складам, лично доста-
вал необходимые детали, болты, поехал в
Ржев на механический завод, организовал
там изготовление деталей.

Если руководители льнозаводов тт. Ле-
вин и Штарков счяталв. что реконструк-
цию льнозаводов можно провести в 4 ме-
сяца, то благодаря вмешательству ЦК и то-
му решению, которое было принято Цент-
ральным Комитетом партии, изготовле-
ние деталей для реконструкция швинг-
ту||бины было произведено в одяп иесяп.

Энергично выполняли заказы на изготов-
ление дета.1н директор Ржевского механи-
ческого ла пол л тов. Ваканов и главный ян-
женер тов. Карпов. Только благодаря ЭТОМУ
пка.)алась внедренной дыюшвииг-турбина
на Наших льнозаводах.

НУЖНО отметить, что паши работники
льнозашмои приникли работать по старым
нормам, по старым традиции* и поэтому
отнеслись к реконструированной шнипг-
турбине пс везде дружелюбно.

Подготовка кадров со стороны Глалного
управлеши льняной промышленности была
щюнедена плохо. В результате моптаж
швинг-турбин не везде был проведен хоро-
шо. Взять хотя бы Ссрединский завод. Ад-
министрация ятото завода была настроена
против турбины. И долго директор этого за-
мода ждал, когда же поступит распоряже-
ние о том, чтобы снова сменять реконструи-
|юиаиныс барабаны на старые. Потребова-
лось вмешательство Московского льнотре-
ста, чтобы заставить Директора освоить ма-
шину. После освоения машины завод сде-
лался передовым в Советском Союзе.

Характерно отметить, что на первых по-
рах льнозаводы очень часто вызывали наш
институт к себе, чтобы мы помогли им в
работе. Мы выезжали, налаживали, помо-
гали отрегулировать машину. Пывало при-
едешь и обнаруживаешь, что люди не зна-
ют алемептарной регулировки машины,
которая должна быть взвеетна каждо-
му техноруку. Стоило только наладить ма-
шину, и завод начинал раЛггать нормально.

К сожалению, с первичной обработкой
льна на заводах п ю сих пор неблагопо-
лучно. Основное зло в работе заводов —
это варварское обращение с сырьем. Сырье
перед обработкой требует тщательной под-
готовки: сортировки, сушки, очеса, опршв-
ки я т. д. Яти племеетарные правила нз-
пестны всем работникам льнозаводов, по тем
не менее большинство наших льнозаводов

п правила не соблюдает.
Плохо обстоит у нас дело с сушильным

хозяйством на льнозаводах, плохо работает
также пылесосиая система. Нужно этими
вопросами заняться Научно-исследователь-
скому институту лубяных волокон, но ато
научное уч|>сждение занимается другим.
Нам недавно стало известно, что научные
сотрудники этого института Раауваев н
Хохлов провели снаучно-исследовательссую
работу» с целью доказать, что наша ра-
бота по реконструкция швинг-турбин не да-
ет никакого эффекта. Это в то время, когда
заводы своей работой блестяще доказали
выгодность применения реконструировав-
ной твннг-турбниы «ЛТ-2» н большое на-
роднохозяйственное значение проведенной
реконструкции.

Пару слов о себе. Я выражаю глубокую
благодарность партии и правительству н
прежде всего товарищу Сталину. (Аплодис-
менты).

Сталин. А вы Левина не боитесь?
Тихонов. В пашей стране существует са-

мокритика, и в порядке самокритики можно
смело критиковать.

Сталин. Правильно! Не нужно бояться
никого! (Аплииемянты).

Тихонов. Только благодаря Великой про-
летарской революции я сумел получить
иысшсс образование и сумел стать научным
работником. Сталинская вдцвональная по-
литика, проводимая наше! партией и пра-
вительством, создал* все у слое» я в нашем
Советском Союзе для роста культуры мел-
ких национальностей. Я по национально-
сти чувашяя. Раньше я и нов родители
даже я мечтать не могли о том, чтб имеем
мы. мелкие яатюнальпости, арн советской
власти. Я вошел в храм науки и работая) в
данное, время старшим а»тчвым сотрудни-
ком Всесоюзного наупФ-Меаедовательско-
го ваетвтут» льиа. Рабплг • его дружной

Речь пню. Синшцынёй
Валентины Ивановны

Лмотсребаишаии Туяниювскоя МТС, З а п и в а в облает*

Товарища, прежде всего от нмеая ва-
т а х кыхвввпос я ХДИОЗТЯЦ опешу пе-
рдеть швачав, «Манила 1 правет т а к м у
правительству а партии и натеку лучше
ну ДРТгу а вождю аарадп тевареацу Оп-
и и / (А—аавшмы, я р а м «ура»).

Товарищи, под руководством товарища
Сталина мы вышла на в о л н у » свободу,
где мы еаая себе хозяева. Равыпе иякто
из им, в особенметж аз девушек, аикак
ве вот думать о тоа, что мы, простые
крестьянси-колхозкааы, буден работать
яа машинах. Некто не мог об пом
подумать до тех пор, пока товаром Отлип
не ваялся за это дело. Мы теперь вольные
хозяева земли, мы теперь работаем на ма-
шинах, вам доверяют машины и надеются
на вас, что иы выполни* ПЛАВЫ государ-
ства.

Л работала на льнотеребилке сВЯЙИЛ-5»
За сеюа ноя нашив* убрала 122 гектара
льна. (Алмамяиаиты).

Училась я ва курсах пря Тумаяовекой
МТС. училась д м месяца У нас был пре-
подаватель оо оельскохозяйствыяым маши-
нам тов. Соловьев, который присутствует
здесь на н»шем совещапаи. Обучал оя нас
неплохо. Я теребнлку освоила хорошо, по-
тому что я решила бороться за то. чтобы
выполнять план. К моей машине во время
работы в качестве мехматка был прикреп-
лен тов. Соловьев.

Я игу машину никогда не видела, пока
не пошла па курсы. В 1934 году я ра-
ботала на теробялже «Комсомолка», ва ко-
торой выполняла 14 гектаров, но эта ма-
шина далеко не равняется «ВПИИЛ-5».

Когда я стала работать, у меня ооер-
вачка работа не совсем шла. Когд» у пеня
случались каме-нвбудь неиоладка. тов.
Соловьев мне помогал. Но вло:ледспял я
работала одна, в мне только иногда, когда
я сама не могм справиться, помогали трак-
тористы.

Для того, чтобы выполнить плат, нужно
любил ь машину, нужно ухаживать за ней,
чаше смазывать, следить, чтобы не было
нигде поломок, так как ведь простои ма-
шин пас губят и яе дают выполнить нор-
му. Коля любить машину, ухаживать за
пей, — машина никогда не подведет.

И так я добилась успехов. Я решила во
что бы то 1гн стало выполнить свою норму.
выполнить свой план, и я план не только
выполнила, но я перевыполнил*. Когда я
перевыполняла план я машин* работала
хорошо, мое сердце радовалось. *го — ноя
большая гордость, гордость не тольео для
меня, по и для всей страны, так как льно-
теребилок у нас еще мало, я все тлребиль-
щики должны ухаживать за машинами,
должны перевыполнять свои нормы.

Здесь присутствуют и директора МТС, а
а<грономы, я председатели колхозов. Слу-
шайте, какие требования льнотеребильщи-
ков. Товарищи агрономы, теребильщики

должны с вашим участием выбирать пло-
шадя для тереблогия льна. Прелсемтелв
колхозов жли брвтадвры пря воодшке дол-
жлы делать площади ровные, правильно
бороцовать. сеять т » , чтобы т было огре-
хов, так как там. где огрехи, там сорная:
трава, а для теребилки это вредно. Там,
где' сорняка, тая нужно пропалывать.

Сплин. Вот ато я понимаю. (Аллми-
ваамты).

Синицьам. КОГДА придешь в м л х м •
спрашиваешь, почему сорный лен не по-
лют, в колхозе говорят: «А кто пойдет
туда, некоку вття». Нужно амрепять
всех ва своих участках, нужно разбить
мех по званьям, в тогда можно будет слро-
С1ть с виновного аа плохой я сорный лш.

Я сейчас учусь на Люберецком шок на
курсах вяструкторвв-мвхмиков по ^ьновб-
рабашваюшнм машинам. Надеюсь, тго эк-
замен на курсах сдам, я постараюсь еще
лучше работать в МТС. Я обязуюсь в
193С году снова дать 122 гектара льна
на теребнлку. (Аплодисменты).

Если мне не придется работать на иа-
шяпо, если я буду работать в качестве ме-
ханика, я обязуюсь тогда на каждую льно-
теровилку своей бригады дать по 80 гек-
таров—пе меньше—я государственнун» нор-
му перевыполнить. (Апяовисианты).

В ныиыппвм году по нашей МТС в
среднем па каждую тсроЛплку было убра-
но по 68 гектаров. Все льнотеребилки пере-
выполтнля норну, если яе считать двух,
которые эту норму не выполнили.

Я на этом кончаю. Да здравствует цаш>
советская власть! Да здравствует «аш
вождь и учитель товарищ Стадии! (Ьур-
ньм аплодисменты. Все встают). Да здрав-
пвует колхозный ударный труд! (Аплоди-
сменты. Тоа. Синицына идет и столу пре-
моиума и пожинает руки руководителям
партии и правительства.)

Речь тов. Кирмащук
Антонины Ивановны

Зкмьевая колхоза «Засада», Заслаальсиого района. Белорусской ССР

коллективе, я оказался человекоммюй ом
для страны. То, «то мам» еаелано. — это
очень немного, но а готов, в* щадя своей
жизни, выполнить любо! ЩМПаз партии.
Бесконечно благодарен ЦК аааввй партия н
в первую очередь тощищу Сплину. (Апло-
•исаажты). Я благодареа такяе тов. Яков-
леву м помощь в мое! Рабате и пригла-
шена» на это совевшие перелмиков п я о -
водетм с руководителям! ш о п а в прави-
тельства.

Да адмветвует Центральный Вюатет
Всесоюзной коммунистической вартяя. 9мь-
пмвасов!

Да здравствует ротой, аеликяй Стали!
(Буаиыа, «вага м
ты, павмавмиаи а овацмиПаг автант. Таа.
"ихоноа помиммт руки товарищу Сталину

аругии членам ЦК партии и правитвнъ-
тм) .

Товарище, разрешите передать пламен-
ный привет от колхозников и колхозниц
нашего колхоза «Звезда» товарищу Ста-

ину. (Апляцисамты).
Я расскажу, товарищи, к м я добилась

успехов. Прежде я вытрепывала по 6 — 8
килограмм льва в день. Из гаяеты я узна-

ла о стахановском движения и сама стала
бороться за етахаповсые норны. Я доби-
лась больших успехов в стал* вытрепы-
вать уже по 6 0 — 8 0 килограмм м л о и а
за деяь.

Я очень хотела видеть товарища СТАЛИ-
НА, я вот теперь я вяжу его. (Апладнс-
маиты).

Потом я стала работать уже лучше в
аа 10 часов работы я добилась 115 ЕИЛО-
грамя, а в вослеилее время за 10 часов
давала по 120 килограмм. (Аплодисменты).
Колхоз премировал меня за хорошую рабо-
ту коровой, а когда я стала давать еще
большую норму, меня премировали зимним
пальто, шелковым отрезом яа платье в 1а-
ля комнату.

Я вспоминаю, когда работала у кулака,
• бьна рада лаптям. А теперь я имею
асе я моту одеть все, что хочу.

Пошла я работать к кулаку, когда т е
было 6 лет. Кулак меня лаял и вил. А те-
перь, товарящн, я хорошо стала жить в
колхозе.

Веру обязательство дать в 1936 году е
гектара 6 центнеров чистого волокна и
вытрепывать не 116 — 120 килограмм, а
1 6 0 — 1 6 0 млограии. (Аплависманты).

На этом я заканчиваю. (Аплодисменты.
Тоа. Кцмащуи пампптт руии члаиаи
п р т ш у м а ) .

Речь тов. Чувашева
Григория Прокофьевича

Председатель колхоза «Светоч», Новоторжского райоаа, Калининской облястм

Товарищи, разрешите от колхозников в
колхозниц Калининской областа передать
великому вождю наше! коммунветвчесао!
партии товаранг» Огивну пламенный при-
вет. (Бурны* апямавкаамты).

Товарищи, я нам в 1934 а в 1936 го-
ду селекционный сортам! посев. В 1934
году я взял с одного гавтара из 11 кило-
грамм посеянных семян 4 центнера селек-
ционных льносемян. Это, товарища, был
недостаточно.

В 1936 году я посей «ксововяый лев
при помош нашего ввствттта, директором
которага «ваяется тов. К и м а , Мы собра-
ли уважай е 13.6 гапааа и» 7 оеапиров.
Каа вшвтс, товара», в 1934 году I дал
4 матера, а в 1936 гаг — Гглпве-
ров м а л е гектара. Вое вто получалось шь
тему. что был хороша! под. хороши про-
аива, хорошо* автижеяве. удобревае, в в
р м у д т т е аи п и в т аю ! урожай. Я ев-
брал утюжа! 7 каперов с гектара «в» в
ПОТОМУ, чт» ве был» потерь.

Вот. товарами, у вас колвзнакв теперь
повяла в чем даю: ведь и каждый п*ат-
вер лъносеип платвп 400 рубле!, а те-
перь у вас повыевлась урожайность в по-
высился трудодень. На каждый трудодень
у вас пришлось каждому колхмнвку Э^уб.
39 коп. Ваша колхеяввдш заработал в
среднем по 400 т р у п п е ! в получает боль

Так 'нас учил товарищ Сталвн: жвть
стало душе, в работа сооратся.

Товааащв. аы дала обямтелмпе в
1 « " Ж м т ь л » 0 " * » •« 7 оеаперов.
а 9 — 1 0 талеров в гввтара в дмюво-
локва 10 центров в гестам. Мы яма тл-
ям обязательство, в вы должны « п вы-
полвать.

1а иравечтет ваша коммумметвчеекля
партия во главе с товарищем Сталиным!
(Аплеамсвеиты. Тав. Чумшея пванимпт
руки членам праммума).
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Товарвщи, позвольте горло щмвеитво-
мть совещание стахановцев пммдетм с
руководителям правительства I вартяя во
нам е тоаафящея Сталиным. (Бурны* яп-
М1ММИТЫ).

Задач* работам» мменмт» дела —
•бвомввать вашу «траяу все лучшими •
лучший седсквновншп семенам, т. е.
п и т сеиеым, которые в и ш п ш п
условия о беспородным! и м е е т дают
ш ш в й я лучтяй урожай и в а м ! про-
д у ш и .

Селекционные семена—важнейший фак-
т«р в ПОДНЯТИИ зажиточности кояозяяков
• м ш т могущества всей в»ше! стра-
•ы. Потому, товарищи, ваше правитель-
«тво • нартяя уделяют столько витания
• заботы севекиоку делу.

Мне пришей-ь начать работать по еелек-
Ц11 льна 11 лет ним, т. е. тогда, когда
наука в значительной чагп еще ие оере-
строялагь км следует ва выполнение тех
ид&ч, «©торые, поставила перед не! ваша
великая революция. В то время отормн-
нопъ научно-исследовательских учрежде-
м(1 от пропвоцтва. несогласованность,
бесплановость в работе, «частую секретни-
чанье работников являлись характерными
особенностям) в научной работе в. в част-
•оетя, в области селекционной работы.

Практическая селекционная работа была
совсем ае в почете. Еше меньшим, внима-
нием научных работников пользовалось раз-
множение еелектминыд семян. V вас на
Московской станции размпожевме селек-
ционных семян всех культур вел один стар-
ший рабочий, который был в то ли время
кавхоэои, кладовщиком и имел тысячу вся-
кого рода других пагрузок. Особенно было
плохо с внедрением селекционных семя в
производство. Любой неизвестны» мужичок,
веизвестно откуда пришедший — клк пра-
вило, это был кулак, — мог получить не-
сколько пудов селекционных семян пшени-
цы или овса; а куда и для чего он берет
атн сиена, пвкто це интересовался.

Товарищи, некоторый перелои в работе
по селекции и сортоиспытанию льна наме-
тился с 1924—25 г.. а с 1928 года мы
приступили впервые к размножению селек-
ционных семян в колхозах. По по-пастоя-
щену, по-сопаалистически, планово органи-
зовать семенное дело, так, как «того тре-
бует паша страна, п и л возможно лишь с
того момепта, когда открылись невиданные
перспективы перед сельским хозяйством в
одновременно перед сельскохозяйственной
наукой, с того времени, когда страна, сле-
дуя указаниям нашего великого вождя, ре-
шительно встала на замечательный путь
коллективизации сельского хозяйства. (Ап-
яиисмнты).

В это премя, товарищ, вся наука о
льноводстве и в частности вся научная ра-
бота по семейному делу была об'единева я
системе Всесоюзного научно-исследователь-
ского института льва. Мы собрали немно-
гих, разбросанных по разным опытным
станциям и полям, с«лесцяонеров, увели-
чили сильно их количество, подготовив око-
ло 20 человек на курсах, и организовали в
Институте льна аспирантуру, которую про-
шли уже 6 человек аспирантов. Из нвх
три аспиранта — комсомолыш-антузиасты
Зенит, Малых и Павлушян — выросли уже
в неплохих самостоятельных работников по
селекция.

Мы радикально перестроили методику се-
лекционной работы, построив ее всю на
основе удовлетворения всех требований со-
циалистического льноводства, иа основе
учета всех важнейших хозяйственно цея-
ных признаков льна, начиная с самых пер-
вых стадий селекции, и ва основе возмож-
но полного освобождения селекционных ис-
пытаний от случайных капризов погоды.
Зл эту методику нам пришлось немало по-
бороться с работниками Всесоюзного ин-
ститута растениеводства. Те результаты,
которых мы добились сейчас, показывают,
что эта борьба была не напрасна.

От дореволюционной России мы ве по-
лучили ни одного готового сорта льва и
ишь неокллмго десятков сортов, начатых
проработкой. Эти сорта были доработаны
уже в период 1927—31 гг., и 11 лучших
из них был пущены в размножение. К
вин прибавилось 4 сорт» послереволюцион-
ной селекции: «Д-83» — Шатиловокои
ставпии, «ДС-30» и «ДС-33» — ВИРа и
«2052» — Волоколамского опытного поля

Вое ми 15 селекционных сортов повы-
шают урожайность льна не мопсе чем на
20—25 проц. по волокну и на 50 проц.
по кило-номерам. Но ати сорта имеют иного
недостатков: они болеют всеми льняными
болезвяия, неустойчивы от полегания и
против заморозков и дают урожай семян
меньший, чек беспородный леи.

Начиная с 1934 года Институт льпа, ва
основе работы по новым методам, стал вы-
пускать новые сорта льна, значительно
превосходящие старые по урожайности во-
локна и семян, более устойчивые против
полегаияя я совершенно не болеющие ржав-
чиной. *го—сорта: «1288/12», «Прядиль-
щик» я «Светоч» — Института льва,
«1908», «Текггялыпж», «Победятель» и
«Ударняд»—яалкй Леяинтрлдокой станции,
где руиводят селекционной работой один иа
лучит селекционеров по льву тов. Слетая,
сОаеп»—искусственная смесь сортов ин-
ститут» • Ленинградской станции и «Ста-
хановец» — Западной областной опытной
станция, где селекционной работой руково-
дя» тов. Клочил. Я могу смело заявить, что
благодаря усилиям селекционеров в 3-й пя-
тилетке лъямал ржавчина уйдет с льня-
ных поле! Союза. В предстоящем 1936 го-
ду в семеноводческих посевах будет б ты-
сяч гектар сортов льна, устойчивых про-
тяв РЖАВЧИНЫ. А что вначят побороть
ржавчину,—можно судять хотя бы по то-
му, что в 1932 году, по данным сектора
мшяты растений Института льна, шипа
страна из-за ржавчины яе добрала около
одной четверти урожая львиного волокна,
стоимостью более 100 янллиовов рублей.

Мы имеем в процессе селекционной про-
работка ряд еще лучших сортов. И в част-
ности у яле намечаются сорта, устойчивые
против фузариума. Л беру иа себя сме-
лость заявить, что в ближайшие 2 — 3 года
мы дадва сорта, устойчивые и против это-
го бича льноводства — фузариумд.

Но, несмотря на известные достижения,
I которых я говорил, мы, конечно, имеем
в о ы ш ц о ш а ! работе I ряд недостатков.

Я остановлюсь на двух важиейшвх из них.
па которые указал нам недавно тов. Яков-
лев на Балтийской выставке льноводства.

Первый недостаток. Если в 1931 году
разработка пятилетней методики селекции
льна была большим шагом вперед, то сей-
час этот срок нас уже не удовлетворяет—
мы должны добиться его сокращения. После
указания тов. Яковлева мы пересмотрел все
1Ш1ГИ ресурсы для ускорения селекцион-
ной работы. Правда, несмотря ва много-
кратные наши просьбы. Главное льпоуправ-
леиие Наркомзема до сих пор ив отпускает
иам средств на постройку теплиц и холо-
дильных установок, которые нам необходи-
мы для ускорения селекции. Я думаю, что
при поддержке тов. Лковлем мы »тв уста-
новки получим.

Но даже и без теплиц, используя раз-
работанную Институтом льна методику по-
лучения двух урожаев семян льна на од-
ном корню и организовав размножение
семян новых сортов иа юге в Дагестане,
мы сможем лучшее сорта умножить в
8—10 тысяч раз в год, а по одному луч-
шему сорту сможем увеличить количество
семеи в несколько десятков тысяч, а мо-
жет быть, в 100 тысяч раз. В результате
мы сократим срок выведения селекцион-
ных сортов до 4, а в пекоторнп случа-
ях до 3 лет.

Второй недостаток, на который вам так-
же указал тов. Яковлев,—это недостаточ-
ная связь по линии селекции с колхоза-
ми. Я должен признать полностью «тот
упрек. Если сортоиспытание в большин-
стве пунктов ведется в колхозах, если
все семеноводе™ построено на свяли на-
уки с проижодством, то в отношении се-
лекции мы до сих пор еще крайне недо-
статочно связаны с колхозами. В этом го-
ду мы безусловно обязаны втот крупней-
ший недостаток устранить, а хы его
устраним. Мы дали такое обещание
тов. Яковлеву.

Говоря о связи с колхозами, я не могу
не упомянуть сидящего среди нас Степа-
на Никитича Барышева — колходника-
опытника Спасского района. Горьконского
крал, который вывел морозоустойчивый
сорт льна. Мм вместе с тов. Барытевмм
испытали «тот лен. Как сорт, ятот лен
ве не всем признакам хорош, яо. как аа-
яорозкоустойчивый, он имеет большую
ценность, я в этом большая заслуга тов.
Барышева. Мы этот лен широко исполь-
зуем для скрещивания.

Теперь о семеноводстве я евртосмене.
Эту часть работы нам пришлось строить
на пустом месте а прежде всего подгото-
вить кадры для этой работы. Работу по
подготовке кадров мы продолжаем, еже-
годм пропуская через специальные курсы
агрономов-семеноводов, заведующих льво-
сеиФаммп, агротехинков, лаборантов и
ДРУГИХ.

Благодаря применению широкорядных
разреженных посевов, сально ускоряющих
размножение семян, оказалось возможным
1.000 центнеров семеноводческой мяты,
выпускаемой ежегодно Институтом льял,
размножать в течение трех дет до такого
количества, которое необходимо для обсе-
менении '/т частя всех льняных полей
Советского Союза.

Мы ве стали на довольно путанный
путь репродукция я генераций, которые
имеют место по зерновых культура*:, а
организовали три репродукции с таким
расчетом, что поля I репродукции еже-
годно полностью обсеменяются семеновод-
ческой элитой, поля II репродукции — I
репродукцией и пол* III репродукции —
II репродукцией.

Последний раздел семенного дела — ор-
ганизация вспольэования селекционных
семян. В этом отношении у нас не могло
быть заграничных образцов, так как в
капиталистических странах организован-
ная сортосмена вообще невозможна. У нас
не было и своих образцов, так как, если
говорить откровенно, по-моему, основные
ваши полевые культуры — зерновые не
имеют настоящего плана сортосмены и до
сего дня. Делают глубокую ошибку те, кто
,-чггает, что сортосмена — сугубо опера-
тивное дело, в котором науки даже я не
требуется. Напротив, без участия науки,
без привлечения всех научных данных к
разработке сортосмены невозможно эту
работу поставить правильно. При построе-
ния системы сортосмены надо учитывать,
что, во-первых, всякие селекционные се-
мена в производстве рано или поздно те-
ряют своп качества, а, во-вторых, селек-
пяонные учреждения выводит все полые
и новые сорта. Поэтому необходимо орга-
низовать систематический непрерывный
поток все лучших и лучших семян от
селекционных учреждений через семено-
водческую систему во все колхозы.

Вот как мы организовали это дело по
льну. Мы всю льняную зону страны раз-
били на льносеменоводческие единицы—
группы районов, однородных в льноводном
отношении, с обшей площадью льва от 15
до 30 тыс. га. В каждой льносемеиоводче-
гкой еипвце организована своя льносемс-
ноыическая база при одной из МТС. кото-
рая руководят всей работой по семеновод-
ству и сортосмене. Для производства необ-
ходимого количества семян Ш репродук-
ции в каждой льносеменоводческой едини-
це организовано шетлмшиое семеноводческое

таз» колхозов. Перия я вторая репродук-
ция орояхволтея пока при «емиопп наибо-
лее крепки льяосембазах, которые снаб-
жают я все «стальные льносембазы. В* в
ближайшие I — 3 года каждая лыюсеягао-
водчегиш етяввца будет иметь свою пер-
вую я вторую репродукцию. Таким обпмои
каждая льносемоааа бтдет ежегодно полу-
чать непосредственно от системы й&стгн-
т* льна семена семеноводческой «литы, по-
следовательно размножать их > I. II • Ш
репродукции я использовать для сортосмены
в своей льяогеирногохческой еигеяце.

Для сортосмены каждая лъноеехеновод-
ческая единица разбита на 7 чаете! (гнезд
сортосмены) с равными площадям пою
львом • тггачовле* твердыь порам!, по
ко герои у пш гяеш •бие.мвмп свои семе-
на и емшяе ммена III репродукция.

Эта система семенного дела дает возмож-
иосп я любой •омеят ямптъ в работу
новы! сорт, так как она исключает воз-
можность сяппевия сортов, и вообще вносят
большую ясность ве всю вабату.

Я искренне сожалею, что вам яе удается
угодить работника ио ЗГЦШВЬП кельтурам
применить поюАнтю с н е т т работы у се-
бя. Я глубоко убеж1ен. что применение та-
кой системы в семенноя деле по зерновым
помогло Сы быстро разрешить поставленную
товарищем Сталиным «• ХТН с'мм пар-
тии задачу распутывании сеяеяяого дела.

Благодаря такой лргапнзгпня 1ела мы
нмеен по льву следующие результаты. В
1928 году т пас был только 1 га посева
селекционного льна в Союзе; в 1Я35 г*чу
мы «мели уже 92 тыс. га. семеноводческих
посевов я 207 тыс. га товарно-сортовых
посевов, т. е. посевов селекционного льла
на волокно, и уже тысячи колхозов успелп
убеяться в гтюмадпом прсвосхоктм селек-
ШЮВШЫ1 семян льла над беспородными се-
мепами. В 1936 году у пас будет 130 тыс.
га семеноводческих в полмиллиона га то-
варно-сортовых посевов селекционных
лыгои; в 1937 ГОХУ у нас будет % льня-
ных полей страны засеяно селекционны-
ми сечеплин, а такие области, как За-
падная. Московская, Калининская в Бе-
лоруссия, будут на 100 проп. залиты се-
лекцяовшыи* семенами (аплодисменты), а

с 1938 года вала страна дмжяж повеем
перестать сеять беспородными сменами
льна я целиком перейти на селекционные
семена.

Мнят». Это хорошее дело.
Сталин. Если только это обещание будет

выполнено.
Иатим. Нам «млолннтъ. Носи) Висса-

рионович. Мы плавы стараемся выполнять
и до сих пор выполняем.

Не менее важно еще то, что благодаря
той системе, которая т нас применяется,
мы имеем мощны! поток новых селекцион-
ных сортов льна, которые » плановом по-
ряпе систематически иггт ва смену ста-
рым сортам. И в этом отнотетпи. очеяилио.
семенное чело по лъят находится в ЗУЧШМ
положеяан, чем сеченное дело по зерновым
КУЛЬТУРАМ. Недавно в своей статье в жур-
нале «Селекция и семеноводство» академик
Лисицын юлжея был признать, что яерпо-
вые КУЛЬТУРЫ такой перспективы не имеют.

Товлртпн, думаю, что мне нет надоЛно-
«ти говорить о то*, что вся вта система
работы могла быть построена только я»
вгнове колхозного строи. Все, о члм я го-
ворил, я думаю, достаточно ясно яте пока-
зывает.

Заканчивая, я ХОЧУ подтвердить егае раз.
что коллектив селекционеров и семеноводов
по ЛЬНУ. мтооЭД осуществляет в своей ра-
боте т я т и УВЯЖУ паукя с проимтктиок
(наш институт в отношении семтоногл дела
также тегяо увязая с Главным льняным
управлением), несомненно будет выполнять
с честью и в дальнейшем те задачи, кото-
рые перед нами стоят. Не могу не сказать
также а о той великой радости и громалюм
удоилетвореипи, которое «оставляет работа
в качестве научного работника в стране,
где открыты такие прекрасные возможно-
сти для реализации достижений науки в
производств.

Да здравствует организатор ралостиоп
жизни в нашей стране — наша славная
коммунистическая партия!

Да здравствует наше советское прави-
тельство!

Да здравствует великий вождь наш я
всех трудящихся мира товарищ Стали!
(Аляодиомнты).

Речь тов. Арташевой
Евгении Александровны

Звеньевая колхом «Борьба», Чевсарского раяопа. Северного край

Товарищи, разрешите передать от север-
ных колхозников-льноводов, стахановцев
Северного крал, пламенный большевистожай
привет партии « правительству и нашему
любимому, родному вождю товарищу Ста-
лину. (Аплодиомнты).

• Товарищи, я сейчас расокаоку, как я ра-
ботала. Я работала на машине «Саитало-
ва». Па наших пунктах плохо работали а
вытрепывали за день по 2—3 килограм-
ма. Я, как стала работать, в первый день
дала 10 килограмм, второй день—27 ки-
лограмм, в третий день—49 килограмм и
потом добилась выработки 9:1 квлограиа
в день. Я дала обязательство Владимиру
Ивановичу, «•«ретарю Северного крайко-
ма партии, работать лучше и соревновать-
ся с Калипннской областью и добилась по-
та* выработки на споем колесе 317 кило-
грамм в день. У нас стали пропечатывать обо
мне в газетах, стала к нам гдигть учить-
ся, смотреть, как мы работаем. Нас посла-
ли на другие пункты обучать лыютпепаль-
шиц работать. Паши стахановки па троп-
ке стали давать не меньше 170 кнлограни.
Вот здесь присутствует Малом, она при-
езжала к нам учиться и вырабатывала
274 килограмма.

Мы на этих рекордах ие остановаяся.
На 1936 год даем обязательство пырабаты-
вать не 317 килограмм, а 400, 500 я 600
ыьюграагм.

Я сейчас звеньевая. Мы готовимся к
щгепной кампания. Леп будяя сеять пер-
вой репродукции, будем проводить селек-
ционный разреженный посев по 20 кило-
грамм па гектар. Я взяла ва себя обяза-
тельство дать 4,5 цевтяеоа лышволохда

10 центнеров льносемяп с гектара.
У пас в Северном крае только несколь-

ко колхозов в Лальском районе сдали 30-й
номер льна, а в 1936 году у пас уже
будет много колхозов, которые будут сда-
вать 30-Я яомер.

Я колхозница молоди. Наше деревня
влилась в целом в колхоз лишь в 19.15 г.
Заработала я с 15 мая N00 трудодней к
получила за трудодни 1.650 рублей. За

хорошую работу меня 7 раз премировали,
и если *тя все премии перевести на день-
ги, то его составит 2.250 рублей.

Теперь мои родителя и все соседя го-
ворят, чтд надо было давно пойти в кол-
хоз.

Спасибо аартяи, правительству и това-
рищу Сталину за колхозную шжиточную
жизнь. ч

Товарищи, сейчас из наших льнов Кра-
савипская фабрика вырабатывает хщюшис
простыни, полотенца и скатерти. Разреши-
те преподпехти наши подарки товарищам
Сталину и Молотову. (Тов. Артаиим и ра-
йвтняця Красавиисмвй фабрики Нулымв-
сняя преподносят товарищу Сталину лым-
иум еяапртъ о вышивкой и товарищ»
Сталину и Момтову по пучиу льна 30-го

Да правствует коммунистическая пар-
тия большевиков! Да здравствует наш лгс-
бимий. шрогой влж.ц. товарищ Сталин!
(Аплодисменты. Тов. Арташвм пожиимт
руня чмиам првмяиума).

Речь тов. Марусика
Григория Васильевича

ЛьяотеясОяяьвшн Куянкомсмой ИТС, Чарвапмкмоя области

Товарвщи, я. ллотеребильщак Кула-
ковской МТС, Черниговской области, пере-
даю горячий привет от стахановце* Чорня-
говшииы товарищу Сталину. (Апявям-
емвиты).

Товарища, я обучался ва двухмесячных
курсах работать на широкозахватной аашя-

I яе — льнотеребилке. Окончил курсы на
• «хорошо» и получил машину для работы,

шра убарать с ш ш дел. Пошел

я в поле. Работа на машине показалась
очень легкой. ПетшыЛ день, правда, маши-
на немножко пе ладилась, по я ее взнуздал,
и за 12 дней работы я убрал 102 гектара
лил.

Каждый день мою работу принимали по-
левод а председатель правления того кол-
хоза, где я теребил лен. Приникали по
акту.

У нас по МТС «нхохиг па льнотеребилку
72 гектара вместо запроектированных по
плану 50 гектаров. План бил 500 гекта-
ров, а выполнено 720 гектаров, и выходит
по 72 гектара на льнотерепнлку. Ксть та-
кие товарищи, как Оттай, который обра-
ботал 91 гектар, Адекпеино — 95 гекта-
ров, а остальные меньше. Па 1936 год я
беру иа с«бя обязательство дать 150 гекта-
ров. (Аллвяжамиш). Я еще берусь 10 че-
ловек льнотеребильщиков пыучнть так, что-
оы оия знали, как нлу> обращаться с ма-
шавой, чтобы она за мной шли и не толь-
ко изучили льнотеребилку, но и трастор.
(Аплвлмсманты). Я сам изучаю трактор я
буду знать его на «отлично».

Бывают у нас еше такие случаи с трак-
тористами. Лмюпп'.ч'имьшнки трактора не
знают, а тракторист захочет покурить или
воды попять, а машина 1 0 — 2 0 МИНУТ про-
стаивает, а ведь это псе ущерб для нашей
работы. Мы, льиотерепильшики. должны не
только знать лыюте|>еУ!плку. но и трактор.

Да здравствует паш №Х1Ь. любимый то-
варшц (лиан! (Алмямоимты).

Речь тов. Барышева
Степана Никитовича

Колхозник-опытник колхоза «Эар* коммунвзи», Спасского района.
Горьковатого края

Потом на Ш ? год поселл поболам
грядку я перенес вто в колхоз.

Тогда иеял потребовали я Москву. Я в«-
седовал в Москве с тов. Яковлевым по «то-
ну поводу. Ток Яковлев сказал я м :
дело хоротлм. работай, давай побпльяи ое-
млп. В следующем году я посеял грядку
в 16 петров длины и 2 метра ширины, •
у иеня уродилось 30 фунтов семян.

Обо мне рнали. Приехали пре.дстанятп
т Торжка я Горького. Представитель п
Торжка взял у меня 3 килограмма семян
и говорят: мы пепытаея их в нашем н -
(.гитут, е с л лен выдержит паше испыта-
ние, то он будет иметь вс*сою:шое значе-
ние.

Дожал до осепи. Вдруг ш Торжка я
получил письмо, чтобы я приехал в Тор-
жок. Там должно было быть какое-то со-
брание, Но так как я деньги 200 рублей
на дорогу не сразу получил, я ве поехал.
А как только получил деньги, поехал в
Торжок. Там мне показали мой лен, он был
посеян в ящиках рядками с другими сор-
тами льна. Мне рассказали в Торжке, что

(Оавящвима мтрачмт твв. Ьврыииша
бурными ялявдмсмантями).

От колхозников Слаоского района. Горь-
ковского края, передаю пламенный привет
рабоче-крестьянскому прлкительству — тов.
МОЛОТОВУ, великой коммунистический пар-
тии, ее руководителю, учителю и отцу кол-
хозного стротпельстпа великому товари-
щу Сталину. (Ьуриы* аплодисменты, пвре-
ыдящи* в овацию. В я встают).

Товарищи, я работаю в колхозе садово-
дом, но занимаюсь и опытами. Опытами я
занимаюсь и ле^попымл, но большей частью
садоводческими. По так как здесь не садо-
водческое собрание, я буду говорить об опы-
тах со льпои.

До кплхоад я работал в споем отороде,
сажал а|>бузы, помидоры, нинлград и много
других южных культур. II Г.Ш году бы.т
крепкие утренники, а я знаю, когда утрен-
ник должен быть. И нот я все растрнияг
которые посадил, накрыл с вечера тряпьем,
арбулы прикрыл специальными ящиками.
виноград завесил пологами. На утро встаю,
а ударили такие морозы, что у меня в кад-
ке вода аамерала на 2 сантиметра, и аду
раскрывать помидоры. Смотрю, вся сорная
трава у меня побита мопо.юм, а посредине
липка стоит одна лшимка, как свечка.
Я лоткпул около нее прутик и тщательно
ее берег. Она у меня выросла почти в метр
Когда она поспела, я ее семена прибрал
я тржидл до следующей весны. Я думал,
что если она перенесла такой мороз, то сле-
дующей весной посею ее семена пораньше.
Я так я сделал, посеял небольшую грядку.
Они у меня хорошо взошли.

В 1931 году ударяли тоже крепкие ут-
рентаиси. Я встал утром, и думаю, пел ли
мой питомец? Прихожу, а оп пел. Я уже
о (того участка собрал больше семяв.

когда леи взошел, (то пынеглн па моро»
в ящиках вместо с другими сортами лым
и держала там до 7—Ч градусов мороза.
Потом внесли ящики в теплое помещение.
Весь лен других сортов погиб, остались
только 2 полоски —- моя и другой лен, вы-
веденный, кажется, институтом.

Потом п Торжке было собрание, иа ко-
тором меня премировали, вьпали 100 руб-
лей. А в Горьком, па IV с'езде колхозкиков-

оп. меня премировали 600 рублями.р . р р ру
Н на каждой выстапке я получал премия
за лен, за садоводство: за арбузы, М ви-
пограт и другое. Лаже перец я выращаты.

Л велу опыты с сорго, африканским про-
со, соей и другими культурами. Я дтобя-
тель заилится и цветами.

Я получил грамоты почета—две от раАовк
и одну от крпл Пропп этого, я имею ДЯ-
плом первой стелет, выданный мне на пер-
вой районной выставке.

Теперь я. пожалуй, на поя закончу.
(Аплодисменты).

Нет, подождите, паи почествоватъ ей».
Да .нравстпует вождь народов, люпямый

п юрогой учитель нага товарищ Огаляя!
Да здравствует глава советского ггрввя-

тельстоа тов. Молотов!
Да здравствует пата Красная Армия •

ее вождь первый маршал топ. Ворошилов!
(Бурные аплодисменты, вс* встают. Тов.

Барыши полхояит и твварищу Сталину,
пожинает руну, разговаривает • ним. За-
т м пожимает руки всем членам првэияи-
уиа).

Тут вот что т е нужно: ноя горыив-
ская делегация желает, чтобы вы, товарищ.
Сталин, снялись с нами па карточке, с «е-
легацией.

Сталин. Обязательно снимемся мы все
я с делегатами, и с вами, горьковцаш.
(Апявяиетиты).

Речь тов. Никулина
Диомида Петровича

Председатель колхоза «Номе деревня», Новосяльского района, Курской области

Товарищи, разрешите от ЛМРНИ кпюпле-
родов Курской области передать пламж-
яый пригнет райоче-крестьянскому пт>ам1-
тмьству и любимому мудрому нашему во-
ждю товарищу Сталину. (Аплодисменты).

Товарищи, в нашем Новлсильском рап-
оне ведущей культурой считается конопля.
Нужно сказать, что вта культура очепь
трудоемкая н капризная, она требугт к се-
бе особенно большого шшмания как по
лыращяванию. так и по уоорке ее.

До 1935 гом Нопосильский район план
.•>аготов»в поньки пе выполнял, но в 1935
году район добился успеха: план заготов-
ки пеньки впервые выполнен и перевы-
полнен первыми V области.

Кроме того, в колхозах имеется еще
большое количество пеньки, которая будет
сдана государству. Для Новосильгкого рай-
она »то является большой победой. Успех
зтот достигнут благодаря руководству пар-
тии во главе с топарншем Сталины*, ко-
торая оцепила труд колхозников, работаю-
щих на коишме.

Товарищи, в нашем районе противники
посева конопли говорили о том, что посев
конопли на больших массивах не даст хо-
рошего урожая. Но ато неверное утвержде-
ние. Вот факт: наш колхоз «Новая дерев-
яя» в 1935 году сеял 20 гектар конопли
я получил хороший урожай. Для получе-
ния «того хорошего мюжлм чы порш'мггалн
как следует: вывезли большое, количество
напоза, вложили комбинированное мине-
ральное удобрение, пахали под злоь иа глу-
бине до 20 оптиметров, пропели прополку,
быстро и своевременно произвел замочку
конопля за одни прием. Г>Ы1-грая работа по
уборке х замочке конопли обеспечила нам
воздушную просушку, и уже к 15 октября
МЫ могли сдать план заготовок тресты.
Нам пришлось по плану сдать 218 цент-
неров, а фактически мы стали 002 цент-
нера первосортной южной турйнпяой тре-
сты, что составляет 277 процентов к
плану.

Средний урожай мы получили 7,5 цент-
нера волокна по южной конопле, а но
русской конопле—3,Г) центнера.

Чубарь. Южная лучше?
Никулин. Да, южная для нас лучше.
Калинин. Это что, итальянская?
Никулин. Да, итальянская.
Налимий. Вы сдаете в тресте?
Никулин. Мы сдаем трестой. Такой уро-

жай пе является для нас пределом.
За проданную тресту мы ПОЛУЧИЛИ

42 тысячи рублей денег, тогда как вало-
вой доход всего колхоза составляет 55 ты-
сяч рублей.

Пии к КО.ПШШ1КИ получили по 2 р.
20 копеек на трудодень исключительно от
сдачи конопли.

ТОГО, ПО .ЮРЛОВЫМ КУЛЬТУ|>ЛЧ К1Л-

хоякмеи получили на трудодень :( кило-
грамма зерна, картофеля по Г> килограмм,
опошей по { килограмма. Колхоз помог

гкач «'м.пичтигь телятами, а так-
же поросятами. Колхозники разцолят гусей.
Почти в к.гждох колхозном .1по|>е имеются
гуси. Наш, колхоз за проданный хлоп госу-
дарству приобретает грузовую машину.
Гмлыннпство !;о.11о.|||лкон п|>.ше.м себе

. Все дети «модшимв учагм в шко-

ле, и даже часть детей учитсл в технику-
ме. Готоиятоя кадры счетоподов, брвтаи-
ров, т^гктпрнотов. №тслапггароп. Тасиз ре-
зультатон мы добились благодаря заботм
това|>и|ца Сталина о колхозах и колхозня-
ках.

Наши колхозники поняла, что ковопля
игр^т большую ро.1ь в хозяйстве, и реши-
ли допнться в 1У11Г» гаду еще более, высо-
кого У|южая. По юскнои кон^ме обяэалсь
деть одну топну волоку с гектара, а по
среднерусской — семь центнеров с гектара.
Для апно у нас проде.иил следующая ра-
бота; на КОНИП.11ПШК вывезено в большие
кучи 400 топи качегтненного павош, со-
б|пио 25 цпгтнерпп птичьего помета и 50
це11тне))оп золы. Кроме того, будет внесено
150 цситипров минеральных ударений. В
рлГынс с ыждмм дпе-ч растет число кол-
хозпв, 1М1Т»|1Ые берут иа геЛя обязатель-
ство добиться высокого уроасал.

Товарищи ко)ьи1.1п|т.1ы. стогка Плркоа-
зпма пиюрвт о том, что планы по всем
вшам заготовок вшихтипны, но конопли
отстает, в особенности но Курской обла-
сти. Н.гм нмо длть т,1кой урожай, кото-
рый полмкпып «пчшечпт говетскую Про-

Чт<) 3.1 ПРИЧ1П1М Н е Н Ы Ш и Ш Р Щ Я ПЛЛЖк

по КУ1Н-К0Й области? 1'дйопные органим-
ции мало заезаиют и колхооы, м-; 1гр»вв-
рнют ||,н'юты колхо.шн, особенно но время
уборки, когда ио.ичаттгл Гкм|.шнв 1ютери.

1.'адо также, пка.мть, что нам еще мал»
мыюзпггл азотичтых удобрений и что у
им ш'4О1тат1>'шо.: к^мичество невькообр»-
бп||И1.111ШШХ ЗаПО.ЮН.

Тин.гр!-щп. фашисты п шюпекш; импе-
риалисты 6ес.пок<м1Т нашу сгр.т\, ХОТЯТ
напасть па Советский Сопи. Мы всепа
должны б!ль на чеку и по пгрпояу зону
нашего сонетского прлшгтелЬ'ТЫ должаьд
влип.ся в риды Крагний Армнп и дать от-
пор врагу.

Товащнш. П'Х1 рувоподстпом тпвирящ»
Сталина Советский Союз добвчаетгя побе-
ды за побелей на всех фронтах социали-
стической СГр'ШКИ

Ла здравствует наш релпкай, муяры1«
неп'жпл.Гшмый товарищ Сголии! (А
шипы).
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СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Речь тов. Юферевой
Евдокии Осиповны

Льнотрспалыаица колхоза «Якорь», Шабалииского раяода. Кировского (раа

Передаю от всех колхозников Кировского
крал горячий большевистский привет, осо-
бенно товарищу ( т и ш и . (Бурные яляаямс-
ааиты).

Товарищи, а хочу остановиться яд то»,
как мы двоились больших рекордов по пе-
реработке льна. Конечно, можно было бы
добиться и больших ркпльтатов. во кы яе
знали, что у нас люта «опт работать так,
как работает Стаханов па шадте,.

Котп я г ш а читать галету я упидела.
как работают лучшие стахановцы, а стала
думать, как эти лиан работают и нельзя
ли и нам добился того же. У пеня было
больнп»' хелапяс начать работать по-ста-
хановски Я пошла в сельсовет и заявила,
что я хочу работать так, как работает Ста-
ханов Мне дали достаточное количество
льна, н я стала трепать.

К моему счастью, приехал к на» секре-
тарь крайкома тон Столяр. Он соПрал сове-
щание всех ударниц. На это» собрании все
выступали. Я уже к этому времени патре-
лыплл.1 по 20 килограммов волокна в день.
Как рал тут нас премировали. Цсех колхоз-
ниц премировали в сумме 50 рублей, а «не
выдали полтораста рублей. Секретарь край-
кома спросил у ценя, сколько я натрепа-
ла. Я сказала, что натрепала 20 килограм-
мов. Он гщюеил. сколько и могу едглать. Я
гка.ши, что ногу сделать 30 килограммов.
Потом я начала работать лучше и стала
давать !И1, 40 и Г>0 и дошла до 105 кило-
граммов в день. Я пошла бы дальше, по
меня тут стали отрывать от работы, стали
тмить пеня (а*с*лм оживление • зал»,
аплодисменты), и я стала знакомить дру-
гих колхозниц г опитом своей работы.

По нашему Ки|>овско»у краю я была
первой стахановкой в области обработки
льна. Я стала передавать спой опыт дру-
гим колхозницам, и сейчас уже не только
я одна так работаю. В нашем районе имеет-
ся уже 200 таких же стахановок. 0 моей
работе, писали в галетах, и пот в Удмуртии,
за тысячу килимепим! от нас, комополкл-
удмуртка Васильева, которая присутствует
на этом совещании, обогнала меня, натре-
пала в день !2Г> килограммов.

Я теперь хочу перейти работать на ма-
шину Антонова. Польше вручную я ра-

ботать пе хочу. Но раз я буду работать па
«Антоновке», то я должна дать и более вы-
сокий урожай. Я беру на себя обязатель-
ство получить в 19116 году в своем звене
урожай в 11 центнеров волокна с гектара.

Сталин. Сколько заработали?

Юфареаа. Я заработала 500 трудодней;
пз Ш1х М)0 трудодней на льне.

Трудодень сколько стоит?
Юфяревл. 2 килограмма 700 пмммов хле-

ба и Г>5 коп. деньгами.
Я обращаюсь к товарищу Сталину и про-

шу, чтобы наша «Крестьянская газета» вы-
ходила ежедневно. Она мне очень много по-
могает. Ко мне от «Крестьянской гнеты»
П|:11г 1ЖЛ.Ш 2 профессора, составили план
работы моего япеиа Т1а 1!).'1Г> гол, и я очень
прошу, чтобы «Крестьянская газета» вы-
ходила ежедневно. На атом я свое выступ-
ление закончу.

Да :праиствует наша советская плоть!
Л<> здравствует наш вождь любимый

тонарнш Сталин!
Ралреиште. пожать вам руки. (Бурны*

аплодисменты. Все встают. То». Юферева
подходит и руиоаоаитялян партии и прави-
тельства и пожимаят всем руки).

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В одном из дворов на Софийской набе-

режной, в Москве, существует малоизвест-
ный старый завод «Красный факел». Его
продукция — пожарные машины, пасосы и
жо мп рессоры.

Из окон завода вы видите Софийскую
Набережную. Она нарядна л торжествен-
но тиха. Застыла Могкпа-рска. Сверкают
пгпилв величественных кремлевских башен.
Здесь — центр столицы. Ничто не напоми-
нает вам, что вы находитесь в степах с«-
мшдесятитрехлетнего запои.

Попав в цехи «Красного факела», вы
переноситесь иа несколько десятилетий на-
зад. Тесные мастерские, поношенное обору-
дование. Кажется, что это не завод, а му-
аеП.

Завод подлежит сносу: и стар он, я пе
па месте стоит. Здесь будет выстроен дво-
рец. Но старвк хочет умереть славно! А
стахановцы стараются взять от него все,
что он еще может дать.

Павел Быстрое, директор ил первого по-
колепял комсомольцев, держит в руках
прейскурант Густава Листа, бывшего хо-
зяина завода. Заводчик предавал пожар-
ную машину в 1913 году за 295 рублей.
Навел Выстров продает ее за 259 рублей.

Густав Лист продавал машину с при-
былью— ему машин» обходалась в 130
рублей. Павел Пип рев тоже продает ма-
шину с прибылью, но ему машина обхо-
дится в 165 рублей. Зато у заводчика рабо-
чий имел средний заработок около 35 руб-
лей, а ва «Краспом факеле» средний зара-
боток — 281 рубль.

Павел Выстров ведет вас из цеха в цех
м обращает внимание на станки. Да, они
черные, старые. Но она технически омо-
ложены. У станков — новые нриспособле-
вая и новые инструменты.

Лихачев, директор автозавода им. Ста-
лина, в прошлом году, перед поездкой в
Америку, собирался выбросить некоторые
старые станки «Патер-Джонсон» двадцати-
летнего возраста. Но, будучи в Америке, оп
увидел, как па самых современных зато-
дпх «Паккарда», «Автокара» п «Дол ж л»
втн же самые «Патер-Джонсопы» прекрас-
но выполняют свое дело, работая с повы-
шенными скоростями, с оригинальными
приспособлениями и инструментом. Тогда
Лихачев дал телеграмму из Пыо-Порка па
автозавод им. Сталина: «Задержать нз'ятие
станков». Как жалел оп потом, что часть
станков все же успели сбыть...

II вот Павел Быстрое тоже вооружил
свои старые станки новыми приспособле-
ниями, ускорил ход станков, ввел новые
технологические процессы, ввел поточность
производства во имя одного: выжать из
техники все.

- Основной капитал завода — стоимость
его оборудования—оценен в три с поло-
виной миллиона рублей. А взято с этого
оборудования в прошлом году продукции
ва 2 0 ' ^ миллиона. На рубль основного
капитала — почти 6 рублей продукции!
Экономисты поймут, что это исключитель-
но высокая «отдача», а людям непогвя-
теппым следует рассказать: по проектпой
мощности некоторые новые, современные
заводы должны дать на рубль основного
капитала полтора — два рубля продукции.

Больше того. Стахановское движение,
открывшее новые возможности, позволило
•коллективу «Красиого факела» пересмот-
реть его мощность. Быстрое подсчитал:
завод может дать продукции па 4 0 — 5 0
миллионов рублей, то-есть па рубль ос-
новного капитала 12—14 рублей продук-
ции!

Павел Быстрое ведет вас в свои «рай-
ские уголки». Это — уголки современной
техники, пе стоят по 2 — 3 новых стайка.
11а шиши станке в инлрумеиталыюй за-

родплось стахановское движение. Комсомо-
лец Ермилов, фрезеровщик, стал давать
более трех норм и увлек за собою других.

Рекорды стахановцев па новых станках
заставили директора и инженеров крити-
чески приглядеться к работе старых став-
ков и ко всему заводу. Обнаружилось, что
если во-время подать детали к рабочему
песту, устранить простои, еще более усо-
вершенствовать приспособления, то и на
старых станках смогут проявить себя ста-
хановцы. Так и сделали. Только за счет
сокращения простоев и улучшения подго-
товки производства производительность тру-
да поднялась на 50 процентов.

На сотнях заводов была проведена ста-
хановская декада, провели ее и па «Крас-
пом факеле». Многие машиностроителе в
дни декады учитывали продукшю в руб-
лях, а не в машинах. И выходило у неко-
торых: плав в рублях выполнен виое я
больше, а... машин пет. Там создала горы
деталей про запас, огромный задел на мно-
гие месяцы, который будет лежать мертвым
капиталом.

На «Красном факеле», у самого входа
в завод, подле мемориальной доски с име-
нами 8 рабочих, погибших на баррикадах
1917 года, висят огромные яркие шиты г
портретами героев-стахаиовпев и цифрами
ежедневной выработки. Учет — пе в про-
центах, не п рублях, не в тонпах. а в мл-
шииах. На заводе весь учет ведется в маши-
нах,—это здесь закон. А раз так, то наш
каждый день выпускать машины, а яе
только в последние дни месяпа. как это
и [юн г ходит еще на очень многих мзютпо-
сгроительных заводах.

Ват весьма яркие данные. В прошлом
году в августе, сентябре, октябре я ноя-
бре за первые 20 дней месяца «Красный
факел» выполпял 36.6 проц. месячного
плана, а за последние 10 дней — остальные
С!!.5 проц. плана. Последняя декада всегда
была штурмовой. А в декабре, январе и
феврале, когда на заводе установился ста-
хановский норядок. — месячный план пе-
ревыполнялся в каждую декаду.

Чтобы пе только в отдельные два и де-
кады все рабочие могли перевыполнять
нормы и одновременно дать стране продук-
цию в виде машин (а не тонн некомплект-
ных деталей), дярекоия резко подтянула
заготовительные цехи. Павы Быстрое су-
дит теперь о состояния завода по складу
деталей. Как в книгохранилище па полках
по алфавит; и темам расположены книги,
так и на складе в определенном порядке ва
полках и в ящиках расположены детали.
Спорщики не бегают за яимм в механиче-
ские цехи, а приходят на склад, как в
магазин за товаром. Если какая-либо одна
полка из нескольких дегиткоп опустеет,—
не будет машин. Если на полке сокращает-
ся задел. — это сигнал: в одном из заго-
товительных цехов произошла задержка. До
декабря директор, его заместитель и на-
чальники цехов гнались за шатуном, за
серьгой и рычагом. Это быля дефицнтвые
детали, их проклинали сборщики. Склад де-
талей помог руководству завода лучше пла-
нировать производство, не делать лвшяего
задела и пе допускать дефицита деталей.
Директор смотрит в склад — там все выно.
Полки с деталями говорят яснее, честяее и
красочнее сводка.

С первого дня нового года хорошо рабо-
тает «Красный факел». Каждый день вы
полняет ов 4 процента месячного плана.
В сборочном стало, теснее прежнего от
пожарных машин. Опя стоят свежеяькяе.
белые, с красными головам!, вплотную,
«плечом к плечу».

Вчера Павел Бистров сообщил своему
паркому Серго Орджоникидзе: квартальный
плап выполнен за две педели до срока. Вот
он каков завод-старик!

И. ГЕРШБЕРГ.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ «ОБЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОРДЕНАХ СОЮЗА ССР»

Постановление Цеатралцвого Исполнительного Комитета
и Совета Народшых Комиссаров Союза ССР

Центральный Исполнительны! Еоаатет 3) Изложить ст. 18 следующий обра-
и Сонет Народных Комиссаров Союза ССР >ом:

«18. Нагрежаеияые одним или несколь-
кими ердемяш Союза ССР пользуются ляч-
ао правом бесплатного проезда по яклез-
яодорожмыя I м я ы я путям сообпкшм
Союз» ССР олн раз я год (туда я обрат-
но)».

«) Ст.ет. 1&, 16. 19, 20 — втааиать.
5) ИЗЛОЖИТ, первый абзац ст. 23 сле-

дуюомм образин:
• 23. 1 ь г т , указанная в ст. 22, рас-

пространяется в случае смерти иагражк»-
яых орденами Союза ССР ва их семьи:
су прутов, весоаершевжолетнах детей я не-
трудоспособны! иждивенцев».

II. Настоящее постановление ввести в
действие е 1 апреля 1936 года.

С
1. Внести следующие изменения в «Об

шее Положение об орденах Союза ССР»,
утнерждепное ЦИК я ГНК Союза ССР 30
апрели 19:11) г. (С. 3. Союза ССР 1930 г.
Л! г«. .т. 287):

1) Включить в ст. 3 ук4занме на ор-
де и «;|;ик Почет*». ВМ ордеи, Д4ШШВЙ те
же льготы, и к я другие орден.

2) Излижять ст. 14 следующим обра
мм:

• 14. Награжденным орденам Союза
ОСР выплачивается за счет государства
ежемеелчно: но «Ордену Ленли» — 25
рублей, по ордену «Красное Змии» —
2(1 рублей, по ордены «Трудовое Ерасмое
Знамя» м «Красин Заеиа» — но 15 руб-
лей, ш> ордеау «ЗНАК Почета» — 10 ру«-
лея.

[-Ни выплаты проязводятсл сверх полу-
чаемых награжденным* зарплаты денеж-
ного содержания по службе > РКЖА * л
ценена, независимо от их размеров. Вы-
платы производятся по месту жительства
награжденных в порядке, устанавливаемо»
Маролым Комиссариатом Финансов Союза
П'.Р. IVходы по » 1 выплатам относят-
ся на общесоюзный бюджет».

Цмтраяьаага Испвииа-
тчяннмп Ияштии Сианя Ю*

М. КАЛИНИН.
С я а п Пара» ник

Связи ССР
В. МОЛОТОВ.

И* а> Овирагари Едантиаамиига Испаа"
мтаыяп Иианш Овнов ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 15 марта 1936 г.

С О Б Щ Е Ш О И Ш СОБРАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ
13 марта в Ломе советского пмсатела

к» общемосковсклм собрали и писателей
ПРОДОЛЖАЛОСЬ обсуждение творческих во-
|грослв литературы, вопросов об меяевтах
формализма я натурализма а литературе.
Обгуждопие в «тот, второй, вечер проте-
кало несколько оживленнее, чем 10 марта.
Но и ва этот раа немало было выступлений
отвлеченных, уводящих аудитор»» от жи-
вотрепещущих конкретных вопросов.

О выступлениях В. Инбер я некоторых
других можно бы сказать: здесь все есть,
ко.и, нет обмана.—и цитаты из Пушкина.
Блока • Флобера, и спор о приемлемости
для нас иоа.1ИИ Сурикова, и странное установ-
ление «трех разделов в формалвзмс» (Мари
Клнницкий), и мелкие придиркя к деталям.
Не было только глубины чувства в мысля.
настоящего желания отрешиться от мелких
цеховых дел и делишек и отдать себе и
миллионам читателей третий в ясвый от-
чет о недостатках я щюрехах на литера-
турно» фронте.

Пожалуй, первым ва атом вечере серьез-
ным, хотя я пе во всем правильным, вы-
ступлением была речь тов. Мунблвта. Он
говорил об обязанности и праве кфнтяка вз
боевой тов. ва резкость критика. Бракоде-
лы в литературе, говорил он, яе имеют
прав* па более мягкое к себе отнотенм.
чем бракоделы в любой другой области про-
изводства я культурного фровта. (Нот, ка-
залось бы. бесспорный тезис вызвал, как
ни странно, ропот недовольства частя со-
брания. Так уж повелось в последнее годы
в писательской среде, что острота I рез-
кость тона крмтякн как бы «непрвлачвы»,
что люди, признанные (иногда совершенно
зря прпнанные) млтрамя от литературы,
не подлежат критике — ня читательской,
ни какой-лябо иной.

Б. Пасте рях для начала иявад, «гто
оп-де ве понияагг статей о формализме я
натурализме, напечатанных в последнее
время. Да и вообще ему, Пастерваку. сда-
ется, что всего лучше было бы совсем не
писать на эту тему. И о современной те-
матике тоже-де не следует говорить.
Поэт есть прорицатель, ов должен проря-
пать. вття впереди своего времени, а вы,
крятвкя, хотите, чтобы • изображал сего-
дняшнюю жизнь, людей вашего временя
и т. п.

Претелпюзность выпирала яз всей речи
Пастернака; пренебрежение к читателю,
претензия ва писательскую непогрешимость
делали речь его неумной: претензия на
роль пророка, возвещающего миру метины,
скрытые от глаз обыквовенных смертных,
делала ее смешной.

От вопроса о нарочитой сложности, ви-
тиеватосп, непонятности массам формали-
стических произведений Пастернак пыталля
отделаться ссылками ва... Гоголя. Дескать,
и Гоголь пясал витиевато, что ж. я Гоголя
надо в формалисты зачислять? Затем была
высказава Пастернаком ете и такая
«догадка», что я народные поговорил

можно упрекнуть в формализме. Словом,
конкретный вопрос о формалистическом
кривлянья кое-канх нынешних поэтов и
прозаиков, бесконечно далеких по мастер-
ству от Гоголя, пытался Б. Пастернак за-
тушевать анекдотами • трюизмами.

Но удовлетворит!, подобными дешевыми
средствами уже нельзя ни писательскую
общественность, ня колоссально выросшие
культурно миллионы читателей — рабочих
и колхозников. Об этом говорили тт. Кир
потаи я Сурков.

Тов. Кнрпотан говорил об узости пехо-
вой писательской точки зрения, сказавшей-
ся в речи Пастернака, о том, что не рас-
слышали некоторые писатели в последних
выступлениях против формализма и нату-
рализма голоса культурно выросших масс,
голоса советского народа, который будет
диктовать своп требования искусству.

Формализм я иагуралиам в литературе
существуют не обязательно в столь це-
лостном виде, как ото можно наблюдать,
например, в музыке, на произведениях Шо-
стаковича. Влшявве формализма, как и на-
турализма, сказывается и частично во
многих литературных произведениях. Тов.
Кирпотт кратко разобрал с этой точки
зрения некоторые произведения Б. Пильня-
ка. Всеволода Иванова, Вал. Катаева,
И. Оренбурга, В. Киршона, В. 1идина,
Л. Леоном, К. Федияа я других, привел
отрывок из грубо натуралистического сти-
хотввренил В. Нарбута, говорил о нарочи-
той литературщине, привносимой писате-
лями.

Яркие прнперы литературщины приведе-
ны были и в одном из предыдущих вы-
ступлений. Часть из них весьма по-
казательна, как бы нарочно создана
и л аллюстрацв! «того писательского
недуга. Например, в книге Б. Пильняк!
«Созревание плодов» автору понадобилось
сообщить читателю, что двое едут в по-
возке. Выражено аго так: «В тысяче ки-
лометров от Москвы, в одинаковой мере на
восток или н,1 запад, на север пли юг,
двое сиделя в полутораметровом расстоя-
нии от лошадиного хвоста».

Разве в* потугой на нарочитую слож-
ность является приведенный и многие дру-
гие примеры из прозаических (и поэтиче-
ских) произведений! Разке не являются
они гвоеобраанмм выражением заумничалья
в литературе! Заумиичанья. за которым
сказывается отнюдь ве гениальность, а
неумение писать просто, доходчиво, народно.

Следует ожидать, что не только в уже
состоявшихся выступлениях тт. Карпотв-
на я Суркова, но и в дальнейших пре-
ниях, которые предстоят сегодня, мо-
сковские писатели по-серьезному, по-дело-
вому, по-настоящему самокритически оА-
судят острейшие вопросы художественной
литературы, пута нового творческого роста
советской лгтерлтуры, которого настоятель-
но требует шюгогаллионный читатель.

Р О Д Р сессия АКАДЕМИИ ЦАУК СССР

САМОКРИТИКА В Ш М '
Прения по докладу академика А. Ф. Иоффе

Первые же высттплепя в прениях по
докладу акад. Иоффе вмамля, что мартов-
ская сессы Дкадеим ватк аяааодатсл дей-
ствительна м а м ш ва«ша1. Самки! ветер
гаиокритаи ворвался в етеаы Акаимая.
Пожалуй, еще вя одян доклад, сделанный
с трябумы Академия, ве вызывал такмх
оживленных, острых, полнтачееаа насы-
шеввых высказываний.

Иастятые академик! • молодые ученые
отмечали бесспорные большие заслуга фя-
зии-техняческого яиствттта я его РУКО-
подвтеля ака1. Иоффе в развитии советской
физической науки, в создадим кадров вы-
сококвалифицированных научных работни-
ков, в «собирании» советской фаикн. Но
этого недостаточно. Страна вред'авяает к
к натке в целом, а к фанке н ••аСмию-
стя. болкягне требования. В выаивеями
•тих требований советская фваам метает.

Очень яри • убедительно гоири «• иам
в прениях акад. Д. С. Рождестяаямн!.

— Натка т нас развивается чрезвычай-
но быстро, — сказал он. — в* в быстроте
«того развития мы подчас ве замечаем, что
главная цель пока не достигнута. Достиже-
ния я открытия пауки нтжны для того,
чтобы применять ях в технике, в промыш-
ленности.

В громадном большинстве случаев вся-
кое производство необычайно рутинно. Све-
жая научная мысль (конечно, после дли-
тельной разработки) почти всегда может
ускорит!,, удешевить и значительно облег-
чить РИЛОТУ. Капиталисты аго знают, но
они ИСПОЛЬЗУЮТ науку только в том случае,
если кто им выгоню, если затраты на науч-
ную разработку окупаются получаемыми в
результате этого личными выгодами. А для
социализма этих соображений пе существу-
ет: всякое усовершенствование и удешевле-
ние производства является тагом вперед в
повышении КУЛЬТУРЫ парода. В социалисти-
ческой стране наука должна играть неиз-
меримо большую роль, чем в кдлкталистя-
ческой.

Однако некоторые советские ученые не
научились еще ежечасно думать о прило-
жении науки к промышленности. Хотя
именно это является для советского уче-
ного самым насущным, самым жизненным
вопросом, если оп счвтает себя активным
строителем социализма.

Все сказанное в особенности касается
физики. Физика рассыпана всюгу. Ее до-
стижения могут быть применены как в ме-
лочах, так и в крупных областях народно-
го хозяйства. Решение вопроса напраши-
вается само собой: наука должна помогать
промышленности в ее движении впере!.

Но этого, за немногими исключениями, у
нас сейчас нет. Физико-технический ян-

статтт. которым руководят акад. Иоффа,
почта свободен от ответственности и ка-
кое бы то га было применение флики I
технике. Он занимается абстрактными за-
дачами Физики вое время идут.о* птти
наименьшего сопротивления. Легче веет»
вести теоретическую абстраатити) равотт.
отстранимсь от требована!, аред'яаляеаш
жизнью. Такая наука теряет овй смысл •
социалистической стране.

Применение достижений фазико-техп-
ческого института в проаншлеииоетн, •
котором говорил в своем докладе акад. В»ф-
фе. не имеет систематического характера.
Институт обогащал промышленность лишь
елтчакнымя. раздробленныни идеями. Он не
жил нуждами социалистической промыш-
ленности. Академик Иоффе отвадил свое!
ватке величественную рыь «благодетеля
издали».

С такой же яркой речью, пало! острой
творческой самокритики, выступи предста-
витель «третьего поколения» советских фи-
зиков, ученик ученика академика Яофф*.—
член Академия наук 1ЧЮР А. I . 1ей-
пунскнй.

Член Акадеама наук УССР А. Г. Гольд-
мав подробно разобрал недостатки работы
С П0ЛУПТ>ОВ0ДВЯКаМ|

• • •

На утреннем заседания были заслуша-
ны также выступления содокладчиков ака-
демика Иоффе — профессора Ф. Е. Каля-
сева (фнзико-агрономвчес1МЙ институт),
профессора Кнранчева (теплотехнический1

институт) и профессора Г. М. Франка (Все-
сююзпый институт эксперямевтальвой ме-
дицин и).

Профессор Каллсев сообщил, что фязя-
ко-агроиомвческий институт, успешно про-
вел работы по изменению структуры почв
введением клеющих веществ. Особы! инте-
рес представляют также опыты покрытая
почвы так называемой битумной пленкой.
Пленка закрепляет песчаные почвы я со-
здает благоприятный тепловой режим для
растений. Большой успех ямедн также
опыты с искусственным облучением ра-
стений, резко повъпшювтнм рост I ско-
рость вызревав и я.

На вечернем заседании продолжались
прения по докладу акад. А. Ф. Иоффе. С
речами выступили академики Чернышев,
Миткевнч. члены - корреспонденты Т»«м.
Вальтер, профессора Квнтиео, Ребмндер,
СклчннскнЙ, Шнейерсон, Финтельштейв я
Лан]ау.

Сегодня днем—окончание прений I за-
ключительное слово аыд. Иоффе. Вече-
ром — доклады академиков С. И. Вави-
лова и Д. С. Рождественского о работах
Государственного оптического нпптгута.

План ремонта тракторов
выполнен на 95 процентов

К 10 марта МТС и совхозы Паркомзсма
СССР отремонтировали 180.681 трактор—
95 проц. плана. Задание по капитальному
ремонту выполнено на 96 проц., а по сред-
нему ремонту—на 95 проп.

Украина. Грузия, Армения. Узбекистан,
Таджикистан. Башкирия. Киргизия я Тата-
рия, а также 8 краев и областей пол-
ностью закончили ремонт.

В ряде районов центральной полосы Со-
юза и Поволжья, где нужно было закон-
чить ремонт еще к 1 марта, значительная
часть тракторов ете не выпущена вз ма-
стерских. Саратовский край, например, дол-
жен был завершить ремонт к 1 марта.
Фактически к 10 марта плав ремонта трак-

торов по краю реализован лишь на 86
проц.

Недопустимо затянул реиояк Крым, раз-
вернувшпй уже массовый сев, '

Здесь 11 проц. тракторов еиМ в мастер-
ских.

Резко отстал Азербайджан. Предельный
срок мвертгняя ремонта для республика
истек 20 февраля, а к 10 марта 19 проп.
больных тракторов еше ве было отремон-
тировано.

Неблагополучно обстоят с ремонтом в
Ивановской области: имея задание закон-
чить ремонт к 15 нарта, область на 10
марта выполнила т а я лишь на 72 проц.
(ТАСС).

Новый театр в Ленинграде
ЛВПИИГРАД. 15 марта. (Карр. «Прав-

яы»). На проспекте Максима Горького, на
Петроградской стороне, высятся огромный
театральный корпус. Здание еще в лесах,
но уже отчетливо видны строгие контуры
монументального сооружения с классяче-
скити колоннами, пилястрами н широкой
гранитной лестницей у главного входа.

Строящийся по проекту архитекторов Мя-
туряче и Макашева, новый театр будет од-
ним из лучших в Ленинграде.

Театральный зал, рассчитанный па
1.000 зрителей, построен с учетом послед-
них достижений акустики. Высота сцеяы—

32 метра, глубава—75 метров. Для репе-
тиций и экспериментальной тгорческой ра-
боты в зданви театра имеется небольшой
зал на 120 человек с хорошо оборудован-
ной сценой.

Просторное фойе, детски комнаты, зим-
ний сад, ресторан, физкультурный зал для
актеров, вестибюля и раздевалка займут
остальную часть здания. Общая кубатура
его—около 100 тысяч куб. метров.

Новы! театр строится на месте сгорев-
шего в 1933 году сКраеного театра». По-
стройка будет закопчена в «том году.

УКРАИНСКАЯ ОПЕРА В МОСКВЕ

Наталка-Полтавка»
«Наталка-Полтавка» Котляревского яв-

ляется одним из с алы» раияих произведе-
ний украинской музыкальной драматургия.
Но даже, после того как над яузыкой «На-
талки-Полтавкн» поработал крупнейший
украинскай композитор II. Лысенко, она
все еще не стала оперей в полно» смыс.те
этого слова. «Наталка-Полтавка», любимая
музыкальная пьеса украинской публика,
|я|дилась как опера лишь в наши дин, я
заслуга ее создания принадлежит целиком
Киевскому государственному оперному те-
атру • прежде всего — дирижеру театра,
заслуженному артисту УССР В. Л. Иори-
шу, погтшовншку и автаду сценария за-
служенному артисту УССР В. Манзнм,
художнику Курочка-Армашевскому и поэ-
ту М. Рыльскому.

Нужно страстно любить, глубоко пони-
мать и чуствовать музыку и поеявю свое-
го народа для того, чтобы создать чудес-
ный, полный трепетной жизни музыкаль-
ный спектакль, каким является «Наталка-
Полтапка». Украинские товарищи сделали
московским слушателям подарок, я ояя за-
служввают самой горячей благодарности.

Авторы спектакля разрешили трудней-
шую задачу, какая только может выпасть
иа долю художника. И в втом отношения,
специального внямаияя заслуживает рабо-
та дирижера и композитора Йориша. В са-
мо» деле, надо было скудный количествен-
но и архаический по технике музыкальный
материал «Наталка-Полтавки» развить ю
полнопелного оперного звучания, сохраняя
в то же время простоту и ясность музы-
кальной мысли, ее подлитую народность.
Если учесть, что В. I . КОРИНУ К 12 основ-
ным музыкальный номерам спектакля при-
ошсь дописать 35 новых и заново создать

большую оркестровую увертюру, то легко
представить себе, какал большая работа
здесь проделана. Беля можно говорить об
отдельных длин нотах, некоторых неудав-
шихся деталях, то в целом работа Иориша
по своем музыкальным качествам должна
быть признана мастерской.

Неоспоримо, что «Наталка-Полтавка»
открывает новые а чрезвычайно богатые
перспестввы разнятая украинской оперной
культуры уже по овном у тому, что ее му-
зыка пелико* построена ва великолепной
основе народного музыкального творчества.
Нечего греха таять, мы мало я плохо
знаем украинскую песню, и когда украин-
ские гости развернули перед нами много-
цветную ткань «Наталки-Полтавки», мы
многий быля поражены. Изящнейший, пол-
ный грация хор девушек в I акте, напи-
санный на материале украааской пеенв-
веенлвкя. ларяческал меня «Виют внт-
ры», грустная пеояа Натали, Плавко род-
ственная русским свадебным смиачкам»,
веселый танец «плесжач» в свальный ко-
заа»—впрочем, была бы иавниавио пере-
числить все, чта составляет а еовокупно-
ств краеотт «Натиаа-Иалтавкв».

Высоким достмяствоя спектакля являет-
ся его отличный ансамбль. Молодая артист-
ка Петрусенко, исполнявшая партию На-
талкн-Полтавки, создала поэтический об-
раз бедной деаушки-еироты. верной и пре-
данной в своей любви к далекому вазуА-
ку Петру. Особепло хороша Петрусенко во
II и III актах оперы. Трогательная аряя
Наталки во II мте, предшествующая по-
явлению разбитной вмеушкя Орыен. бы-
ла спета отлично. Голос у Петрусенко на-
редкость красивый я сильный, но местами
звучит резковато. Впрочем, мы убедились,

что это целиком во власти артистки, кото-
рой следует быть более требовательной к
себе и к своей вокальной; школе. То асе
можпо сказать и о музыкальной с г..;юие
исполнения Петругспко. Артистка безухо-
ризнепно музыкальна, и тем менее прости-
тельны для нее неточные интопапши в фи-
нале первой арии «Виют внтры>. Мы упо-
минаем об атом потому именно, что .ипигт-
ка Петрусенко — обладательница очень
большого дарования и сценического н
музыкально - вокального, а следовательно
требованы к пей должны быть самые вы-
сокие.

Положительно замечателен в партии Вы-
борного заслуженный артист Пзторжинскнй.
Он приковывает к себе внимание публики
с первого появления на сцене. Сценическая
и музыкальная стороны его исполнения аб-
солютно елнтны. Поет Паторжинский пре-
восходно, без единой погрешности, свобод-
но распоряжаясь своими обширными во-
кальными данными. Необходимо отметить,
что заслуженный артист Паторжинский вы-
деляется среди всех участников спектакля
образцовой декламацией, придающей его
игре н пению исключительную вырази-
тельность. Песня Выборного и последующий
дуэт с Возиым отличается мягким комиз-
мом, повинному, вообще характерным для
сценического даровапия Паторжяпского.
Кстати сказать, дугг Возпого и Выборного
па фоне поющего вдалеке женского хора
является по своим музыкальным качествам
одпим из самых тдачпых в опере.

«Наталка-Полтавка» как драматическое
произведение вряд ли имеет сколько-нибудь
глубокое еоанальпо-нсторичеекое содержа-
нне. Колорит примирения и незлобивости,
проникающий пьесу в пелом, самая ее идил-
лнчность в духе украинского поэта в фи-
лософа Сковороды на первый взгляд почти
исключает возможность какой-либо соци-
альной сатиры. Ведь даже сельский «чин»
Возный, первейший «хапуга», по словам
одного из персонажей пьесы, в заключение.
хоть а первый раз в жизни, обнаруживает

благородство и отказывается от своих
«прав» на Наталку в пользу безродного
батрака Петра. И тем не менее в пьесе по-
казан целый калейдоскоп лиц. характери-
зующих старое украинское село. Сутяга
Возяый, тип в высшей степени приме-
чательный, очень точно изображен арти-
стом Мапько. Возный-Манько выражает-
ся крайне выспренно, я «штиле» киевского
семинариста. Он об'яеияется в лвбви На-
талке, например, так: «Безмерно, ах! лю-
блю тя девишо, як жадна! иола младую яг-
ннцю». В компанию жеаахвв Наталки по-
эт Рыльекий ввел сам и деревенского дья-
ка, славящегося своим б к о а а неукроти-
мой ствастьв к «горелке». Артист Пинев
обладает всеми необходимыми средствами
для исполваиия «той партии. У нет» фун-
даментальный бас е настоящими вязания
йотами «актавы». Очень занятна песня
дьяка в I акте, пародяруюшая церковные
песнопения и построении ва старинной
семинарской песне.

Социальными антиподами п м а Воаного
являются батраки Никола (Гришке) и воя-
любленный Наталки Петро (Шведов). Та-
лантливые актеры я певцы Гривке и Шве-
дов создали симпатичнейшие образы мо-
лодых парней-бедняков, у которых пет
ни кола ни двора, во есть зат* крепкая
молодость, дружба и I любовь.

Конечно, никто не станет утверждать, чт*
«Наталка-Пвлтака» так же. как «Запоро-
жец за Дтяаеи», является краеугольным
камнем украинской иуашальшъвекадьнвй
культуры. Нет. коаечв». п о только моло-
дые ее побеги, ранние ветви. Легко, ехна-
ко, видеть, как богата и плодородна почва,
на которой вырастают эти произведения.
Мы бтдем с нетерпением ожидать появле-
ния ва украинской сцене ново!, советской
оперы. Нельзя сомневаться в том. что ук-
раинская музыкальная культура очень ско-
ро обогатит сокровищницу советской итзы-
кн драгоценнейшими жемчужинами парад-
но-музыкального твппчеггва.

В. Г О Р О Д И Н С К И Й .
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ЛОНДОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ПЕРЕРЫЛ СМЕЩАНШ
Л Ш П К Ш РЖАВ

ЛОНДОН, 15 чигтз. (ТЛСО По оконча-
нии вечернего заседания конференции дер-
жав — участниц локарягдого договора вы-
пущево следующее коммюнике:

«Поем дальнейанчх) обмеиа яненяям
предиаявтеля держав — участниц ю-
«арвекого договор» гичпилн собраться
еяова, как только Совет ЛИГИ наций при-
дет к решению относительао заявлений
•р&вптзекогв • бельгийского

По виеямцвжя сведениям из рада источ-
нике», решению конференция локяг/ясхвх
Мржяя предшествовало заяменве фравптз-
сито мяиетра иностранных дм Флаядева.
Это заявление сводилось ж тому, чт» так
и д все представителя уже выгкааиясь в
Свеет ЛИГИ ВЯПДЙ уже начал работать, яс-
•бтолпм прервать совещание держав—уча-
епсвц локаряссого договора, пока Совет
Лвгя наций не обсудит всесторон1е алеляя-
пяю Фраяшгя и Бельгии и яе оеупгт на-
рушение Германией своих обязательств и
века Советом Лиги наций яе будут реко-
•езцовавы необходимые «еры. Предложение
•латана было праяятс.

Ожидается, что на заседании Совета Ли-
ги наций приетавятелямя ряда государств
будет резко осуждено нарушение Гитлером
международных обязательств Германия.

ЛОНДОН. 15 марта. (ТАСС). Ггрмавеклп
«твет на приглашетгив участвовать в засе-
дмми Совета Лиги наций еще ае получеа.
В (рутах Лип наций не ожлдают «того
•твета до вечера 15 марта.

Как указывает агаттяо Рейтер, атмо-
сфера вчера вечером считалась менее благо-
приятной. В оолятичегигх к р у т указыва-
ют, что одной из причин отсрочм конфе-
ренпкн локарняигх держав было желании

' дать время для урегуляровавия положе-
ния.

Скхующее заседание конференция дер-
: жав—участят локарнского договора, ввро-

т ю , состоятся яе раньше вечера 17 мар-
та.

Ответ Германии
Совету Лиги наций

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛАНДЕНА

(По телефону от берлинского
корреспондента «Правды»)

ЬВРШН, 15 марта. Гермаяовая печать
хотя и с удовлетворением сообщает о при-
глашанми Германии НА оеосвю Сонет* Лвги
вацхй, тпего яе пишет о своем отиоше-
яиа в «тому приглашению, попитому, не
имея еще соответствуют»! имструкпяй. П
связи с атом вчера в Перлине ожидали с
нетерпение.» выступления Гитлера в Мюн-
хене. Однако и Гитлер фактически не дал
отпета на припшпедае, если не считать
заявления, что Германия я без того сде-
лала уже достаточно уступов, я что честь
Германия яе позволяет ей фигурировать в
качестве подсудимого на мешуявродном
судилище.

БКРЛ1Н, 15 иарта. Сегодня д в а Гитлер
прилетел из Мюнхена и шнедлотю созвал
новое совещание членов правительства для
обсуждения ответа ва приглашение уча-
ствовать я сессии Совета Лиги наняв. Ве-
чером ответ окончательно отредактироаая и
передан в Лондон генеральному секретарю

' Лети наций и одновременно английскому
правительству. И. Гойвми.

ЛОНДОН, 15 матла. (ТАСС). По получея-
- яым здесь сведениям, германское правятель-
. егяо в принципе приняло првглашевм Со-

нета Лиги наши присутствовать ва оесси
Совета в Лондоне.

ЛОНДОН, 15 парта. (ТАСС). Как, сооб-
щает агентство Рейтер, гериаяовое правя
телытво обусловило свое согласие пряс^
етповать на сесеяя 'Совета Лиги наций во-
первых тем, 41» его представитель будет
участвовать в обсуждения на равных ос-
нованиях с представителями других гост
царств я во-вторых тем, что вопрос о
[исторжении локаржкого договора будет об-
суждаться одяонремемяо я в неотрывной
евяан в предложения «га Гитлера, касаюгаи-
ияся « у в р я ш т я европейского иям».

•ландеи заявил, что оп предпочтет
ПОКИНУТЬ Лондон я яыпептнюю сессию Со-
вета Лиги яацяй, нежели учасгвоиэть в
обсуждения вопроса на условиях, вьцвн
нутьи германским пгшительелма!.

1 -"""ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛА ГАМ ЕЛЕН А

ПАРИЖ, 15 марта. (ТАСС). Начальник
генерального штаба французской армия ге-
нерал Гамелен выступил на одном банкете
в Страсбурге с речью, в которой он заявил,
что настоящий иомеот чреват тяжелыми
последствиями.

Оя призывал сохранять твердость я спо-
койствие, указав при этим, что Франции
несмйствевяо вести себя вызывающе. Од

• ваий «французы. — заявил Гамелеа, — не
принадлежат к таким людям, которые дают
коя убввать вз трусоств».

мргга германские войска вступили • Коблсиц (в РеЯмскоЯ юнс).
На саимм: груша германских сомат т берегу РеМя.

Отклики во Франции
(По те/ефоиу от парижского корреспоняента

ПАРИЖ, 15 марта. Французская ючал.
без »нтузяазма откликается на лондонские
переговоры. По словам газет, Англия пояа-
что не соглашается яа новые обязательства
в вопросе о глтуштироваявв французских
границ. Вначале Идеи выдвигал проект
фактического возрождения так называемого
рейасвого договора 1919 года. 9тот договор
но сути дела был составлен так же. как
• «илдаокиА, с той лишь разницей, что г.
нем не содержались двусторонние гарантия
• по отношению к Франпяи и по отноше-
нию к Германии. Так как Германия отса-
зиась от Локарпо, то эти гарантии сейчас
распространялись бы лишь ва французские
гранвцы.

Как сообщает <Эв<», франлтзепе деле-
гаты сочлв атот проект, который был им
сообщен в предварительном порядке, нсудо-
влетворительшьгм. Самое любопытное, что
англкйсюв правительство тоже не утверди-
ло «тот проект.

Пертшакс в Ям де Пари» в телеграм-
ме из Лондона ааявляет, что фактически не
произошло никакого сближения между ан-
глийской я французской точками зрения.
Англия не оспаривает справедлииостн фран-
цузских требований, во противится приме-
нению репрессий по отношению к Герма-
ния. В то же время англичане в несколько
неопределенной форм предлагают новый до-
говор о «заемной поддержке, гаюаятирую-
щяй франпузспге границы. Что касается
санкций, то Англия далее против т а т «ер,
как отмена клиринга (система взатньл

расчетов) или запрет аа ввоз в Германию
пух видов промышленного сыры.

Проект Вая-Зеедаш Пертянасс харак
термует следуюпш образом:

•В свои* довольно туманных я не-
точных выводах доклад Ван-3е«ланда
примыкает скорее к английскому теэв
су, незылн к французскому, в докладе
указано, что должны начаться без
промедления переговоры с Берлином о
всей совокупности нынешних проблем
Эти переговоры должны начаться в об-
мен за довольно шаткое обещание дого-
вора о воевной помощи, договора, ко
торый Идеи даже еще не аиожял на
бумаге».

<9вр» добавляет, что пункт о прямы
и немедленных переговорах с Германке!
был внесен в бельгийский проект по ука-
занию Англия.

Б. Миийлов.

ПАРИЖ. 15 марта. (ТАСС). По поводу
слуюа о том, что Эррио во время свое-го
свидания с Сарро будто бы советовал, что-
бы французские делегаты в Лондоне зия-
ли менее неуступчивую поягаию, «Эко де
Пари», ссылаясь иа официальные круги,
сообщает следующее:

Советы Эррио заключались в том, что-
бы Фландев предлежал подвергнуть обсу-
ждению Гаагского трибунала вопрос о со-
вместимости франко-советского и локарв-
ского пактов, что Флаяден и сделал в своем
выступлении ва Совете Ляп наций.

Обмен телеграммами
между Манчжоу-Го

и МНР

Остин Чемберлен и Черчилль
о политике Англии

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Консервато-
ры Остин Чеиберлен и Черчилль выступили
на митинге в Бирмингеме с речами, посвя-
щенными положению в Европе. Черчилль
ЗАЯВИЛ, что если Лита наций не сиожет
прелгринять нечего против агрессора, то
принцип коллективной безопасности будет
уничтожен и Аятляя окажется в позорном
положении. Черчилль высказался за то,
чтобы заявления Германии, будто франко-
советскяй договор нарушает ломрнский до-
говор, был рассмотрены Гаагским между-
народным трибуналом. Это дело, продол-
жает Черчилль, касается Англии потому,
что она публично одобрила франко-«овет-
скиВ договор. Что бы пи случилось, продол-
жал оя, яе может быть и речи о том, что-
бы Англия отказалась выполнять обязатель-
ства устава Лит наций и локаряссого до-
говора.

Коснувшись Абиссинии, Черчилл, за-
явил, что, когда начнутся мирные иерего-
юры, должен был, издан приказ о прекра-
щении враждебных действий в должно
быть приостановлено действие санкций про-
тив Италии. В этом случае, продолжал оя,
значительная чисть английского флота мог-
ла бы быть отправлена назад в отечествен-
ные воды. Этот шаг, заявил « заключение
Черчилль, «бее сомнения, желателен со
многих точек зрения».

Остин Чслберлеа указал, что в соответ-
ствии с условиями локатшс/кого договора
Франция имела бы все основания послать
войска в Рейнскую область и обратиться
к державам-гарантам за помощью. Однако
Франция, продолжал оя, предпочла обра-
титься к Лиге наций. Вопрос в том:, под-
черкнул Остнн Чеаберлеп, чт* господствует
в мире — международное право или право
силы.

ЮНАЙТЕД ПРЕСС О ПОЛЬСКО-
ГЕРМАНСКИХ И ПОЛЫЖО-ЯЛОНСНИХ

ОТНОШЕНИЯХ
НЬЮ-ЙОРК, 1« марта. (ТАСС). Как пе-

редает Юнайтед пресс, сообщения из авто-

ритетных источников «тносительно сотруд-

ничества генеральных штабов Германия и

Польши привлекает внвманве в Вашинг-

тоне.

Несмотря на заявления польских офици-

альных кругов, что Польша поддержит

Францию я нынешнем кризисе, были полу-

чены сведения, что несколько польских

офицеров поступки» 8 Гврмжжве воеппо-

учебные заведения.

Из авторитетных источников были полу-

чены также сведения, что несколько япон-

ских офицеров сотрудничает с немцами в

вопросе о совместных действии Германии

и Японии против СССР.

В официальных кругах полагают, что,

несмотря «а упомянутый выше жест поль-

ских официальных кругов, Польша все еще

склонна поддержать Гевяаию против Со-

ветского Союза,

КОНФЕРЕНЦИЯ
АМСТЕРДАМСКОГО

И П ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ
ЛОНДОН. 14 марта. (ТАСС). Нацво-

надьвый совет лейбористской партии вчера

постановил созвать 19 аарта « Лондоне

конференцию ц>едставягтелей 1! и Ажтгер-

далгкого Интеряациояалов для обсуждения

иеждунарозвого положеян».

УЛАв-БАТОР, 1а марта. (ТАСС)
стерт» Ивоггриных Дел Маичжоу-Го при-
слало премьер-министру и шюктру ино-
странных дел Монгольской НармвоЙ Рес-
публики Гещуну телегрмау «т I вшрт». в
которой оно принимали» прапммает
предложите прамтвпетм Монгольской
Народной Республика, от 29 феааадя об об-
разованы смешанной иятоя^мялвурскли
ковнягди. • просит «обидеть, вааам во-
просы правительство МНР жеааао Ь вору
чять «той воивесяи для •ввуам»в1я. >
также в вами маете м о паццожяло бы
работать ятей маяееявь

14 марта Геиуя п о е ш во пмграфу
ответную ноту, в которой ужанявается, что
правиттьгпю МНР, » отними яви со
поей вогой от 29 феааалл, предлашт
считать основной задачей коввееп воссле-
дованяе и уставоваем* веех вбегаятел «тп
м причвя вовруакям* аголкаиввяя 12
февраля. Вела воямоожи гавеовп справит-
ся г этой задачей, вфаааггвпегм МНР счи-
тало бы жмательят поручить ей занять-
ся раоыеловаииея в осталвых пограпич-
ныт вяпидеитов я гтпяопеняй. проиг-
шедших на протяжении 11*35 — 1936 гг.
Наконец, после успешного завышения к
атой работы, правительство МНР считало
бы полетным обсуждение в атой же комас
ови меротгрнятий, «яеющих своей пмью
предотвратить вознякнтктс иограничиъп
ннпидентов в будущем.

В качестве пунктов работы смешанной
комитет правительство МНР предлагает
Тамсык-Сумэ на его территории, и Ганч-
жур — ва терратдчшн 11апчжоу-Го с тел
чтобы заседания компост происходили в
эта* пунктах поочередно.

В заключение Геодти выражает поже
лаипс получить в скором вргаеня оогла
сне манчжурского лравительстм на зти
конкретные предложения, а также имм)
представителей Малчжоу-Го в свешанной
ко «ее с и .

Беседы генерала Уэда
с Хирота и Терауци

ТОЩ). 14 марта (ТАСС). Агентппо
Ломей Цугип сообщает, что генера.1 Узда
назначенный КОМЯНДУЮШП квантунской
лрчпей (японскля окку-латгжигпая армия в
Манчжурии), посетил 11 парта премьера
Хирота для обмена ииеняячи по вопросам
урегулиромняя пограничных к»я4>-тякто|!
между СССР и Манчжоу-Го, а также ме-
жду Монгольской Народной республикой и
Манчжоу-Го. Помимо ИТОГО. Уэда я Хирота
обменялись мнениями по вопросу об упра
здиеияя японской »кстерритлриально(ти в
Манчжоу-Го. В тот же день Узда беседе
вал по гпгч же вопросам с Сигетгцу (ви
•цркинистр иностранных дел).

Галета <Цюгай Г«о1яо» сообщает, чте
военный министр Терауци ИЗЛОЖИЛ УЯДЛ
ПОЛИТИКУ военных властей по отношению
к Манчжоу-Го, а также прмигтруктятюпа.]
его по вопросу о пополнении я перемете
нии высших офицеров КВАНТУ некой армии
По прибытии в Манчжоу-Го Ума проведет
широкое обследование состояния воеввон
подготовленности Маичжоу-Го, а также
-общего положения агачжурской вконоии
км. «Цюгай Снопио» также находит нуж
яым подчеркнуть, что, осущестелял яион
скую полнтигу в отношения Манчжоу-Го
Уяда проведет «улучшение отношений ме
жду Японией и Маячжоу-Го».

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
ТОКИО, 14 иарта. (ТАСС)- Шанхайский

корреспондент агентства Домей Цусни пи-
шет, что аятияпоиское движение в Шан-
хае продолжает развиваться, несмотря ва
директивы Чан Кай-ши и городского голо-
вы Шанхая о принятии вер против ани-
яоонемго двшивы.

Корреспондент указывает, что посж ве-
сячного воздержания от открытых демон-
етраций шанхайское студенчество воэобно-
ввл» открытую внтняпввекую деятель-
восп, ишмьзоют для этого недавнее
прибытие в Китай японского посла Арита.
Студенческие организации, пишет коррес-
пондент, решили послать 13 марта боль-
шую делегаиию в Наптсин с требовлгаем,
«ггобы нанкинское правительство откловя-
м известные три принципа Хярота во от-
•ошевию к Китаю.

ШАНХАЙ, 14 иарта. (ТАСС). Агентство
Йитрал Пресс сообщает из Кантона, что
кантояекнй студенческвй овюа разослал по
ряду адресов телеграфную декларацию, в
•япрей резко критикует тря прввцвша Хя-

рота • требует «т ванкиясяого правитель-
ства яе прянтать эти принципы в ка-
честве базы для япояо-китайскнх отно-
шений.

ШАНХАЙ, 13 марта. (ТАСС). И »4>та
в Шанхае яа японяюй текхтилмгой фав-
рико <Юфын> началась забастовка. Заба-
стовка носат бурный- характер. Газеты со-
общают, что работницы разгромили часть
Фабрики, переломали машины, уничтожи-
ла пряжу • выбив стекла в окнах фаб-
рнп.

Забастовке предшествовали волнения, ко-
торые началась еще 7 февраля, когда в
Шалхае забастовал рабочие ва нескольких
текстильных фабриках. Волнения тогда
были вьпвапы жестоким обращение* япон-
ских мастеров с работницам.

Газеты указывают, что на территорию
фабрики прибыла пелтшия, которая уже
арестовала 100 человек. Помещение фабри-
ки находятся под усиленной отравой. По
сообщению японской газеты «Шанхай Май-
нипв», забастовавшие работницы требуют

повышения зарплаты, сокращения рабоче-
го п и я предоставления права оргашза-
цин профсоюзов. Бастующие распростра-
няют аятияпоискве летучки. По японским
данным, в забастовке приникают участие
1.500 человек. По даяным китайских га-
зет, бастуют 2.500 человек.

«Шатай М а й т ш » заявляет, что сей-
час ведется подготовил к общей забастовке
иа веех японских текстильных ФяЛпиках
Шандал. Газета подчеркивает то обстоя-
тельство, что забастовка на фабрике
«Юфын» ве является чисто экономиче-
ской, а направлена пр«твв японского им-
периализма.

БЕЙПИН. 13 нарта. (ТАСС). Китайские
газеты указывают, что сотня арестованных
полицией студентов, активных участников
аятияпояссого движения, все еще остают-
ся в тюрьмах и об их судьбе ничего не-
известно. Часть студентов, обвяянеиых
властям! «в престутиевяях против рес-
публика », перевеяла в военную тюрьму,
где еттияты пилергыотсл пыткам.

АМЕРИКАНСКАЯ ОЦЕНКА
ФИНАНСОВЫХ

МЕРОПРИЯТИИ СССР
НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. (ТАСС). «Джор-

наль оф коммерс», комментируя последние
валютные мероприятия СССР, пишет в пе
редовой статье:

«Усилия СССР вести внешнюю тор-
говлю ва нормальной коммерческой бале
основаны на улучшившемся расчетном
балансе и улучшении внутренних эконо-
мических уеловий. В истекшем году »кс
порт превысил импорт. Существенное
увеличение добычи золота создает резер-
вы яа случай неблагоприятного баланса
в будущем. Одновременно иностранная
задолженность СССР значительно еокра
тилась.

Увеличившаяся продукция потреби-
тельских товаров и средств производства
привела к росту жизненного уровня и
положила основу дальнейшим планам
индустриализации. Отечественная про-

дукция тяжелой промышленности значи
тельпо увеличилась, изменив тем самым
характер внешней торговли».

Официальное опровержение
ф м м м н д е ш властей

ГЕЛЬСИНГФОРС, 15 марта. (ТАСС). Как
уже сообщалось, фияляндская печать под
вяла целую кампанию по поводу имевянг
место случаев задержавия олветскаив по
гранячнккаш финских рыбаков якобы в
пределах фннляндсБВХ территориАЛьных
вод. Этот вымысел теперь опровергается
финляндскими властями. Вчера все галеты
поместили следующее официальное сооб
щеняе:

«Неоднократно в газетах появляясь
сообщения о том, что советские органы
задерживали в восточной части Фииско
го залива наших рыбаков в террито-
риальных водах Финляндия.

В виду этого государственвые власти
сообщают, что в тех многих случаях
когда советски.' пограничники задержи
вали финских рыбаков, задержка яга
всегда происходила в территориальяых
водах СООР. куда наши рыбаки заюди
ли без разрешения.

Поскольку властям взвести*, яе кон
статяровано ни одного случая намерен
ного вторжения советских властей в
территоряальвые. воды Финляндии для
производства ареста.

12 числа текущего месяца в газетах
было опубликовано еоебщевлм о том
что аадерх-а рыбаков в ЛУОТСВ Я Не
рая произошла ягобн па финляндской
стороне я что зто офииальяо подтвер
ждаетея.

Финляндские власти заявляют, что
зто сообщение неправильно, так как по-
следнее расследование властей показало,
что задержка не произошла в террято-
раиьвых водах ФИНЛЯНДИИ».

ПЯТНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА ПЕРВОГО
СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОГО ДОГОВОРА

Сегодня исполняется пятнадцать лет со
дня заключения в Москве пегвого советеко-
прецкого договора «о дружбе и братстве».
Этот исторический документ, тюшигаяяый
1С м.цгта 1921 го 1а, заложил прочнчо ос-
нов» те\ Я|К[.сниих и дружественных отно-
шений, которые установились между Совет-
с к и Союзов в Турецкой ртпуЛлмюй и ко-
РФЫе полностью соответствуют мирной по-
литике обоях государств.

Дружба между СССР и Турцией была
охарактерявоваш тов. Молотовым в докладе
на VII с'езде советов как пример лучшего
развития дружественных отношений СССР
с зарубежным! странами.

В то время, когда зарождалась советск»-
туреши дружба, я СССР в Туровя вы-
шждевы был отстамцп. с оружаем в ру-
ках свое право ва сачостоятедыюе суще-
ствованве. Страна Советов только закапчи-
вала борьбу с ковтрреволоцвей и ияпериа-
лпттической интервеяпией. Трудный период
Ш'реагивала н ТУРЦИЯ. КЙ ПРИШЛОСЬ бороть-

ся против натиска ичпернашетических дер-
жав, стремившякя сохранить то зависимое
положение, в котором находилась бывшая
Оттомаиякая империя. Возникшему в Анато-
лии национальво-освобогнтелыюмт движе-
нию пришлось бороться я против виутрев-
ней реакции, возглавлявшейся султммш я
сонстантиополкким яравительстяом. Со-
ветско-турецкая дружба, зародившаяся в
атот тяжелый для обеих стран период, ие
ликом соответствовала их взаимным инте-
ресам.

В последующие годы »ти дружественные
отношения все больше и больше развява
лвсь и укреплялись. В том же 1921 году
был заключен Клргскнй договор между пра-
нительствои Великого натмналъяогв собра-
ния Турции я правительствами Закавказ-
ских советских республик. В январе 1!)2?
года, во время пребывания в Анкаре тов.
М. В. Фрунзе, был подписав договор о лргж-
бе между Турцией и Украинской (XV. Та-
кжм образам, было завертело оформление от-
ношений между Турцией в правительствами
Советских республик.

17 дескбря 1925 года '«веток* в ту-
рецкое праввтелм-гва, демонстрируя слою
непреклонную полю к миру, падпвса.1и до-
говор о дружбе в иейтрыктете. явятий-
сл кврвык то ана.1огнчных договоров о «ей-
ттлвтвте и нанАпааении. заключеявыл
виослеаствян как Советским Союзом, так и
Турецкой речицбликоЛ с РАЩМ ГОС>-ДА;Х;ТВ

В 1929 году догввор о дружбе и нейтрали-
тете был продлен иа ппвый орок. В октябре
19Ш гоца, во щмпя чоепцения Апк.таы
народным комиссаром по мострапьи де-
лам ОПОР тон. Лнтв»ноиыч. доглвпг. 1926
гооа бьи «юва «родлпн. Наконец, нвлллно,
в ноябре 1<13* года. ОСГТ я 1Чт«ня опять
продлили этот договор щ Ю лет, что на-
глидпо овядетвЛ1.сггвуст об устойчтпюств со
ветояо-ттрецятп отяошещй.

Успешно развиваются в жономичеслпе
связи между обеими стропали. В 1927 н-
ду бьи заключен петеый советсло-туреи-
кий торгоный договор, а в 1931 году --
второй, дейгтуюший и поныне, бд.чако
Слветскяй С<ио,1 я Турция не огр.адичилпгь
в овоих 9К0И0МИЧЛСКВХ отнотепиях одной
лишь торговлей. Утехн сопиаотстичмкого
строительства в СССР п. в частности, рост
советского машиностроения открыли воз-
можности для угталшвлпн'ия широкого яко-
иомнческото готрудищрства г Турцией. В
1932 готу, во время вшита в Москву ту-
рецкой правителытвеин-ой делегация во
главе с продгедятедевг елвета министров
Иеметом Иненю. советгкое гфмгательство
предоставило Турпян дплторрочный бес.про-
цетный кродит для закупки в СССР ма-

шин и оборудования. На основе лете к в и
дита советская пввмыныеняоет» веуядеет'
вяла поставку оборудоваиая в монтаж ДЛЯ
хлопчатобумаланого комбината в Кайсери
комбинат уже построен и сдай в ввеслиаг
тапяи в сентябре прошлого года. Вяутея
ггодготовнтлльные работы к п р о в т ы к я у
второго текетвльвого комбината в г. Еа-
звхпд, которым будет пущен в х м в 1937
году. В Турцию поставляются т
грузовики, автобусы; проияваатея
тгхянческин опытом; в СССР
ваются турецкие промышленные кадры

т. д.
Большой размах получит советсм-ту-

ревкае культурные емза. Ряд советских
л ч е у ю р а в . художествеинш д е т и ! •
•ртястов посетил м зтя годы Туовно. В
свою очередь, представители турецкого ис-
кусства и лятератгры побывала в СССР.
Широкую популярность в обеах страви
приобрели спортивные встречи, в частя»-
гтя «павши* трциштоянымн футболмнга
маггчя между кочмиамх Т)-рцнн я Оовет-
ского Союза.

БОЛЬШУЮ пеяяоеп яиеет постоянные
дружественны! контакт между советским
и турецким армагтельствап в амрослх
международной пвлетяш. Этот контакт
уже не раз сыграл нелаловажяую роль в
деле обеспечения всеобщего мара. В часг-
нопи. юаестно активное содействие, ока-
•аяяое турепкяк прашгтельетта заключе-
нию по аницва!*» 1ЮСР ловдепемй «XI-
веоцяв 1933 года об оор&дменяв агреосора.

Советссо-туренвая дружба ааяшиает вад-
ное место во' внешне! политике обоах го-
сударста. Во время смете пребывания в
Анкаре на праздновании деоятялетяя Ту-
рспкпП ре<ч1уб.тпки в 1933 г»ду н*ротяы1
комтчир обороны СССР тов. К. Е. Вотки
шплоф. впяглмлияпгий еоветскую птмвя-
тельавеиную делегацию, дал следующую
четкую характярягтяку и т и ж ч е п и х ко?-
ней советевп-туревкой дружбы;

«Нашу дружбу называют мтпытая-
ной дружбой. Мне кажется, зто — с.ыюв
подходящее слово. Наша дружба нача-
лась в годы великях исторических шс«
пытаняй обоях народов. Она испытана в
годы вооруженной борьбы, в последовав-
шие за «той борьбой годы иаряого стро-
ительства и в УСИЛИЯХ обоих падаов •
их щмяителмтк оградить мир от всех
угрожающих опасностей. !Ъх> — дружба,
которой не страшны никакие испыта-
ния».
Действительно, соиетосо-турецкдя друж-

ба в течете пятнадцати лет, истекших сч
л я подлисапяя московского договора 1921'
гола, докаллла свою полную жизнеспособ-
ность. Нет сомнения, что эта дружба я •
даплейшеч будет рпзвн-ваться • укоеп-
дятъея в интересах яаводов обеих прав 1
всеобщего мара.

«КУРУН» О СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОЙ
ДРУЖБЕ

АНКАРА, 15 марта. (ТАОС). Извещая о
предстоящем 16 марта в Москве обмене
ратификацвониымл грамотами о продления
на 10 лет еоветско-турепкото договора в
дружбе, турецкая газета «Курун» пишет, что

«предстоящее продлепие этого договора
показывает, насколько сильны и непоко-
лебимы связи между нами и нашим ве-
лики* соседок —Советски» Союзом. Оь
.бытве вт»—счастливое явление. В агтн-
пию борьбы человечества за всеобщий
мир турецко-советская дружба будет за-
несена как одна и саагых блестящих ее
глав».

Процесс
Антикайнена

ГЫКСИЙГФОРС, 14 марта. (ТАСС). На
процессе финляндского революционера. Аи-
тикайнена в Гельсингфорсе вчера целый
день продолжался допрос свидетелей, при-
бывших из СССР.

Допрошепные ранее свидетеля обвине-
ния в своих показаниях ссылались лишь
на слухи о ток. что Лелогвардеец Марье-
вяемв был якобы сожжен во вречя бело-
фвнсаой авантюры в Карелии в 1922 г.;
огромное большинство ил них даже пе бы-
ло в то вре>мл « Карелии. Свидетели же за-
щиты почти все были участниками граж-
данской войны в Карелии и находились в
ночь мнимого сожжения Марьецяещ на
том месте, где оно якобы произошло. Все
свидетели мшятн говорят, что услышали
об ятом только теперь, после возбуждения
судебного дел* против Антикайнеиа.

Свидетели Стеная Иванов, Ииьев. Иван
Иванов, Сууси, Лиядквист а Левянев—-
участияки гражданской войны в Карелия
на стороне красных — были в ночь мпи-
чого сожжения имеете с отрядом, сопрово-
ждавшим пленных белофиннов (пряди ко-
торых, по утверждению обвянеяяя, нахо-
дился Марьеняеяя). ыи же были побли-
зости от «того отряда. Плеаяогв под фами-
лией Марьепемв никто из них не покнит.

Следует отметить стравнтю обстановку
судопроизводства на процесс* Анти«айяе-
на. Заседания суда происходят в гель-
гингфороской центральной тюрьче, в кои-
иате для гвядяний. На суде присутствуют.
кроме, представителен печати я адвоката
Ри>!*яяга яз Пгвецяя, много лип тюремной
адияпистрапии я некоторое количество
людей, спеганльпо допущенных аа суд. В
кочпату гввдетелей, помещающуюся в об-
щем буфете для посетителей тюрьмы, вход
совершенно свободный. Лица, присутствую-
щие на суде, МОГУТ свободно переходить
из зала суда в свидетельскую комнату и
общаться со свидетелями.

Таким образом, свидетели обвинения все
время получают подробную информацию о
присутствующих на суде я о показаниях
предыдущих свидетелей. Прокурор План-
тиит очень часто заходят в свидетельскую
комнату, где его тотчас окружают свиде-
теля обвинения я получают от него укз-
зания в инструкцяи, о че» ва суде по-
стоянно заявляют Автвчсайнен н его за-
щитник.

Прокурор деяояетративио игнорирует
свидетелей ва СССР. В связи с » т п все
время происходят столкновения между об-
винителем, с одной стороны, и Аятнкай-
неялм я его защитимей — с другой.

ГЕЛЬСИНГФОРС. 15 иарта. (ТАСС). Сии,
детели. прибывшее вз (ХЮР, решительно*
опровергли вле выдвввутые протяи Антн-
кайнена обвинения. Сегодня советские сви-
детели выехали в СССР.

Военные действия
в Абиссинии

ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). Корреспол-
денты, находящиеся в Асмаре, сообщают,
что итальянское командование делает »не^-
гичвое усилие оккупировать по возможно-
сти больше аоигеваской территория яа се-
верном фронте до того, как начнутся дож-
ди. Итальянские войска сейчас якобы про-
двигаются по фронту протяжением в 368
км., при чем удар производится по новому
направлению, а именно—-к пункту Ногар*,
в 4Я км к югу от реки Сетят, являю-
щемуся важным узловым пунктом караван- ,
ньгх дорог. В тех же сообщениях утмр~
ждается, что наступлению итальянских,
войск не оказывается сопротивления. Пер-
вый итальянской корпус, согласно тем же
сообщениям, находится вблизи озера Ашян-
ги, примерно, в 37 км к югу от Амба
Алаги.

л и ш ш и я ФАШИСТСКОЙ
Ш Ш Ц И И В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, Н марта. (ТАСС). Агентство
Гавае сообщает вз Мадрида, что здесь аре-
стован руководящий комитет фашистской
оргаяпзацип «Фалаяхе Эопаяьола» (<Иг-
паппвая фаланга»).

В числе арестованных находится Хосе
Аятоиао Прямо де Рякра (сын вокпвиого
дктатора), Рувс де-Альда, Огусто Барпа-
де я Фернандес Кузста. По словам агент-
ства, ата фашистская организация об'явле-
иа вне закона.

АРЕСТ РАБОЧИХ НА ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ
I ШТЕТТИНЕ

ПАРИЖ, 14 марта. (ТАСС). По сообще-
нию сЮмганте», на заводах, изготовляю-
щих военный материалы, в Штеттине (Гер-
мания) арестовано 60 рабочих по обвине-
нию в «участии в нелегальных профсою-
зах и коммунистических происках».

•

Иностранная хроника
Ч> Финансовые крутя Японка ротклл

соорудить в память о ииислрв фвтимов
Такаиоя (уДмт 26 феагаля с. г. во«вяо-
ф»пп!отгжи>гя эаглворщикахн) Аронзовтю
статут Тккыаон в Тонно.

4> ВМЫНВШПЁ пгофпос.тр Пихар зма-
в Польше оЛолочку для нового сп̂ ж-

тост»т». н» хоторои он н&мярен говлршить
овой высотами полет. «Галет» полыжа»
сооЛпмет, что спрт профессора Пюшра в
стратосферу опстонтся в Польше л«то«
1»ач г.

Я> Глгиа.в<жнй крейсер «Карлору»», ««-
дшно прнЛмвший я Кобэ (Япония) в це-
лях лемочетрации •тГ'Ыняо-япоаоко!
друяЛы». 1? марте вынлм кл Косе в Гер-
мал») черва ПгпалгамЯ клнал.

• Японская «конокпАсчия мметя в*
г.1*«е с Ясукявя (директор концвряа М«-
цуя) и марта выехала ма Яжмяав а Саам.
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Пассажирские самолеты
1936 года

В к ц щ гаду пшцаншы авгацм
»1Г1гг рад вовш гмолетов, ооетроеяшг
е учетом всех ювейтпн т^хбовага!, «ото-
|Ые прад'тмюте*1 х современны* паосл-
п р к и ИМИЮ»В. Их сирость иного ш-

Я , м т прежних емоктю, вяееп-
•оеть — 6о1Ыпи. габлт — юИорлбель-
ме. Ним 1ы печатаем Еретме 1аритер|-
т я •аотерых иовш емыетов.

«ЗИГ-Ь
О Н а с в» огаош п ВОСЕОВСКЯТ. мвоюв

т т а г ь сбори еюроетного палсажшрсмго
сааыета «ЗНГ-1». Он р»ггчггая ш як-
шоатацп яа мгвстралыпп мздутяых

их Советсюго Союз», н поэтову особое
уделено «пике ввутретнх по-

. а ! . В сабпе «икнете своболно рм-
австтгем 12 пассажиров, не с п т ы пнло-
та ж « д а в к а . Кабина оталиваетс!, обн-
вастс! юуютмпрогапае»! обшпм!, от-
ямыметса т е л о в ы п тгмнпг. Длм пас-
иаоров бугут тстаяоыевы облегченные
рмживые «.реем с рмгаовыия гюцппм-
л , ралопрвелим с «вдтдуальнып
•аушнпап.

Два м щ п п моторе «М-17» обеспечат
•ашне цмвмресую своросп в 275 н ю -
ветров • чае (пра маггамльнов в 3 2 0 —
330); посадочная скорость прв помощи епе-
ш а л ы ш прмспособкяя! ювохггс! ю
65 ««ветров в чае. В им первый само-
лет «ЗЬТ-1» пойдет в воздух

«АРК-3»
В м е т ш е е прем ва з а в е д е т «спы-

тавнх нахонтсл первы! советов*, с&ио-
жгт, построении! спепяыьно ш полетав
ва Крайне* Севере,—«АРК-3». В удобной
моине-юш размещаются 10 пассажиров,
•ехавик • глют. Кабина утеплена в до-
статочно просторна, чтобы в нее хожво бы-
ло погрузить необходимый для дальнего
уЛсл залас продовольствия I пресной
•оды.

Самолет сможет делать посадка ва снег,
Дед 1 воду. Он а «ест два мотора воздуш-

ного охлаждении мощаоетыо по 650 жмпа-
дмяых с и . Автор мнетружцп—шливер
Четверное.

«СТАЛЬ-7»
Научво-яс^лмовательси! самолетш!

шнгтитут Аарофлота гпюгг воздушны*
корабль <Сталь-7>. Оя рассчитав ш пе-
ревозм пассажиров, почты и багажа ва
магистральных лганях. Лвеяадлать пасса-
жиров разместите! в трех « и м е в ш и иа-
ппны. Кабина будет комфортабельно отм-
ааяа. Предусмотрены даже световые тракк-
параяты с указание! яыглты полета, еко-
роетн, температуры воздуха.

Два мощных мотора, высокая обтекае-
иость • убирающиеся в полете шасс* по-
зволит машиве развивать значительную
скорость. Строительство самолета заканчи-
вается. В мае сСталь-7» пойдет в воздух.

«ХАИ-Ь
Три года назад группа конструкторов

Харьковского авиационного института еюн-
струиромла первый сюроствый самолет
«ХАИ Ь . За три года машина несколько
устарела. Сейчас мнетруктфы совместно
с заводом, поетроввшвм гтот самолет, вядо-
изиевяли кояструкцию машины, приведя ее
к уровню современных требований авиации.
В мае — июне этого года обновленный
• ХАИ-1» уже выйдет на воздушные линия
Аэрофлота.

Самолет сХАИ-1> сможет поднимать в
воздух 5 пассажиров. Махсвмальваа ско-
рость его — 320 километров в чае, крей-
серская — 2 5 0 — 2 6 0 километров в час.

«АИР-11»
Группа молодых конструкторов, под ру-

ководством А. И. Яковлева, разработала
пр&кт нового двухместного почтово-пасгл-
жирского самолета «АИР-11». По своей
конструкции—это мовоплая с низко рас-
положенным крылом, лимузин. Он рассчи-
тан под мотор в 120 лошадиных сил. Сей-
час идет сборка машины.

Кроме того, в «том же году тов. Яковлев
предполагает выпустить одномоторный че-
тырехместный пассажирский моноплав, об-
ладающий высокой скоростью, в быстроход-
ную двухмоторную машнну, рассчитанную
на 6 пассажиров.

МЕТАЛЛ ЗА 13 МАРТА
(В ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

Пли. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 41,6 104,0
СТАЛЬ 46,0 46,4 101,0
ПРОКАТ 36,0 33,5 93,2

УГОЛЬ З А 13 МАРТА
(I) тысячах тоня)

План. Долмтп. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 347,7 94,2

ДОНБАСС 229,5 213,0 92,1

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
щ Выполни- ш
й . вяо норм 3
3 Я обмена ва- 5

1 4 м а р т а ц а ™ *
8

ДОРОГИ.

Октябрьская Сини 122
Кировская Лаянии и з
Закавказская Ромнцмйг 105
Сталинская Трястар 109
Юго-Западная Зорин Ив
Донецкая Лаачяиио 101
Казанская Кучами 1П9
М.-Бел.-Балт. Русаиоа 122
Им. Катавоянча ЦЛхгипьдин и з
Южвал Шушиов 107
Окружная Шраиио т
Аяово-Чррпгом. Дашно и з
Оренбургская Подшимлин 131
Курская Амосо* 100
Забайкальская Друеиие 143
Заладим Жукоя 123
Северная Винокуров 112
Ряа.-Уральск. Каатарадм и з
Сам.-Златоуст. Коаылиин 135
ВосточносиПяр. Крохмшь 112
Москва—ДонЛ. Емшанов 123
Среднеазиатск. Прокофьаа 102
Северокаакаа. Мивсний 89
Уссурийская Ламбярг юз
Омская Фуфряиеиий 112
Томская Ваиьян 107
Юго-Восточная Арнольдоа ЯП
Южио-Уральск Княааа 96
Турксяб МихаИммяв во
Погруамио аватв М.Я4 а » . 10в.(
Раагруааио • 12.431 > 105,.

Знамя «Правды»-лучшему
мартеновскому иеху страны

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 15 м а т . (Н«*.
«Правды»), На Нихисовспровском ме-
талл урги'Н'скл», заводе имени Коминтерна
большой праздник. Заводские корпуса укра-
шены флагами, плакатами, огромными пор-
третаки товарищей Сталина, Опджонимдзе.
Огодня мартеновскому цеху завода вручено
знамя «Правды».

С кратким приветственным словом вы-
ступил представитель редакции «Правды»
тов. Янт«ров. Он вручил стахановцам мар-
теновского цеха знамя с надписью—«Луч-
шему мартеновскому цеху страны».

Затем выступили начальник мартеновско-
го пеха тов. Воронов, директор завода орде-
ноносец тов. Варшавский, технический ди-
ректор тов. Родников, рабочпе-ордевонос-
пы Семквн. Сороковой, директор завода и»
Петровского тов. Биман и другие. Собра-
ние тепло встретило выступившего с речью
секретаря Днепропетровского обкома КП(б)У
тов. Хатаевича

•

ОТОВСЮДУ
(От корреспонментов «Правци»

и ТАСС)
# Выетмн!, ПММЩ1ИИ1Я памяти аш-

«•мим И. П. Пмлма, открылась в Госу-
дарственной публичной библиотеке нианн
Салтыкова-Щедрина в Ленинград*. Здесь
собраны вес тдаиия работ знанонитого
ученого па русо.клм и иностранны! язы-
ках.

# Начигасъ реконструкция Харькмекого
мломаоаа имени Пировсяоео. Н этап году
аавод выпустит 200 тысяч велосипедов
(вместо во тысяч в прошлом году).

# Нарком 1др*воохраиаимя РСФСР тоа.
Каминский об'явпл благодарность и при-
мвровал врача Т. М. Акиыову, чл»щ
НКП(П). самоотверженно габотагщую др-
елть лет в районах Краанего Овсря.

# 7 гр»нп«н»син« тюланай мяты ми-
•мм эверобопной эксппднциеЛ в горле Бе-
лого моря. Тюлени будут помещены в бас-
сейне Ленинградского зоологического САД»

# Конференция по тсркадке и реген*.
рации орпиоя и тиамй открылась в Ин-
ституте экспериментальной медицины и
Харькове Смялись ученые Украины, Мо
оквы н Ленинграда.

Приветливо встречали в колхозах казаков—участников поход» в Ростов.
На снимке: участник* похода —кубанские кивки пляшут в станине Ата-
манской, Павловского района, Азово Черноморского края.

•его в. коал».

• а

Торжества в Ростове
РОСТОВ-на-ДОНУ, 15 марта. (Каи>.
раады»). Сегодня в город вступила кон-

ная группа терцев и горцеп, сделакшаи за
5 ходовых дней 525 километров.

Всадники в белых башлыках и сияет
беинетад показались на УЛИЦАХ Ростова.
Для встречи ервероканк.'иоких гостей на
площади возле Нового театра собрались юн-
цы, купании, кавалерийские части ммтпо-
го гарнизона и трудящим-* города.

• • *

Торжественный пленум Ростовского го-
родского совета, посвященный приезду ка-
заков, явился завершением сегодняшнего
праздника. Огромный зал нового ростовско-
го театра переполнен.

Почетные гости — донцы, кубанцы, тер-
ц ы — джигиты Северного Кавкала — за-
няли первые ряды партера.

Когда в президиуме появляются нарпш
Советского Союза топ. С. М. Буденный, тов.
Шеболдаев, тов. Евдокимов, командарм 2-го
ранга тов. Каширин. зал дрожит от руко-
плесканий.

т - Д» здравствует партия Ленина —
Сталина!

— Да здравствует наш отец и учитель
товарищ Стали1г1 — кричат казаки.

Каждое упоминание имени топарища<Стл-
лш1а вызывает бурную овацию всего зала.
Донцы кричат «ура», размахивая руками,
словно саблей, кубапны и терны встают со
своих мест, потрясая шашками и кинжа-
лами.

— Клянемся встать, как один, на за-
щиту пашей родины! Да здравствует же-
лезный нарком Ворошилов!—ралдаются го-
лоса, тонущие в многоголосом ура.

Почетным председателем плепума под
бурную овацию избирается товарищ Ста-
лин.

С докладом выступил командарм 2-го
ранга тов. Каширин. Он говорил об угро-
зе войны, о советских казаках, о Красной
Армии, о крепкой дружое советского клза-
честиа с рабочим классом, о велпклй плр-
тии Ленина — Сталина. Его речь неодно-
кратно прерывалась овапиими.

Потом начались приветствия. Маршалл
тов. Буденного буквально закидали цвета-
ми. Краха «ура .тучшему коннику», «ура

дорогому Семену Михайловичу» потря-
1-л.ш зал.

Ростов и казачество анают, помнят и
.1К1ЙЯТ Семена Вуденного, своего славного
лечшка, в 20-м году очистившего Доютюй
край от атамансю-офипереяой еввры.

Говорили пионеры, клммшоаьцы, крае-
нгормепаы. 7-летния девочка в матросском
липоме вызвала вмобтрй восторг просты-
ни детскими словам:

— Передаем нашим казакам горячий-
проторячий привет.

Сверлу с балкона приехавший на пле-
нум старик-станичник с восторгом кричал
громовым голосом:

— От Старо-Че.ркас,сжой ставяпы с ху-
торами мой пламенный лрявет, дорогие
братья донцы, кубанцы, терцы.

В конце торжественного заседания с
большими яркими речами выпутали тч-
варшцп Шеболдаев, Квдокимов и малшал
Советского Союза тов. Буденный. Когда
тов. Буденный передал советским казакам
Дона, Терека, Кубани привет лично от то-
варища Сталина, присутствующие устрои-
ли бурную овацию в честь вождя народов.

Под крики «ура» и бесконечные овации
пленум выносит р е ш и т послать привет-
ственную телеграмму товарищу Сталину, «
также тт. Молотову, Кагановичу, Вороши-
лову, Буденному, Косареву.

В заключение было принято письмо от
пмпш участников сбора донских, кубан-
ских, терских казаков и горцев Северного
Кавказа товарищу Сталину.

Н. Кран. В. Лукмр.

СЛЕТ МОЛОДЫХ КАЗАКОВ

СТАНИЦА 1ШЖНЕЧИРСШ1. 15 марта.
(Корр. «Пвмцы»). Здесь состоялся слет
молодых казаков Сталинградского крал.
Выступившие казака Дона и Хопра гово-
рили о беззаветно! преданности своей ро-
дине и любимому вождю товарищу Стали-
ну, о готовности в любую минуту встать
на защиту родных границ.

Сегодня молодые казаха демонстрировали
свое уменье владеть конем и шашкой. Па-
рад казаков в форме привлек все швмаяис
станицы.

Венер памяти
Дмитрия Фурманова

Вчера в Колонном зале Дома союзов со-
стоялось торжественное заседание, посвя-
щенное 10-летию со доя смерти бойца, ре-
волюционера, одного из лучших писателей
советской страны—Дмитрия Фурманова. Над
сценой на фоне огромных красных знамен—
портрет писателя. Собрание открывает тов.
Серафимович.

— Мы чтим Фурманова, — говорит
он. — как большевика, прошедшего слан-
ную революционную жизнь. Фурманов был
пропагандистом, дипломатом, бойцом и пи-
сателем революции. В боевой стразе Ф\р-
ианоп находил минуты, чтобы остановиться
н записать все, что он видел.

Но Фурманов набежал опасности просто-
го фотографирования действительности. Все

его веши напо.тнепы огромным революцион-
ным содержащем, озарены радостной ше-
ретшостыо в победе.

Писатели, бойцы, прошедшие рядом с
Фурмановым славный боевой путь, в сотни
читателей, наполнивших Кллонный зал.
почтили вставанием память замечательного
пигателя-больтевака.

С воспоминаниями о жими и творчестве
Лхитрпя Фурманова выступили писатели
Либсдкнский. Бабель, боевые товарищ"
Фурманова — чапаевеп Тршшн, Хлебни-
ков, тов. Фурманова, народный артист рее
публики Любимов-Ланской и др.

В конпе вечера артисты театра МОСПС
исполнили сцены из пьесы <'1аиаев>.

НввАЯСШЖША
400 тонн нефти в сутки

БАЮ', 15 жарта. (ТАСС)
вал* сшивай • «келлюатацмю новая еква-

•а >« 540 м провиси Аавзбскова.
Сутгаы* деоят-—400 т о т мфгв. Ф о т а
вбовтямая арматурой. Манометр пмым*-
яает м ы е л е в 50 атмосфер.

Сшжяву >• 540 псоаивра а а м г а п
«уреяим сгаханвасил брятада калпра
Строкова, уегаамаашы ц е л юесеимпы*
рамам скорости проюдки ива глтбакя
бурсаан. 1.667 метро» провуравы ее сред-
•ваяогаво! ежорогтыв в тысячу метров.

1паг1да тов. Стркмии» послала теле-
грыну о оаоей победе тмаржщам Сталину,
Овдониндэе, Ворошмову, Бери • Бапд-
р»у. Ова обизуекя скааживу М 620 глу-
бине! в 2.100 метров вробурвп тайке со
юроолю в тмэачу метре» в, ассац. Тов.

Огрииавпедал заявление с просьба! о шл-
ак ам в ряды сочувствующи ВКЩб).
Н е м .а» Амабеловсиа промысле мсто-

алея слет стмимввев, п е мгремавы!
*ам| тое. Отражав подлился сипим

опытом. На слете (гласила данные о зара-
ботке бригады. За досрочное окончание
сквалшян и висококачествеиную рвботту
ригада в 17 человек получит 91.331 руб.,

в т я « е л е м е г е р — 14.053 руЛи.

Награжден» грамотам!
знатных людей Белоруссии
МИНСК, 15 марта. (Иарр. «Прав»»)-

Сегодня на заседании президиума ЦИК БССР
состоялось торжественное вручение почет-
ных грамот правительства т С Р активным
участникам гражданской войны и социал»
тического строительства Велоруссвм.

Среди награжденных — рабочие, кол-
хозника, военные работника, иогрллвчни-
ки. Почетные грамоты ва сегодняшнем за-
седания вручены также народному мету
Лике Купала, пролетарскому поэту Х&рнкт,
писателям Крапиве и Дынькову, заслу-
женному артисту республики Крыловггу,
артистке Алевсандровсков.

УРАЛЬСКИЙ МАГНИИ
СВЕРДЛОВСК. 15 марта. (Иарр. «Прав-

аи»). Вчера на строящемся Соликамском
магниевом комтЗкпате введена в вксплоата-
пию первая электролизная ваяна. Сегвдяя
получены ппрвые 50 кг уральского магния.
В ближайшие дни будут введены еще
2 влектроллзные ваняы.

Готово 137 метров тоннеля
На строительстве второй очереля москов-

ского метрополитена к 15 марта вынуто
494,2 тысячи кубометров грунта и уложе-
но 90,.1 тысячи кубометров бетона. По
трассе тоннеля пройдено свыше 10 кило-
метров пгголон.

На участке от Маросейка до площади
Революции, где сооружение тоннеля осу-
ществляется при помощи шита, улсе уло-
жено 64 кольца чугунных тюбингов и
имеется 48,2 Петра готового тоннеля. В
марте шит продвигался ежедневно в сред-
нем на 2,8 метра.

Строительство тоннеля от Курского вок-
зал* ведется горным способом. На этом
участке готово 5.2 метра тоннеля (уложе-
но 7 колеи чугунных тюбингов).

На Арбатском радиусе—от Смоленской
площади до Киевского вокзала — работы
производят^ открытым способом. Здесь го-
тово 8 4 метра тоннеля.

Всего ко вчерашнему дню уже построе-
но 137,4 метра тоннели.

Колхозная опера
В «Правде» от 2 марта сообщалось

уже, что композитор Александр Абрам-
ский пишет оперу для колхозников Рыб-
новокого района на местные колхозные
темы. Опера будет исполняться силамл ху-
дожественной самодеятельности района.

Весть об опере вызвала среди колхоз-
ников огромный наплыв желающих при-
нять в ней участие.

Выступление певцов-солистов хора, тан-
цоров, состоявшееся в рыбповосои рай-
онном клубе, выявило достаточные силы
для исполнения оперы. Окончательный от-
бор исполнителей будет произведен ва
«айонюй олимпиаде с 21 по 25 марта.

В связи с подготовкой к всполненшю
оперы в районе открывается студия. • ко-
торой будут заниматься 120 хористов. 60
музыкантов и около 10 певцов-солистов.
По решению колхозников, обучающиеся в
студия будут освобождены в дни мнятяй
от колхозных работ с зачетом трудодней
в среднем исчисления.

ПО СЛЕЙ АН МАТЕРИАЩ

«ЛЬобители
громкой рекламы»

В «Правде» от 13 марта был*
тана м е т к а «Дюбателн громкой реалаиы*
о репорте реиааааго характера, раэоелля-
ном политотделом Мвековско-Овекого -аара-
ходства от •иод| комсомолок — участии
лыжного перехода. В спядаыио вцыпоя
приказе Полятуоравлепе Народного ю в ж -
сарвата водвого трансаорта гдраавые »ту
заметку правильной.

Политуправление счжтает, что стиль ре-
кламы и бахвальства «того рапорта, емде-
тельствуют о делячессоа • беещяндалном
подходе со стороны начальном полятотде-
ла Ичкювсы-Оюкого пароходства и в .
Юрова, с ведома, соглаежя • одобреажи ма-
терого был составлен рапорт.

Работники политотдела иеадорово! рек-
ламной шумихой вокруг «того иерехаад •
хвастливым рапортом только щ в и ш н я ао-
ложительное эиачеяле лыжного переюм •
умалили достоинство самих участниц.

За допущение подобного рапорт» начал»"
я к у политотдела Мосмвско-Окомго па-
роходства тов. Юрову об'явлеи выговор.
Помощнику начальника политотдела м
комсомолу т. Циилову поставлено и вал.

ПЕРЕЛЕТ |
ВОЗДУШНОГО ПОЕЗДА '
Вчера, в 12 час. 2 0 мня. дня, п Воро-

нежа в Москву вылетел воздушный пом*
в составе самолета «П-5» I пятя плаае-
ров «Г-9». Поезд вел лелток-цжнпаваме-
нец тов. Граб. Старшем сцешцпвм летел'
техник тов. Стрельников. На планерах •
перелете правил! участие шиоты-парвте-
лм Московской областной летно-вланерв»-
яарашютной школы мм. еКомсомольске!
правды» 'Карташов, Хаоов, Родвовов, Фе-
юров • Нефедов.

Вчера же, в 4 часа, « и , поезд пожааалса
над МОСКВОЙ, сделал н и столице! крут а
в 4 «аса 20 минут сел на аэродром*.

Полету предшествовала тщательны под-
готовка. Поезд сделал 9 тренировочных по-
летов, налетав более 20 часов. Во врема
тренировки поезд совершил 3 высетных по-
лета. На высоте 3.500 метров поезд пртм
был IV? часа, на высоте 3.150 ветров
поезд налетал Щ. часа.

КОТТЕДЖИ ДЛЯ МАГНИТОГОРСКИХ
ДОМЕНЩИКОВ

МАГНИТОГОРСК, 15 марта. |&Ж).марр.
«Правам»), Недалеко от металлургического)
комбината в Магнитогорске началось строи-
тельство индивидуальных домиков для до-
меяшиков. Домтгки яти, типа коттеджей,
строятся за счет средств, которые комби-
нат выдает рабочим в долгосрочный кре-
дит. Ломики состоят из двух" изолирован-
ных квартир, в каждой квартире—четыре
комнаты. В ближлйпгие дни несколько кот-
теджей уже будет заселепо мастерами Щ
лучшими рабочими доменного пеха. В тече*
ние лета вамечшю построить 600 т и п
квартир.

В ПРОСКУРОВСКИХ МАГАЗИНАХ
НЕТ САМЫХ ХОДКИХ ТОВАРОВ

ПРОСКУРОВ. 15 марта. (Кадр. «Прав*
аи»). Многие кооперативные иаганиы Ш
селах и районах Проскуровекого округа М
имеют самых ходких товаров, входящих и]
обязательный ассортимент. Проверка, про-
веденная в 35 кооперативных магазинах,
обнаружила, что 7 нэ них не «мели соли,
в 31 магазине не было сахара, в 15 —•
коядитерскн1 изделий, в 10 — нет мша,
в 3 магазинах—опячек, в 3—мадорн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Памир. Вчера вечером в обшелятЯ

рабочих кирпичного завода в Верхних 1ш-
хоборах (под Москвой) возник пожар. В од-
ной из комнат находилась трехлетняя дочв
рабочего Лемехина. Ее мать—работница ко-
тельного отделения—была па работе, а отв<
на время отлучился н дома, закрыв на аа>
мок дверь комнаты, в которой находилась!
девочка. Пребывшие пожарные взломал!
дверь в комнату Денехивых и вынесла от-
туда ребенка в бессознательном состоянии.
С сильными ожогами тела девочка доставле-
на «Скорой помощью» в больницу. Првчи-
ны пожара выясняются.

• Два подростка Легтлреяко • Белоко-
пытов. И1Т«я на поле, возле Киева, вы-
копали снаряд, который находился а
земле со времени гражданской войны,
и стали его катать по полю. От неосторож-
ного обращения снаряд взорвался. Оба под-
ростка, тяжело раненные, доставлеяы а
больницу.

ВНИМАНИЕ!

КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ
Н Е З А В И С И М О
ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО
С Т Р А Х О В А Н И Я

МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ
свою жизнь

в ИНДИВИДУАЛЬНОМ
П О Р Я Д К Е :

1. На случай гямртя • кашлял-
•ости от исчагтамж случаев— на
сумму от 1 ООО руб н вши с (без

огряншенни гуммы)
Плата от % РуО. 50 ков. до 15 Р
в год за каждую 1000 руб. страх.

нятнн гтра хуюмнтогя).
2. На глучаа гмгртя от остром-
вины» болтан г Я ил сумму от

600 руб д« В ООО руб
Плата Ж »-<>. 50 воп » т д м
каждую 1 ООО руЛ. страх, суммы.
3. На сл}чая сагрта от лоОой
пр1чавы (с медмилискин осмот-
ром) на су мну от 1 .ООО руб. и
выше (без ограничения суммы)

Плата от 15 »у0. 50 вва до 40
рув. в год за каждую 1.000 руб
страж, суммы (в аапнекыгн-ти от

возраста страхующегося).

Подробные справки
об условия! и порядке
заключения страхова-
нма получит* в рл>-
пяны! (городских) Ил-
саекпиах Госстряха
при Райгорфо.

Г0В11РА1
ГС Ф О Р

щ •
С0ЮЗМЕТИЗСТР0ИТ0РГ
•СЕСОЮЗНАЯ ГООУДАРОТВеИИАЯ наНТОРА
л* 1>*аничиой тасгоаяс •СТАЯЛИЧЕОИИ.
•И ИЗДЕЛИЯМИ И ОТГвЙЯАТСРИАЛАВИ
П Р И Н А Р Н О М В Н У Т О Р Г Е С С С Р
Г»», в и с т а , Иу«я*«япа моет, М, •• два**. I ат.

ТЕЛЕФОНЫ! я. !••••, до«. а, а • *а

П Р О Д А Е Т
В СВОИ к СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
СТРОЙМАТЕРИЯЯЫ

пимент, игл. гит-, алебастр, Ф«яе-
ра, толь, дринь, войлок, оконно*
стекло н пр.

пюалк. шуюии. Оолты. шайОы.
ааклрпхи, пгкжплпка, желеао кро-
пвльиое и сортовое, пружмйа ие-
биыми, егтка неталлаческаа.

ИНСТРУМЕНТЫ
пилы, топоры, напялышки, пло-
скогуОцы, кдешм ржаные, долоты.
стамески, коловороты, молотки • пр.

ОИОВЯКЫЕ наделяя
я •••очны* тоая»

ручкя двпрпые, скпОы, петли,
аадвижкн, шпингалеты, аамки и др

•ООИДТЕЛЬИЫЕ ТОЯАГЫ
краски, лаки, еелила, олифа, кисти,
мядныа купорос, клей а др.

•ктмямчссная яеюуда
алюииннрвая. аыплироваинвя, ла-
т > ш и . ошшкованвая в чуггпиаа.

Л т о п и
М МАТЕРИАЛЫ

утюги, члПмнкк. плитки, кастрюли,
электролампы, нАяжурм. ал^ктро-
ХОЛОЛ1! Л 1.1111 КИ, 11ЫЛССОС1.1, •ЛРКТрО-

ГЧРТЧ11К11, Ш Н У Р , ПРОИОД Н УСТЯВО-

вочныП мятгриал.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

мяглруЛкн, примут, керогиики, са-
мовары, кофейники, корыта, Двт-
Г4с иг КАННЫ ч аг ы настольные м
буЛ11Л1|ННК>1 II Пр.

МОЖЕвОЙ ТО Л АР
ножи, пилки, лотки иелъхаоро»ы«,
олючнмш'иые к Др.

ОВОРУДОВАН»
ванны, краны, бачки, "юдппровод-
ние и гаооные трувы, ган. фаянс
И Пр.

ОВОИ. И ЛЕСИНА.
ПАРКЕТ

0ЯСЦИАЛМ9НРОВДИИЫЕ ШАГА-
9ЯЯЫ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА-
ДОДЯТСЯ В СЛСДУМШЯЖ ГО-
РОДАХ!
Москва, Лгнимгрвд, Кие», Харьков,
Ыкнск, Ташкент, Тифлис, (АврдлоаМХ
Ростов-пп-Лоцу, Дпепропетроаск, Омо>
лвнек, Ипанппо, ГорькяЙ, ЧвЛйбнпск,
Ыашнтогорск, Вороне*, Кавань. Куй*
бы шве. Саратов, Сталинград, Алма-
Ата. Новосибирск, Омск, Иркутск,
Сгашнпо. Оде*-с а, Ваку, Владивосток,
Хабарооск.
КАГАЗНИЫ ИЕТАЛЛВЧ1СИВХ

О1крмнак>тсм я р«тпубликапокия, крае,
выж центра! н крупны! промышлен-
ных городах

МОСКОВСКИЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ммми В. А. ОБУХА

а4Рааааат аввар ашарамта*
по спецнальногтян: п|>офгнгиеиа

и профпатология.
Услппия приема-согласно инструк-

ции НКЯ о наборе аспирантов.
1Трнеы яаявлгннй пп алрегу:

Ыпскна, Крмао-Груэингкай, пять.
Институт Ооуха.

Срок орвама ааавлаиий 15 апре-
ля 1ВЭ6 года. Двревцва

БОЛЬШЙ тмтр|
• валгга-оп. НА'

. СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Сп, Каевсвого госуд.

, Анадеяач. т-ра сит».
.ТАЛКА-ПОЛТАВКА.

•ял. ПОЛЬШ. т-ва| оп. Флорша Тоска.
„МАЛЫЙ ТКАТР | ВОЙ ЦЫ, ~

Т е а т в
яи. САФОНОВА

СЕМЬЯ
ВОЛКОВЫХ.

« Х А Т СССР | Сп.
аи. Гонкого тал — Г Р О З А .

МХАТ СССР ( Оп. 18-ГО аб.. 5 т.-
Пиквивсиий клув.

ВОЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ
О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А
А И А Д Е И И Я Р К К А
имони ЖУКОВСКОГО
ИавКЩАВТ, что приемные акаа-
УПЫЫ на вое факулытты для
ЙОАННЫХ и гражланскнх аяц

начнутся 10 май с г.
Прмем ааявлаяий до 10 апреле

с. г.
Под|ювное об'аплгнпе о порядке

• условняж приема в Академию
помешены в га-к-тт < Пралда» от
7 сентября № 246, «Иатсеша
ВЦИК* от 10 сентябре N1 2 1 1

Повшио требуемы» в об'яялг-
яияж докуиелтоа члгны и кап-
Дмдаты ВКШО) представляют
справка о прохождении провар*
кн парт документов.

Заявлеяаа подаются в Ствосво!
отдел Акадгмяя) там же вы-
даются я все справки (Москва,
79, Лвяппградское пюгее, д . N1 М,
тел. Л 1-81-67, тов. ШКбашев^

Ороа прибытия утв^ржденны!
хаядидатов по персональному
аавещеивпо точно к 10 мая с. г

, КАМЕРНЫЙ Т-Р Р О Д И Н А .

'• МВНРХОЛЬШ! л в о.

•СП.Отаииглаас о п к А р и —

ДОМ УЧЕНЫХ I солиоткя'врк
Софии КИСЕЛЕВО» (соираво).

крлоноа лрйлрйнн
КОНЦВРТН. ЗАЛ

Ц Д К А

'ИСПЫТАН ЙЬ
112 сп. удара.

В К Ч К Р
В А Л Е Т А .

На*
ИГУ

I В. Л. МИНОР
| | | ЕВРАОТЕН НЯ

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р]
ЦЫГАНСКИ» Т 1

ГОС. ТРАМ

• I Д аТЯИИивя^^Виииии;

Всшм1мима 1П.

РКАЛИСППВСК.
ТКАТР

Тмтр САТИРЫ
тытр ОПКРКТТЫ

т-ррЕвалюцикТеат^Студшя
п/1. Р. СЯМОНСИОВА
Т-раа.ЕРМОЛОВоа

Т-р ЛЕНСОВЕТА

1-й ГОСЦИРК

^ " " " " О С Т Р О В А .
КАК ЕЕ а б В И Г

О И
ДЖУЛЬЕТТА.

Чулссш* ш п ,
гп. т-р» Счтмры.

А*ОЯ
К Р 1 Ч Е Т .

ГАВАНЬ

ПШ^НТУТ НЛ1ХД1ВЦГО НАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА иав ЦК
ВКП(б> 30 марта, и 18 ч. 30 мня.
10 МОСКОВСКОМУ ВрвШИИ, Чврвв рВДИО-
станцию им. КОМИНТЕРНА передает
лекпню повышенного курса Иотория

ВКП(в) па тему:
.ПАРТИЯ в пкрвыа ПЕРИОД
ПРОЛЕТАРСКОа ДИКТАТУРЫ».

Автор лекции тов. АНДЕРСОН.
Дяреато» вита яра ПК ВКП(«1

УВАРОВ.

ВЫШГЛ И РАО0ЫЛАКТСЯ
ИОЛПИОЧИКАЫ

«КРОНОДИЛ» № 7.
Под редакане! Мнх. Кольцова.

Издание пымгты «ПРАВДА*.

у «»ая«т». грум т
н овнов л. щнвичМяш •уотвшит.

Талоны абои. обиеннв. до 7Ц чае.

ИНСТИТУТ
МИРОВОГО хомиства
и МИРОВОЙ ПОЙИТИИН

ОБ'ЯВЛЯЕТ,
что М шрт* в. г, • в ч. т . , ео-

«ппн т. КАНТАРОВИЧА ва тему!
•Аакрвва в «орава и Кшп4Ч в*
предмет соискания им ученой отв-
п ? п доктора »коиоы>1чег1ев1 ивук.
Ошмненты. тт ВАРГА, РАЛЖЖ.
ПОшТИНСКИа З.щ«т» состоится в
Институте. Волюяка. 14, коми. 4Я0,

тел. З-М-Эв.

АЛРП1 РКП АКЦИИ я И8Л.ВА| II о с в в а; 40, Левяаградсвм шоссе, улаца •Правды!, д. 34. ТКЛВ4ч)НЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: ПартайныаЯ. 84. ТКЛВ4Ч)НЫ ОТДЕЛОВ РЕДДКЦШ1: Партайный - Л а-10-М| См. стрмп,
_ .. . . . . . . . Мч М г с т ш о 1 сета — Д И В - 4 ' . .

вое оюро — Да-1*-аЩ Отды еО'авлешай - Д И М » .

Кр. Армва - Д *-1{-«4| О ш т - д а.|в-«|
•елигааоа-Я И М 1 | Крапви шовлмр

в ! — Д «-11- НиФаа-

Упиииаи. Гмм«та М В-37943. Тштра»т гейты с Правда» Сплина. И» Л 203,


