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Парторганизация отвечает
за поведение коммуниста

Парта* Лавана—«гадав», подьзующи-
са беояредельяыя авторвтетом в мялдвоа-
в щ наосах трудяюяхел, перло I йеуыон-
во ведет сгряву * построент полного со-
т х в е г т е е т о общества. Уже сейчас у
вас ебниетяендма собственность является
осаоаяой форяой еобствевностя • в«в ы-
родаое хозяйство — мшиляетвчесвам. И
в втей течка арелая вы уа1е решал глав-
•нуа м д а у «торой шггвлеткн — лаиня-
дапдпо влаееов в ваше! стране; 3* «дан
тона» 1*16 год подввлеь с самых вямв,
првшди а данвевм новые могучее отряды
строителе! «опиалама; родилось и впцмгт-
«< е т в в а к а м дтвзвеме, авторов «подго-
тоеляет тваоввл перехода от еоггиалама к
ювяушавт» (С»елви)

Укрепление вев,ов социалистической еоб-
етвМвоетя, лапядалня влассов, рост еозяа-
тедыюстн трудящихся вам — все »то по-
м е л е т развернуть до (овца еоветени! д<-
иокмтна* .а лрввлечь всех трудящихся
етрмы к активному участию в стровтель-
ета« • уйрмиеаяв ваам! велика! рожны.
У м а ат«в гвтт будет правятаувовая воа-
етаттпва. вад авторе» работает воввееаа
под днчиыи ртвоводстюм товара»»Спин.
Одав вмт факт савдвтмьетвует • вровной.
а ж М в сам» бливко! еаяаа яааи! аар-
тян е аародаяв Свввмиго Сота.

Величайшие пероаектявы я вовне гвоя-
дявавые аадачя еоивталстичеекеге егров-
телитва пред'являют а вартаа, шившей
ел «акай! Ф»рво1 влаеееее! «ргаяамаая
врметаввм», белее высокие трвбаваавя.
Тааааям Павиан ,аа ли пинпваи; ш
большевики должны быть вмветвеовы к-
ключательаое хаиноаровае, твеевость «
сваояиаечь в ояеява «аоах сабнавваых ус-
пазов, «та нечаст, уараанюани больие-
ввяа, мваи аивчеяае лвввСаеяыот теверь.
в г аггваи раавартнмаяа еаяатсвага два»-
крвтваяа а аовыаиаааа в о я яаатав • •*-
•атаеввчетя яоаятваеви м ел*4ы н«-

Вва *п, в «вев «пред», требует бн-
еграйвига ааавшжна реаультатав прваер-
вя вартяяных доаувевтов. решвтельялго
под'«к* вей ваетайао! работы а п»елие
аеаг» даааваажегв ааааатва ватяшвартН-
вай давааваям, 'усашаша реаолюпояяо!

бптальяаяга а оаваменшя строкдваий
пармвяай в раегдасепенаой аздаыввы
ыацыа аоввушстоа.

С п*й тачия'врмвл вгроваья саыи
пяйвиааут автблпоиввне ачера в
<цмв)К> («аяяша вмауяа Ковяогиа Пав-
«•ймп Вааявмв, утаараиеааш ЦК
ВКП(б), #0 работа, партаоиегав КПК а по-
радев аалоакааа папгаквых мьлмаяЦ ва
иааов а мцяяатоа В(И1(в)».

В чея а«апа«1 евнм отах равняв!?
В том, п я в и а все! быывеаягкяо!
правого! веарывавтг вртпвеИна* пе!»-
етагн парлгаво! работы во в я о т орга-
яаващшх, п^аветае а аабвмвю основяых
воаожеавй уепл* парта, оеобето а яарт-
шеваю юттр»п»р™вя©1 девоаратва. <хл-
баеякя ваае«овок бптыьяоеп в партвй-
вой двецаиланы. В то», что ова ввла-
ютса важаейлвм доауаеятоа, овредемм-
щвв пута в способы юревного удуч-
маввя юттрввартвв'во! работы, похмиают
ввачевва ваьвВпыг п»рп1яых оргмам-
пвй а чувство ответствеяностя к&жиго
мамуваета. Вааояеа. она ете паз н»по»в-
ваиг, что «еаовво! «етод руелвоктва в
мртайноя работа вьи в встаете! метод убе-
жделва.

Вое >гв у с т а в а враовретают чрт»ы-
чаАво ваавюе мичеяяе потопу, что, весмо-
тра ва гргбе1шве/ о о и п ч м и е оонбвв
иавтоаеяого «раШаова, отяечеааие слеов-
апвьп постааоаииввех Цевтриыюго Ко-
мятета в явве прошлого под. во т о г и
паатвйвих оргаапкИаах дродо«жыась
прапяяа голого адввпелпромааа, массо-
вых рапресса! в аартшеаи ваттрвпартв!-
воЙ девосратна.

Таща ооверомвво веправяльвав, врез-
вал правтпа, туаоаа ду1у болшеапха.
врвмддш к току, что часто парта1вые
в а к и а в я шг средста уаршеявш партв!-
во! в «к!ударп*««ю1 двеоволвы превра-
щ а л и в фор»иьяо-бюро«ратвч»с1ую аеру-

Далм, тема праятяи яоредво .
и а тип, что в риах партяа оставалаеь
не рамбдечешымн прваамвшаеса, раио-
жнввпесл в враждебные лодя, в то же
вреаа ваогяе партвявые оргаявипва про-
должал огульно* • маооовае валожевяе
иыевавв! на члеам павтп по велаому
мадозаачвтшиму аоводу. вадчас ичего
общега на вн4вав«г} в ваауяклаем оартвй-
вой хнааввхяшв.

Намаао,-|1в яоевва! правтви првво-
1яла к « а и . 'чяв простуааа аоавувктоп
р | р > 4 М в у | а , к г а * я в о . я» уввлх аа-
селаааак. вщпв1вы1 кояятат«| в тем са-
мым пряяМкШсъ вослатательваа авачевау
язысипя) в утрачваиась «тввтгтвеяаость
первична» «ргаапаш! м аааедева« саомх

вартав.
что ачаааааа явавта-

пржмо а й М в а а а я ы в е ш т уелаааи.
копа роНквьаа еганака. вмваа а
под'еяе в а Н ^ а р т я в а й раита, а* тавла-

ста, о вв
П

Л1ДП.

а яви юте»
а, о вв
П » р т и 1 »

средством бамррггесого воспвтаваШ вав-
мувястов. р<амав1 ерекстяая аМ вагу*
быть тольц-1 « и случае, «ела мшдый
проетуаоа оветатетса я« а таааа кругу
лкией, а в миаатява — аа партвйаав со-
браивя, е с л а аавяае втого проступи уча-
стаует ас* перваща! оргаввзацва а несут
ответствеявость м ирпатое реяквае все
кощуяасты.

Ис-иючггь нэ плртп, выяеета выго-
в о ^ - ж ) депо легкое. Здесь вехного!1

тряу"«тЯ"*У яартвввог» руввмдвтыа. Ив,
чтобы ,кч)амуяяста, допустяяшего ошвбху,
перваогавтать, ваучать, убвдяп, чтобы аа
првяере даввого проступи вдет от
ветственвот . всех «овмувветов, . туг
тоебуетсл бапвтав в цюпотяааа работа
Надо бып твердым 1 беспошадяш ао кем
«рагм паапа, к двурушвш в иоствыа
варуалУвлп джцааиявы, во ам< про-
авллп^аелвчайпее ввамааве в заботу к
тем вмвупктан, воторые. будучи птждая-
ньям паргяя, допусталв ту вля ивую
ошибку. В отношеава (оммувистов. кото-
рые соаврашя Яростув» елучааао. аля,
на«ря«ер, <латоаара вауянвчцымй аеарело-
гтя, могут ваамшагься стааве меры пар-
тя!в«го воеаятмвя в укрепаевна даеаап-
л»яи евеав чмя*в нартяя, вас терпеля-
вое тоааряяввеаое рая'яеаеяве совершоняо!
члаяои партии оаввбкя, прехупрежмаве
его, выаееевяе ему обтеетмняого гмрвяа-
1Ш1 я т. д.1. (Ия ретолюпая пленума КПК).

Отгмда емервенно пояатги. в аааой
огромво! стелена вырастает роль перяач-
явх партаяянх оргааапаояя а вх общи
соврали.

Нужно помаять, что оевово! в м к ! час-
тая шыятся веранчвви парпавые орга-
кяипяв а чм в метре парта! н«1 рабо-
ты ю н е я быть вояауяаст. Борась аа ла-
яло а ло»»«т« вафтвв, аажды! руком-
игтель (о> всему млжев поиоиггь преж-
де всего вас организатор людей, кмнувя-
етав. Звать л»Д(1 — мачвт звать ш%
работу е» всемп «е протвворечвлмя я
труднопама, вацеть бмкааа в мродыше
в предупреждать ях.

Наша страаа, реаштыьао преодолел»»
пврожятвн ааавтывзаа в пааюяяае а со-
аааавв лядей, подааашм чеюамш — атот
самый двяиы! ашвти омимвама — на
недосягаемую высоту, вдет навстречу
вовов коастигувдп. котораа до коапа ра>-
вервет ооветсаай деяоаратв». Это облвы-
вает партяю еоаервияетвоватъ все яястрт-
вевты оргаяямавв я аосоятаввя шврвчав*
нвх касс в прежде всего коммуявстоа.

Бомвиаастсаал нартвау выпостоваави
1евавап а Стелена. • авхаетеа анраав-
телыгвпе! самых выевпи ядеама чеаоае-
чества. Ова адат во главе аобедоаасаого
дааааяяа ввллвовоа етровтек! содаа-
лазма. Она беопошадн и кем врагам, ко
асам;, тго меш.мт в тормозят быпт«1п1ее
осуществление велвпх астораческах аа-
дач. В то же врома ова упоово в теолела-
яо взращивает, воспитывает а формярует
истланвыв в провервлше большевястекяе
кадры, роль' в ааачеяве юторьи с каж-
дым днем увелпашотеа.'

Вручение орденов
пограничникам и морякам

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Мвого героев сопяаляствчесаого строи-

тельства ввдел мл ааседана! Прмадлума
НИК Сошаа. Не едва тысача знатных лю-
де! ваше! вела»! страны пропиа через
«тот всторячесая! вал. Вот я вчера в вея
собралось свыше 200 героев, чье! отвагой
я мужествов по ораву гордятся советский
народ.

Два часа дня. В вы входит М. I . К>-
лапвя. Все пряоутапующяе встают я аум-
во! ампяей вгт^йчают всаооюзяоп а*а-
ростг. Начмяагтеа аагедавве Ореавдаума
Ц П Совма. Оглав»яггтя авева ввграждея-
ных.

Ордеа лаввва яааучает Высявш вагрл-
НКВЛ вв. Ягоды. 1ачал-
шаолы тоя. Варааоаекий

Якапую речь. Пота» ордена
ня' вручаются Ояявдрецко

- и ! округ). Олавттвваау я
скому (УССР) я Твявти

(веларуссия ССР) погвааапяык
._,_ Н>1.1ст»аятелв япх отрадот
тт. Каеыав, Шорох, Воронов, Лоцманов го
рача аавгаааат партвю, правительство I
аааавааяа О п л а а ва аывояую наградт в
и честь о х р а а т советские рубежа. Как
бы вм)»жал мнение всех погравячняков
тов. Воронов под шумшые аллодвсменты
всего аала эмвляет:

— Мы сделаем все, чтобы границы ва-
ше! велко! родины Аылв непрвкоснопен-
вы в нерушимы. \ когда враг на наг на-
падет — будем драться с наименьшей <*а-
трато! свое! кропя в ва чтж«| пррвто-

Четклм шагов, стропк, по-воеявому под-
тан^ые, один м друпгм подходят к сто-
лу Президиума мужественные аащвтпкя
советских рубежей.

Вслед за вами ордена получают колхоз-
ника и хллхоанпы, отлпчлвппка в борь-
бе с нарушителями зоаетеых гранил. По-
том идут моряки, «а ними—комбайнеры.

Вручение орквов ваяончеио. N. И. Ка-
лтия, тиравляя награждеяяых, обра-
щаетгл к ввв с аряая речью.

— Работа ваашх пограшпаых воаУк,—
говорит тов. Калввав, — славная и почет-
на! Здесь люди л о м в л п у вгпи'чакгт-
ся « првдетаавтеляя другого, цмждебвА-
го нам мира, етреаяшааяел пронямуть
через ваша грапоы, — одав подпольно,
а другае открыто а довольно нахально. Ра-
бога вашах лограавчяико* в высшей сте-
пени ответственна. На ато! работе нужно
быть неустрашимым бойцом. На >то! ра-
боте могут быть только наша люди, бел-
грмачло преданные своей родвве. >вап-
шяе нашу политику и умеющие сочетать
спелиальаые свойства пограначткоа с
етоа полтяво!.

За 16 лет своего существовали погра-
ввчааа охрава безусловно заслужила ту
награду, которой отмечены пограничные
войска наше! партией и правительством.
Пожалуй, яя в омом государстве нет столь
трудно! я стоя сложной службы в погра-
аячвых войсих, как у вас.

Воаьвея хота бы машу восточлую-гра-
яяпу. В е л перечислить одни лшь откры-
тые вааадеяии, о вотврмх сообщено в на-
шей печати я которые мфвхсироваяы в
вфвавыьаых докуяеатах, то ах наберется
за одяв год весьма значительное количе-
стве.

— Почему зто? — спрашавает тов. Ка-
ляеве.—Шлему аа гравяаах нашего госу-
дарства, одного вз самых могучи госу-
дарств, еялы которого признают все капята-
лзетические очины,—почеау ва «го гра-
ница! эти стрмы поэвоыют себе тасую
вызывающую, проаосаояоаяую политику9

Ведь между собой калвталгетаческае госу-
дарства ае поаволлют себе талого наглого
провоедшоваого поаедевы. Почему же
эти калиталвстяческие государства в от-
ноаеняи Советского Союза плаволяют себе
по провокационное поведение?

— Да только потомт. — отвечает он,—
что ваше государство есть государство ра-
бочих в крестьян, в руководители армий,
стоашдх по ту сторону ваши рубеже!, ве-

навалят нас, она питают к нашему госу-
дарству буквально звериную ненависть,
она готовы вас уничтожить, а вел ятого
нельм, то вмести хота бы веаоторы!
ущерб.

Если вы всегда в свое! работа будете
помнить, что веред нами гравааы ваовте-
лнетячесвях государств, вы наймете а пол
но! мере всю. важность в печение ваше!
работы. Наша Дивим впггмвИивив вмут
сакс» ответсиенву», еаяум важную я еа-
муГТрудную работу. ( Ц
ты).

Наша погранямавв должен обладал
исключительно! вкаеМкко!, уметь вы-
ждать, не поддаться ва вроМаацвя. Но ева
должны уметь, когда аотреауетеа, таа ва-
нестя удар, ч т о а щ д у ! виувяаоаап.

Во? на агате моете «геем» ааааун
денна вы далявы вонять, ааааа агмт-
гтпенаал в елвавал задача л ш а к л
наши передовые вограиячня тЧавклМ. | а -
зтоиу яожво с водно! уве|*аджпа) I а
полным правой сказать, чач) Ч»
которую получили пограянчшав, чта
награда впол* ааелужеяа. (Гввячие а
щаиаиты).

Товарашя, развитие Советскаго Союза
идет вперед. Наши материальные силы я
средства растут. Крепнут ряды наше! пар
тин. Наша армии совершенствуется. Наше
руководство в лаие товарища Сталина пока
3.1Л0, что оно гмеет в нужны! момент, в

авяпевтвврваать всеу р
гвлы Советского Союза. Все ато, товари-
щи, обещает Советскому Союзу много но-
вых крупных успехов. Но при все! атом
мне бы хотелось, чтобы ваша бдитель
ность ня на минуту не ослаблялась, что
бы ова еще больше возросла. Нам арлмо
сказать, что охрана шпал гвалт «алагт-
ся одним из важк1вдвх фапоряв оеор#иы
Советского Союаа. бы понимаете, что каж-
дый прммчаншш! через нашу грааялу
шпион, димрсаат поаарается аа нести
вред нашему государству. Я а думаю, что
ваша бдительность по охране советски!
граняв, ваша политаческая зрелость не
дадут увлечь вас аа какой-нибудь поспеш-
ный воетупоа. 15-детаее сущестммяае
пограничной охраны в ваша самоотвержен-
на* работа говорят нам об атом. Я думаю,
что вы л и прекрасные качества сохрани-
те и в будущей, а если прядется столк-
нуться с врагами, тут уж вы сумеете до
коааа локамть свою доблесть. (Шумят

Я, товарищ*, ве сомневаюсь, что вой-
ска НКВД, вограанчяы! ваша отрады мо-
гут с чгветноа внутреннего удоллетворе-
ввя перед партией, перед правительством,
перед вождем партия тоааращем Огал-
чым сказать, что ата наград» бгдет сто-
риле! возврате ял рабоче-апестьянскояу
государству. (Шумна* вяявамвввнты).

Нраватедьстаом была награаиеяа ли-
чнтельная группа ваши! мораиов. Здесь
предстаыааа только часть атой группы.
Награждена* мориков, мне ижется. ме-
ду ет раесватрваать как очень хорошее
прешвяевевавве. Это вагражденяе гово-
рят о том, что в палев флоте растут креп-
кие лпда, что- еялы Я1шего флота все
время растут и совершенствуются. Мы
првветствуе* «ту первую группу награж-
денных моряков я выражаем твердую уве-
ренность, что за этой первой группой по-
следуют другие, еще более многочислен-
ные группы, и что роль нашего флота в
обороне советско! страны с каждый го-
дом будет повышаться. (Шуииыа

)

В кони ааеедания в вде поваляются
товарища Сталин, Молотов, Берия. Награж-
денные встречают вх гооячаия о вашими.
Раздаются скягласы: «Да здравствует наш
Оталвв! Родному, любитмму Сталину , —
ура!».

В заключение руководители парта а
правительства сфотографвровыись с на-
гражденными.

тт м ш и «им, КУБШ И ТЕРЕКА-
ЮЖДВ НАРОДОВ, ДРУГУ К Ш Е С 1 А

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! товарищ Сталин!

Иы, камеи донских, кубанежих и тер-
емах стаавц а хуторов, джигиты Адыгее,
1»*«МЫ. Карачая и Дагестана, собравшись
аа аилаевательяув встречу вместе с про-

Ростова, шлем Ван, мудрейшему
народов, наш душевны!, наш с«р-

_, , наш боевой привет! •
Ми собрал» сказать Ваа, что на степ-

ных равнинах Тихого Дова, тая, где шу-
аат Терек а где течет гоеорлвая, несло
аойяая Кубань, — венду все прекраснее
расцветает наша мм|яалвствческал родина
всюду прошли большую школу жизни и
борьбы верные сыны поданы, всюду сла-
вят ведаем аил — О м а н .

Мы, ваавая а казачин, особенно мяогнн
Ваа, товарищ Сталин.

1 евявяя, вагда всему миру ясно, что
йеееяяыж путь от нодьаог» кааачества, дав-
•ам акторая гавааа ваеетывккой рвволю-
нан — Равны в Пугачева, в роли цепных
•еаа еамдержаеая а оплата контуреволю-
в л , аааанчея навсегда, ветха весь мир ви-
дят, что казачество стала совет см» м до
клипа преданный балыивяяетской партия
я советской власти — сегодня мы хотим
горячо поблагодарить Вас, родной велики!
Сталин.

Огромное спасибо Ваи, товарищ Сталин,
спасибо асе! большевистской партии з ! то,
что Вы Ш1Я0ГЛН цам покончить с позорным
прошлым, вывели нас, казаков, на славный
совете»! колхозный путь. Вам иы обяза-
ны тен, что покошены всякие аояебаняя в
трудовом влаачесгве. Соаснбо Вам за то.
чм или колхознику казачеству зажиточ-
ную, счастливую и веселую жизнь.

Мы счастливы сказать, что в ведшую
трудовую еоньв) раб(1чих я михоянакав
(олхояяыо кааакл мтлк на равных нача-
лах и начинают достойно прояиллть' себя.

Такие люди, вак донской казак Маяохнн
ил колхоза «Донской скакун», паграждел-
ны! орденам Ленина, кубанский казак ьо-
ловаль, также насажденный орденом Ле-
нина—тракторист н.1 Волошкнгклго отря-
да, таскавшего всесоюзную славу, дон-
ской казак Путндии, награжденный орде-
ном Ленива — отличны! вмба!н«р,' орде-
воноснал кубанская аамчм-комооиока
Ковардак, управляющая «сталнилен» иэа-
ееаввма в »ту весну ва смену 100 гекта-
ров, казак Гречко — коиюг, награадеаны!
орденом Ленина, казак Малюк, паже на-
гражденный орденои Ленина, и многие дрт-
гае —завоевывают колхозному казачеству
Дола и Кубани славу мастеров колхозной
работы. Терски! казак Яковенко, собрав-
ший урожай пшеницы по бригаде в среднем
230 пгдов с гектара н награжденный орде-
ном Ленива, казачка станвцы Сторожевой
Сальгейва — звеньевая, собравшая утюжа!
в звене 420 пудов кукурузы с гектара,
Пнгкавадски! из Гоиогаевской станины,
Награжденный орденом Лезгина, н многие
другие дают пряяеры героической борьбы
•а большевистские колхозы на Тереке.

На ваше! встрече присутствуют товари-
щи терские казака и горпн Северного Кав-
каза, совершнвшяе 3.000-кллометровый
переход вокруг Кавказского хребта и при-
шедшие на ваше празднование беслрнмер-
нын скоростным переходом, награжденные
ныне правительством орденами.

Это еввдетельствует о тон, что в кол-
хозах выросла смелые, отважные, выносли-
вые люди, ве боящиеся никаких трудно-
стей, что в колхозах имеются крепкие бы-
стрые коня. В атнх людях — новое лицо
колхозного казачества, ставшего советским,
в втях людях — огромны сила наших кол-
хозов, великая мощь наше! обороны.

С яоляеяоеной быстрого! облетела все
станицы, все казачество весть о теплом

приеме допцов-казаяхш в Кремле Ваня, тв-
варящ Сталин, и руконодятеллми партяа ж
праадпельствд и о награждения д у ч п т
каааадв орденоя Ленин».

Эт» весть веаде еще больям подняла
нал дух, еще сальнее сделала боем! вод'ей
советского кмачестаа, приумножала влага
гнлы в борьбе м еталиска! у*ака!, ва-
шу готовность к обороне.

Еще рм вы теории Ваи, товара Ста-
л и , говорим так, чтобы 6км слышав ва
весь мвр:

Нет больше старого Дона, гтарой КутТа-
и , старого Терека, нет старо! трижды
проклятой жизни казачества, согда трудя-
щиеся казака находились в когтях атама-
вов, офицеров, кулаков—душителей рабо-
чах в крестьян.

Есть новые советские колхоааые сча-
стливые калам колхозного Дона, колхоз-
ной Кубани, колхозного Терека, которые
для де.и Левина — Сталина не пожлдаат
жизни.

Мы—советские ш а х и Ааоао-Чернонар-
ского и Северо-Кавказского краев с в е л -
чайтнм вннмаоием прочитала аедааао
Ваша мудрые н ясные ответы в беседе «
Говардом всему капиталистнч^скохт мару.
Какую гордость аа всю нашу страну, и
нашего вождя испытывали мы!

Вы, товарищ (Чалип, выразил выел
я чаяния всех нас.

Ми оме лучам уевевлв, чт» вам *вт
готовыми к обороне, что ве н одних рек
Дона, Кубани и Терека придется поять
наших коней. Пусть же японские генера-
лы, польские паны, германские фашисты
знают, что кони кааачья в добром тем,
клинка остры, вивчояка бьет без промаха.

Я тодьм, дером! товарищ Сталин,
кликни пм-вожаый кла* соколами слетая*
си на защиту родных границ. Не только
мы, но и наши жены, сестры н алтеря
непоколебимой стеной станут ва в а н т у
своей ве.тко! родины.

Мы кляиемся, что все казачье населе-
ние наших станиц станет могучян ре»ер-
вом Рабоче-Крсгтьянско! Красной Армян
н, если враг посмеет на нас нмаетъ, в ря-
дах непобедимой Красной Армян мы будем
гнать, рупать в уничтожать врага, чтобы
победить врага на его территории, чтобы
а, на Западе а на Востоке повоачять с
врагами навсегда.

В тесной, дружно!, единой водхоано!
семье, в сташшах, селах, хуторах я аулах
нашах Аэоно-Чернонорсмго и Северо-Хав-
кмекого краев, все до последнего колхоз-
п н и готовы плечом к плечу стать ва за-
щиту великой родины я, если потребуется,
без колебания отдать за нее жизяь.

Больше всего хотнн вы, •пммряп, Ста-
лин, служить в доблестно! рабоче-кре-
стьянской красно! коннице, чтобы приме-
нить свое знапне н опыт в борьбе с вра-
гом наше! родины.

Н в обороне, н в труде отяняе каааая
клянутся быть примеров дли всех. Луч-
шие камчьи черты — боевой дух, вер-
ность, организованность, железную дяеоя-
пляну, отвагу я упорство — мы натграввя
яа быстрое удвоение урожая, на быстры!
под'ем всех отраслей животноводства и осо-
бенно конмюдческого дела, на превраще-
ние Аэово-Черяоморья и Оверпого Кавказа
в самые передовые, богатейшие, цветущие,
культурнейшие края нашей родины.

Жига и здравствуй, роио! я веллл!
Сталин, на радость трудяпннсл всего вира
п на страх врагам много, иного дет.

Весь народ сплотился вокруг тебя.
«Твой всюду слышен мудры! зов,
Он в бой ведет большевиков.
Взрывая стары! мир оков.
Всегда победны! — Сталин».

Правит «аиногмемым гаяасаааияам иамияе иалхамых иаваиарий'
а к т сагам Дама, Кубани и Терема, приймвших и
нами Рестевснос» пямаемга совета 15 марта 1136 гада.

Передало из Роотоаа-ва>Дону по телефону.
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ПРАВДА

Стахановская демда
на транспорте

ВЧЕРА ПОГРУЖЕНО
93.310 ВАГОНОВ

Перше два <тах*яовекой декапы ял
гввлкаорте был дняваг выдающих са ре-
вяиавв. 16 иавте погружаю 95.572 ваго-
1«ч 16 нарт»—93.291 мгов. 17 парта, по
гтретрвтелмпи лапт,—93.310 вагонов.
Погруака небывалая! Следует наштвить. тго
• н н и м и Л амия» Шт авгруакню
59.603 вагова, 16 «арта — 59.436 иго-
воя. 17 ашрта — 60.795 игом».

В первые я * п « декады по погрузи'
я я р ш вия Овтаормваа, Забайкальская,
О П И Ш И , Каыасия, Д и т т и , Ьров-
Е Ш , Сеяврваа I аахвввповав дорвгв.

0» всех вааан* сгражы— ш Д»вам»1,

дм жяшы «им „ _ _ - ,
р&мрды. Ок втв-

«в у э т е т
О т м л ?

>да.
«О1. Путейцы

IV вМТбфб Ж«фМР1 Ш Л А 1 » аМрП •

ЛрВЯавв! чвав «И МНУТ» Ч Я V ЯвСЛТЯ М З

быстрее, чяа а» ветле. На евввввви IV
араай Вт*, Овавявевоа маем, вовео-
волмяая «аа» двжураог* о» «мааавх та».
Нвммааа нвамавл» а щаваа вааавргг
руявш в а м в 1.118 тоав к ж чма 30
мавтт авв «ваий в 14
таавтчаш тов. Ваталтчевао ,••

нтш^Ошваово! и м и )

На крупных погрузочных стаапяях орга-
низованы «дине гтахгнтспм пгвн
траягоерчнии работаисоа статей, вавеяов
в витт.

Ошатскжах демда вскрывает • сла-
бые акт* «равеяюрта. С Воетх»чяоса6ир-
сю1, Южнотралмвой • Савато-Златоустов-
екой дорог еообимют, что там многие по-
езда «дут не по раагилавяю. Но вм ва»е-
воаы, подаваемые под поезде, наедятся в

•черв, I 18 «сов, началась четвертие
сути стахановской декады же.теанодорож-

Письмо тов. Орджоникидзе
московскому станкозаводу

имени Орджоникидзе
Вчера московский станкозавод м . Ора-

жониндм получил от наркома тяжелой
проиытлеввлсти топ. Орион вице пась-
во следующего содфжшял:

«В вм 19.15 г. оаргийяо-тегяиче-
е ш конференция московского сгавкозаво-
д* приняла яа собя обязательство вьту-
еттгь сверх плана в 1935 году 125 стаа-
ХОВ В Дать ДОПОЛНИТеЛЬНО ЭКОНОМИЮ II 1,7

•ли рубле!. Фактически ЗАВОД выпустил
сверх план* 200 шт. стыков в до »ко-
вомин 2,8 «ла рублей.

В с и т с этих «пою дано распорятке-
в п начальвиву Главстатетинструмента
тов. Альперовнчу утвердить щюецт, гене-
ральную омету в пригпудать к строитель-
етвт в 1936 г. мводското клуба при но-
вой вялом посоле завода.

Народный комиссар
тишало* промышмнностм

С. ОРДШтИНИдаЕ».
Письмо встречено на заводе с грояад-

ным воодушевлением.

1 .

ОРГАтЗАЦМЖНОГО Ю И Т П А ВШШ
ВО ЯР0С1АВСН0И 8 Ш С Т И
Посганошммт» р г у

Впроссмйского Цетрыыюго
Иаюмиитемьного Комитета

Првзвдгук Вгсроо<-«1г|1вго Цеитральппго
Ноаолжгп'лыого Еомтет* м в п м м м т :

Для созыва облагтнога Сели ммтов
Яр»сл*вгко1 областв я до гошм ,т:а
с'еада обра-пип 0ргавв»ацв«вп|| м и -
1СТ * С«С1«М:

Лргюрдатсль Заржапн! Г. Г.
Эй. Пьектдатгля Хлыбов А. В.
Ч л е т Л а н о . А. Р.. Врвт-Дурм А. М .

Ксмивв! М. I , Овиов Я. М., Ччиы-
в т П . Я.

М. КАЛИНИН.

, 17 аааа» 193С г.
• -»

СЯШАМЕШ

Сов4ВЩвв« созыв*«па в « Ц К «баш»
рт »И1мЦ Квяи жеа
гаонп в м т и о ! Крвв»-

« я щ м т р а ы х миупв. пр«дж)итв1 И*-

и •. ̂ р м в ш и р ^ в р в ) , щиврВ
я» (Моей» — ммц <Офп в ммг»),
Крестов 0. Ф. (4«яв1трад — «Треугол*-
вп>), ШвгЯцер, Шабуром (журвал «Ра-
ботища!) я друтве.

ЧЫШННСК, 17 март». (Корр. «Праа-
М>). 3«(оа«Н) прмтыьство Ганарсюго

СолшЛвоп) ивой. Пша пуо&ается пер-
вая очередь ивода проязподятольностью до
60 тес. *ия труб в г*д. 0Оч*с и г «вро-
б

талантов
О г а ш «тхривмгм Те*ч

тммапв*.
Дрыотвч)вчвжм в ««(вше

театра, юдлетпвы еввфовпеми «рм-
ггров. 11РЧНШ при, кямшвтвн рвпо-
1магпчес«11 я танцовыьвъп вваеров.
чт«аи, *вг*«як«та<агты, чмттвечввкя,
авумюяяшп», писуны, ««рвбаты,
хвяглеры, пявсты в т. д. в т. п. — не
лрофогевовии впумтва, а рабочае, мл-

Их освовви работ»—ва аиоих, ф*брв-
мх, ввшти, •• м л я п о омах, 1 я»-
учяих лабораторвв в т. д. 1мцм1 •>
ввх ввя4о|м* п 1фошяшШЯ1Л> Ц/ШЛ ио-
е*ящает аиуоепу. Те» ах V вввтмпу

Виввм 0ив6(1 — I о т а в -
а м яяднш ВИВВШМ1ИИ и т ш п а

отва !
о » «г а д гавани ц>]

цоаавыа вмыща театрал аа
Явалеав!; а

пряступят
В «вщИпш тасах авшц. в аяорых лыж-
м 1пь лмтагвут

тш, мопвтмт вупц>мт
Шеми»го врата.

Ярко арываонй, «пцивиыпя!, мп-
тачесаа кысеаав, адейво
водлввяо аафажшй а аалеевый, жаааера-

РШЙ КаШ лваавМЯаШ Я аяаввгМвШ «ШВбв»

шм, 'в иваанй, вяж я И вввваг* Сою-
— паеа ввивав Ни» Тая» аащявго

Р« для аололвятеле!. Необходаво сеже
втшнче в гят^лпое гч»етвп в «бпеп
хачественвото повышеяяя саяюдеятепвостя
а тою» еоветссих пв«ателе1, дммгургоя,
поэтов и союза советсквх Еовоогвтороп,
Музтяз». , .

Бпгодаря в а м и » партва •
томращ» Огива», вармам (Ирчмтво
првоОрстаег а и т п ! дом Тье-т а чаем
яавтероа в*я%меапвымаго ассуеств», и -
тявао иояогашвцх художественно! (аи-
деятельности. Во далежо еще ве все про-
•есевмащ повял все «нлеяя* в яювп>
худояиствмне! еамодежтвлшогтя в ту
творческую пользу, которую яажды! оро-
фессвоиал почерпнет для с е в я и в е п о -

лант»аа, ах тво(теваа »ту*аиаоа, тоЛ
любовм ах I влуеству, вот*»*! вогут
подчас ц ш в и п авога* пвафессвом-
лы. ГжДввн процесс вмажавгавваок-

(ты дама*

вриаа
паивав «Драац?» по во-

важдый ч и п ы ! ооает-
•Утв

вмВкВвак Л а » аи вввнвМввавв» ч м ъ к
| | | | щг : "--— •* ^Р*Я»и» ••' • ••«••вавв»*» ' *

П а и алияяуа) вмиу вежревываой
лвввввнввв» А ^ а яъ п ш •тяяана а>я»^акяв»аьаШввьаьан1 ввманаъваРЬавав аи*
• • Я V ИРЦПваМ ТаМ О̂ТСТаЯМ) ШЩ?9* Ш

• М в до .того «м «амй равны в вро-
фавШшыма «айве (иывей чалм» «в*

Ооашпвк что пво» кхяжао» ав»-
иаап чаорчестм ограаачввам
г} а дЧаиайишиаиа титра а аа-

аедля* тааан ва1аааваааашы воего тв»р-
честв4 в* « ш п а т ф«|аивствческах а
наттцавмиаидит оапйав.

Я ав аввяияиввп а па, что
ваттап, |
аааа ваши иа*вы ввавтт «вам астав-
вм павпа в п д о и к т Таатм м -
реивоп парчавтва в н е
ве тохыи) хуижояя
ста, в» а «ваш ее*».

погш, др*-

^ р Д О р )

стмтелъво вовы! а» асю всторак асхус-
ства театр. Быть агпгвтшвв попппнка-
щ е»у — дело чести каждого работника
втхумтв» а дяторатуры.

н. охлопков.

СКРДМВСКОМУ ТЦТРУ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ПРИСВОЕНО ИМЯ ТОВ. КОСАРЕВА
С «

Д
В е а т с ввишвя юбяи€« Сеем-

ВД1К поставови уловмтмрап х«дят*я

ствв С*ри»во»«то с«1»<1Г1юго ммлнв-

«рвтеле! меня Косарева».

похпвсаавя тгицво-евмцвеп догоя»ра о
дрга*е •. б н т в * , айвы;

«СИЮв* «авеаателЦв, V
Д ^ ^ ^ в а в я в Ш ^ Я ч г ^ ' ж ^ г Т в в Я ^ ^ ^ в ^ ^ ^ ^ Л ^ ^ ^ у

еж, таа «а сына, им ш ваше. Это
редво быв*«т. В риаое ввева ваша
страви • евма ввагвм етаачш перед
ообе! раавы* татчеевм аадачя, во
всегда «стааака т«то1чвма1 «два во-
яеят — вервевп друг «угу в дект-
мях а хруаба. ювевм шт « Л>ТП-

(Ицяает ав м!а а а я м м в вавкх
вм«п:

бы-

ВЫБОРЫ В .СОВЕТЫ ДОВЕРИЯ
ОТЛОЖЕНЫ

БЕРЛИН. 17 варта. (Сов. корр. «Прав-
ды»). Сегмсао ооиедкмц р&шекдю, вва-
вятому гергаквп аивагяактвоа, I ны>
нешнея году выборы • так аазывмяые со-
веты довари а» прмгшпвх и* окюят-
ел. Поламми аиралвых а 193& году
советов доверяя продлевы на 1 год.

Новые выборы «мгмтва в вве 1937 го-
да

В центре — А. Гетрко* — секретарь Аджарского обкома КГКб) Грузии;
слева —А. Бадаелма* — ктитш N - « 0 ^ груаннского полст; справа —
М. Пагава — стахановец Батумского нефтеперегашюго аявода М 1.

В центре — 3. Лорякнлаямм — председатель ЦИК АджарокоА ССР; слева —
А. Гургенядэе — ударниц» колхоза имени Берия, Бзтумокого района; спра-
ва—Д. Нашарадэе — председатель колхоза имени Андреева, Кобулетсхого

района.

(По телеграфу от спецшыыюго
)

ацаоешого блок* а ааатваш вародвого

жим нолатачвоааа еобытаеи. паявмянп »
аовтеах аоаауаатвтоавй фаааяав в ео-
стам К давутвтоа яниават в ы п и вве-

Жураалеты чапваи» аяаруг

а «I ах йе-

аоа аоврсяип
прввп А
чтастмг

мго выло поцам

Помвчар» вочья) дом, в воторм жлшет
лидер аепааошх соцважаетов «цвго Ка-

аула. кМаав « а » й войМ ввЦрь >да-
ны. Хертв не она» только иегову, что в

Иван а. Ивт вовав* не оказа-
О п м а И П (ММ Ч(ВМ некоторое

ареаа аадержавы и оказались членах Фа-
япггтево! оргаахиции свнхшкви фа-
п а п » .

От» ж» оргвапааия ш и ш а в тот жв
вечер устроить девоаотрадо в т л е * го-
рем, в» улице Адил». Груш» фмпетвих
деаовстраатов была саоевревввао раеемша
оолвцасй.

Коихмртвя в «юциаластвчеоил ц»ртаа
олуоивоша пропет врмаа фшаотеюп
террор» а требуют праймами решитель-
иых вор протав дмтиьаоств фаапстоах
«ргяашицв!.

Под давление* работах оргавкмавв прв-
ватспспо решил» ошлть вавоторые ве-
ры яротвв фаанмтев, В Мадрвде а в про-
впгцн* продолжаютоа арееты рувоводвт»-
ю ! фаашотово! оргаепиаява «Фалып*
еооааьол»». В Мирам, в аерава С*в-Джа-
роанно, ( и м обваружеао фивастевое собр»-
вве. Арестоваво 70 человех; асе е е вида
вооргмаы ревйдьверам.

ПАРИЖ, 17 карт». (ТАОО). Вав оооб-
яниот ва Мддрада, таа ф

• таа, «тс врямтыьсав» рааш-
а» вввлочап ав яа«аов> араав ацствваа

гмери» Дооем Ома, »уве-
вадаааи» варатмышаа вокива, рмпрв-
ыавшвпеа < учапвшвалв реавлоцвеваых
•оев а Аоттрва.

Апатспе Гввм евабцаат, что в герм*
Хупаьа (провеяна* Муасаа) ве врем
етмввевеввя е фаапвпаа уввты аааа сто-
рмааа вародвого фровте а две* фаавстов.

А. ГЕУРКОВ
СЕКРЕТАРЬ АДЖАРСКОГО ОБКОМА КП(б) ГРУЗИИ

Цветущая республика
Отстало! в порабощенной головней была

Адяшряа до Веляхой пролетарской револю-
пвя. Турецкие паши, «трапы русского
парана, «рт.тевякн. опираясь иа бе-
ков, агов, мулл, тчижигл.т» яапюнадь-
вую вражду, грабили и 1\мвля ад-
жарский народ. Задыхавшиеся в •тюрь-
ме вародов» — царской России, трудя-
ншесл аджараы под мингасм «у.1.1 по-
киаалв васвжеямые аеета я амелви бе-
жаля в Турции (иахадкщктво), где ао-
падаля ве в лучшее по.южеете.

Только за первые три года по времени
утверждеим владычеств» русского саво-
деркааял яа Аджарш в Турцию пересыв-
лось, по 081дете.1ьству царского генерала
Степанова (шяга «Батув и его очюстно-
ета»), свыше 30 тысяч человек. За корот-
кое вре*я аджарцы Пыли вытеснены с побе-
режья от Батуха до Кобулт, и в зтоя ряй-
ове воааякля усадьбы русгкях генералов,
пояепгивдв. чяиовшков.

Доведенные до отчалнмя. трудящиеся ад-
жарпы н(ч)ЛЮК1рат1ю восставала протяв
смях поработителей.

Царские опричники совместно с »джар-
с | п > феодалам жп-гоко р.нщшиялкь с
восставшяки, беспощадно ПОДАВЛЯЯ хале!-
шев щюяпление недовольства 1№ эгох свяде-
тельствуст хотя бы слсдуии1ий документ, со-
храиввшяйся в «актах А|>хеологического ко-
митета>. Документ относится к 1851 году:

«Дабы наказать аджарцев в самых их
жаляшах, 'П мая генерал Бошлежкий
выстуоил п Ахалцыхского уеыа я про-
должал двяхевис вверх по Поцховскоху
ущелью в Аджарию. С Уреи-Дага откры-
лась верхняя котлонина Ъжарга. Не-
приятель не ожидал появления нашего
я пришел в ужас, увидев внезапно рус-
ских иа вершине перевала. Партия ад-
жарцев встретила залпом нашу передо-
вую цепь, Ковалевский приказал встре-
бять аулы, аджарцы пе могла дать силь-
ного отпора. Селения аакарскве разоре-
ны, жители лишились почти всего свое-
го иушепча, истреОлмш огроииые «а-
в»сы хлеба, «чмея» в сена, ах фрукто-
вые сады а пчеловодство. Аджарцы, ечи-

о о о
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тая себя неорветупиымп, понесли до-
стойное наказание». («Акты Археолога-
чес кого комитета», той X, стр. 802).
Трудящиеся Аджаряв во главе с батуи-

сажх пролетариатом пол руководством Ооль-
шевветокой партии виисали немало ярких
ггразвц в историю борьбы против царско-
го самодержавия, против интервент» я В1
нрвелужяиков — меньшемков.

&та борьба керазрышю ошоаиа с явепех
товарища Стали-иа, сом»вшего в 1901 го-
ду батумскую социал-демократическую ор-
ганизацию и первым нодшмшмто баттмг«пй
пролетариат на реоодюциоиную борьбу про-
тив самодержавия.

В январе 1У02 годл товарищ Сталин
проводит первую крупную забастовку в
Батуми на заводе Маит.чшвва. Вслед аа ней
организуется рад 1а>шсговок я ва других
предприятиях. 9 марта 1902 г. батужкая
организация во глаче со Оталмьм выво-
дит пролетариат Батума на массовую улич-
НУЮ демонстрацию, в которой приияло уча-
стие около 6 тысяч райочгх.

Несмотря щ |мгст|1ел демоистрапии, па
аресты участников и на массовые репрес-
сии против рабочих, революционное движе-
ние продолжает р.гтп. Батумский пролета-
риат под н«1пгт>м<твениы* руководством
Сталина пропн-л Гюлмпую школу революци-
онной борьбе. II марте 1902 года Сталин
г«ыл арестован. 11л гошнпая «ч батукскал
оргаиизатия. снято вьяполняя его укала-
нвл, продолжала расти • крепят. Под ру-
ководством «той органвшпи оатуагкйй
пролетариат л теспом союзе с рабочем и
крестьяваки Грулпп, Закаоказь* и велики»
русским пролетариатом, высоко держа зна-
мя Ленина—(Чллппа, бг.млвгтно боролся
протт сакодерямши н капитализма. Под
•там же анаменем боролся рабочий класс
Батуя» протш ажерваатов и «ааьшевяков.

г̂а борьба нашла свое аырджят в жда-
ны* двмонгграциях батувокого пролетариа-
та под больтев^стскинн лозунгами л перв-
од господства, грузмсквх меяьшевиков в
английской оккупации 1919—1920 тт.
Особенно мошиой была демонстрация 1 вая
1920 год», проходившая под лозунгами:
«Л» здравствует Советская Россвя, домй
оккупантов и их оряхвостяей—меньшеви-
ков, да здравствуют советы!» В ягой дежж-
страцш участвовало до 16 тысяч человек.
Через несколько дней после этой демонстра-
ция, «мрмсь на лрштелей-мельшпввков,
английские власти арестовал руководите-
лей болыпеевстлеой ортапмаоив в коАче-
стве 18 человек и выслали ах в англий-
скую тюрьму в Дарданеллы.

Но реоолмшшнное движение яе было
словлено. Революционная борьба - батум-
ского пролетариата и трудящегося кресть-
янства Аджарии против окупаете и сме-
нивших вх меньшевистски нцравал
(1920—1921 гг.) не превращалась их яа
минуту.

В феврале 1921 года трудящиеся Гру-
зии под руководством большевистской пар-
тии восстали против меньшевистского вла-
дычества. Трудящиеся Аджария в» отста-
ли от своих грунвоых братье* а, примк-
нув к восстанию, с помощью трудящихся
Грузии, с помощью великого русского про-
летариата и ого непобедимой Краевой Ар-
мии овергли меиыаевпстоЕое иго я 18 мар-
та 1921 года уемновялм советскую власть.

Красное знамя цролетарсквй революции,
знамя Ленива—Сплин» было поднято над
многострадальной Аджарией,

Революционный комитет Социалистиче-
ской Советской Груаиа постановил: «обра-
зовать автономную социалистическую со-
ветскую ренпуОлику Аджарии, как часть
Сопиадистичессов Советской Республики
Грузии».

Началась новая ажть аджарского на-
рода.

За 15 лет существования оттской1 влп-
сти Аджария превратилась в цветущую
страну.

За ото время Аджарская республи
ка обогатилась рядом предприятий, по-
строенных по последнему слову техляки.
И» в м в первую очередь нужно отве-
тить батумские нефтеперегонные «аводы
вмени Сталина, перерабатывающие 3 мил-
лиона тонн сырой нефти в год.

За >ти же годы построены швейная фа-
брах», деревообде.ючны| завод, завод есте-
ственных красителей, ряд чайных фабрик
в т. д.

Недавно птщеп в ход большой машино-
строительный аавод чайного оборудования
вмени Л. Берия.

В «том году мвершаетеа строительство
Адхарвс-Цхальсвой гидростанцвв мощно-
стью в 16 тысяч киловатт.

На каждом предприятии имеется яе один
десяток квалифицированных рабочих и ра-
ботниц — аджарцев а аджарок, овладевших
техавкой.

В т республик вяеетан пев» стаха-
новцев: П е т а Ммеда—дучщс-го сгонщи-
ка т фостеровской у«таяоме Батгмхого
нефтеперегонного ааяода, паровозного ва-
тин иста Владеете и других.

Больших успехов Аджария добилась в
тюд'ме и еопналистической реконструкции
сельского хоаяйства. На месте ралдроблея-
иых, распыленных, нищенских хозяйств вы-
рогли я р1гпт КО.ИО1Ы. Ослбенно большяе
успехи достнеитты >а пвелехняй год на ос-
нове сталинского устава келхозтй жизни.
Процент ко.т.юлтятации в регаубллие до-
стиг 60,7, а по райовам субтропических
культур — Батгмскову в Кобулетекомт —
до 70. Выросло в Адямрив а количество
совхозов'— сейчас их 22.

Уве.тггапается с каждых годом п.тощмь
нысокопенных субтропичеоии культур. До
Великой пролетарской революции под чаем
было мнято только 805 гектаров, дававших
и гол 100 тысяч идограмвва чайного ли-
ст». Сейчас площадь чайных васаждеяяй
достигла 4.303 гектаров. Урожайвость чай-
ных илантадий также мачителым воз-
росл».

Площадь под цитрусовыми ласаждтиячх
увеличилась до 1.925 гмтароа против 215,
ихевшихсл в Аджарии к установления со-
ветской власти. В прошдоа году Аджа-
рия перевыполнила планы кап по сбору
чая, так в по цитруговым. Республика
дала трудящимся Советского Союза 3.558
тысяч килограммов чая и 160 миллионов
цитрусовых плодов. Сейчас в совховах в
КМХФМХ Аджарии ривернулась борьба и

осуществляй» стиааомг* и м » дапвеВ-
шето развития цитрусовых яасаждеии!.

Ширится стаханокме аввлияхе в сыь-
ском хозяйстве ресоублигн. Стаиамцы
чайных плавтавх! дал в 1935 году ае м-
иее 2.500 халогршвов мдемго чаввюго
листа с гектара. Орал авх—Гонхам Про-
копа. Махар&дм Ахам, Куртов Яви, Ня-
жарадэе Дурсун, ФунлтМдв, Коюерадзе
Вера. Чалваме Бекар, гургбодм Апае а
другие.

Из передовых людей цитрусового хозяй-
ства, мастеров высокой уроамЙности, луч-
ших октлировшикев а сборшввеа, вукм
ответить: Упене* Ынсолая, Гермававш Ясо-
ва, Карцавадзе Веаютаитвла, Чааггурввпв-
<• Виктора, Ватм-Оглы Рефава, Вакха-
цишвяли Шукра, Харатн Тем, Чаввапа-
ла Вгепн, лучшего «кулвровввва автцг-
совых, юОввшегосл воемюзмг» реворда,—
Квтия Арона, стахановца Намшшдм Дур-
сува в других,

Вели доходы у «олхоэнввов в 1934 го-
ду составили 3.099 тыс. рублей (ва ваш
по трудодня* было распределено 60—62
проц.), то в 1935 году доходы вмхомв
доститли 1О.5Я4 тысяч рублей, в* мто-
рых по трудодни распределено 78 про-
цяитов. Стоимоаь трудовяя. передовых кол-
хозов поднялась до 15—20 руб. Немало
есть колхозных хомйгго в Аджарии, кото-
рые получили по 5.000, 10.000 в 20.000
рублей дохода, ве очитаа доводов с пра-
уоадебанх участков.

Растет национальная по форае в со-
циалистическая по содержанию культура.
До советской власти в Аджарии было
всего 37 алмм, служивших целям вусгвфи-
кации населения. Грамотность среди ад-
варското н*селг,ния егва достигала 2—3
процентов. Сейчас и республике—293 на-
чальных школы, 44 неполных средних I 6
средних школ, 12 техникуме а впо выс-
шее учебное аанехете — педагопчеемй
институт. Введме всеобщее «бяввтельвм
начальное обучмяе. В начальных в сред-
них школах в техникумах обучаема 36
тысяч молодежи.

Пои царнаме в Аджарии было два хтво-
геатра, да х то в городе. Сейчас каждый
район имеет свой кинотеатр. Яром тоге,
работают кннолередваии». Растет сеть ра-
]по\гтанов»к. 8 ыубоа и 40 ваб-читален
обслуживают колхоаяикФВ а тру длин «ел
единоличия кои.

Множатся культурам аадри • авра-
ле! в л х д а а д о с ^ —аджлрвев. До В«а-

к«Й вр»лвтарс«й ремлввни в Аджарав
выло тепа* «в» мавра» • вакапа оора-
мааввеа, » е й ч м — т л а а в ппчп пе-
игагвв, дпвававв, врачав̂  авамааыкши
теххиаав адяирщв Растут амоям »а*-
ри ваевтаяй а арнктиа ащцщв».

Опопваао яяячвгиыш успехв а прввле-
ченяя хенщив-лджарос в алааату уча-
стию а социалветвчеваои етияяггалмгве.
Угаетенвые в ааоапм в ороаиоа, аджар-
сва» кегавны воамваютоа м вм (аа
а«хлпчеаал етраеда аа«аа*одства а ауль-
ттрввй дватыьвовтв. Овв рвйямя в ваче-
стве вавпрм чайных а шлртееаых плаи-
тацвй, членов праамавй волижев, брвга-
двров, вцагогов, враче!, хвнаяив, « п а -
ков а т. д.

С каящяв гадов ве* бопаи бмптетри-
мютея пред Вату а в рваеааые ампри Ад-
жарка. Ввтуа превратил* а «дав аа вра-
еввеваш юродов чераоа»аил повемним.

' • • • '

Успеха Сомтсво! Адамраа — рмуптат
яеуыоавого проааавн миисво-еталп-
ской аапаовальве! поапаха. Крелиа «рт~
жба тесао еаааиа в«* иаведы республик*.
Вое нарады, иаселапние Сммкаув Аджа-
рию, — аджарцы, груааан, поеме, врхх-
яе, абхазцы, греха, курды, и ш , хпшши
а другве—об'цвяеаы одво! а ш ш , одно!
идее! — лучше работать а таврить а*
благо Советом! Аджарии, в» благо всего
Советского Соки».

Своааа поведана Советски Аджари
обааааа велвкой леяавско-стадивсм! пае-
пи, ее миаальвом! вождя томшицт
Сталаяу. созданиой а анкоынао! Стиииыа
ведано! дружбе иармо» Советского СоЮН.

Победы Советской Аджар1В мшрым»
свааны с м б е м п Советсво! Групи а
Закавхазсм! федерацн. Овя шнотеа »*-
аультатом огромной помощи и в н а а т ,
омзываеиыт ЦК КП(б) Груш а Захкрай-
коаох ВКП(б) ю гдие е апштапиа ру-
(омягтеден миахиоках болвшемив—
тов. I. Верах.

Праалух 15-летав мветаишп реепуб-
лгеп, трумщивсх Адхарив еще теем!
сплотят свои рлды вокруг комтивстиче-
схо! п*рти, воврут дюбвавто О ш в а ,
обмпетшего « хультуриую, рцоетау»
и счастливую жизнь.

За пу счастлиую жнягь, ха <яоо ве-
дххую родвяу — Советский Сою», м охон-
чивпаую победу соцяалпва трумщима
Аджараи ае ижие*т аа свои е й , ав
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НИМШМИШШЕ е шшдитшю
I и.1 тош.гРаевскок\Мипшюра Ефимовича

ия
'усей! респтбля вере-

V'

р
дить Шжамипп { ш п
1М, руководителя нашей

В в м п м Аатомм выл в » ш к м -
ток — се опенками. Хотя я срезал тан к*-

нвдьаа баи* аы-

цехов в текущем голу, таги и в в про-
явим мды м льну ян отставая. В 1933
п ( Т * ш п сдал государству 40 я м -
граиивв и м и е гектара, 1 1 » » 4 кап —
тапке М вялетвиияов. Мае, как винаагу
руководителю колхоза, иавявнияя неем-
яяп пере* м М аааячт живввдиваяаг» за-
диавмиосп государству, вотвввя у вас
ш м и ю и |рошли г»хы.

К весенней посевной к а м т я п мы на-
чал* гетовятьея еще е п н и Мы «лет-
ально выбрал учлсти т>1 т. У нас не
плохие выя предяеетвевяпи—10 гек-
тарвв ыввврвмда, в гектаров «обввых •
««талям—ввртонгка. Вея п м т под лея
Анна ямням я м »я*ь трввчараяя. Мы со-
брал* в я к м Й>Ы • е*> тмбввя пеяя.
Р т а м га «еду не применяла.

А ш мы работали весной? Прежде вее-
го, все весенпне работы закончил в ран-
яне орош. С«а льна закончила 28 апреля,
юта у вас низменная почва. Яа иеверя-
ше мы проведя два рам исковку. • гге
дало яая возяожность взрыхлять почну.
После дисковки ны провопи в> клевери-
ше тесть рал бвроповаяае борове! «Зат-
«аг» я после посева н г м ! бороной ари-
яахквал в два следа.

Дальше, товарищи, уборвт • прополи
ш подготовили заранее. Мы выделил
26 звеньев. Каждое авопо имело свой уча-
СТ01 • авале, что ово должав делать. Каж-
дое »ево боролось и повышенае урожай-
иости льва. Неги лев подамся, каждое
зяеяо пошло яа мой участок ш проводило
прополку. Прополку вы проводил два
ваза.

Лея, посеянный ю картофелю, пропалы-
вался т*ж| д м рам, по вам же прополка
проводилась 1«1 рваа. Картофель был м -
л« засорен. Несмотря аа т , вы нввпмку
правая п а «ма. •• ••

В результате ташог» «тмвкви к рабо-
те, а результате своевременно! препона
вы еобр&ля урожай бе* малейших потерь.
Ми уберку п а е закончили • 7 пей, рань-
ше, «««было намечем в* влавт, привезла
его с п*м, своевременно разостлал в ве
допустала п и к а х потерь. Не» лев с по-
дл был своевреяеяяо перевезен в крытое
повешена», а в результате вы сохранял
Ъороаме качеств* льва. Вот ггя нероприи-
тая вам обеспечил прошв! урожай.

Дальше, товарам, >яе хочется сказать
« тем, как вы проведши обработку льва.
Обработка льнотресты проводилась у вас
кавык всьшчительн» вручало. Пая •ка-

кала 4адьшув> пенишь в дел* •бвабеткя
льва аашаяа Аитоноаа. Мы амучжла и
•рай работы кашавой в средам по 4 «вт-
мра волана м дегггвчаеомй день.

Недостаток I м а т колхозе «аипчаег-
(ж в тов. чт» у вас я»т гуша.т1>яы1 пове-
шеяай. На! пя«Ш1«сь лея сгвмт» а *быч-
яых к р е с т ы а е т бамх. Мы вваев. что.
игда лея с у ш а т а обычных крестьяя-
еявх ба!мх, то он теряет свой вьпод до
16—15 прея., мтоит что печь олшлввап-
ся |р»ва«а, хыа дожвтп яа лев а лен те-
рлет свое пчаатв* в выше. Мы гдаяв
11-й аомр, в*гла бы сдать лев лучшего
качества, «ела бы ве было «тях премт-
ствяй.

Мал ичетея коротко вставчятьса в*
работ» вашвяы Аатовова. Мы у себя оч«вь
•яюго раагомравала о «аа»а« Автовом.
Нсмторне даже гохяевалавь а ней. Я дол-
жея раоемзать об атой машвм, пото»*
чтс им больше всего пряхомдось ва в«й
работал, в евоем колоае. прншлось ее са-
яоау тстааавлавать. Нал ве было окам-
в» аовоша для установка атой вашяяы.
Некоторое врехя — дня четыре — у вас
т мавяша стояла. Це звал, с какой сто-
ровы аужяо ороаускап аолокво.

ПОТОВ Я оргеяямвал »го дело та» По-
ггаввл к аавваяе нлотвака колхоза, а ва
вялку постааал куанеаа.

Первые дня, как только установи.™ аа-
тнпу, ояа ивала всего полтора—два цент-
нера. Когда же детально ознакомлись кол-
юзняш с налияой, а яы, руковонтем
колхоза, все время сядела во>ле нее. те
аапшна начала давать Э—3,5 пентяера.
Потом добвлась того, что шпата стала да-
вать 4,Ь цввтвера волокяа аа десятачасо-
во1 рабочвй девь.

Мы получив машину Антонова п пер-
вых выпусков вашего белорусского заво-
да <Годотьмаш>. У лее была деревянные
тралспвр1е$Ы. Я когда мы ее еще ве осво-
кли. эта транспортеры часто ломались. За-
тем портялось спепленае. Мы удалил ко-
нус, сделали хорошее спешмве. но яз-яа
•того па ходу яелъм было метану выклю-
чать. &го А и минус в нашей работе. Даль-
ше, дл! того, чтобы транспортер англ не-
прерывное движение, мы внесла уелвершел-
ствоваяие. Ны вставила яа распределитель
валку. Блйгшря «той в и т , когда я т
волокно на раопреде.эттель, вопя» мя де-
лается и жжена ае праостамвлвваются. А
когда валка т ( и м , волокно м о и а м м
распредсигтель. обрявяаммим Мппо. Мы
вставила аиеиькую штучку, в мшима
дала ная колоссальный аффект.

ю. шзнт больвягчвмявт. Пол
хозвжкя слабо боролись за повышешк уро-
жайности. Колхоз больше всего старался
сеять зерновые культуры, а другие отбро-
сал в сторону.

Я поставил перел собой задачу — изме-
нить лицо хозяйства. Мы а течение пвх
двух лет провели у себя в колхозе алек-
трвчесинй сеет. Электрический1 свет име-
ют 78 хат. Мы попели мотор к НАШИМ
молотильным пунктам, осветили мекгриче-
ским'светои наши конюшни, осветил ко-
ровник. Когда мы включил свет в валя
коровйми и кояюнлт. то вояхозника го-
ворили: «Тов. Раевский, ее.
издали на наши коровника я видишь, как
в и х горит свет, то волучается такое вяе-
чатлеяае, словае ты свотривп ва бель
Шую фабрику в районе».

Мы аа >ти 2 года отстроил коровник
яа 100 голов,- пвреооорудовив кояяшнп,
оборудовала гумно на 200 гектаров зерно-
вых. Имеем пасеку пчел — 73 колош.

Всех |тш достижении мы добилась бла-
годаря правильному руководству нашего
Центрального Комитета партии, стального
Сталина. (Бурные аплааисвимлы).

Мы добаяеь ггах успехов также в ре-
зультате той огромной помоши, которая
была оказана ЦК КП(б)г>. особенно тг-я
Гикало, одним из лучших сталинцев.

Когда тов. Гикало обратился с пясьион
ко всен колхоза* ваше! республики, что-
бы наш советский лея стал лучший а све-
те, все колхозянкя, все трудящиеся на-
шей орденоносной респубяки активно
включились в поход и дев, я мы уже име
ем результаты атой работы. Наша респуб-
лик* в 1935 году сдала лев государству
на 55 дней раньше в льна сдала на 25
ппоп. больше, чей а прошлой году

Наш колхоз вызвал ла соцсоревнование
колхозы района. Мы выдвинула следующие
обязательства, катерне подтмвинлеи
здесь: добиться в" 1936 году не венее
6 центнеров льноволокна с гектара, а по
пята контрольным гектарам добиться уро-
жая яе иенее «двои тонны.

Паш район был отстающим. Яа протя
жевав 5 дет он ни разу ие выпи над сво-
их заданий по льну. В атон году он вы-
полнял свои задания яа ВО щей раньше
срока, едал государству 105 проц. плана
льаозаготомк, едав сверх плана 64 тонны
лноволониа.

Да здравствует ПК нашей партия
Да адвааетиует вождь в велики! друг

всего человечества товарищ Оталнн! (Апяв-

Г

Речь тов. Маловой
Анны Андреевны

Лыютвим* мояхом ни. Каяом,

там р»б»т*вт. «атеи М -
еходида к вптяку, «М р е

«е • шшане. I «|йа
ала два ч*И я
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рмкше трепал по
тога, и в я •
60—«О

Тиарякя, рирешвта мне п е р а т «г
Северного крм большевветсяай плавеияы!
привет нашвя руководители я навии
вввйям • прежде веете вашеиу лювимому
вами» тввамшг Огалану (миаимяши),
имвивц Молоту (аляшиаиаиты), това-
(«Иу Воровплову (а«м«амв»1нты) а това-
ряядт Квлмяяу. (Апиавяивиты).

Товаряшв, я коротенько расскажу иве
евов) жизнь, расскажу, к м рмьше жила
1 вас я теперь ялву. Моя мать была кп-
ва, т с бым четверо, мы жили бедно.
Кепи вать привяла яа деретевскве ео-
браняи, «па не только яе выступала и яе
мподвла к стелу, ей не давали слова •
«я» дмлгаа была сидеть в прахожей. а
сейчас я ва таиоя месте стою а кого а
важу! Я вяжу самого Сталина я самого
втмыптедя нашего Калинина. (Ашняя-

)
Товарища, я расскажу про своя успеха,

про то, как стала сталаловш!. Я была за-
ведующей трепальным пунктом I года, до
1936 года у нас не был* аггрегата Сая-
тамва, но • 1935 году у вас полился
аггрегат Савталом, в я была поставлена в
качестве заведующей к аггрегату. Мевя
выбрал п всех лучших девушп, в я бы-
ла заведующей я еаиа не трепала. Вяача-
* у нас трепал оо Б—6 килограммов,
к саше лучшие ударвлпш давали по 7
жшотраапюв. Я в газетах прочла, что в

ла, стала.

ПотоаГя
[гедьск в в Арха
;ретарю крайкома

чу Иванову, чта И СЯШ)
граммов. Когда и яинявяиа

домой, то уже мне не было покою: я все
думала, как пне выполнить свое обеща-
ние. Опять я пошла в райком партии я
просим помочь мве выполнять мое обе-
щание. Помогли иле. поехала в другой
колхоз в дала там за 8 часов паботы 274
килограмма. (Аплцмсавиты). С тех пор.
товарищи, 1 стала ездить по колхомн.
была уже в 8 колхозах, где обучала дру-
гих колхоааип работать так же. как сама
работам. Могу теперь сказать вам. что оав
работаит не хуже иеал—все стахановка.
Я приучала ах работать, а теперь 42 ста-
хановка работают хорошо. Ояа смело мо-
гут назыяатьса стахановками, хотя никто
яз них ивяя пока не догнал.

Товарищи, равьвк а была заведующей
трепальным пунктом, научилась обрабаты-
вать леи. а сейчас я взяла яа себя обя-
зательство сиять в 1936 году с гектара
яе менее 8 центнеров льноволокна а не
м т е 6 центнеров семян я натрепать ие
меньше 6—7 центнеров за сиену.

Я желай выучить ве тальм деватеи
етахаяошма, ва еотнв».

Я жмаю, чтобы в навей стреле, в на-
ше! родил! стране была все етыановпмн.

Да здравствует нале колхозное движе-
ние!

Да здравствует наша партия • прави-
тельство!

1а здравствует наш любимый вождь то-
варищ Сталин! (Агщаалсишсты).

Речь то». Матвеева
Якова Семеновича

Преддаель колхоза «Пролетав*!»,
Тогулс«ого района, Эапалио-Сибирсмого

Товарищи, от имена волхозвткв За-
надво-Сибирокота края ралрешнте передать
рукпноантелям партия я правительства
лично вашему любимому вождю товарищу
Сталину пламенны! прввет. (Апяяаис
винты).

Томраща, ваш колхоз «Пролетарий» в
1939 году залеал 45 гектаров ееменаям
селекавояяого льна сорта «Д-83» разре-
женмыи посевом. (3 зтях 46 гектаров собра-
ла я продали государству с каждого гек-
тара еоаян льна 4,6 центнера я волок-
яа — Л,С центнера. В пом году мы яа-
сеем 50 гектаров атяма же селехцаонвыиа
семенами. Мы усе подготовил пары. Под
пары ны злзаха.тм чистую залежь. Э̂ гя
пары хорошо птюборонованы.

Мы разобьемся на звенья в ва каждого
дедам нагрузку с таким расчетом, чтоАы
яа К1Ж1ОГО человека было яе больше 1 гек-
тара. Тогдл мы добьеися урожайности се-
мян льна не 4,6 центнера, а яе менее
6 центнеров с гектар», а льноволокна ве
менее 5 центнеров с гектара. Вот какие
обязательства мы на себя берея, я я заве-
ряю рувотмяггелей п а р т в приятель-
ства, т • яы е честью вымани*: вти оби-
зателылм.

Да адмиствуит руавводитыа партп н
вравательства!

Да здравствует наш любимый вождь
тоаариц Стални! (Апмяживиты).

Речь мол. Самарина
Георгия Фроловича
Диякпяи»

ГТ'ТИИПППТТ) ОбМСТИ

Товаратпа, от делегатм пяваааодев игр-
вичао! обработвя льна я в м о о л . лучши
стахмовпеа Кадившиао! «амста, ражре-
шате передал, рупмдвтелям вартин
яраввтельства н лучакмг дртгт аапемт
учителю товарами Стиянт пламенный
бопвмпстскнй прввет. (Апа»ям«шиты)

Мы, наиаиады борясь за большее во
иучаям львоаолоииа, систлваы, чт«
втаи гедт и»вмм вместе с рутмдвтелями
иартмм в пмамтеяьепа учаетвавать
янгпащеа соаввдаиии.

Льнозаводы в 19)4 гвгт работала аз
рук вон плохо. Процент выхода длинного
аоловаа колебался на лучших заводах от
7 до 8 проц. а на отдельных плоха! заво-
да! падал даже и 3—4 проц. Лево, «то
•то было нетеппвио. в вы задам, что аа
вввмкои Пленуме ПК аартаа был твердо
поставлен вопрос об улучшении работы
льнозаводов. Одним аз больших недостат-
ков в работе было то. что тресты об'еди-
вяла большое волачестм льнозаводов, при
мерно и 20. а яе справлялись е рукоаед
ствоа. Сейчас тресты разукрупнены в ира
алажеиы к заведан.

Я еам—мало дай раветник завода, вгаее-
иелеп, емачншиий техникум а 1933 гаду.
Иена перебросил для увреилеивя яыюттр-
бнвового завода, который работал плоте.

Как н и удалюсь внюляить решение
июньского Пленуиа ПК «б увеличении вы-
хода длинного волокна? Вы здесь

выел
тельскоге института тов. Тихонова, кото-
рый реконструировал шввиг - турбввт
«лТ-2». 9то дело вы у себя тоже провели.
Калининская «бласп первая взялась и
дело и провела вгу работу пе1 руководством
обкома партии яа •отлично». Реконструи-
рованная швяяг-турбяпа быстро показала
своя аффективное». Если в семя 1 9 3 4 —
35 г. ны мготовили всего 600 т о п во-
локяа а работали примерно до мал, те сей
час яы работу кончаем к апреле н заг*-
товал уже 1.200 тонн ведена.

Копа начало развиваться стахановское
движение, копа оно начало широко! вед
но! охватывать все отрасли хозяйства I
особонно после речи товараша Сталина
стахановское двяжеиае разяериудесь в аа
льпозавош. Раньше из месяца в аесяп
льнозаводы не выполнял своих плавов
А сейчас льнозаводы стали не только вы-
полнять, но я перевыполнять производ-
ственные планы. План IV квартала был
выполнен ва 150 проц. Если взять первый
квартал 1936 года, то аа первые два ие-
С4Д» заделы ВЫПОЛНЯЛ СВОЙ план яа
103 проц.

Какие у нее выхохы был после речи
товарища Сталина? В декабре—13.9прол.
длинноте льноволокна, в январе — 1 4 , 2
проц.. а в феврале— 14,4 проп. Здесь уже
выход повысился и он идет в гору я связи
с производительностью иашея

Отаповекое движение у язе вачале
ерезт прививаться. Мы на цеховых собт*
яаях проработал речь любимого вождя
товарища Оплат. Мы взал «а себя коя
крепые обязательства, что мы додасвы сде-
лать, сочетав ато с освоение! техяля, с
технической учебой. Сейчас яа льнозаводах
стад емдамться евов евбетаеааые высо-
коквалнфяцврояаяные кадры, камвш
раньше ве было. Мы взали конкретные
обязательства с тем, чтобы показать ва
питает* отдельяш рабвчк. и в ауж>м ра-
ботать.

Я здесь упусти уеаме о п о я м — мл
хозы не о6еввеч|ввв>т еви августовсаога
расстила. А августовский расстил прока-
та на 2 — 3 повышает выход дленного во-
локаа. Паю оргаящаааава. дело так, чтобы
пра уборке, да •ие«*иарнрии>, колхозы сор-
тировала ар» аи « в Щ п п м м и припа-
каа. Па оваам праввэиии оортявоп!! по
еишается вымд льва в ВМММ его. Сор-
тировка пвпавлева еще слева» <

У ва« виовоплаеь стахановеиии пяти-
вевка Шчруководсгаом райюиа 0 обкова

партия. |Гиы в и т громадине рицльтаты
ее. Стаимовская ппядяевка я средием
ддда 1 5 М проп. выгода длиниав» волок-
на. Во Ш в*достаточм закривила т
хорошве реатдьтаты.

Мнете помогла в ааиаай работе тарафяа»
нфовиа.

5 года рабочп а средней млпг-До т
•ТЙ1 р т ! в месяц. Сейчас. ,

шявтея до 800 кялограяиивя'40-
зарабаппает 2 5 0 — 3 0 0 «

>у0иЦ. Ясно, «го на •той основе
• Иатераыьям положение олЛоч

Я аавераю, что льнозаводы педаичяп!
обработка льна КалшшнсюЯ области будут
добиваться лучших результатов в дадут

; Речь тов. Демина .
Тимофея Михайловича

Прсдсматс» волгам ник. ЖавииИ!. ШяЯаанапвиш

Товарища, от имени переятисоа льяо-
в о д с т • вгех колозннков Кяромспго
крал ра-чретите передать Центрадьнону Ко-
митет) нашей партам я руководителям пр*-
аите.и^-гва наш пламенный прянет
(Амаисаяяпы).

Разрвшяте передать длаиеявый привет
вашеху яудроиу учителю товарищу 0т«-
лану. (Апааяиаиимты).

Товарищи, наш край, яогяшип вия пда-
мешюго трибужа Сиргсл Мдфововича Киро-
ва, в ныяеаиаеи году впервые зыгплиал
тееударггяешый ыаи по льну, при чем яс
тохы» ашнмны, яо я дерекмиолшд его.

Эпкп достмли-пая Кмровска) кра! добил-
ся ааеано потому, что отношение иашах
колхоликш (и льну именнлоеь по орм-
аенвп с прошлыми пцам. Она оонал,
что лев вдет ал страны, повия,
что лен вдет ва наша фабрики, ояа поня-
ли, что ааябмее доходно! культуре! а
ВОЛХО.АХ иавкго крал стал лея.

Непалу» роль в вынине.нни льяиоаго-
тевлк сыгран матиаялацил обработал
льна, пркмеиемие стахааовеадх нгтадмя*
бзт на льиетрепи.

Я ючу рассказать • нывшие \нголова,
аоторая в нынешнем году работала весь
сезон. За 10 две! ны натрепала 56 цент
вевов воловий, ила 5.6 цмгпнуа подокна
и день. Мллсаиадьиал выработка состав-
ляла 12,7 центнера в день. 9то была есо-
беаво реаврдяьм дни.р р д

Ках мы двоилась улуч
•той

работы ва

Навил* для иве предстаиляп вольем!
интерес. Мы е ней выла ввваакоаы я яо-
втеиу в работе имел ряд м д е ч т я . Мы
•и» м унелш вибзтвть, ааол частые ва-
иииш, и из-за «того была большие цм>-
отом. Мешая» Антонова е а м м вебе очень
звамгитвльаия иаямна, ив из-зя атих яе-
п о л а т был простои. В порви! день ны
очень мал* выработала—только 180 ка-
лограммоп, а товарищ Огалия сказал, что
мм должны илппльзовать маипату на
100 проп., выжать на нее вге те, что она
должла дать. Надо было научиться рабо-
тать на иаавяяе.

Большую пометь я.?м оказал станов-
екай иггед работы. Мы лчрааяеь рабо-
тать таи, как работают Алпкге! Стаханов,
йгенгкн я друтяе. В шт>вую очередь иы
поставили перед собой задачу иняигть пре-
став, инорне у нас были. Машина висла
наиоткн. I «рез каждые 15 мяяут прмхо-
двлось тбирать ггя яаиотхя. На гборку
>тих намоток тробовалось не меньше 5
мивр/т. Для того, чтобы намотки лнккии-
ровать, иы |у<-га11овилл желтпые ллыеи-
II, в в результате тч придопшп, уйя-
Т*т» н»мотхн одни рм в час. Этим самым
иы устраняли простоя.

Второй недостаток. Налгана у нас бы-
ла яз деревянном звене и в результате
часто ломалась. Для того. чтоЧы устра-
нять частые поломы, ны поставила же-
лезные ааклппм. После «того тдаспортс.р
ста* устойчивым, и им сумели ликвидиро-
вать простои и по это! прнчпде.

Дальше я хочу сказать о кмате. Об-
шивка каната чжто расшивалась а. кроне
этого, быстро и.гаашввалась. Мы придума-
ли сделать прочную обшпку.

Но самое главное в том, что яы пра-
вильно расставил! рабочую оялу на ма-
шяяю.

У нас каждый знал, кто и что должен
делать. На машине работало 7 человек:
двое шавалп, одна принимал, двое рлоота-
ли па обработке льноволокна, один на мял-
ке и седьмой—маджнпст. Когда останавли-
валась иашина, то кажди! прочий тве|>лп
знал, что он должен делать, па какой
участок о» должел был обратить внимание.

Теперь о выходе. В иирпы! дшь иы
сделали 180 кялогтхимоп, а виогледствяи
уже добились 12 цептиего» 700 кыо-
граи мои эа 12 часов.

Выход ведома в »та х и щ н ы е дня оо-
лавддл 24 проц. Эти факт говорят о тон,
что мы ножей дать гораздо лучши пока-
зател.

Здесь мы слышал, что есть стахааон-
цы, которые давала яа ручной треоже
больше рекорды, но эта, товарища, руч-
ная троты некими каждый день давать

ие нажег, так вас асе же работать виир
х«дител вручную, а ва нашим тана* •«-
и ниш мы ивами давать. Тальм вида
уметь попользовать нашему. Маслину ЛИГЖ-
во беречь, за нашими аухло гхаллвать,
аоо машана млаетсл первым оамоошиям
нашему колхознику, нашей колхозявпе.

Теперь а остановлюсь ва том я/рзлсаа,
воторог» иы добились а ннвевшем году.
В вынеигнем голу урожа! ны получили в
среднем 4 центнера волокна о гектара I
сдали государстау 3,6 центнера. 9тотум-
жай. безусловно, получал благодаря то-
му, что мы заранее проработал ачротв1-
•ическав правила а прамвиын кв агр#-
технячеелле меропраятая в прея и пеней
работе.

Товарищи, достигнуты! урони! д л ваа
ем является щн'делон.

В 19.16 году КОЛХОЗНИКИ ваая аа ваяя:
обязательств урожай довести в
«а площади а 40 гектаров до 6,5 пе
ра волокна и сдать государству 6 центне-
ров с гектара. Отдельные стахаяввежие
ааелья вааля обязательство ва площади в
10 гектаров добиться урожая льва по 11
центнеров с гектара.

Я заверяю совещание, а также Цен-
тральный Комитет нашей партп в той,
что мы атого добьемся, мы ато сделаем •
приме» все неры к тону, чтобы (тот иро-
жа! получить.

Мы. товарищи, только последние годи
стал заниматься культуро! льна. Эконо-
мика колхозов улучшилась, колхомиви
стал больше получать денег. Вел срав-
нить нынешний год с прошлый годам, те
в атом году на трудодень мы получаем
больше на ЙО поп. Это я м в т . что лаян
колхозам» стали хорошо жить,, веселее
жить, а мы знаем, что если хорошо живет-
ся, значит и работа спорятся.

Мы читал беседу нашего великого I
мудрого учителя товарища Сталина с аме-
р т н п м м журналистом. Из беседы видно,
что ф.1шясты-разбо!ннки навязывают яан
войну. Мы, колхозники, чувствуя т , все
как одни в случае необходимости высту-
пим ва защиту нашей страны. Мы для
этого готовим не только люде!, но иы д л
этого готовим наших коней а наша по-
вози.

Итак, товарищи, кировская оргаявзацвя
заверяет, что задачи, поставлшшые парти-
ей и щ>»вительством по повышению уро-
Ж11ностн льна, мы выполним я сдадим
государству в 1936 году не меньше 3,5
центнера волокна с гектара по (рай в
целом. Мы вызываем на сопсоревиом
Московскую область. (Аплваиеамнты).

Гияос. Вызов припиваем.
Дании. Чцнч ато соцсоревнование ИИ

нобалзусм массу всего края в досткпмя
высокого урожая. В атом году перед иа-
гплм Шабаллигким районом поставлена за-
дача добатьел в ерпдвом 5 центнеров во-
докна с гектара. Мы атого добьемся.

Ла здравствует Центральный Коште*
«шей партии!

Да здравствуют руководители нашеп
правительства!

Да здравствует наш мудрый учитель •
вождь товарищ Стадии! (Апдамтамты).

Речь тов. Седельникова
Афанасия Федотовича

Председатель колхоза аа. Буденного, Седсльяимовского рааояа. Омской области

Товарищи, разрешите передать <т вмени
колхозников Омской области партия н пра-
вительству в лмце товарища Сталина пла-
менны! привет. (Аллаииоаииты).

Товарищи, я являюсь председателе*
колхоза. Я хотел бы рагатиаи о НАШИХ
доетижмгиях по льну. В пашем колхозе
посев был тггнтячтен по цплнне на пло-

ни в 62 га. Потев производил-к с 1.'1
22 мая. Пропвлка пракодилк-ь 2 рааа.

Средни! валовой сбор с гестара :),Н1) цент-
неньше 14 тт. выюдов длинного во- «р, волома. Обработка этого лыи ,'роис-

1окна, чтобы аыйта на первое место • | ХОдида у нас вручную. 0бмол<п
яюэе.

1* здравствует ваша конмтннстическад
партам! Да здравствуют наши руководите-
ли! Да здравствует вождь народа тоаариш
Стали! (Апацишаиты).

у нас П|РО-

ходил с 14 по 24 августа. И по]'ем рассти-
ла «роасхошл с 10 по 15 октября.

Товарищи, если взять наш Садвлыгиков-
скяй район, то это район отсталый, не
все-тан искоторые колозы и 1935 год

выполняли н перевыполнил» спои кэзг
тельства. Я возьму к щигмору наш колхоз
им. Буденного. Ес.ти было задание сдать
380 шмтнеров тресты, то ны выполняли
788 цептне.^в. т. е. в два раза перевы-
полнили задание. Если влять длл сравге-
ниа отдельные колхозы вапкй Омске! об-
ласти, то многие из них сдали по одному
центнеру с гектара, я мы говорим, что та-
кой валовой сбор льяа низкий.

Для того, чтобы получить более вько-
ки! грохав, нами вводились лучшие пред-
шественники.

Всего в пашен колхозе 49 хозяйств •
трудоспособных — 91 человек. Ель такие
колхознике, которые добились перевыпол-
нения установленных но[>м. Если раньше
аориа на тарсблсшии льна была 0,10 гек-
тара, то некоторые вытсроблнвали до 0,17
гедтара льпа вручную. В 1934 году кол-
хоз получил доходность 2.736 рубле!, а
в 1935 году получи 8.835 рублей. Если
здесь товарищи яз отдельных облаете!
говорит о слоях достижениях по повыше-

стах&шюскому движению, то. ковечво, на-
ша показатели по сравнению с т л и об-
ластями ияже.

Яковлев. Ннзкопаты.
Саааяыаммвв. В 1936. году ны наме-

тали такие мероприятия, которые обеспе-
чат нам хорошие показателя и по Омской
области. Л возьму для примера свой кол-
хоз. Мы будем сеять ио зиогам, как у вас
говорит, ва площлди 17 гектар, тем с*.
иым иы добьлмся урожая минимум 5 цепт-
неров в 1936 году, ж я обязываюсь сдать
государству с площади 54 гектара по 4.6
центнера волокна а 3,5 центнера с е я л
льна.

Да здравствует наша партия в
тельство во глав« с товарище* СталивнвД
(Ашицисиииты).
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СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ЯО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ С Р У Н О В О Д И Ш М
Речь тов. Кузнецова
Василия Петровича

Даикгтоа 1-я Бсимшго! МТС. Камшасао* области

Товарищи, разрешите от имели бежец-
ких льноводов пе|*датъ партии и нашему
великоиу вождю, другу и учителю довари
щу Сталину пдаилнный привет. "•-•--
апяяивимяиты).

Товарищи, наш район — ато район наи-
более лшоводяый, наиболее насыщенный
льном. Но опюпнчшш к довоенному вреие-
ни в райояг сеется льна больше в два ра-
за До войны т м и 6 тыс. гектаре*, а сей-
час с<-ют более 12 тысяч га. И не только
по посевной площади район перекрыл до-
военный уровень, но и 1Ю урожаю.

Наши крестьяне и до войны запинались
льном. Однако, м воины они имели макси-
мальный урожай :(,(> центк**» волокна с
гектара. А в нынешнем году колхоиы на-
шего района достигли среднего урожая 4
пентнера со сдачей государству 3.2 цент-
вера с гектара. Колхозы, обслуживаемые
МТС на «ллпши 3.733 гектара, догштли
сревнрго урожая еще большего — 4,3 цент-
нера г гектара и сдали государству по 3,Ь
центнера иошфом 1 •*>••'•

Сейчас 35 колхозов нашей МТС сдам
государству свыше 4 целтиеров волокна
с гектара. Совет МТС, обсуждая итоги года,
погтавял задачу добиться в 1936 году,
чтобы не менее половины колхозов сдали
государству больше 5 центнеров льново-
локна с гектара. (Апя—псманш).

Это об'ясняется той большой заботой о
льне, которую проявляют наши колотя-
хн. Наши колхозы, наряду со льпом, обра-
тили серьезное внимание на повышение
урожая и по другим культураи.

Урожай зерновых культур колхозы, об-
служаваемые МТС. получил в средней с
гектара 13.5 цоитаера и урожлй картофе-
ля—13:1 центнер» с геетара. Это дало воз-
мажлость значительно больше по сравне-
нию с прошлыми годами повысить доход
колхозников по трудодням. Наши колхозни-
ки получили ни трудодень '/ кг зерновых,
4 кг к<цггофе-1я а 1 р СО кии.4 кг кауМ а р д
Сейчас колхозы, обслуживаемые МТС, ре-
ально лшутают результаты своего труда,
затрачиваемого на обработку льна я на
борьбу за повышлпие урожайности ве*х
культур.

Для того, чтобы поднять еще выше уро-
жай льна, :)аши колхоиы в втом году на-
мечают соответствующие миютгриятия. Эти
мероприятия отнюдь не являются новыми,
выдуманными.

Чубарь. А как идет
клевера к посеву?

подготовка семяв

Куницей, Колхозы, обслуживаемые МТС,
своими клеверами обнппечпиы и даже часть
клевера продают. Есть колхозы, которые
вынуждены покупать сомена клевера. У
нас есть такие колхозы, км колхоз «Крас-
ная заря», который добился урожая клеве-
ра в 4 пеятнпра, с гектара. Есть колхозы,
которые имели 3 центнера. 2,7 пе-птнег.а.
г!о есть колхозы, которые давали я 1 пент-
вер. Все колхозы клевером обеспечены.

Какие мероприятия наши колхозы наме-
чают? Прежде всего подготовка семян. На-
ши колхозы, получив в 1933 году от го-
сударства 120 центнеров (ТЛРКЦЛОИИЫХ
сеияи льно-горта 8211/1 теперь обееле-
чили полностью всю свою зону товарно-
сортовыми семенами. Наряду с ятим про-
изводятся аппроГяни» ЛУЧШИХ геиян, и се-
мена отбирайте* для посева. В зависимости
ОТ ВСХОЖПСТИ И ГфВДПНЧТЯЯСНИбОВ ИЫ

устанавливает нормы выеива иа гектар я
размер урожая по каждому участку. Это
дзет нам возможность но-настоищему бо-
роться за урожай на каждой участке. Иы
наметили также но каждому участку соот-
ветствующие агротехнические мероприя-
тия, которые знает не только колхоз в пе-
л»м. но и каждая бригада, каждое звено.

Мы сеен весь лен только по вспаханной
зяби. Во время пахоты под зябь им внесли
в ПОЧВУ фосфористую муку с целью ее
лучшего растворения.

Мурамв. Вы пе пробовала смешивать
фосфористую муку с торфом?

Кузнецов. Нет. товарищ Муралов, этого
ие било. В этом году мы вывозим много
торфа, но смешивать не смешивали.

В отношении обработки. Мы наметили
провести .двукратную и по сильно засо-
ренным участкам и трехкратную прополку
льна. Теребление льна мы привели в ран-
ней желтой спелости за 10 дней. Это мы
делали для юго, чтобы провести августов-
ский расстил. В 1'135 году мы в августе
разостлали ЯО проп. льна. Это дало нам
возможность сохранять урожай и дать наи-
больший выход но ки.юномерам.

Конечно, мы понимаем, чья зга заслуга
Наши колхозники, которые прорабатывали
речи товарища Сталина, понимают, что все
наши успехи достигнуты исключительно
бигодаря правильной линии партии, ее
Центрального Комитета, нашего совтекого
правительства и тпи заботам, которые! про-
являет товарищ С/га.тип к нашим колхо-
ми. (Аплокисмиты).

При обсуждении итогов истекшего сель-
скохозяйственного года на совете МТС
колхозники заявили о том. что у нас те-
перь только начало п^ьеаного перелом» в
борьбе з« лол'учение действительно высо-
ких урожаев и что мы можем д.т. значи-
тельно больше того, чем даем сейчас. В
вашей работе имеется очень много недо-
статка, которые должны быть устранены
Особенно серьезным жиостатком является
еще пеумение как следует использовать аа-
•ечательную машину — льнотеребилку
«ВНМ1М-5». Мы в среднем дали очень ма

цифру—13,5 гектара и лыюте-
ребалку. Это, по существу. позорная цифра.

Почему так получилось? Мы виноваты
в той, что не суиели обеспечить ату ма-
шину хороню подкгтовленньпая кадрам!.
Пере! нами стоит задача добиться того,
чтобы льнотеребилка работала на льне ран
ней желтой спелости и могла бы хорошо
его обрабатывал.. Мы не сумели подтото-
йить такие кадры, которые бы «то дел*
обеспечили.

Сейчас обком партии принял м<м>ы к
тому, чтобы ати кадры подготовить Мы го-
товии из старых трактористов 35 тере-
бильщиков, которые будут хорошо знать
теребили,? и трактор. Мы готовим 4 меха-
ников, которые нам должны обегсн-члть
теребление льна в ралпей желтой спело-
сти. Мы думаем, что те миры, которые на-
метил обком, дадут нам возможность вы-
полнить задачи, поставллтые партией и
правительством по льнотереЛденню.

Наши тер*4ильщики. обсуацая итоги
своей работы, говорят, что много недостат-
ков происходит от «наматывания». Мы
долины • теперешних условиях, устраняя
все недостатки, дать в среднем не меньше,
чем 60 гектаров па льнотеребилку.

Во всех влдогтятках, которые сейчас у
нас гаемтся. виноваты прежде вгт> мы
сами. В «ТОЙ деле тчопаточна техниче-
ская плиощь я со стороны наших земель-
ных областных органов, а также, скажу,
тов. Муллой, в порядке самокритики, и со
стороны Наркоизсиа. Нарконзои и наши
земельные областные органы являются все

гае только ортанмзалионпю-днректиииими
органами, а но проиэводственно^гехиически-
ии органаии. 11<т еще того, чтобы они
осуществляли орглннзационнп^тепяпггдую
помощь МТС и колхозам, нет того, чтобы
они «о-вркия встряхнули, взгрели кого сле-
дует и заставили бы работать. Я Дунаю,
что Наркомлеи в атон году учтет, что я м
нулона не только организационная и адня-
нястр.1ггмпная попеть, во также и произ-
водгтвоино^гехпичеекдя.

Учитывая недостатки, которые лгектея,
подготовляя ооотяетствующие кадры, кото-
рые находимы МТС, мы берем на себя
обязательство перед партией и прмитель-

гвом в 1936 году одать государству в
среднем по всей колхшан ие менее 4,5
центнер» льноволокна с г е т р а .

•сайты).
Чубарь. А как систем» прений за пере-

выполнение планов удовлетворяет вас?
Кузнецов. Да, система премий, яееоииен-

ло, нас удовлетворяет.
Чубарь. Сколько колхозов получили пре-

ний в влшей МТ\7
Кузияцав. Ряд колхозов получил премии.

1апрямер, колхоз им. Буденного получил
20 тыс. рублей.

Чубарь. А сколько колхозов, обслулш-
ваемых вашей МТС. получил прении?

Кузиацая. У нас всего имеется ПО кол-
хозов, сеющих лен, из них 23 колхоза бы-
ли премированы.

А сколько колхозов выполни-
ли ПЛАН?

Кузнеша. Все колхозы, м исключением
одного. Вспго иы выполнили план иа 104
Промпта.

Почему же тогда только 23
колхоза получили премии?

Кузияцав. У нас контрактация по райо-
пу проводилась дифференцированно.

Пиавиав. Ны, вероятно, страховали себя.
Вы, вероятно, давали колхозам задания
большие, чем полагалось по государствон-
ному плану, чтобы перестраховать себя.

Кузнеша. Да, возможно, ошибки у нас
были.

Мы берлм на себя следующие обяза-
тельства: одать с каждого гектара 4,5
центнера волокла, убрать на каждую льно-
теребилку ие менее 60 гектаров, дать на
каждый трактор при государственном за-
дании в 350 гектаров 500 — 550 гек-
та|«1в, снизить себестоимость работ МТС
на 15 проп. Мы заверяеи партию и прави-
тельство, что зти обязательства выполним.
Наша МТС. наши работники, наши колхоз-
ники, паши трактористы в особенности,
просили ипня передать партии и прави-
тельству, что они в любо! момент яа при-
зыв партии сумеют перясесть е трахторол
<ЧТЗ> на танки (агшавнвмщты) я дать
жестокий отпор врагам.

Разрешите поблагодарить наше совет-
ское правительство и партию за ту по-
•О1Ц1,, юторую оказывают они нашим кол-
хозам и МТС.

Ла здравствует наш Центральный Коми-
тет партии!

Ла здравствует ваше юветаюе прави-
тельство!

Ла здравствует великий, мудрый вождь
товарищ Сталин! (вуаиыа апявяииямты).

Речь тов. Игумнова
Анатолия

Васильевича
Председатель к о м о м «Заря*.

Лальского рааоаа, Ссаераюго края

Товарищи, разрешите оередап от север-
ных к 1ЛХОЗНЯК0Н ОТЦУ кмюзва тоааришу
Сталину в нашему правитымпт — това-
рещам Молтову и Калинину ыаиеаиый.
колюзный пнявет. (Апмммаммты).

Я здель короты11>ко расскажу о реауль-
татах работы ко.поза «Заря>.

Чеки мы добились в 1935 пят?
Погив лына мы теля на н-мипп 19

гектаров. Сдали государству и» 4,8 пеит-
н<ч>а ро.юкяа с гектара тресте! М 3.6.
На отдельных учаегках мы получил по
6,8 нгатнера с гектара.

К.|кн> яелюприятия мы провели дли то-
ю. чтопы полу чип, такой высокий урожай?

Весь посек был проведен яо заблевой
пташке На 8 гектарах пост был прове-
ден по клеверищам. а остальное—ржаияше
и <юдс"ки. Носеа мы провели в Ь дней.
Прополку проводили три рааа, терв&ягиие
льна п|ижелн в 9 дней и расстил пропели
смоеврпмпино. Сортировку ш длине и но
цнет\ |ця1ниди.1н отнопрвмешю с теребле-
нием льна. Хороших результатов мы добн-
.1Ц4- ь плагодаря ироопдгвяю агротедличе-

В настоящее врпмя мы проработали ло-
патж.и'ннс Слпнаркома и 1|К о нечерн»-
зечной п«.мсе и взял на себя обазатель-
стаа в 1936 году проиоавсп разреженный
пос«в по 30 кид^ташмов на гектлр С/елп-
|(КМН1*"И селянами второй |н-1Г|мд\ иции
сорта «Тшсгилышгк». Мы берем обяза-
тельство дать урожай льна семени 7—8
центяероп и волокна—3.5 центнера с гек-
тара.

Мы проведя следующие мероприятия для
того, чтобы о м р т тмвв урожай. Мы

органияовали правильный селооборот, по-
сев проведем по клеверишам, вспаханным
под .иль в ранние сроки и па глубишу до
20 сантиметров.

1Ц|*на,1, когда я 20 февраля уехал иа
колхоза.—я был на совещании передовиков
урожайности в крае.—семян у нас еще. не
оы.ю. Их еще не припкия. Остальные же
работы по весенней посевной кампании яа-

прша за исключппием выпевки наооза.
Мы в 11.1ШРЧ колхозе в напояе не «ужи1»1*м-
гя. Мы ежегодно удопривм нашу почву не
только П'Ц озимые, «о и под все Я|к«1не.
Мы вывозки не мпиьше 160—1Н0 по,юв
на гектар. В итлм году мы думаом П|юве-
еги сов с прямкчпмием все\ аг|ютех'ниче-
ких мероприятий и всех правил, и поато-

му мы надеемся ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ урожай.
По зерновым мы в 1915 году допились

урожайности н 14,8 петлнера с гектара.
Мы посттили' сейе задачу н атом году до-
ииткл ни зерновим 120 пудов с гектара,
а на отдельных учдггках — во 27—28
центнере] в.

В «том го1\ кодхо.итки нашего колхоза
действительно стали жить, ка.к говорят,
зажиточно. ХлеЛа они имешт достаточно.
Ил трудотни колхозники иопчиля большое
ю.тичество денег, обзячлмтся мебелью,

улучшают культурные усювия жизнн. вы-
писывают газеты. В колхозе часто бынают
кинопоаановкк.

В атом году правительство окалывает нам
большую помощь. Наш райоп не имел
МТС. В этом году в наше* районе ортаии-
зуетсл МТС, в центре ее как рая находит-
ся наш колхоз, я мы Лдем обслуживаться
МТС/. Спасибо за все ато. за нашу счаст-
ливую, радостную, колхозную жизнь това-
рищу Сталину.

Да здравствует наша коммунистшескал
партия п ее вождь, любимый отец колмшв
товарищ Сталин! (Апямисаижты. Тоа. Игуш-

яиуии).
руин

Речь тов. Желтиковой
Анны Михайловны

Льяотраильшааа колхоз* сКузшшккое», Мышкиисиого района,
Яросмяско* области)

Томритпя, разрешите передать от сол-
юмиятв-.тьновою* покой Ярославской об-
ласти пламенный тлгяет Центральному
Коммгтету партии и вождю товарищу
Сталину. (Апмяисмаиты),

Я расскажу, как я работала и» салпло-
вои колесе. Когда я и первый рая подо-
шла к колесу, я его даже боялась, не
знала, как к нему подойти. Мае инструк-
торам тишала, как с ига «браниться.
Когда я в 1935 готу впала в первый рая
к колесу, я дата 30 килограммов, иа 2-й
день— 35, 1И 3-й — 4 0 и так до 51
килограмма. Потом меня назначили в рай-
он обучать уу.ги\ солхозшп. В районе я
обучила 20 человек, а в своем колхозе 9
человек. В Ношехоно-Вододарскои райопе.
куда меля нмр:1пн.1и. я обучила 20 че-
ловек. До моего
вырабатывали по
стллн вмрабаты1Ш|. по 30 килограммов.

11 в своем м.п.г.]!' организовала звено
из 5 человек. Мое звено берет «а себя
обязательство на площади в 5 гектаров
снять в 1Я36 году урожай волокна
4 центнеров с гектара. На втот год се-
мена у иевя уже вс« готовы, отсортиро-
ваны. Заготовлено золы 20 центнеров,
куриного помета 10 пентнврок я 44 цент-
иерл д>угнх удобрений. Вспашка будет

приезда там на колесе
4 килограмма, а потом

|гроведеяа культурно, плугом с предплуж-
ником. С«в мы проведем 8 одни день.

Деляна слазать еще, что теребление
мы в 1936 г. проведай в 4 дня, а рас-
стил в 3 дня. На «той я заканчиваю.

Да здравствует комиуявгпгческая пар-
тия! Да .цравствтет товарищ Сталин!
(Апаацисмаиты).

Речь тов. Селезнёва
Тимофея Андреевича

Председатель и о л о м «Квасный Октав»*», Поааааоааиго Кунам* аваастн

«в* в дальнейшей
борьбе а» овд'еи трюааяиплщ «овеял.

Таааваяв, н а » екамть, члв показате-
ля, « вакмых я сообщи, м галяютгя
ваявп пределом. Я яа 19М гад беру
обяввтглытм добнпея уимивняпметп юж-
ной нововли по мной 1ЯВИМ « гектара,

а средне-русской кояояли аи) 8 центнеров
волокна, вто иожво сделать, п • ногу за-
верять, 'по сделаем, в и м гаду иы сда-
ля 3 центнер* 8 0 килаграашвн. Я« ведь
аз Вий «иниой конопля им выбирала по-
елиивь, | а в п колхозника., ввкрые выбира-
ли М и н ь , сдавали «а ив «ваян обяэа-
таалвия*. Ьлхогиини ашалаля свей
н а » цадажи аоловм ге»|аляктву и
1М пюп.

11а«шл-1>ад6яяяш я а д о н л Г

•вдхоз ямлтчмш 18 тысяч

МВШйГО,
Речь то* Купцова

Мвфодия
Федотовича

Пмлссяштсаь
В«л*г—га |

«|яицияяанж вал
—ТоЧ> етбМя

Товарищи, разрешите передать от яме
ни колхозников Поныровг-кого раагаа в
колхоза «Красами Октябрь• планетный
привет иаюту правительству и дюбпо-
му вождю и отцу народов товарищу
Сталину. (Апивяипаимгтм),

Тов*)1И1ци. я — молодой работнп. рабо-
таю 1Цм>дседателем колхоза второй год. Ме-
ня воспитала ааша комиуяистичессая пар-
тия большевиков а НАШ ленинский комсо-
мол. В 1934 году по решелгию бюро рай-
юма партии я бюро райкома комсомола я
был послан в колхоз. Колхоз, ку.и меня
послали, был я прорыве. Передо мной
стояла задача — добиться органишционно-
хозяйствечнюга укреллоиия колхоза я
поднятия урожайности по зерну я техни-
ческим культурам. Перед нами ставилась
задача укрепить колхоз, создать колхо)
мощный. На нас возлагалась обязанность
поднять все хозяйство и благосостояние
колхозников.

Надо скамгь, ТОВАРИЩИ, ЧТО Я добился
по споем У колхозу на сегодняшний день
немалых показателей. Мы в этом году
собрали такой урожай, которого т соби-
рали во вс« предыдупгие годы. Мы собра-
ли урожай пеньконолокна 4 центнера
50 килограммов с гектара, сдали государ-
ству 3 центнера КО килограммов. Надо
признать и сознаться, что в собранном на-
ми урожае мы «пели потери, это и видно
из приведенных мной цифр об урожае н о
сдаче волокяа государству.

Ведущая техническая култура нашего
района — его конопля. С1на существует
издавна в Курской области и в Попыров-
скои районе. Это—один из крупных райо-
нов по конопле в СООР. Ояшио, эта куль-
тура с «рганниацяей колхоза была выбро-
шена иа поля зрения. Потом, копа пар-
тия я правительство посталяли вопрос о
повышении урожайности техтпеских
культур, мы начадя борьбу за техни-
ческие культуры. Колхоз наш на сего-
дняшний день добился неплохих показа-
телей благодаря непосредственному руко-
водству нашей партии и правительства и
любимого вождя надедов товарища Ста-
лина. (Апаацисаитты).

Товарищи, правительство* было выне-
сено решете о повышении оплаты пень-
ково.юкна. а также о предоставлении
льгот колхозникам, злнииающинея (той
культурой. &го ааиштерееов&к вас, кол-

Р У * аааик, я. мая» «|
ММН жмтчиз по 200—ТоЧ> етбМя и
волокно, сданное по своим обязательствам.
Кем считать посконь, им ехорал и к а и
& певтиеров с гектара.

Нааи овиоательстна т тдксммя*и
практичееявй роЛотой. Наш колхоз собрал
наавоа 1.070 тоне. Коиечм, «то мало, яо
а говорю о три, что уже иаин собрано, а
иы будем еобшратт, я Дальне. Собрала ио-
лы 213 тоян, куриного помета—48 пеит-
нервв. У нас есть еще большая перспекти-
ва в дальнейшей ра«от«—ато те, что «р-
гаияяоналась У нас новая МТС па реве-
ня ю напето 1ЦЕ партии я Совета Народ-
ных Коиагсаро*. (Апяяиншвниш).

Это ДАСТ нам воаноавметь в дальней-
шей денствителии поднять трожайжхть
технических культур. У меня есть малень-
кое предложение: чтобы заинтересовать в
работе наши МТС, в таи* дать иатуроплл-
ту м работы по колош*. МТС в 1935 го-
ду плохо участвовала в борьбе аа повы-
шение урожайности конопли. МТС ни од-
ного гектара ие обработал*. На будущий
год, с органямпл*! мвой МТС. необхо-
димо ввести натуроплату, чтобы МТС бы-
ла заинтересована в повышена* урожай-
ности конопли.

Товарищи, лило вале! дерево* измени-
лось. Старая деревня ямеанла свое лицо.
Колховшк имеет достаточное количество
мяса, хлеба, имеет иного денег. Огдель-
|'ме колхозники получелн к колхозе по
1.600 рублей, а также аа сдаваемую т о т
пеяьку по обязательствам по 6 0 0 — 8 0 0
рублей. Хотя культурный рогт еще недо-
статочен, но дело вдет вперед. Колхозники
имеют по наще.му Поныронскому сельсовету
40 велосипедов, имеют большое количе-
ство патофовов, ставят радио, строят дона.

Колхозник ие только может хорошо ра-
ботать н.1 колхозном поле, но готов высту-
пить по первому зову партии я правитель-
ства п любимого «ождя товарища Сталина
на защиту наглев великой родияы в слу-
чае, если на нас нападут враги. (Апяааи-
еммты).

На этом, товарищи, я кончаю. Заверяю
члетмп нашего правительства и воаця
иароюа товарища Сталива. что этих
успехов по повышению урожая конопли

до К центнеров средне-русской и до тон-
ны южной мы добьлмся.

Да здравствует яаш любимый вождь я
отел колхозного народа товарищ Стали!
(Апаадиомиты).

Да здравствует наш любнлый руково-
дитель ленинского комсонола товарищ Ко-
сарев! (Апляммаишты).

Речь тов. Чмыхун
Федора Гордеевича

Прешлатиь колхоаа сОятяврь», Ноагород-Ссварсмого яаяояа,
Чсринговсмоя обдаста

Товарищи, разрешите от имена Чврнн-
говшнны. наших колхозников и колхозниц
передать нашему правительству и товари-
щт Сталну пламенный привет. (Аляяаяс-

Тпарнпги. наша Яернитаашина, я яро-
шдои отстали, на сегодняшний день все-
таки имеет достижения: но культуре коно-
пля наша Чсрннговщива .стоят в числе
передовых.

ТОВАРИЩИ, МЫ за 1935 год под руковод-
ствам напей партии сумели добятки и по
наяиит Новгоряд-Северсмму Мивояу и, в
частности, по нашему келхоат неплохих
показателей. Наш колхоз в 1935 ГОДУ имел
посев средне-русской конопли 141 гектар.
С «той «лошади мы подучил • среднем
урожай 5,1 центнера с гектар» 1 мвяи
конопля — 7,7 центнера. Что «то яаи дало
прети 1934 года? У нас в 1934 гиду тро-
хай волокна был всего 3 центнера. Лови-
лись мы повышения урожая в 1935 г. без-
усдовво «гтому, что дучие аиш о«»а4аты-
вать и больше унаваживать яондю. Кол-
хозник» н колхозницы стали осваивать
агротехнику, из года в год наше Полесье
все больше выходит из отсталости.

Км иы подготовились к 1936 году?
В 1936 году иы будем сеять средне-рус-
ской конопля по нашему колхозу 160 гек-
тавов. Зябь вея поднята на глубину 20 сан-
тиметров, тогда как по старый методам мы
поднимали примерно 12—13 сантниктров.
И* года в год яы углубляли вашу пахоту,
а ато. безусловно, дает вам возможность
получать ЛУЧШИЙ урожай. Итак, подготов-
ка самой зяби, унаваживание, применение
куриного помета, который иы раяыое не
применяли, — все это увеличивает урожай.

Мы. товарищи, считаем, что н и район,
в частности наш колхоз, который ииеет
переходное знамя райкома партии • рай-
исполкома и работу 1935 года, еще
лучше бтдет работать в 1936 году. Мы
обратились с письмо» ко всем колхозам и
дали обещание увеличить урожайность ко-
нопли. Призыв вашего колхоза был под-
и н е я ДРУГИМИ колхозами. Что ны делаем
для того, чтобы получить большую уро-
жайность в 1936 году? В нашей колозе
учительство и прикрепленные агрономы
обучают 516 мдхознмоа. Освоение агро-

техники даст нам возможность повысить
урожайность, • ны на 1936 год берем на
себя обязательства дать 8,5 центнера с
гектара волокна средне-русской конопли и
10,5 центнера семян. Отдельные стаханов-
ские звенья обещают дать Л центнеров
волокна с гектара.

Что ны ПОЛУЧИЛИ в втом году за коно-
плю? За проданную коноплю иы получили
грузовтв автомашину, премии-надбавки
дала наи 60 тыс. рубле!. Одним словом,
такал культура, как коаооля, при высоком
урожае дает для колхоза • колхозников
большие доходы. Гектар конопли стоит
свыше 1.600 рублей. На затраченный тру-
додень ны получаем 4 руб. 60 кол. Отсю-
да, понятно, что при условии, если иы
будем хорошо работать, ны получим хоро-
шие результаты, колхозники подучат высо-
кие доходы на трудодень.

Паши колхозники, наши представители
от Черниговской области дают обещание
партии и правительству вывалит взятые
на себя обязательства н дать 10 центнеров
волокна конопли с гектара.

На это мы призываем включиться все
коноплеводческие колхозы.

Да здравствуют руководителя Централь-
ного Комитета партии во главе с любимым
вождем товарищем Сталиным!

•Путевая
Зашило* оАавств

Тмарвяям. от янена иастеров-л
Западна! оалагив разрешите (предать вл*-
яениый намет Центвальяеиу Коннтетт
партии я либивому иаждв> товарищу Ста-
лиу. (амиваияшиты).

Товарища:, благодаря еталимин; уставу
наши колмш в 1936 году имеют бвцияи
победы во всех «траслях своего хозяйства—
я по зерновым культурам, и по ЖИВОТНО-
ВОДСТВУ, и п« основной технической куль-
туре — льну.

Товарища, вы а 1935 году овала леи на
влонши в Ш гектаров. Наш колхоз в
1935 году цровел «ев до 1 нал. Своевв*-
менно была проведена яслатка. было за-
сеян* 70 гектаров по ыеверищаи. Прово-
дилась по иере яадобности прополка. Про-
полку мы проводили три раза. В данном
случае учитывалась засоренность. Лен иы
теребили а желтой спелости и не допустили
перестаивания льна. '

Лучшая работа в 1935 году дала яаи I
более высокий урожай. Если сопоставить
урожайность по годам, то получается сле-
дующее: в 1933 году мы получала урожай
дыюйолоыа с гестаоа 1,7 центнер!, я
1934 ГОДУ — 3,9 целтвера, а в 1935 го-
ду мы получили 5,2 центнера. Пузик ска-
зать, что иы ПОВЫСИЛИ урожайность вашей
напряженной работой. Мы хорошо посеял,
хорошо обработали. Несомненно, что инте-
рес, иинцнатява н любовь колхозников к
»той культуре — к льну — повысились. А
раз интерес I любовь повысились — «на-
чет легче проводить работу.

Товарищи, подытоживая яа общей кол-
хозном собраиии нашу работу за 1935 год.
иы не могли пройти мимо тех задач, ко-
торые стоят иоред нами и в 1936 году.
Пришлось беседовать с многими колюзяг-
ками-опытннками по атому вопросу. От-
дельные опытники доказывают, что можно
получить в нашем колхозе урожай льно-
волокна по 45 пудов, 55 пудов я выше,
доказывали, что можно получить 170 пудов
ржи. Отдельные люди на общем собрания
выносил предложен* о получения с гек-
тара до «иной тонны волокна. Это предло-
жение поддержало общим собранием колхоз-
ников. Говорили, если отдельные звенья
ютят быть передовыми, то мы, все колхоз-
ники, хотим быть передовыми, нужно взять
по всему колхозу задачу получить ие ме-
нее одной тонны волокяа с гектара.

Какие иы имеем возможности получить
тонну волокна с гектара? Общее (ябрааяв
решило поручить правлению подготовить
кадры, подготовить звкпьевояов. Мы дол-
жны были 30 эвеньеводов отправить в кол-
хозные школы, но »то очень дорого стоит
нашему ввлхозу, • ны не сумели ато сде-
лать. Поэтому общее собраняе решило
иметь своего агронфиа в колхозе. Мы уже
имей своего агронома. У вас в колхозе
5 бригад. Агроном проводит раз в пяти-
дневку агроучебу по' каждой бригаде и
дополнительно «н проводит агроучебу со
звеимиадвии.

Для посева « и а Ш « и м • качеств*
предвде! п а р и м п п я ш и алеверяа*.

Веля в «вляши году мы на вшосалн аи-
каин уидфеннй, то в атом г а д ны инеем
50 там юлы, завезет 61 таааа ншк-
ралъама гдобреяин, собираем ЛШЖТ I ку-
ряянн «пет. Вс« атя иеролряяиМ.В «том
году янввадятся. Затем, чтобы Шт Я*-
затвдйнянекую работу с ваучиии! ввбо-
т о ! , ] р | провел в колхояе научит кон-
ф е м к ш с участей работников Яавадиой
опытнящ станции

Тшрящи, в 1925 году у я м пашеь
проспи еуппмкя. В 1936 году иы етрвим
две новых сушили с В Н Ш » н имвмбо-
рудуея 4 старых сушилки.

Тоааряашд, вы ввел п «вя «бязить-
стм получит товну волока с гектара -аше
в деибрв. шередо ИНОЙ, Щ- перед членом
партия, я м перед селмирвн, стояла за-
дача — па тааько в м п па своему кдпо-
»у вто обязательство, а через печать, через
«Крестьянскую газету», «то обязательство
передать по всему Союзу. Мы имеем массу
откликов на в а т обязательство, в особен-
ности по своему району. Оо своему пак-
ну иы ином обязательство дать тонну во-
локна по десяткам колхозов. Все это гово-
рят за то, что колхозы проявляют большую
вштиативу в борьбе за выполнение зада-
чи повышения урожайности льва.

Товарной, сейчас колхолж> пе испы-
тывают нужды в хлебе, ие испытывают ну-
жды в деньгах. Ойчас каждый колхозник,
в особенности молодой волызяяк, испыты-
вает большую ЦУЖДУ В уубе. Если д м —
три года тому пазад нужно баю искать
человека для того, чтобы послать на ПОД-
ГОТОВКУ трактористов, то в настоящее вре-
мя мы имеем • правлении колхоза массу
заявлений о том, чтобы их отправил! ва
учебу на курсы. Хоть всех людей отпра-
вляй учиться! ЭТО. товарищи, говорит «
культуре»» реп» колхозник». Сейчас уже
каждый колхозник выписывает I читает
газету.

Вчера УЖ* выступали и говорил! о «1ва-
етьяиской газете». Я тоже хочу сказать
« тая, что нам бы ее лучше посылать (
колхозы и мчаше выпускать.

Товарищи, на зтои я дочу закончит*.
Да здравствует Центральны! Комитет

нашей партии!
Ла здравствует любпый вождь

товарищ Сталин! (Д



ПРАВДА

ЛОНДОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
' ! * '

падший
(По гвмфову от пшрвжского «ораве»

попит»

аиПЖ, 17 марта. В Параже вирабо-
п а вроевт, е вотоаыв фоидузеки
тмва висту пвс в* Девдоя*. Фвввд

и * унвивеют маеты, аацвти

еогдаоретсл
авкч
аа^мвапваг» паат* с
•ав был аеревееев аа овоу
г» т^аабуии пря условяв, чча а

ооратвтм Гаввапа, ш
• пАдчаввтия раавышхя трвоувш.

«удет расеаатрвмгмщ в IV
аге. Совет 1вги напв! предщрвает мд ва*

- - , — „ * чвеле
•в» фрицуивее

яогушамгю а ему г**
те чЧ*«шв 1 Бажпгя

•доо лкпипш Г

яотмоевиееь ИГ •щЛ дав того,
Я0КМП1 тоАМ • ваавиет • вовет»-

тадяя факта варутевм ГвввкввИ атрв-
сяого договор*.

Гмег» «Эвеельовор» полна горыигх то-

<о**м чмелмми я тт яелелю,
позволявшего Германия удагвт» свои
полвтичеекяе в м е в а т имадви ва
М е е , яашв шлввевве даупа сего-
П* • Совете Дагя аавая втрив ечеот-
яу» «ТГ» I ичеотвв еврааоовых
длмвтпяено». Д» «уде* ям веваиев*
т т , < т «ел вы овв вгвиа « 7
ягру с самого начала, согмево « •**•
М1 обмвтыьетмп во лоаавнсаову до-
гоаоеу, Ьвоп» в1 о н и * <ы в тио*
поммяяе, • икоя в*додятея ее!чае.
Варягпм дам, т « а 1 в бераввояа*
врмгадв вшв и-вреаа притвяоаи*»
Ш « ВеИЧКПИЫХ ШМПДСПВС «МВХ
дввтвй, «ив я* аМив вы м игу ама-
теру».
Н»строеявв болъияяетв» фрмгауюво!

вечатя сетов»: хорошо «иримет «••«
«Юмр», миепиюши вольМую вттм,
пряслаяяую ы Берлина аячяптшв кор-
респондентом, подпясалтвлсд треи >веэ-
дочкамя. Перечнем* разные возможности,
копая кркиневмв мтМвя ввета» Гер-
манян, в етбраоыви вх одну и другой,
автор «акаяпыст пмупвпа выв*Юя:

«Остается тмьм опо рямм* во-
проса: ян юдвны ( » п « в т и м » .
Сагим в .цеитв выступи дош> ш *

шшя1 Т*рд>'|, одяя ва гдавных мпорок
версальского договора. Ов вряходвт к п-
ваи выводая: во-первых, нечего ошаПея
М Лвгу ааоя!. Во-вторых, вшчвм го-
•лмя и яошяя догоаормм е Гервавяе!,
обяеаямтьел поотядеяя со гграьоИ 1 ва-
а* ярем, мги оодаяся и якеют бодьше
•аим! сиы.

Ь. Ишпйяа,

ВАР1Ж, 17 «арта. ГГАОП. Пермшвс
в ты«грмв« п 1«иоав, опувлпояяшю!
в <9яо да Паря», рмяо км в (ФряевМ1-
мвты |ругях га»п, «таеип, <т, воваио
м а щ р е к п прс1Л»ямвя1, «мяггвя «те
бедыявекяЯ я анпийгхяЯ проекты.

БедьгявскяЯ гтроЛт оомиает с фрая-
цуквяя, о то! дяди рамяд*!, чгв «в не
веиМает ммявамст* ааримдьвнх ое-
Игом»»* с Бсрляао*.

Наяовев. *нгдя1с*а1 прмат «ыпягмт
а* Мрем! адм! пермчюрм е Герваяа*!,
•входя вмиямя вопрос • еаюцялх, в
шмдуоаатрвамт гаралтя» 6еао«а«аоетя ди
Фраяцяя в Вмьгяя о* стороны Авгдяя
дашь аосм о*р*гомим* о Гарамаек

ШЛОП. 17 вит». (ТАСО. Коррсепов-
дватг ымтстм РеЪтвр * Меце сообщает,
чт» в* все! укрепляв*! ген Нам М«ца
И М я ночью пщпып уприммяя
ф у восяво-воиуяпога фмп.

17 варт*. (ТАСО. По емвше-
аивеаеаап) ворромммвт* <Д*па
•, япейцареао* прыштымтм а*мд-

прямгупаег в р»(отм по *ышмпи>
вам ваяаг» и*а* воавиваша уяртмнв!
а* амк етратагачмаах пункты «дои г*в-

1 грааащы.

Совещания
лркарнских держм

ЛМЦОВ, 17 яарта. (Т10О. По ооовше-
мю агеаптм Рвятер. нввхшаше* мге-
ш I ашаетеретяе в и т ч и ш дел е«к-
р т м им1*аве аредпыатип да*жи —
Я*епиц доиряского договор* окончив**
» 12 чае. 30 в>я. т маоягвову вре
вевв.

№ с в и т м впятли РвШгер, | д м
и гпмямм меедмвав вручи дмягатм
маувяп с кяеьвеааып явмяыиппя,
ысамаявяся пряиевеяая вуяктоа дояавп
ек»г» догявор* пря яшеппх овстоатп
ет»4х. *гя предлояшни я валияп! »-
каш иучавт* фр*яоу)ево1 дм«г*«яе1.

ЮВДОН, 17 в»рта. (ТАСС). Во г*и«-
•яая агежства Рсатар, воем утреявег*
совешаяпи доиряекях государств Якн
тетавоввл •впочидетввтив контакт в гер-
м м а ш ваиа.иавяа! «остренных «и.
Секретам яаеешп выло веожядаяпм ев-
аваяо воем аолудм ДД* того, чтовы » п
ну «мамяювть о*яаа«яатк друтя« дераи-
щ с мо4анпех>, млучепыа я* В«рдвя».
Полагая*, вааит амятств», 4то вааат |де-
я» к Фмадвяу явмдпам мме «автраи
«мл еммв с его пврогоаораая с праая-
екп 1аякт»рстма вяоетраввых д«л. По
внеюшяаса мвдяяи, Герваяня «аорося-
ла таваи Фвавва» отсатсам* е* точка

а» «осухдояе ореалохмИ Пт-

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
[ГИ

ат**чке аыааиа
•ласте! претаа

*> р*ттввви

лоенвых е й я н рааяенеяи • девялн-
т*(вмвыпп1 мве, |ущ|1Яуто1 я 4 1
стати юмрагкого договора. Оовет пры-
лагмт геяаральнову секретарю, согше-
« пгвкту 2 статьи I лоирккого до-
гавц», соовяштъ оояпмяяашям век»
вор гоеудаветмя о яМв4яМЛАыяН
Совет»».
Предеедвтвп првддохи отпжвтъ юк-

куссяж по г к ! риожаяш » иду прамтого
Соаепш я* ааврыП! мседаяш решела ов
•пат* Геряивя.

Вам сообяпл, что гвавралшмгу епре-
тврв) поручвв» послать геряаяеюгу први-
т и и п у тиаграаху сладующего содераи-

и :
Гарашяи буш участвовать я рассао-

Тфеля Соаатоа Двгя яаах! вопроса, по-
огаыеваоп фрицумсав я бедпввокяв
аранмдъогмва, я» ти дм услоавл,
км в цидстааятив д р у т гараятяруе-
в ш праиа (Фраацаа а Вадьги), »
ввмш», • полшя врааом участи я дм-
ктссп, во вез прма учавтвомп я го-
амиияя. Чт* иомги п о р ю моро-
и , т* в яоиоетовцам С*я*та Дата а*-
вяД а* видят давать гмшымвоядг щ*-
аатсамтау ммрышя, аотсрш оно «•-

_^_ , — прввяв»етея. Сле-
дупщм амедаяав Охета яаавмавте* о»
17 аарт» в 15 ч. 30 в. (во лонХОаскоку

ч

10ЮШ, 17 яарта. (Срочвм. ТАОГ).
Начавшееся' В 1& Ч. 30 К. «врытое засе-
дание Совета 1игя нации черел четверть
часа 6ы|« ВДцавя»аву "•ВВВЯ* зас«м-
яяе для того, чтобы ааелушт сообшевке
првхвпаати*! Аатлян о поагмяакя Ан-
т т й еагоявя а 12 час. соопияя г«о-
яанского пр»яятель«п*. Сеарлме амаи-

лпммжается.
-ОВДОВ. 17 яарта. (ТАОС). Согласно

пмучеввыв еввдеяялш, в германской ооов-
шеояя, которое мачае овсуждаетел яа се-
кретов мемаяяя Совета Хата ямп1, ви-
дявгаетса требомнае, чтобы Герикяяя га-

!. 17 март». | т ш ) . После для-
чаааааи • •«чв'Ц'ту втначям мседавм
Смея Дапг яаав! выло открыто Брюсом
(Аввтволия) * 17 чае. 15 вал. по леядои-
скому вреяеяя.

верво-

фианского правЛелаАП. В от-
•п Меняла* яааиачм

паедотаввтиев гавамаевег* враввтепсти
для учаатва я амедшввв Совет* Ляп в*-
пв1 ваа еодуждивя яеввоса, подытого
Фрицукваа я еельгиВеиа пмввтимт»

Вря» м т со1<вя1. что оаголя оа
вялиеа с ирвавяяаа вовлоя я м м м
фм-Гаваав в «* вмвв Смита пваглави
его пввоугствавап и ааовыаав Совет»
двбо в вачопво ваАлвоамла, либо * ка-
честв» вриставатадя, «ел его правяти**
ство и »то сомасао. &т«т воврос се1час
передав фов-Г*амя яа аамиввоевае гер-
яаяского приятельства.

амиине продмжаггеа.
* Щ 0 В . 17 яарта. (ТАОС). На акеда-

ввв Совета Двта а а ф ! аыпуовл деле-
гаты Т т я в в Ъая. а таах» средгтм*-
таи СССР ваводаы! воаамар по яяветр**-
кым делая та*. И. М. Дятвавм.

Смдуяман авошвм Совета Дата ика!
омтаятея 18 марта в 1в ч. 30 в. по лоя-
доккоат вреиеня.

ЛОНДОН. 17 яарта. (ТАСО. Суда по све-
дения, проникали в печать, на с«кретяо<
•аседаяяя Смета 1атя наций выпаде
вчеп аишмииш преаы ^илокеап»
»т«в*»» а чмлявеиого дмегатоа • тон,
чтобы представителю Геряашн была хава
воаяоаиюстъ ввести я» рмсиотревне Совет»
повое приложит гераыкняо пр»в!Т«дь-
ств*. 9то ктрпяло рмввТельвое пропвмь
дрветвие Флидвя», воторы!, по елмах
•Деала телеграф», протестом* противпро-
юлвайщисл попыток обоятя оеномую
пробдеау в 1алы, что м аа]аетея мпро-
ош, т лучше л ему сраау п о т п а Па-
ряж я вврвутьса е двареюя в яобяпзацяв
I караав*.

Германская делегация
едет в Лондон

(По пмфояу ог бвршнекоп коррксиоимипа

ВВРДИН, 17 марта. Ответ Совета Лягв
яаая! я» геряаясктю ноту был получен в
Вемвя* вчера вечерок. Иеяехлеиво по по-
дучеяяя ответа состоялось совешаяяе чд«-
вок вравятельства, на котором было тста-
иовпво, что принятие Советов 1агя пер-
вого уеаовяя гермаяемге щмявтмьеги —
о приманив полнота равжярдвяд ее ии-
гацл — является шагов вперед в махает
предпосылку для поецкя геряавко! деле-
гагая в 1овия.

Однако было решено выждать отвошевяя
конференции локарнскях держав ко ВТОРОКУ
требоваяию германского правгкльства — к
рассмотрению еклашш вя предмжеяаЯ.
мк вермрьпяого пеЛого.

В гаряавекях кругах подчеркивают оего-
дия, чт» бмгодам «вриращккшаиея по-
средввч«свая усицм мгля1смго омая-
тсльсты положение улучшилось. Поскодь-
ку сегодня у1Т*оЯ в Лойюне собралась до-
ираевм ваафцинян, тс в В е е т е «жя-

даюг к вечеру вовых яамщеяя! яа Д«я-
дояа.

БВРДИЯ, 17 аарт», ( М . мяв. «Прав-
ам»). Сегош вечером впястерство яно-
стравяых 1Р.1 отправил* гамральяому се-
кретарю &*п наци! телеграяяу, в кото-
рой, ссылаясь на решение Совета Лиги па-
нки <и 14 яарта, яыражмт птиюсть по-
слать своего д*л*г*т* в Лошоя. Гериан-
скин делегат, как пв]Черкявдет телеграя-
и», будет пгрятать учасгя» в рассиотре-
явв Советов Дата наняв «•обяеявй, си-
данных фраацуаекия я вмьгявскии пра-
>ятель«тная по вопросу о Докарао.

В гораааввоя ответе содержите! егомр-
и , ооглаем которой горямкки делегааяя
во яряа*я в Лоядов доджа* ПОДУЧИТЬ пра-
во мети переговоры с Дрггави держаками,
яедпяеааяявяя локарвояа! договор.

Своп имптом горяыюаое прамтел»-
ство яалнячило фон-Рнбвеятропа, вместе с
которым выезжают дм «сперт».

. К.

шядня одовмгг
1СТВКЯ ГЕРМАНИИ

ПШ>О11ГчЧ1РС, 16 варт*. (ТАСС). Пос-
ле тага м а лыуофяцаеми •пляивия
гиета «Гыышптая Сапонат» (оргав лро-
гресеввяо! партвн, однвя аз лидеров вото-
рй явмакя аревир Ввимяка) во Мпро-
еу о яоетовяамяя лпирвекого договор* Гер-
манке! аиававМал я сочуктвоянм Г*р-
манжВ духе, в таком же духе сегодня в пе-

с»\Су<яя» (орган коалицвоаво! аар-

9 м гяоета выражает шмя̂ лаяве, чтобы
требоаиял Германии выла привате. Та-
ким оврамв, можно счвтять устаяовленньш.
что пршятелипенваи партии I члтлан-
п в вырахам овм пиме одоАрмпв внвш-
аеподатвчесво! лввяя Гепвапян.

МАССОВОЕ ВОСТРЕБОВАНИЕ
ВКЛАДОВ В БЕРЛИНЕ

ЛОНДОН, 17 варт*. (ТАСС). Квх укдлы-
>«п 1вплоа|тачвмай обаарвавтап «Мае-
чегтер гармеа», » якзя е чд)ет1ч»1яыя
обвотрсашем ивдиогмаямвого вмыкеяи
среди ялмденнл Германия растет беоомвй-
ство. *г» вааш оаое аырадиш», • ч*
стиоста, > чая, чм аасакяво стахааио
лало взывать свои овережеии яз бан-
ков в сберкасс.

В Верам ат» а<>отовоиаи вкладов
ирааио тааао раааеры, чт* 9 мата
вкнадчами вьиавыась аукяы, я» амвЫ-
яипва* 100 ааров, » яа слшпШя/Ягоь
рааяер яьдшмкоп сумм щ цавинчен
уже 50 варкшп.

За вате» километров, я* город» Гуамгго пряшля а стохииу Мексмм ба-
стующие горняки с тргбояани«м к Прпитмьстау удимметаорт» их тр«-
Ооаамя. На г—мин Овстующи* • пути е столику. свелы«али>).

(ПУБЖОШ ЩШ1Щ

ТОМО. 17 вавп.

кЪ*ав*5Г1***-
иавкавакаШ

м •
аые алаам вчвтавт
точав чпш.отаимет иг,
лоававые

т

е»»гаив утро» | ^

ародотАалШч авяема
а»кпп чв*«1Л»ивМяТ «о*л*агаю еовет*

гтид яиыам Щ и
вроват »удп яя^ставЩя) мммава! |г-

•еп
мен«цюв. «оторве состоатса сегодня ы

БЕЙЙИП. 1в яарта. (ТАСС). Бевлввояал
гамт* «Даовао», огтанюливалсь на пла-
вах правительства Хирота, сообщает, что
Хааоте оогдасямя тломегвяаап «ревев*-
вя» яыятарагтм об увелячавав раохАдав
в* еооружетл д« нух иидлварие иен.

сЗалвао» ааамяет, чте «вентви ди
об'екта японской агрессия — Кита! и
СССР. Гаша пипет:

«Однако яелиу втяяш етрааып «ел
рааяяп», • п е а м — Кят»1 и*(, а
СССР — сален, вмиаяяе п ОССР —
дело трудвое, аападева* в» К*т*1 —
дело легкое.

Агрессия всегда была ппрамея* 1
первг» очередь против правы швов.
* яе протп сядмп!. поатову Кита! дол-
жен чре»ыч»йво трможтгься е свое!
судьЛе».

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА
ДРУЗЕЙ КИТАЙСКОГО
НАРОДА В ЛОНДОНЕ

ЮЯЮЯ, I I вавм, (Т*Ш. 14 варт* и
Доядове состоялась массовая ковфааеяпи
• аааггт Катая, емнявм 0в*в*етмя 1г\-
N1 китайского трон. На ктфереяпию
Щрябкия таяли чданы общества яз Франция
1 Голлаялп.
' Профессор Шолля Ван мявял * своей

•Ив, что кипЬкяа Я1Й1 Г*тМ I КорМе
1*1 оемм едввм* Фаеяга в 41» от гааош-
ярств его сопротивления японский мхяат-
чакам мнеят всеовшН вар.

БОЛЬШУЮ реп, пргм шиерваптю
виЧеутотеутвяяв, якоМяее лорд Марле!,
ваметый своам итввеявыяв в аити
ф»шя(гтсквмя вОотупаеямвв. Лорд Марле!
йлпл. что оельЯвИП — устммввп гос-
пдетво вад дфутввв рграмви.

«Геряммм-аМмаое ««гдааевяе, —
;- товары ДШе М*рп1, — И» — реаль-

<! в о т , предепмявпиа очень вапшую
опасяоеп».
Слои Марле» « то», что СССР яияетел

вмнчвйшей евлой в борьб* а» всеобщий
вар. были встречены яоиферендией шумны-
ми аплодясяентамя

Кояферекпяя принял» ремдюпяю, в ие-
й пт>я1ывает Лигу иапмй прешрипяп,

нмбходямые веры, чтобы остаяоввп н»ру-
ямам пелоетяоетя террвторяв Китая.

СУД АИТШЙШОМ
отсрочен

ГЕЛЬСИНГФОРС. 17 ирга. (ТАСС). П
Я 14 марта проячжллси допрос свидетеле!
по делу фвялиндсюге п«ммиоцяоя(р* Анти-
кавяеяа. Свидетели обвняен» и мщиты
ничего нового я предыдущему материалу не
прибавили. Иеключепе составляет лишь
свидетель обвинения Акопелто, который
еще до суда послал змпятпнку Аятайие-
я» Иоутеенла.ття письмо, в котором преш-
ги дать доподпательяме раа'кеяеняя по де-
Д'у. На суде Ахопелто заявил, что ранее
дмвые ни политической полвцяя покаи-
няя против Аитикавнеяа «мяютса ложны-
ми я былв у него вынуждены С помощью
угри.

Поел* (гредллжешя прокурор* отлежать
процесс было ошглело письмо Аягямйне-
яа суду. В атом ттвсьме он .иявляет, что
считает доказанным следующое:

1) Марьеннели (некий фински! бедогмр-
деец, в «сожжения» которого во ирей бе-
лвфинской авантюры в Карелии в 1922 г.
обвивается Аитякаанен) яе было у Кнмас-
иара.

2) Никто вообще яе выл сожжен.
1) В «гряде Автимйнеяа нппвх слу-

хов об атоя яе хошо («то утверждал! ве-
каторы* свинтили обввяеявя).

4) С пленными в отряде Аятвкайвена
«в»»щ»пг> мровм, «аыод г > п и <т-
вииали (это также утверждали некоторые
евпетеля обвяямияУ

5) Некоторые свидйгелд овввяевмя дал
ложные показания, маеВВПП Вмтвопре-
ступлеяве.

Далее в иявлеявв Ангви1ияа говорят-
ся, что теперь решена* <п*\ винят от то-
го, будет ля суд счвмтма • маонамя ИЛИ
с гообраякшяи д р л а ш я п яатересов
•адшядсао1>йу[1а«)г1гря1уаохя. В послед-
ап случи «яуждкяка-- АпаидЦи, т о -
рвгея к аг* васьм*, «аяти п дапв пра-
РОСУ1ИЯ, а преступлением, совершоваым и
«законам отминав*.

Защвттгк, согласявпгясь яа отсрочку де-
« , хыбцп выми «до я в и а н ш евя-
демкМ. яя ООСР, в тпм'чигд» Гюдлшгга,
авторы! яог бы дать правдавые показания
• ВралевМ) строе в СССР. Суд, втклоинв
нывов Гюллнга. гиглагяаггвя и* «ы.юв сле-
дующих свидетеле! м СССР: |рккя Кер-
ва, |ветв Ояля. Иатп. Телля, | т о Юн-
тал*. Федора Матвеев*. 0скм4 Щеннена.

На, атом судебное ра*в|рат«лм»во преры-
до 25 мая.

ПРОЦЕСС ТГИДЙАТИ
В ВЕНЕ

ВВП А. 16 марта. (ТАОС). Отопи в Вене
начался большой щюц»с4 !• человек, аре-

1ИВЛП I •впплоя гедт в аопяаашв
в тав, чп оав аыли рукоавдяавяш равояв-
каяв австрийской кпкпартвв, партия «Ре-
млюпяонвык сопиалистов» и велегального
•тобуяда.

Всея водсудихыя ппед'яиеао овпа»вдм
* государственной ялеие.

Дело, начатое Ш|щж€кой
Коммуной, победило

Ваавацц Канув» ававвиавкат • чис-
лу тааах встврачеаяк совпав, которые.

вер» ж», ям ми дс« в Ц ^ е т М я в -
п в т я в пвояпм, в* «иьм ва гуаваеют
в иватя яалвюв, I. ма»ва<е?, ащц тип
•а» авча и млячествеянее,Двя ааа» амго
•чааадаа. Парахеки Камиу» вылТв*4»в-
•ая в аяаваа «матово! рмйМлпа— «*>•
адвияо! а •аадевво!, вавоявВ) поавтиче-
ской «о»м1, а цдямг^яирШ д»|ряо фнп
сояарвма* ам««яга>Мм«^1иобожмм цк>-

пелаи вооиа еацвалвваа,
кавауяабым ирйшамаатой

вааст*. аиаетеа м аи-*
«итя» я авЯвмаяеяО

В «ав омввша О1<вча» ЖавУтш «с мех

вырви* «ас
буржуазии.

Начало 70-х т о » Лшо твортным
пунктов в развития Капиталистической
экономит. Буржуазное общество прошло
свой зенят | яачало клонатьел к закату.
•Тысцамааае яЬрство» капвталистической
•вовадавв )оаку|ипии. по поводу которо-
го столько лккомла н били в латаары яде-
ологв лввералыюй буржуаааи, окааалось
кратаоаременяыя. В 70—90-х щах ве-
равкверае, яо все более быстрый темпов
растут и валветыяютси калвталвствческае
аовополя. Я* рубели XIX в XX тлите!
мареввпв в перезревши! иивтапм всту-
пает в свою последний), иипериалвсте-
скую стадаю.

Начале 70-х годо» вило помроттл
пуптвв я в яеждуяародяоя р*б«чев диже-
нми. В соответствии с Я)Веяявше1сл овста-
ювва! клаоеовой бераЛы аояочеау вдасе.у
амиомласа в новы* «оран оргаавааовв
Овв слоавляе» Далем яе ераау. Пеела рая-
праи Вемяуяы Номы! ватернщаеяал.
евогетя» еаом пеимеяшвм опытом м>б«-
ча! и*ес, ухолят в ИСТССЧЧ'УЮ! орены;
еяу я» овеау аяут пролетарекчмевяия-
опачеевм оартав, овладыиопием по.)
прямым иалшаем Иарао* я Янгельи. Н»
рубежа XIX я IX столетий, обобщав мыт
«вой впохя, выходят на арену кгторна
•МЫИВИМ — МфТНЛ 1КС0Г0 ТЯП1, ПО1
руковоДлвом которой раЛочий масс Рт--
с п ощммвуа я уавчтмии ивачияэм в
нлшей страт.

Змчечте мчала 70-х щов, как пе**-
доияого момеЯТ» В «аявяги капятаян-ш-
чеояаго овшества, рмко подчеркнуто я не-
давно «публяаомнмых амечаняях товара-
ше! Огатм, Квтюаа и Ждмов» к коя-
еловту учабаям «Ново» кторяи». В пах
ммчавих 1870—1871 годы, годы фрая-
ко-пруоосо! вомы я Кошувы, рамаатра-
ваются. в и еторино! пункт цмой ясто-
рячеово! полосы, длвшека до победы
Октябрьской рвволюпли в Роесм в до
окончания шперимастичмво! во!вы
(включительно).
' Народные ямы, о оружие» а руках аа-
вомаавпм гсооодотво а Паря», рукомд-
откомлась только революповвьм чутия,
которое воквама» яга мюго верных ша-
гов, во н« саопм тоор»»» як от ровевш
ошябок. Коямуя» выл* лвши того ру-
мводства, беа которого победа пролтраа-
тд яевыпдпа. В Париже 1871 год* «т>У-
воаодотяо роволюои! дели.тв между оМЧ>й
дм партва, и кои нл о дм не может
быт» аапваяа воммгянстячеоко! парти-
ей»'). Обе «та парта* — я «акобииеко»-
олмпстоинй блок, в прудоавстско* м п -
штитао Воввувы — былв очеаь далокв от
ревиюцвоааого варкоюа* а в радо иж-
мяшях вовросм ему прияо врааипоаы.
Кем по] даимнев ва«е а телмемые ло-
гяаой само! револшпаоиво! ОорьОы РУко-
аоптеля аомяуны все аи промп рад
тжнейшнх рево.1к)1ги<»тых меропрялв!,
то вто еплтль в рядоя дмалось аолроим
полнтичгсккх взгляда1* оо>ях основных
пз-ртий Коммуны.

И тем не яснее Коммуна был* аелгкиа
трауяфоя мрктвой тгарвя. Ока МечгМпе
пидтверил* п оомжгния, вотерме в пялах
Интернационала так настойчиво н поисм-
М1иьно аашнщин Млпнс н Энгельс: неоо-
ходимоеть подягячесюй борьбы продегаряа-
та; яоо6хо]Н1ость пролетарской пдртм Я4>
вояым и организатор» «той борьбы; необхо-
димость П[юлетА[1ской диктатуры мк НИИ-
етвеяво волмжпио орудиа ооцвадяствч*-
евогв переустройства оещесто». В атом омы-
еле Энгельс и писал Зорге, что Комауяа
«была несомненно духовным детищем Ин-
тернационала, юти Йвтериаияоаал в даль-
пем нл шевельнул для того, чтобы аыиать
ее к жояя» *).

Клммуяа была первым опытом пролетар-

е м ! дптагуры, хотя а введстаалдла «ас
втатуру не полаую я ве орочвую»'). Саам
ценное • ясюрва Кеяяуиы, к. чему ваев»
в м о и под рмныи углавн' ареавя ма-

I Домам в Стали, говоря о В*я-
мум, яо — ввмтвчесав! опыт порао! а
вам яваветававав авшввата*.

Ооввшо! чорго! |евву«ы был» бааши
ключом еимдительаосп вам. Тр*г*дв*
в̂ алн/аы оостоала в том, чяе вта иаома-
тальаосп ве выл» увяожеаа я* оргаяш-

что вемлюцвоааы! »ятуза*м
Я явжвв*1ж»а часто товула в хак* в *а*р-
хкк.

Н». варвыт аташх ееветгиог» етаоа-
идьет» &ол*аиаия иаого* мчавваулв
ва мяврелмго опыт» Кеаиуяы. сПаиик-
сик Коамува, — паси 1еияи а начал»
1918 года,—поалаала аелвка! обцмчав
еочетакяк почина, сакостолельяоста, сво-
боды двявеяяи, авергяя ваий» све-
зу—а добровольвого, чуяцвп ядаЛл̂ вов,
в>атрыязм». Над» советы «Дут о» гову
ям путв. Но ояя еше «робеет», еше аа
аиаервуляск, ве л'елвеь» * своп новую,
•ииув, творческую работу ооилпл со-

алвствчеоап порам»» •).
С «го вртеяя. и я бми виясаяы

»тя строи, нала страна проал» яоястя-
ве пгалтеи! пуп. Соцвалвая я СССР
побелил веепоммтво; тем еааыв моо*!*-
(I* в тдооров* почи для яебымлоге рм-
пвета саяодителяоств дестов яаалве-
вм мв«теввх люде!.

Гавочве а вмхопппа мюе! етриы
видмвуля п своей ереды еетвв ш е л
гаеуммтмвяых лице!, которые цт яа
аоои. уверевм а ввело ««едаата» в
гршдвмпю творческую работу поетроа-
вм ееваыветвчесвего обшеетм, воетрое
авя оовтмг», в*мшог* гоеуиретв*.

Коммуна был* тольк» ггавиъамв и -
вевоя ва рмирнутую ярвлепрсаую де-
мократию. В Советском Ооюае, яоеалеапоя
вевлючитикно свобпдиыми тружеаиами
город* в дереваи. уже воплощмтм В
амааь аыеяп! тяп устройства человече-
ского обществ». Мы стояв вакааув» ие-
дени вове! маетсво! маотвтувяш, вот»-
рую тоыряш Стыня В беоеде < г-веа Ров
Гоммом ехар*ктеря»»ил а и «иную
демократическую конституцию яа кед су-
ществующих в мире».

Оли! из предпосылок бураого ресдветх
советской деяоарали яиаюгеа те победы,
которых юЛмдась партия болыпеико» а
дал* понышеаа* ашааеяаого уроаи шсс<
соиаяяа услоаай для мжаточвоа. вул»-
турно! жамш.

Маркс я Энгельс шучно омдаадив в
оредсаамдв истуалеаае зры аа»|||аадитв-'
чоеиеге пяЛпшт, когда «все вчтчпвв
клиеятввяоге богатетв» ведмотса помьп
потоком»').

В оокждеявм прум*к*1и я вереальца-
мя Париже царвл голод. Голодав, маму
вари во вив Жтчше! авеня грялувих по-
кмавак умчали на баррикадах Лаваша.
Коияуяа. хотя я «попыталась разбить
оковы вмятлвэя», м ова я* успел* вх
разбить и тев воле» я* успела показать
народу бдал* мат*ра»лькые результаты
революции» *).

Голод, нужд*, ралруха — чер*» цс ата
пришлось прейти и нашей пролткпгм! рв-
волюава. Но в едяые тяжелые годы гр»ж-
даяпю! войны. бллиаЫ. «(МнУпевно!
разруха 4егннв и Сталин вдохновляли ра-
оочя! я крестьян перспективой победы
гащивай* я с жмивй настойчивостью
готовив улдоыя для счастливой жизни
народов * наше! стране. К 1935 году
товарищ Сталин, сопоставляя мяу рево-
люцию со всеми прошлыми рабочими ре-
волюциями, включая Коммуну, мог уже
подметя итог мой борьбы. «Наш» ре*о->
люцяд,—скллал тпварящ Сталин,—шмт-
е| •дяяотмааой, которм я> только разЛм-
ла ояовы кмпггализм» я дала народу сво-
боду, но успела еше деть народу матери-
альны» умоаая для ишвточно! жилим В
•то* сила я непобеимолп наше! револю-
ц«н»*).

Дело Коммуны бессмертно, потому чте
оно жняет и расцветает в Советском Сою-
т. Де.тл Коммуны живет я крепнет я во
ту еторляу еоаетеяяк грмио. Во »л*хстра-
яах кяпитал»-.тичееклго урр* народные
яаосы яа опыте склей собстмяпл! яшма
я борьбы убеждаются » том, что аа пу-
чили ияиеты. № яучеаяй флпгистеклго
террора есть только одам выход — пуп
КОИВУНЫ. который яе только аеяет, во ва
шпой тесто! чистя земялй еуяя уди

к победе.
М. ЗОРКИЙ.

') № и м . 1П»1гросы ленимпма», 10 вод.,
стр. вз.

*) Отмяя. «Нппрлсы лвннпяах»», юяад.,

"?) К.'Марне м Ф. Энгельс. Соч., т. XXVI,
стр. 373.

') Омяв. •Вппгкх'млеитвя'то.егр. III,
') Лотт. Соч., т. XXII. стр. 1М.
*) Маркс, ИиЛраимы* проилв«д|яня. т. И,

отв. 44».
') Гт».1Щ|. Реч* яа 1-м вееловимом ое-

вещаняя стимоеч*».
') Т»л ям.

Рабочее движение
за рубежом

• П|юфсо1оа ииМероа в докпят раблчк
в Нью-Йорке Ы>'пвЛлЧто ибвстовк» лиф-
торов, начатая две •Меди назад, прекра-
щается. Однако 10 тыс, ляфтеров и юмо-
вьгх рсбочяд продолжают баповаА.

Профсоюз в домовладельцы догевориаши
о п»>е-д»че яа арвптражяое р^с.хоттение во-
проса о ставки заработной ялаТЫ, вопрос
же о продолжительного рабочего дня ре-
шено передать на арбитраж в вушием ГОДУ.
Домавмюыш мгааеалясь принять обрат-
но на работу вг'х бастовавши*.

4* В Аоиш состоялось гобракие мвокках
н профсоюаиш делегатов текствльшиклп.
на котором было утверждено лаклтченум
между профсоюзами и преигрининагелякн
ммаамае о прекрашерни веео<'|щеп заба-
стовки. Большинство текстильных фабрик
пушено в ход. Забастоваа продолжаете* «ше
только и» в е л и фадрВих. рабочие кото-
рых яе был* представлены пря птпнеанвв
соглашеаия. Речь Н1ет » 100 ш>е]П|>иятия.х,
охватымюшях 8 тыся1 рабочих.

«РоОотняк» расаенияяет реаиыагы все-
обще! •аЛастоакя додзянехах тексгяльшя-
ков как значительный Успех рабочих. Под-
писанное соглашенве, по сл»в.)ч газеты.
Меввечимет совляядяаа промышленникам!
коллективных дагомрш. Коже того, щ»-
иышленияки обкз»ЛСь смлгччть кетоды 1М-
ционалнааави. а р и и п алводгхях рабочих
делегатов, выплачамп зарплату и вревя
ОТПУСК»», соблюдать ««-часовую р»бочую
неделю я т. а.

Иностранная
хроника

Я) В Л»т»ми н»-ляЯ1 иярмичю (1» книг
л Лругн» *»Я»няй. вышедииК! » ГЛГ»:
журнал еВр»че«ио* лею», учеПник г»ог[>а-
фин Вирмлипкогл. ноты г текптпи п'енн
<Вес*.1»и млата» я Т. л За т>гтмине три
меоац* » Наткни •апрещпн» М4 гонлтгких
книг.

ф И» Оярж* и Токио Пролтжя'теи
пньно* мияяпе к.трсо» »кцяП яппн<-кнк
прохышлпмнык предарнмтнй.

4< Грячеокад печать еооЛщ»*т п чаотиЧ-
11ОП иогмененцйн 13 призывных аолрагтов
в АтСмиии. АлАалаеЯ приняты иеры Яо
укряплеяи» граммц, усн ^ниг прптивовое-
дугияой обороны к оооружгни» ыролроНА
в Тярая» о АтЯчини приПыв«тт па пт»-
лнн транспорты орумм* м военного ся»-

ф Н слм*н е токлмнпм торговых отнО-
ш»мнЯ чглчу Япони'П и Сиамом япон-
ец НИ «Цокотала гшеши б&мк» с 1 апреля
открывает свое отлелеии в Г. Бангкоке
(столиц» Сн«««).

9(1 Нт»1ь»нсккП вл'илмЯ самолет, под-
нявшийся <• ааропорта Горняка (ИпляО,
дотерцм а**4>иг. Инют В» Усп«.1 вмпо.т»,.
аомтьел шратпточ и иогяо.

41 В Кеиомяц» (Румыния) на маневрах
хавялерин в р»ультат4 испуга хонеЯ про-
изошло столкновение л»ук кпяных отря-
лов. Двое ооядвт погнав, * тяжело раве-
ян. мяогме аол/чити легкое раяеяи*.

Щ Известная ям»рикие.к>я танцовтяп
Иарта Грэхэм об'авил^. что в анак проте-
ста протяв жестокпетея г'рмаиокого фа>
шв*ма ояа опсыым'тся тчасгвокаг» в не»
ждгяьролнох флотнвдле танце», устраивае»
мои в Германии легок 1930 года.



, • * - • - > • • ; - . - г • - . . * ,

'•- V

наук СССР
Вчерашний день целиком был

•рения и* доаладам иадеапов С. ' 1 . В*
валов* я Д. С. Рождествеясаого. Все вы
ступавшие «добритмыю отшвалсь о дея
твдьаостн Оптического ннстатута, суяеавм
го нрвлоашть югтажеияя теораи в еоцва
дястачфсаай практике. Но яапутио иодверг-
м с ь крятле о т д е п м е ряЯвты П о т

Профессор Евяцов, работавший ва
тгозалоде, отмечает, чт* явстатут. ревдаа
лроблелгу «безотходно!» лампы, не пытался
раэргапть тавув актуальную задачу, ва-
враяер, как создание ртутных ламп сверх-
•ыгокого давленая, над ч т устала рабо-
тают сейчас за границей

Акадеип Г. А. Надсеи указывает, что
Ошачхка! НШ1Я1»1 ие вятересовиса так
назымемыя «ялвым гетто»», т. е. светом
выделяеныя живыми оргааилааив (бяате-
аамми). Между тем имояно здесь «ежат
асточятя самого слабого света, который
таа интересует науку. В то же время «тот
«холодны! свет» был бы почта идеальным
а тгражтичееаа (отгутствае в аеи доняла
чаете! лидера, абсолютная безопасность)

Больную речь, посвященную освовяыш
аоорвсаи Ф и л и , л м м е с заяедуавШ от-
дедоя науки 1С В И № тов. Больная.

В преадшх яа «черием злеедаввя пер
«хм выступы почетный « е в Академы
диук шлюсельбуржец Н. А. Морозов.

Выпулавша! затем акад. П. П. Лилрет
указал на то, что результаты работы Го-
гударствеввого оптического напагтута ее»
еше слаб* «шуцаалтя дя-ятками других
научяо-вослетомте.тш учреждена!. Ов
тичесса! явстатут еяоштруароаал б о л
пю« колячегтво сложнейших точдьп ара-
боров, применение юторьп сыграл бы

.агрояшун р о л ар у р у

.работе. Одним м пределы
праборы почта м выходят.

Проф. В. И. Романов орпдек
I раптгаю аксоеряквталио! фяяпв. Со-
впежая физика отстает яа втои тчаегя*
В результате — «ру1гяе1т« открытая
тмеледаях * т (а области невтроаа, нова
ччюна, атати-| вявюй ралаеттвостя) оро-
ш п п а е ваша* научных институтов.

В прении выступал таклее акад. Л. А
Орбели, проф. Френкель, проф. Дерапи,
проф. Прокофьев, асад. В. Ф. Мятмввч
а др.

С заклтчвтглыгым словом по своя* до-
ыадаа выступала н и и ш С. И. Ваяя
лов а Д. С. Рождественски!.

Сегодня яа утренней заседая* ееосяя
будет заслушан доклад исаа-корреслон-
деята Аикшш ваук И. Е. 1Чма о оро-
блоае атожното прд.

МЕТАЛЛ З А 15 МАРТА
(В тысячах тони)

Паш. Выпуск. X шала.

ЧУГУН 40,0 41.8 104,7
СТАЛЬ 4*,0 44.» 97,7
ПРОКАТ Э6.0 38,1 «4,1

УГОЛЬ з Т Т в МАРТА
(В тысячи томи)

План. Довыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 353,2 96,6
ДОНБАСС З П , в 2 1 0 4 «1,8

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
Выпояп- а

яори |

16 парта ».•--"»• 5

догогя. яорог,

с с8 ой п
143 120 131 112
143 123 148 111
13* 104 118 10?
И в И И 111
Ив 127 123 00

ИыЛСагаиовячаШахгнпьдямПЗ 124 110 116

Октябрьская Сммав
Юго-Зал&дяи *в»мн
Янкикискм Ромицийг
,Ч»6д«1«л.гк«л Друсшм
Кировски Ладинк

< тыинглдл
Казмсил
Донецкая
Свмряая
М.-Бел.-Балт.
Зынляая

• Орелиемиатск.
Томски
Уссурийская
ТурксиА
ОрщЛурГГки
Омски

Траста» 119 80 10в 101
Кучимн 116 10в 108 106
Л м ч а и м 104 100 100 «
Вииояувов 117 н о 101 П4
Рустов 141 83 122 114
Жутав 136 |П7 104 114
Пввиофаов 163 86 81 и I
Ваньям 137 137 97 338
Лсиборг 136 81 27 117
Мимйгммм 934 112 24 183
ПОЦШИМЯИИ204 71 106 149
Фуфвяимий 86 107 118 14»
Мй 01 33

уф
п Ммвский

Шушква
К

р
Южпая у
ВоотлчиосиОир. Кв«хиаль
Юго-Вогтпчцпя Арнольдов
Ря1.-Уральск. Иютарама
Лаово-Черном. Дашно
Окружим Шрамио
Курекм Амовв
Москва—Донв. Еиммим
Глм-Златоуст. Нооыпкии
Южяо-Уральск.Кияия
Погрушмо вмго М.»1 и г . Ш |
Ракрушано > П.1И » 110

124 117 10)1 133
119 108 108 114
Ш И 87 п о
138 10« 112 1М
п ч юз 144 186
107 102 108 110
142 108 101 126
124 |(И 108 122
126 116 11!) 137
128 88 99 1вв

82 106 104 183

•о ояяюшти, вх«ч>м>ш1 товарищ а
д и г — т ы и а «аи ав м*а «аоаа аа/яам-
цишигапа ааачаааоа вабот* Вааа ДВ>-

аат в *в-

* I? ав»

д
цишигапа ааачаааоа вабот*
равявв.

В шостаадаааь лот т аоцяаат в *в-
•лаоваВ воамивоя, • « » » ! « 2 " » •*»*•
таат оаярпвммтАмаа, ИСК. *

т
Л>аваи* аобровояьаои ада* «а
вотеи роботаст в игаоа лОО

На араздмп; еоаетпюго кааапестм Ажа, Кубани, Терека и джнгнтоа Северного Кашам • Г и н и ч на !\цщ/ На
по ааоолвошой народен Театральной площади в Ростом. ( отн еин

о а а а а а ,.р_. , о . и п о - * 0» • п. .-а •

с о т машашп квяаков просажает
,«ого ф»ншо»»и по«д«шт» •Прыды> И. аамв.

а • а • . о

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 аарта. (Смц. мрр.
^аа«м>). Оаеа Манаиовач Будешый

• секретарь краевого коаатла партия
тов. Шебодмем отмллвсь от трабуны

ваорааикь к Р и м каааков, жрас-
ноараеВцев а вооруженных осоаааахааов-
оев. Маршыьскае яезлы гормя на
его шямма. Коаапуютя! параден, с тру-
да слерывающН горячего жеребца, от-
рапортовал а отеивтвад обмхеаиой
твпгеоя. Парад яачалм.

Первыаа рысы* аошда ю т и , гаериа
ыаяыая шавка, *?ржа строгое равневае.
Виед и н а м , жряча гроаовое <ура>, про-

иась атбаацы, о а и алым бесаетма
а бмиыиая. За напн даялулвгь терцы

даиггаты Северного Кавказа ва свет
яопытаявыд, реавш лошади. Труда« было
поверять, гишя яа этих довчатыьяых
всадтаов, ведясолепт держатшпеа в
ееие я вос1ящавшя1 глаз прокрасво! бо-
ево! вьалрапо!, что вто—рядовые кодов-

Ураган на мысе
Желания

МЫС ЖЕЛАНИЯ, 17 аарт» . .
опоц. корр. сПряааы»). 12 аарта яа тер-
раторяя помрво! стаопяя аыга Желавяа
начался жестока! штор», сопровождавшая-
ся: пургоя. К вечевт следующего шя он пе-
решел в ураган. Ветер достяг невероятно!
гялы — свыше 40 яетров в гекувду — я
буквально сотрясал адаяя*. гром разру-
шать ях. Пряборы, фиксирующие скорость
ветра, «оетагла свовх пределов, а некото-
ые вышл и строя. Несмотря на ураган,

научные работы продолжалась. Людя полз-
коя пробярллясь к прябораа, иривяянвые
веревм! лруг к другу. В час ночя 14 мар-
та наблюдения прншлогь все же прекратить
яэ-аа повреждения некоторых приСюров на
метеорологической площадке. Была сломана
одна яачта яа радаостакшп, порвана ая-
теяяа.

Наиболыпс! опагностя подверглась вет-
рделеггрнческал установка: ветродвягатель
с его огромный крыльями под влиянием
бешеных порывов ветра начал вдруг вра-
щаться в обратную сторону. Катастрофа
к а з н а » неизбежной. Но смоотввржеяяой
горсточке пвляряамв удалось выметя
крылья ва<1<>1 ветра в прочно мжрешпь
и . Ветролми-атель был спасен.

Ураган мкоячыся 14 марта в 4 часа.
Н»счаетв1 с людып ве было. Зданая в це-
лоста.

И. НИКИТИН.

Праздник совето&фр казачества >
* •*« в*^н^ •ш^^^^^л А^^^^^^Ь шт^к^__ л-.> ̂ > - » ^ л . _ ^ « _ , >._ • _ н ^ ^ в . ^-1.я I •_ ̂ . ^а_ .«^^ * ^ л . - ^ • >̂ ^^ж-ш. __^_яывчм^4мяыьв>#1 чва а^^я^яяянвА ввашVв^н аклвваав^няа^ вшаТяякн, тольяо-что остааааавм траст**,, ов»

Я.1КУ а борону.
После казаюв тцмшия «а* риик»

Х-счя кав«лерв1ска1 часть, в какноар-
ме1ское «ура» мялось с прояовыи « -
зацааав првветствеивыма воагшеалш. ,

На 1ул«п|Д1, продегаюиид к л«шд1а,
стояли 22 мхптч\к№лнвы\ отряда, аиста-
вл<\нньи Оооа>яахадкм а

22
а д м ф н г ы п

оргаишаиаямн. 22 тыс. вооружеикП оро-
лет»р11>« Ростов» начали свой торжествен-
ный иарш мяко трибуны, ца которой нахо-
дилась тт. Буденны!, Шеболдаев, Мали-
нов, Ларин я Кашярян.

Присутствие маршала Советского Союза
С. М, Будеавмо вхнаовило я ттоыяо
участников парада. , ,

— Ура Ву]еаш»ву1 — ввачма осе-
аввахвамавы, — тр» ВаасамА Амва!

На тяжелых груэовякм под во! еврея
проехал осоаваахавояска! отрад хамачас»ой
оборони.

Марш оеоиааоимовесах отраюв маал-

8т» было
стяае во*вгжеяа*п аарои
бую пВуту

К

готввагв а лв-
уту

Каа твльяв
а а ;

аамя, соаЧае аи
С аначалась мсооаад двамвк-гааава. С

ных сторон встутпиа на площадь ко.
Андцкеоевого и Отадашевого вааовоа. Те-
атральная чшвдаь ваваааткигь
вое маво чмзаачшеаад пвлов, а
го нова авааава казалась партсаяя.

— Горяча! вадааиааетова! I
варявиг Огалаиу! — арачала юннотрая-
ты, проходя мам трабуягм.

— Да адааавгауп лгалепы! аараоя Во-
роптало»!

— Привет дорогая гостам — советски»
камам!

Шлв рвДочм РовтседьвашА, «Квас-
ного Авеая», в а м и п е л Лвааяа, вия
яеталметы, же.1аааолорояаака. воамааа-
ки, пящеаяшв, етумятН ааогвчввкяат
ростовсаах втаоа, ваМввеа в т в а а т а о а .
Пролвтарвя города Ростова воетоаамио

деавог* а я ого л а я к »
ровчоевт» Брасау» Арва». „
гяваля к нарвалу своих детсй, в а л у ра-
достно кричали «ура» « ж о м у Вудошо-
му», которого она сразу уаваамя ва трв-
буне.

Демону грация проходила маю 1в«яоуп1,
мимо радо* советских камхов, выстрмв-
шяхел вдоль площади. Леаоастраяты вре-
подяося Вудтаажу говы цветов. "'

По самым скрожгым п о К м т п ; а дваяв-
гграцяя приняло участве 350 пас. чело-
век. До поадяего вечов* мля водовки. Пос-
ле того как демочетраази уже ноячаМсь
по городу все еше ходвла е оесаавгя ччм-
пы радоетпгх, лякуюяих лвде!

ГранЦиини 1*мов*т»а«двя в гЧяово в
честь овветсвого кавачоств» аоаааи* еам
раз кампуя) друлвбу мацу ваОочп ааас-
еоя я кихозаниая-ваоаяаяа
защитниками совяаллстической

И. *1Пв1,1.

СОБРАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

Вчера продолжалась прения по докладу
Борьба с формалязяох на театрально*

Фронте», прочитанному тон. И. Альтнаяом
ктиву театральных предприятий Моосаы
3 яарта. В преняах уже ныгттияля

тт. Охлопвов, Дям1. 1ю0я«ок-Лмской,
Каверин, Нароков, Радюв, Маркое, Попов,

яаглобола в Сал.
Все выступавшие отмечал огрокнос зяа-

бше стате! «Правды» по искусству.
Огаты гт послужила сагяалох к серьез-
но! борьбе с извращениями я недостатка-

в в области театрального искусства.
Обсуждение подняты! статьями «Прав-

ды» вопросов далеко не исчерпано. Собра-
ние, судя по количеству записавшихся в
прениях, вероятно, продлятся еще 2 — 3
дня.

В С О В Н А Р К О М Е С О Ю З А ССР

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ проф. И. Е. М И Ш Г О
В связи с )5-лггяел| со д м смерти

крупнейшего ученого проф. Н. В. Жуков-
ского, огромные аяслугя которого, как «от-
ца руессо! ияацян», были отмечены м -
ставовленяеи СИК РСФСР от 2 декабря
1920 г., ПОДПИСАННЫМ В. И. Леиашыя,
Совнарком Союаа ОСР принял поотаювде-
влв об увесовечевяя памяти ученого.

Совнарком Сопи ОСТ постанови ор-
гамаовать я Военно-воиушяо! академия
РККА постоянную выставку, посвященную
научной деягтельногтя проф. Жуковского.

Московскому совету поручено переиме-
новать Мыльников плреулок в Москве, где
жил ггроф. Жуковский, в улицу Н. К. Жу-
ковского; произвести капитальный ремонт
дом«, где жил и умер цроф. Жуковсп! и
в котором проживает в настоящее время его
семья, и установить на доме мемориадь-
ную доску, посвященную его памяти.

Совнарком СССР установил Б стипен-
дий имени проф. Жуковсмго: 3—в Мос-
ковском авааппонпои иногнтут» я 2—в
Московском гоотд+рстаеялом университете

по мехавясо-аатевитячмяшау факультету,
а также ежегодную премя» ввеая проф
Жуковского в рияере 26.000 рубле! аа
лучшую работу по ыродалаавм.

Наркомату обороны я Нарюнтяжпрому
ОССГ ваенеяо в обдмяаоетъ в. течение
1936—37 г. яадать все научные труды
проф. Н. Е. Жуковского; в первую оче-
редь издать научные труды, наиболее м -
обтодимые для дальнейшего раааагтая со-
ветской авиации.

Для издания трудов проф. Н. Е. Жукпи-
гмго обраловаа* ведааоиашиш аоащмая в
составе: начал»йам Во*аяо-во*1ГНиМ ам-
демяя РККА то», Тодорского А. И. (пред-
седатель), проф. ТупыМ, акадеяика Чап-
лыгяив. начальника ЦАПГ тов. ХкрмяАы,
профессоров Некмоова, Юрьева, Голубем и
преподавателе! Ноенно-мпдуплю! академии
РИА тт. Оглобляна я Пышвова.

Внучке проф. Н. Е. Жуковеваго
М. И. Лоабровсао! увеличена пенсия — до
260 руб. в месяц—до оаоичалаш ею о«-
раэовааая. (ТАСС).

РОЗЫСКИ
ЛЕТЧИКА ТАРАСОВА

НОГАБВО, 15 «апта. (Замедлеш достав-
кой). (Маав. «Правам»). 9 марта вз Ха-
баровска в Ногаево отправился н* двух-
моторном гждроолале «Дальстроя» легчив;
Тарасов. Сделав оставовку в. Софаккоа,
возле Нполаевска-иа-Ажуре, Тарасов вы-
летел дальше, в яаамвлеанн Аян —
Охотск. В атом районе Тарасов, очевидно,
сделал выяужденщгк посадку. В Ногаево
он не прибыл.

На розыски Тарасова посланы оленья
упряжка я вышла лыжника вз Охотска.
14 марта вз Нполаевсы для поисков вы-
летел пилот Михайлов, а 15 марта утро*
ш Ногаево — легчи «Дальстрвлк тов.
Снежюв.

До 15 нарта следов Тарасом яе бы»
обнаружено.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОКАТНЫЙ СТАН
НА «МАГНИТКЕ»

МАГНИТОГОРСК, 17 марта. (Маамм.
Спаи, иаарч «Правам»), Тольво-чт» ааиа-
чялось предварительное опрооованае ае-
прерывно-штраосового прокатного стала
на Магнитогорской иетылувгячесюм юм-
бянате. Опробованы первые шесть ыетей.
Горячи болваика плавно прошла череа
прокатный стая. Испытаяви дали удокле-
творителъные результаты. Мошноеть па-
в а — 300.000 тонн проката в гад.

ХРОНИКА

Совнарком Союза ССР яа>чачы т. Оси-
пов* 0. Я. Товпаш н»еК1*вятелея Оаю-
]а ОСР в Турцию, освободив от г т и ова-
заняовга! г ВовобьиаЦ. Б. (ТАЯС).

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПОДПИСЧИКОВ « Л Р Щ Ы »
Гамта «Пммя» аамама аастааяятма паапмгтиам а Иааяаа на • чае.

I аавяммх ваквмвы — и I чае. 30 ими. утра.
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Украннсюя овера
Заиса1гшв«€Т

свои гастролм
Гаравскяй Госуидвлимаяшй Аяадоаш»

ческа! театр ооеры я валета *ашамчмввт
овоа тастрада в Москве.

18 марта утрой я вечеров н е т опер»
«Натадм-Полтаваа». 19 март* те*тв дат
с п е т м ь специально для вооиовеяах ра-
ботников аскуеств. Пойдет онера «Заворо-
жен за Дунае!».

20 марта в Большом театре — генераль-
ная репетиция грандиозного концерта ткр*-
ивской НАРОДНО! песни и таящ, который
мстоатгя 21 март* и БоляМа театре. В
концерте ЩЖКУТ участие народные артисты
республим 1нтаяневко-Вольг«мут и Донец.
ммуженмый артист республики Пгговжян
сеяй. содясты Гряшяо. Гайда, Ропсмя, Ча-
сти!, Шведов я Петртсенм. праииеядя г*
с;д*рствеяяая заелтжгяваи хоровая каоел
л* «Дтмка», капелла бапурнстов. жввеаяг!
хором! авсанбяь Нарвоапрое* ЮСР я ор-
кестр под управлением комйозитор» В. Я.
Воряш».

21 март* театр им. Недшроввча-Дадпоняо
устраавает спектакль для кодлектим Укр»-
вясвого Государственного А|ааа|1В1Вши1м
театр* оперы я балета. Театр покажет д м
своя постановки — «Соаерппы» в «Тра-
виятз». 22 нарт* даем колдектав ткраян-
екого театра будет смотреть «Тихи! Дон»
в Бояьнмм театре. '

2 3 март» ткраяясп! теятр выезжает
специальный повалом в Каев.

В Москве остаются капелла «Думха» н
капелла бандуристов, которые дадтт здесь
несколько гастрольных концертов.' Женская
хоровая вапедда виемает в Лгняягр»!, где
оа* п н е даст весвопво воявертов,

16 вавта •0ДШК1ИШ Гяааавсвого Гост-
дарственного Акамиаческог» театр* онеры
в балета встретился а клтбе настороа г
ведтваиа рввяфввяиввв амаашаив^ааадгроа-
Встреча восала т е и н ) , ОТ«аи1 мрак
тар. 1

В одааиашм два сост»«тея астамя вол-
лектяа» украяяског» патра с аасвавеваав
пвсатааям. жтраиастаая в таврчасяваа
работяикамя квва.

|ареапяя театра амтчает а т г а там-
гоамм в мираамвваян на аоаалт выдав>-
аигоея уовеха театра в Мооме.

(ТАСО.

ЦК ВКП(в).

•АРАШЮПСТЫ-
П Р К Ы М • МОСКВУ

На Туяавсквв аародроме вчера октма-
ся яражтвеваы! фавяш воеиВ1яровааао
га •аряаютаа лыжаого поход*, овгжвала-
ааавип Гдавяди тававлеяяея Граждавев*-
га аашаваг* Флота я Центральиын ааро-
илгбоа СССР в честь X асеоаюааап е'азда

Члван ад1«1а—студенты даражабелаж»
учебного ваайаата в Нистатут» фаваче
своя кудьттры ва. Отыана трамя ао-
иаадаав аыяетеяа вз Москвы аа сааяоатах
а Саклекк, прыгнули тая с нараяштама,
впааа ва лыжа а в волной боевом оааря-
амаяя дваауакь в Москву. На «цжах они
прошли 420 калометров; средняя сааааеп
ваааквд* саетавада 65 километров в дан*.
Воягв а подала тчаствовалв Ц человек» в
там числе «рдваааоска Гадам ПясешЩ в
Аава '

50.000 ЧЕЛОВЕК ШЛИ
В ПРОТИВОГАЗАХ

Бауааяокие районные •ргаавмп^ яч«аа
провыв л»вдая}аы1 цох«д я противогазах.
В вея тчаогвоми 50.000 рабочп. сяуаи-
шах а учащихся. Все они сфди мраш на
зичов «Готов а щютижжояуинй в ааа-
п в а ш а п е п о ! обороне».

Гчаетвавл похода б ы л раз/яггв «а е м -
ка, б а п п а т в мводы в шла треяи вав-
шрутзма. тхггяжешяем п 8 ж 11 вжм-

Кояояяы вышла я путь ровно в в часов
в*«ера; подод закончился около 10 чаеаа
вечера. М иная еохравялся Образцовы!
вямдаа я таамаа дясшвияяа; «мпаагях
вочта аа (ыав. Председатель Цеат»ашрх»
еавата Оооадшыам» то*. Эвдеяи Ц овам-
тавь Батаааеавга райква* партдш таа. I*-
аатченхо* д а л высеву» оценку тогам т-
ида.

а) , .,_,.. ,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Паалаааныи ааавты. 15 марта 2*-«

отделеаае Мвсвоясва! аалнпва ваеввшо
вмвадиш! айортара! в ваартав* М 1-а.
в дам М 7'8, я иаакпатмяенм вамта-
и . Аборты делала в» вто! вааотав* Г. I .
Зап. Во вреаа пввхои сотрудиива* м -
ляамя в яаавтвре наловилась 11-дтаМя
Н. Н., пгаращ веваямго до «тога ( и д сде-
даа аоарт. Гр-к* Н. Н. была а тажедаа
еввтопаш а • направлен» а .Баедлнятв
болмнгт. З а » арестована. V яе^ отрбра-
иы хврургачаеам истагванты дда'вровз-
водста* абортов.

Вчар* 1-е апеаенв* в а д п п 1вццая*ло
раЛатняш фаааап-ктхш М 1 I . 1. Ша-
рапов^. Шваадиаа м я п ы а » вуемааацч-
ввя авартав аа яаартарах еавах пааави-
тов, яолучая в* вто ярунаш еумаы. Зар»-
ппяавюаам. Ь ««траля!», едмаашап
Шараповой, главным «б|1аа»я
ТО! ДМ фабрака.

ВЫХОДИТ Ив ПЖЧАТИ
Я РАСЖЫЛАВТЪЯ ПОДПИСЧИКАМ
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ИГВШИОЕ II
•КЯТМ9С ОЫРМ ваа. нуа. частью Ж »
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ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА
СПЕЦНЯСОФАБРИНАТОВ

.ГЛАВМЙСО-
ВЫРАБАТЫВАЕТ
нрвдумцню и* ошаих «д.
••ДАЖ И •ЯОаияаШВИИАТАХ

НЕТГУТ (СУХОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ В АМПУЛАХ)
ТЕХНИЧЕСКАЯ СШИВКА
СТРУНЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
СТРУНЫ ТЕННИСНЫЕ : Ц . •

ГЕМАТОГЕН
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ АЛЬБУМИНАТ
ПЕПСИН ПИЩЕВОЙ

ПРИСАДКА „К. С." (РЕГУЛЯТОР
ТРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ)

ПАНКРЕАТИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕПТОН ЛАБОРАТОРНЫЙ
ФЕРМЕНТИН ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ
КЛЕЙ МЕЗДРОВЫЙ
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