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жсах стран» соединяйтесь!

сегодня

• 71 (ММ) 19 марта 19Э6 гч четверг

тт. Ж ц щ Шабоаввой, Ташо,
Герчнкааа, Урымсм, Хохлов* и Опшарша
на соаацмшм передами» по льну и коноп-
ле с руководителями партии • правитель-
ства.

За создам* подлинно* беволасностм в
Европе — речь то». М. М. Липатова на сес-

ц ЩИ, сии Совета Лиги

Обмен партайнм докумеатм: Е. Портов—
Оргааамаомомиая расхлябанность; Ф. Вшгдо-
ромч —Опыт первого дня; Б. Шварц-
пггейя — Двое суток • ожидания обмена,

17 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 9&М9 вагонов—123 проц. плана.

ТЕАТР: Б. Реамшов — Пьеса о героизме.

Юбилейная сессия ЦИК Аджарской ССР.

НОМЕРЕ:
Мартовская сессия Акадеит ту* -СЮ*.

Праздник народного искусства в
граде.

Вчера в Москве начались стрелки
резлкхяания Осоавиахиыа.

со-

Декларация правительства Хпрота.
Отклики международной печати-на

тов. Литвинова.

Развернуть стахановское
движение в местной

промышленности
На» прям прятать: местная промъип-

леявость все «те работает аню неудовле-
творительно. Советы I исполкомы ев по-
яагнимпеяу яе помогают. Партяяиые «рп-
визапии к » следует «опроси! яеетаой
оромышеииостя не звняшотед. А храе-
яая и оайовнал печать просто не ааяечвет,
что в «трапе существует огромны проиыш-
ленлоль, р*мггае которой партия • пра-
вительство ечжпют делан государственной
влзмостя.

В результате всего «того строя* теряет
возможность получать продукции на мно-
гие миллиарды рубле). Да, нмевво мял-
злмирды! Предприятия «летной промышлен-
вооп * УГОН гаду долялы дать не меяее
чев на 8,3 мвллнарда рублей продук-

По об'елт продукции меспмя промыш-
лввиость спорит за второе место в ряду
общесоюзных проиыпмваиьгх наркоматов.
Размеры ее валовой продукции превышают
производство союзного Наркоилегщюма •
Иадамка. Однако дело ае тоаько в
(ТОО).

Н е т а л прояышл««я<к-п> может прояз-
ваднть очень многое из предметов широкого
потреблении. Он* призвана поставлять
все, чек красен быт « н е й . Пр« !»»ш
незначительных затратах он* в состоянии
дать огромны! ггровяводствеяный резуль-
тат. П?я действительно культурной поста-
новке дела ее п-редприятия в кратчайший
«рок могут стать самым выгодными в до-
ходных*. Сырье, материалы, кадры, обору-
дование — все вто можно найти не «соте.
Нужны тодмто тгацнатива в внимание к
«тому важнейшему делу. И если, тем не
менее, предприятия иесгво! провышлеа-
востя « районах, областях в краях все еше
ечятаются делах третьестеа«ваым. то его
дяшь показывает, насколько далеки мест-
ные оргаавзацвв. я прежде всего местные
советы, от поддииво-хоаяйстееиного отно-
шевял к делу.

В Промышленном отделе Нейтральном
Комитета партии состоялось совещание ра-
боткама меотяо! щхнплплевностя в ряда
краевых партийных оргамзапяй. Оно за-
вялилось проиерввй того, как развивается
стахановское двяжеяяе ва предщжятиях
местной промышленности. Руководивший
СФвешадяем секретарь ЦК ВКЩб) тот.
Андреев в своем выступ лент указал, что
> актво! промьжвлевноетя стахановское
длязюаяе чрезвычайно отстает я что »десь
допущены веема серьезные жзвратввял.

Шотажявм стахановского движения я
мествой ироиыщленяостя чувствуют себя,
как дома/ Оря под благовядным, часто,
предлогов дискредитируют стахановское
движение. О чем другом, например, гово-
рят факты, и щ а стахановские дна я пл-
тидвевкя бгсровратичеежи назвачаютсл
я «гдодтотавливаются» по телеграфу вогно-
двтяый срок? А такое «руководство»
яраятвювАЛось в стекольной промыомев-
яовтя Наркоямесптвома РСФСР, я ве толь-
ко » ве! одвой,

Раэве его ве опмалеоае стаомвовслото
двмеаня, когда в Воронежской области
бе» всякой подготовив сразу все оред-
лряятяя местной промышевжктя сталв
проводить в феврале «стахановский ме-
с я т ? Естесгвевпо, что результаты «яеея-
па.» аогля только всояушать стахапоппе*:
ва предприятиях паряла штурмовшвпа, ча-
сто потаилось качестве продутая, воз-
растал брак, на многих фабрвмх оказался
певшюлевныя даже основной госудзр-
гтвеввы! плн. А воровежекие областные
•рпЛзация всего втого не >а»етия в к
е п пор яе догадались примерно наказать
аяшмвяков бкфократпческого издеватель-
ства вад стахановских движением.

Только потому, что ва партийные, ни
ооветекве оргаанзапвн по-васгоягаему не
руяоводят предпрвятваив яеетаой промыш-
леввостя, здесь любой чиновник в бюро-
крат могут об'жвлять стахановские дека-
ды и даже месяцы. Поэтому нет пи чего
удивительного в том, что рост стахапов-
пм ва предприятиях мествой проиышлев-
ноети и яоеледнее времл аа.медлялся. а по
аевоторим отраслям и вовсе превратился.

Второе крупнейшее яэадшпевве в стала-
вомком движелни ва предприятиях мест-

вой тр—тп—•**•• — «то голая
за илпелаевяыш оохаатлямя а укарв
качклву В1мдтвавв. *го—сам* грубое ва-
руамаае ужаааяа! деаабрьевого П л я у м
ЦК паряп. И а самом деле, икая же ато
стахааовсия работа, еслв в результате ее
снижается качество в-иоаяй, растет брак
я умевыпаггея вьпод вькшах сорт» аро-
дусцяв? Кто позволял преступную растра-
ту деаег, рабочей силы я разбаэа$явшве
дефацатвого сырья яряарнаап ашиаал
зваввея стмаяовсссх лятядяювпк, я двсы

Ииестно, что сырье Алл »»ям отраслей
яеетвой прохыпнрнпогти является у п н
местох. Допуск*! его раэбазлриыяяе, аа
гоыя его в брак, руководители предпрял-
тяй местной арохыпиешюстя тел самый
загоняют стахановское движение в тупик
ибо ве сегомя. тас метр* они начвут «*'•
ясвять рабочим, что стахановское п п в г
невозможяо, так как, дескать, вехвагает
сыри.

В «то же самое время большявстао
преапрвятвй местной пронышлепвоети до
сих лор хочег жать ва пеитралазованвои
снабженяв сырьем. Мл-ю, очень мало еше
нняпаатавы. язобротательвоггя а пбял-
стм в ооисалх мегпмго сырья, в исоользо
ваал завентгелей, в реывмпяя местных
ресурсов. А без всего «того плодотяорвоя
работы ве будет. Местная промышленность
потому в шывается мествой, что она в
первую очередь и главным образом ДОЛЖНА
работать на метни сырье и материалах,
а не ждать присылки их из Москвы.

В заработной плате ва предпрвлеплх
мествой промышленности цафгг полны!
беспорядок. Здесь и уравниловка, я осуж-
денная партией прогресенпка внутри норм,
а бригадная сдельщина, в другие непра-
вильные я отсталые формы заработной пла-
ты. Здесь еще боятся прогрессивки. И по-
этому ее фактяческн нет в мествой про-
мышленное™.

За вту ошабку ова расялачввается до-
росой цеаой. Бол выработка аа одного ра-
бочего местной промышленности в атом
году значительно снимется и в феврале
была ввже декабря 1935 г. иа 90 руб. —
несмотря ВА стахаловсаое дважепме!—то
об'яснеяие этого пеаопуствмого факта надо
искать прежде всего в ввкудышной орга-
низации заработной платы. И из «того ру-
ководителя наркоматов местной промыш-
ленности дважды сделать все выводы. Бел
основательной перестройка заработной пла-
ты, без САМОГО шярокого внедрения про
гресеявной сдельщины местяал щюкыш-
летость яе споаватся с з&дачамв. которые
перед вею стоят.

И еше одна задача, которую со всей ев
.той поставил перед работлякамв местной
лромышлеилоста тов. Андреев: ато—произ-
водство строетелышх ма-криалов. Извест-

что ото производство госредоточеяо
главным образом яа предприятиях местной
промышленности. Известно, что строитель
ный сезов вступает в своя права через
декаду—две. А здесь наибольшее отстав!
гое. Как раз иа предприятиях, [гровзвохя
щях стройматериалы, особенно веудовле
творвтелыю выполаяется программа. Если
положение на атом важвейлюм участке не
будет выправлено быстро и решительна,
местная промышленность создаст серьезе у ю
угрозу гравдиозоой строятельвой прогр&я
ие втого года.

Чтобы вывести местную промышлеяность
на широкую дорогу, вадо во-всю развер-
нуть стахановское движение. В >том за-
дача всех задал. Надо убрать с его путя
бюрократов и саботажнтотя. Паю искоре-
нить допущенные извращения я твердо
осуществлять указания декабрьского Пле
нуяа Центрального Комитета партян. Ныо
перестроить заработную плату, добить
уравниловку и смело внедрять прогрессивку.

Для всего «того требуется, чтобы яарко-
иаты местной прояьпплевоости покончили
со своей ролью «амерятшккнх наблюзате
лей» в действительно возгдалвлв гпхгшои
скос дввженве, став провзводственво-техня-
ческаин штабам. Для «того также тре-
'уется, чтобы все местные советские я пар-
тийвыа оргавязапии работу предприятяй
мествой промышленности считал своем
родным в вровиым делом.

В последний час
РАЗНОГЛАСИЯ

10НДОН, 18 марта. (ТАСО. По сообше-
яяв агентств» Рейтер, Флаадев 19 ларта
отправится на самолете в Париж для коа-
сультапви с фраппузскям правительство».
Флаиден настаивает на том, что до откры-
тия каких-либо переговоров с Гермавяей
должно быть првзпано следующее: 1) на-
РЯВепе договора Германией; 2) необхо-
димость восстановлепия силы яеждуварод-
вого права.

Во французских кругах указывают, что
точка зреяяя Франция и точка зревяя

•Антляв все еше коревнмм образом расхо-
дятся. Авглвя действует в качестве по-
средника мелцу Франпией и Германией.
между тем как французская делегация
считает, что Автхяя должна вьгпо.шить

своя обязательства в качестве гаранта по
локарвекому договору. Фланден заявил
вчера вечером, что он во всяком случае
потребует минимума гарантий.

ЛОВЛОВ, 18 марта. (ТАСО. По сообще-
нию агентства Рейтер, па пчератме» се-
кретном затейная Лиги папий при обсуж-
дении вопроса о том, отложить ли обсужде-
ние фрапко бельгийской резолюции до 19
марта или же продолжать ее обсуждение,
за отсрочат голосовали представителя Ар-
гентины. Чили. Зании, Польши и Австра-
лии. Представитель Австралия Брюс заявил,
что ов голосует за отсрочку по соображе-
ниям вежливости. Италия волержалась от
голосования. Англия и семь других члеаов
д'иги наций голосовии против.

ОПУБЛИКОВАИНЕ ЗАКОНА О РАТИФИКАЦИИ ФРАИИО-СО6ЕТСК0Г0 ДОГОВОРА
ПАРИЖ. 18 март». (ТАСС). «Журналь

офясяель» пувлкует закон, ратяфатлртю-
шя| подшмаввый 2 пая 1935 года фрав-
ко-ссветскяй договор о взавивой помошя.
Заия гласит:

сПрезжеят республкя гп«лво<оч«в
ратяфшяровать т в случае вддобноств
приметпть договор и протокол, подписан-
ный в Плрнже между СССР и Францией
2 н и 1935 год».

ЧПВЕРТЫЙ ДЕНЬ СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЫ НА ТРАНСПОРТЕ
По предварительны» данным, железные дороги Союза за четвертый день ста-

мвояской декады — 18 нарта — погрузила 92.307 вагонов пря суточнош плаве
76.000 валим.

На заключительном заседании совепкнни передоенное по льну и конопле с руководителя!» партия м правительств! товарищ Сталин пожинает руку колхознице
Калининской области т. Захарове*. На снимке: товарищи Сталагн, Молото*, Вовоишоа, Захарова, Таль и Могилыша. Фота м. ш и ш

"ЗА" С О З Ш 1 Ш 1 БЕ30ПАС.Ш11Р0ПЕ
Речь народного комиссара по иностранным делам тов. М. М. ЛИТВИНОВА

на сессии Совета Лиги наций в Лондоне
ЛОНДОТГ. 17 марта. (ТАСО). После лич-

ного заявления предстателя Турции Теф-
фик Рюпттю Арл/л относительно извраще-
ния его взгляюв английской печатью.

председатель предоставил: слово представи-
телю Советского Союза, пародному комис-
сару по иностранным делал тов. М. М
Литвинову.

ЗАЩИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ —

основной долг лиги НАЦИИ
«3> копоткий срок тмуторагодитвого

пребывания Советского Союза в Лиге яа-
пий, — заявил тов. Литвинов. — его
представителю в Совете Лиги приходит
сегодня в третий раз выступать по поводу
нарушения международных обязательств—
в первый рзз по поводу нарушение Герма-
нией военных статей Версальского догово-
ра, во второй раз в связи с итало-абиссин-
сквм конфликтом в сегодвя вследствие од-
ностороннего нарушения Германией как
Версальского, так и Локарвского пактов.
Во веек трех случаях Советский Союз ли-
бо формально не заинтересовав вследствие
своего неучастия в нарушенных договорах.
как Версальски) в Локарвский, либо, как
в случае с итало-абнесинсквм конфликтом,
его собственные интересы аи в ««левшей
мере пе были задеты. Эти обстоятельства
ае мешали в прошлом я не помешают в
данном случае представителю Советского
Союза найти свое место в числе тех членов
Совета, которые наиболее решительны*
образом запротоколируют свое возмущевие
нарушением международвых обязательств.
осудят его и присоединятся к наиболее
эффективным средствам предотвращен ил
подобных нарушений в дальнейшем.

Такая позиция Советского Союза опреде-
ляется его общей политиков борьбы за мир,
.11 коллективную организацию беэопкностя
и за сохранение одного из впщчмептоп
вирл — существующей Лиги паппй. Мы
считаем, что вельз) бороться за ияр. пе
отстаквая в то же вречя пепаругаихоет»
международных обязательств, в особепяогп
тиквх, которые непосредственно касаются
сохранения существующих гранив, воору-
жений я политической или военной агрес-
сии. Нельзя бороться яа
организацию безопасности.

коллективную
яе принимая

коллеггявннд мер против нарушения ме-
ждународных обязательств. Мы ие счи-
таам, однако, такой мерой коллективную
«алмтгляпвю перед ляпом агрессора, перед
липом нарушение договоров или мллектяи-
яое поощрение таких варутлевиЯ и тем яс-
нее коллективное согласие ва преяиром-
пве агрессора путей принятии угодной >
выгодной агрессору базы соглашения ил»
других плавов. Нельзя сохранить ЛИГУ па
П1Й, основанную ва святости иеждуяарод-
пых договоров, в том числе самого пакта
Лягя, проходя мимо нарушены «тих юго-
мроа или отделываясь словесным! проте-
стами я не првппмая более кйпвитель-
яых мер в защиту международных догово-
ров. Нельзя сохранить Лвту шшя1. если
она ве будет выполнять е-вонх собсткенних
поставовлевий. а првучят агрессоров не
чятатмя яя е каклмя ее веяокеядлпиями.
пи с какими ее предостережениями, нн с
какими ее угрозами. Таиуго Лигу вапвЛ
никто яе будет принимать всерьез. Резо-
люции такой Лиги станут только оосмептв-
шея. Такая Лига не вужяа. Скажу боль-

ше — такая Лига может быть даже вред-
на — вредна потоку, что она может убаю-
кивать народы, создать у внх иллюзии,
которые помешают им самвм заблаговре-
менно принимать необходимые меры само-
обороны.

Ответствелносп Лиг» наций п ее руко-
водящего органа — Совета — тем больше,
чем проще обсужлаемое нарушение между-
народных обязательств. Характерной чер-
той всех трех случаев, о которых я только
т о говорил, является их простота — про-
стота в том смысле, что установление са-
хвт фактов нарушен*» международных обя-
чте.ц.гтп пе представляло никаких затруд-
нений и не могло вызвать на споров, ни
:<азногласий. Говоря об отсутствии споров
и разногласий, я, конечно, не имею в виду
само государство, обвинение в нарушении
договора, которое, естественно, всегда бу-
дет если не оспаривать нарушение, то при-
1)хывать всяческие аргументы для оправ-
даем своего поступка. Невозможно мыс-
лить еейе таил! случэй. когда такое госу-
дарство заяввт открыто, что никаких
оправданий у него нет я что виновато
только оно и Я1КТ0 больше.

Обсуждаемый а настоящей сессии Совета
мшрос даже превосходит предыдущие слу-
чаи своей простотой в указанном смысле.
Здесь яа-лппо яе толыо нарушение дого-
воров по существу, но я игнорирование
(•летального пункта договора, который
предусматривает способ разрешения могу-
щих возникнуть споров в случае мнимого
•ля дейстяительв«г« нарушения договора.
Но прежде чем высказать окончательное,
суждение о действиях Германии, я считаю
справедливы» учесть все, сказанное г. Гит-
лерок в оправдание «тих действий или для
смягчевия звачевия проступка.

Германское правительство утверждает,
что Франпил первая нарушила по д у н и
букве Локлрнгклй договор заключением
пакта о взаиявой помощи с Советским Сою-
зом. Ояв обратилось и рал'ясвеяяея к дру-
гим Локарнскян державам, а именно I Ве-
ликобрятажи и Италик. Надо полагать, что,
если эти державы согласились бы г герман-
ским тезисом о веговиестнмостя советско-
фраапузекого пакта с Локарвскям догово-
ром, то Германка полностью использовала
бы ях заключение. Но так как яга держа-
ны пришли к другомт заключению, то Гер-
маввя беэапеллапионно заявляет, что Фран-
ция. Великобритания. Италия. Бельгия,
ю-есть остальные Локарнские державы не-
правильно толкуют Локарнскяй договор и
что едвяствевно правильное толкование —
ее собственное. Это. весомвевпо, чрезвы-
чайно удобный способ ралрешеияя спорных
международных вопросов, — когда страна,
убежденная в несправедливости своего де-
ла, возлагает яа своя фупкпгя судьи в
своем собетвеавоя деле и затея судебного
престав* ;.___.

СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ПАКТ СОВМЕСТИМ
С ЛОКАРНСКИМ ДОГОВОРОМ

Несостоятельность германского утвержде-
ния о несовместимости с Локарнскин юго-
вором г/оветсхо-франпузского пакта с абсо-
лютной ясностью вытекает из совершенно
оборонительного характера втого пакта.
Всеят гирт известно, что п» Советский Со-
юз, ни Франция никаких территориальных
претензий на гермавские зе«л не нкекп.
к изменению границ Гер»анвл не сткмятгя
Еслв Германия не совершлт агресевп ня
ороти фришн, и проти Сомтсмго Со-

юза, то пакт викогда ле будет приведен в
действие. Ксли же Советский Союз сде-
лаете» жертвой нападения со стороны Гер-
мапин. то Локарнскпй договор нет неогпо-
р»ое право Фравпия. как члену Лягв,
прнтти Советеюнт Союзт на помощь. Без-
ошибочное определение агрессора в атом
сл\ч»е дает отсутствие оЛшеП Гранины ме-
жи Г^кяпией и Советский Союзом. Еслв
германские вооруженные силы выйдут за
« ю ы ы ообстмвдм! страны, оройдут раа-

деляющве обе страны государства я моря,
чтобы напасть на территорию Советского
Союза, то геряанокая агрессия будет совер-
шенно очевидной и наоборот. Это вполне
•сво в германскому правительству, поэто-
му оно спешит призвать яа помощь далеко
идущую гипотезу об изменении социально-
го строя во Фраяцяи, что ляшь подчерки-
вает искусственность я натянутость герман-
ской1 аргументации о несовместимости со-
ветско-французского пакта с Локарноквя до-
говором.

Не полагаясь на силу я убедительность
подобной аргументации, само германское
правительство выдвигает другое олракдаиие
своим действиям. Оно заявляет, что демя-
лвтарюапия Рейнской зовы сама по себе
несправедлива, противоречит принципу рав-
ноправия государств в подвергает опасности
неприкосновенность германской гранипы.
Такая аргументация звучит как будто убе-
дительнее и во всяком случае искреннее,
чем софистика касательно советско-фраи-
иуземго пакта. Чтобы разобрать детально
этот аргумент, мне прншлогь бы повторить
здесь то, что я говорил в Сонете Лиги
17 апреля 1935 года при обсуждепин жа-
лобы французского правительства на нару-
шение германским правительством междуна-
родных обязател).ств касательно вооруже-
ний. Лига вапий, как учреждение полити-
ческое, ставящее себе задачей организацию
и укрепление мира, не может разрешать во-
просы, а те* менее оправдывать нарушения
международных обязательств с точил зре-
пия абстрактных принципов. Критерием для
решений Л в 1-я должно быть раньше всего
соответствие того или иного решения зана-
че наилучшей организации мира. Значи-
тельное число членов Лиги, среди которых
тогда Советского Союза пе было, считало
в 1919 я 1925 голах, что »топ задаче со-
ответствует демилитаризация Рейнской ао-
ны. Л не думаю, чтобы взменспия, которые
произошли с тех пор в идеология в внеш-
ней политике Гермяппи. позволили утвер-
ждать, что в настоящее время мпр в Евро-
пе выиграет от ремилитаризации Рейнской
зоны, тем более совсриишпой односторонне,
в нарушение добровольно принятых на себя
Германией обязательств. Не позволяют атого
утверждать вв ввешняя полтика нынешне-
го германского правительства, яи пачатая
в непрекращающаяся за последние три года

в Гермвшти проповедь агрессия я мелцтяа-
родной ненависти и глорифнтция духа
войны.

Л не стану отнимать вале время соответ-
ственными цитатами из германской перяо-
дической печати, из германских учебняюв,
[трмздпчп научных трудов, гермапсквх пе-
сенников — я позволю себе только иаоо-
мвпть вам полятяческве завещание ныне-
шнего правителя Германия, которое вы пай-
дете ва 754 странице второго тома мюи-
хенского немецкого издания 1931 годаквя-
гв «Моя борьба»:

«Политическое завещание иеяеаяо!
нации в сфере ее внешней деятельное*»
будет я должно павсогда гласить: не до-
пускайте никогда вознясвояевяя двух
континентальных держав п Европе. В ка-
ждой попытке оргаиилапнн па геряая-
ских границах второй поенной державы,
будь то хотя бы п форме образования спо-
собного стать военной державой государ-
ства. — вы должны видеть вападевам
на Германию и считать пе только своим
правом, но л своей обязанностью вослре-
пятствоппть познпкпопению такого госу-
дарства всели средствами вплоть до упо-
треблоквя еялы оружия, а еслв такое
государство уже возникло, то снова его
разбить».
11от. господа, для каких целей Германия

требуется ремилитаризация примыкающей к
Франции Рейнской зоны. Речь идет о созда-
вив гегемонии Германии на всея европей-
ском континенте и я спрашиваю, должна ля
в будет ли Лпга папий потворствовать ост-
пнгтвлению этой задачи? Л вам читал ве
случайную статью в газетах, а документ,
который автор сам характеризует как поли-
тическое завещание нынешнего правителя
Германии, который дает кввнт-эссенпию
всея его внешней политики. Какое значе-
ние имеют на ряду с ггвм документом от-
дельные политические речи в заявления,
произнесенные с политической целью в тот
влп иной момепт. приспособленные к псв-
хологян части того или ипого народа для
достижения определенных временных це-
лей? Такие речи и заяплепвя паходятся в
таком же отношении к прочитанному мною
ОСНОВНОМУ документу, как временное такти-
ческое прекращение стрельбы на одном уча-
стке театра военных действий к основной
стратегической пели всей кампании.

НИКТО НЕ УГРОЖАЕТ ГЕРМАНИИ

Что касается зашиты Германии, то, еелн
есть какое-либо государство в миЛ. КОТО-
РОМУ не угрожает никакая внешняя опас-
Вость. так это — Германия. Л пе знаю ни
од и у странгу. которая пред'являла бы какие-
либо территориальные претепзип к Геома-
нви, пе зпаю литературы, которая содержа-
ла бы проповедь похода против Германия.
Нападения па государство ие ПРОИСХОДЯТ И
не могут ПРОИСХОДИТЬ без предварительной
подготовки, без предварительного пред'явле-
нпя терртгорвадьяых иля иных притяза-
ний, обоснования этих притязаний в вогля-
таяая народа в духе осуществления тех же
притязаний. Такой подготовки нет ив в од-
ной страде, вет поэтому в мысли об окру-
жении Гермапив. В тот день, когда исчезло
бы всякое сомнение- в миролюбии Германии.
в ее искренней готовности сотрудничать с
другими европейскими народами о деле ор-
ганизация мира, копа ова перестала бы от-
казываться дать те самые гарантии своего
миролюбия, которые охотно дают другие ев-
ропейские пароды, представитель Советско-
го Союза, всегда отстаивавшего равноправие
народов как больших, так и малых, по рав-
ноправие в мире в продолжающего питать
глубокое уважение в горячие симпатии к
великому германскому народу, первый под-
держал бы протест про та« навязывания ему
какого бы то вн было неравноправия, про-

тив ллгаеппя его каких бы то яя бы»
средств вооружения, которьтмя обладают
другие народы.

Я разобрал оба аргумента германского
правительства, приведенные вм в оправда-
ние еоперпмшюго нарушения международ-
ных обязательств. Оно не ограничилось,
однак», этнмн опрапдапиямп. Оно, повиди-
мому, само пс уверено в их убедвтельно-
ств, оно само сознает, что пробило брешь
в существующей системе организации ми-
ра, в пытается поэтому создать вдечатле-
гсие готоппости исправить совершенное зло,
предлагая новую схему, якобы, еще луч-
шей оргапнзации мяра.

Может поэтому возиикпуть вопрос, раз
организация мира не только не постра-
дает, но даже выиграет, то не следует да
н.ш пройти мимо какого-то формального на-
рушения международных договоров в стоят
ли в таком случае констатировать »то на-
рушение п выносить ему осуждение. В кв-
теоееах беспристрастности я позволю себе
самым кратким образом коснуться и п о !
стороны вопроса.

Я знаю, что есть люди, которые дей-
ствительно усматривают особое проявленяв
мвролюбпя со стороны Германии в пред-
ложении Франции н Бельгии пакта о не-
нападения на 25 лет под гарантией
Англии в Италии. Такие люди теряй
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Окончание речи тов. М. М. Литвинова
втоа «1 вит. что т о ю ! же пакт о

л е н и с таким же гарантиями,
ара км и В4 25 лет, * бее ограничения
срои, представлял гобою только что радо-
рванны! Германией Локарнскк! договор с
тс1 ишь равввце!, что последний вклю-
чая • сева дополнительные гарант для
•раавяя • В«л>гт • вале имялитармло-
м п о 1 Рейнской зоны. Таким образом.
•ШМ аовос предложение Гермапнн сво-
двтея х сохранению в ш < Лохарилгого

• таращи пягм его ером • с
« н гарантий для Бельгяя •

вотарывя «ни польмвалясь •
силу (тарам Лмариског* дагаара. Во те

гиравтвв, ввторые теперь
г. Гвтлар, г а р а т Л«караеяо-

г* а л и и вагут. вы» «вя "его ааю-
т , вваявинава Францах 1 Бвпгвя •
4т ошямн Гораавяя. Т и п «бра*»,
н а ц и я м и гкпоюа Гпмра шил тат
сани, и * «а, л ш •пававв • В е п г п

мчет «приять
аолаату выгоды от

м вычерпывается «ввро-
1ялдвера. 0 | готов м-

I а а я м и а ш ! и тслькл с
В«ппе1, во • е Другм"

врата бе» чьих *вбе
гараагва. С а м к и ! Сом е й ааывчвл

Фвшпхве! •

пакты ненападения ее в е с п е м а п сом-
и н (яекгочлл Япошпо, которая паст от-
вергает до сях пор). Он. однако, воегда
придавал бол>пюе значение тому, чтобы
»тя питы м облегчала агрессия против
третьи стран. Мы повтову всегда вклю-
чаев в такие пакты специальную статью,
освобождающую сторону от всяких обяза-
тельств м пакт; в п а случае, е е н дру-
гая гторопа совершит агрессию против
третьего государства. Такая статья", ехна-

госшдлнма Гвиероа

еттствевт. А *м т а и ! етапа
гаеяш с т е н ваатса саапгМ в
яашямаоау гееамвааа Гятлевав ' 4 п -
а в у лвкалвмввв воЬы. Каждое 1ИЩВ»
егаа, потачавши там! паст с (аава-
ваа1, ею вваабвлвнтется • случае аава-
м а Геввавяя и трепе государства.

1Чо вримжеам пеподша Гитлера м-
адаат у м ы •вячаммпе, что вы п н е !
дан в вавав повытко! деления Я м и н
п н е м вквапяа чаете! е тем, чтобы,
гяаавтвровая воааламвае на ому часть,
•мучат* свободу рус для раеяраш с дру-
ге! часты» варены. Км п е м * п 4 ри
прпмриось укааывать в Жемаа, т м м
еаетежа пактов аокст ладь увеличить
беэоваевветь агрессора, • и амвваевве»
вврмвбпых народов.

ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ МЕЧА

Паалшаш. одам», ч*в оеречвелеи-
нвм в а м «иаролЫяаьк» вредложеаи яе
о т * емтевн вхтвтотвой мввеагякае!
за ааауамяае веждгваролшх амаов,
Гервавяя в ' ш а я гогавтеп вервуться
в Лагу ваца!. Ваесте е друтпв ш ш я
Лап вы всегда в о д о ю сожалели « ве-
п м а т 1 в п , «б отеутетяяв в не! аесо-
тврых а ы п в х «гран, в чалакста Гер-
яаавв. Мы бука оравететммп воявр»-
щеам • ее лово в гвтлеаовсм! Гераани,
есла вы (удеа убеждевы в првааавп ею
осаованх п р т г а о в , я» югорьп поковт-
г» Двга • б е которых она не только пе-
рестала бы быть вветрумеятоа пра, яо
эвеатуалмо вогла бы преобразоваться в
его протавоположность. К втнв првтшш-
па» в порвут очередь относится соблюде-
т е неацунатюдны! договоров, тважелве
и неяаргшптие существующих границ,
признание равноправия всех членов Ли-
ги, поддержка коллективной организации
бемпасвосп, откаа от рал решен м| иелду-
наро1ных споров мечо«.

В настояшвй мокент, к сожалению,
слишкоа свежи в пашей пдилти стучав
одностороннего нарушения ГеркаииеЯ ее
врж1ун»род||ых обнмтельпп и отказа под-
чиниться пгичугмоттичшич в международ-
ных договорах спогч*')ам разрешения кон-
фликта. Мы не забыли еще, тго до гякпй
последней минуты господин Гитлер н са-
мой категорической форме боролся с идей
коллективной белоиасности. Он пропове-
дует принцип нерапнтрапия не только
рас, во и народов. ()н недвусхьклщно
указывает па те земли, которые насиль-
ственно должны быть отобраны у других
пародов для германской холоппзапии. Мы
алаем, что сравнительно недавно, а имен-
но 28-го яая 1931 года в своей галете
«Аягрифф» один аа главных соратников
Гвтлера, господин Геббельс пясал. что
«единственным инструментом, с которым
исключительно только и можно делать
внешнюю полгпгку, является меч», и что
сам господ»! Гитлер писал 9-го декабря
19.10 года в официальном органе сто пар-
тии сФелькншер беобахтер», что «в ко-
нечном счете аеч будет все решать». На-
конец, я должен налокяпть уже процити-
рованное . мною политическое з&пешанпе
господина Гитлера, в котором рекомендует-
ся германскому народу ие допускать су-
ществования рядом с Германией других

ежлиых меудаася а ш и у а д в » уапгчта-
ж*ть жх. Мм аа вожен отвыагиа « ове-
ивая, что чма 1 в п ваввв, всоавадтв)-
щж! иодоЧйше вравцввы, «пет миг»
•маажаость саботароаать иаабиее шв-
вуа> ч а т дмгельяоетя 1втв вацва, ва-
прмиеваув с оргапвацп вав» в ж

бевавасвоств всех «• чамма.
аогд» мы получал тбвсттыыам в>-

иавтепегм, что наша «днеавш • еовае-
вва впредь будут беэосяоватыьяы, вы бу-
1ев счграть воавращеаае гвтпрмскай
Герааавв а 1агу выадом в яш вара.

Проаяатаровав к о вовмагмаоить прал-
ложева! гоолщвва Гвтлера, 1 прехожу к
мыкчевию, что «ш не тольм я« юатмя-
саровали бы вреда, который был бы нане-
сен орпиптции мигл пропиятви на̂ угае-
вий и<тигн*()охньп договоров, но и сам
по себе нанесли бы удар по органнаациа
мягя и в первую очередь по Лвте наши.

Л 1ЮОВ0ЛИЛ себе, господа, высылать
своя мькла с полюй откровенностью. Мне
это бьио легче сделать, чш яругив аоик
коллегам, в виду того, что та иаяет*, с ко
торой господаи Гвтлер помюляет еебе го-
ворить публично о представляемом мною
госулдрствв, освобождает меня от необхо-
димости прибегать к замалчвлатпо и ди-
пломатическим условностям. Я тем боль-
ше права п е л п о слшгять. что весь смысл
выпшлоний господина Гнтлпра и его пред-
ложений в области мелиутаполвой полтги-
и сводятся к одоняаации похода против
карооов првдотавляямого мюя> госудярстпа.
к об'вдипеяию оротав пах все! Квропы.
всего мира. Пусть его агрессия фактически
метит на ближайшее время в другие стра-
ны, пусть его атмл на Сонетсвий Союя
являются лишь дымовой завесой ил под-
готоава агрессин против других государств,
но уже то обстоятельство, что он выби-
рает для его! цела мишенью своих бес-
престанных атак Советский Союз и что «и
это сделал опять в свяли с нартшеянм Ло-
карнского договора, дает мне право откры-
то я е особой силой говорить о сущности
агрессивной вяешлея по.титнкн господина
Гитлера. Я выражаю щи атоа твердую
уверенность в том, что ныне делаемые гое-
помгнок Гитлером предложения, вытекаю-
щне и тасой его влепшей полнтнкя. ни-
когда не станут в их нынешнем виде ба-
зе! соглашения между другими членами
Лиги.

СССР ПОДДЕРЖИТ
МЕРОПРИЯТИЯ
ЛИГИ НАЦИИ

Прах» чеа вовчать, я штат себе »ы-
ралггь вадеждт, что и буду цнаанша по-
•л • т п «амаввого авав ве «пут
делать выводов, что Советовав Со» при-
лагает тольао юветатацвю, «еужаваие,
СчЦЮа*аЯ явхфН М •ЬдиНИвввияв'А'вВ В^^гНивт вШиг*

чесш переговоров I мвгямго рааршивия
Павоб-

а я бы
• м в м вааввввва. Я ве

• бмм «чип авввгарамма • ае-

апелых
егр&хоа I
и м учетаа рсадыимж
рне, ааобы, Твтраяд*
вой вовны оегави.

для К

•М аауавиа еатмал вы юлшвпву авв
вналпо ц к т о а т все! Европе сам тело-
ввв перегавааов, выаарать ав саовагу уиво-

аать ям» схеву еа
С

Мы ввтв

роалавмв ишра а ватврая

межговуларетвовво!'" я м в ш и я и ! «рта
яявацп — Лявв ааяагр. Мы м а г а м , что

авмеяь-
право

пошагать своя) еияу •рпаявапп «вро-
аеянаого вара. Мы м еоаяяяпи боявмво-
втя всея аародам Яароян протав оолуалпм,
которы! м ость вар, а вовва.

Но к каким бы новым международным
соглашениям аы ни хотели бы приттв, мы
должны раньше всего обеслечать их ло!-
яльное выполнение всеми участниками и
Совет Лиги должея пкалать, клк он отно-
сится к односторонним нарушениям подоб-
ных мглашеав! а как он намерен и может
м вах реагировать. С «той точки зренял
всемерное тдовлетвореяае жмоЛы франпуа-
ского и бельгийского правительств приоб-
ретает сугубое значение. Учитывая «то. я
от вмлпи своего правителытва заявляю о
его готовяоств прнлять уча<тив во всех ме-
роптяятнях, которые будут предложен»
Советом Лиги или Локарнскими державами
и будут приемлемыми для других членов
Совета».

ЛОНДОН, 17 марта. (ТАОП. Речь тон.
Литвинова была выслушан» с напряженным
вниманием. Как аал заседаний Совета, так и
залы прессы были переполнены. Об огром-
ном интересе, проявленном к слову пред-
ставителя Советского Союза в настоящий
напряженный момент, свидетельствует тат
факт, что 250 вкзешиароя текста речи тов.
Литвинова, разложенные в зале печати, мо-
ментально были разобраны.

После тов. Литвинова выступил пред-
ставитель Чили, предлагавший передать во-
прос о споре между Германией, с одной
стороны, я Францией и Бельгией—с дру-
гой, в Гаагский трибунал для выяснения
юридической стороны вопроса о говместв-
мостя франко-советского договора с Ло-
лрнохим договором. После выступленвл

представителя Чили, как уже сообщалось,
заседание закрылось.

Отклики на речь тов. М. М. Литвинова
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 18 марта. ГТАОС). Сегодня все
газеты публикуют речь тов. Литвинова.
Речь пространно передавалась тахжс Бри-
танской радиовещательной компанией.

Специальный корреспондент «Дейли. те-
леграф», информирующий о сессии Совета
Лиги наций, пишет, что речь тов. Литвино-
ва явилась «сильнейшим из обвинений,
выдвинутых против Германии европейскн-
ва государственными деятелями в последние
годы». Корреспондент отмечает, что речь
тов. Литвинова была выслушана с напря-
женным вниманием.

Верной Бартдет в «Пьюе кроникл» пи-
шет, что интерес к речи тов. Литвинова
был настолько велик, что, когда СОТРУДНИК
советского полпредства появился в комнате
журналистов с пачкой экземпляров речя,
его «чуть не разорвали».

«Дейли телеграф» в передовой статье,
посвященной речи тов. Литвинова, характе-
ризует ее как «выдающуюся».

«Хотя Литвинов все время говорил о
точке зрения его правитедьства, — пи-
шет газета, — он » действительности пе-
редал ЧУВСТВО, об'ешшвшее Совет Лиги
наций. Лига наций, сказал он. должна
умереть от своего собственного бессилия,
если она пройдет мино нарушения дого-
воров или ограничится устным протестом.
Все державы Европы—определенно про-
тив всяких санкций, которые приблизили
бы войну хотя бы на одни месяц; однако
разрушить Лягу наций путем отказа от
ясного долга, возлагаемого уставом Лиги
ваций, означало бы отказаться от веяюй
гарантии безопасности. Заявив о готовно-
сти СССР участвовать во всех мероприя-
тиях, которые могут быть предложены в
Совете Лиги наций и приняты другими
членами Совета, Литвинов шее наиболее
ценный вклад в дискуссию».

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 18 марта. (ТАСС). Вся фран-
дузская печать придает исключительное
значение выступлению советского делегата
тов. Литвинова на сессия Совета Лиги на-
ци!. Не ограничиваясь Подробными отче-
тами, газеты комментируют речь тов. Лит-
вяяова в многочисленных статьях.

Табуи в «Эвр» называет выступление
то». Ллмяов» важболее значительны» оо-

бытием вчерашнего дня. Литвинов сумел,
по словам Табун, поразительным образои
вскрыть природу предложений, сделанных
Гитлером.

«Гопюблик» пишет о рсчя тов. Литви-
нова, что она произвела сильнейшее впе-
чатление той аргументацией, с помощью
которой Литвинов вскрыл содержание пла-
на Гитлера. «Лти журнал!,» особо выде-
ляет замечание тов. Литвинова, что нсль-
«я обеспечить существование Лиги наций,
если она не будет осуществлять собствен-
ных решений.

«Речь Литвинова, произнесенная в
Совете Лиги наций, — пишет Вургес в
«Пти паризьен», — заслуживает вели-
чайших похвал. Се своей обычной про-
зорливость» Литвинов обнажил в своей
речи внешние покровы ложномкролю-
бявьп обещаний Гитлера».

Как замечает Бургсс, можно предполо-
жить, что германский посол Геш уклонил-
ся от представительства Германия в Сове-
те Лиги наций для того, чтобы избежать
«обличительных слов советского предста-
вителя».

• США

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. (ТАСС). Амери-
канская почать публикует на видном ме-
сте пространные сообщения о речи тов.
Литвинова па сессии Совета Лиги наций.

«Нью-Лорк тайме» поместила полный
текст речи тов. ЛУпмшоп.!.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 18 марта. (ТАСС). Вчерашнегму
выступлению тов. Литвинов» на заседании
Совета Лиги наций чехословацки печать
орадает огромное значение. «Протер таге-
блатт», передавая речь тов. Литвинова,
наливает ее одним из крупнейших собы-
тий дня.

Газеты особенно выделяют те частя яз
рочя тов. Литвином, в которых он гово-
рил о маневрах Германии, прикрывающей
свои агрессивные намерения против малых
государств Средней Европы, и о необходи-
мости большей решительности и твердости
со аорты Лиги наций в деле сохранения
европейского и общего мира.

«Орагер тагоблатт» одновременно под-
черкивает, что выстуолекяе Литвинова яя
• мел случае ие было наоршево вроти

гермалеюто народа, а котором* как наро-
ды Советского Союза, так и народы дру-
гих стран — членов Лига яаплЙ питают
уваженво я дружбу.

ИТАЛИЯ

РИМ. 18 марта. (ТАСС). Первые отыв-
ки итальянской печати «а вчерашнюю речь
тов. Лнтвиаова в Совете Лиги наций не
могут скрыть огромного впечатления, про-
изведенного этой речью. Т»к, «Мсссадже-
ро» пишет:

«Вел речь Литвинова была выслуша-
на с живейшим интересом. Особенно ин-
тересна та часть его речи, где советский
делегат подверг беспощадному анализу
гитлеровские предложения».

Италцгнская газета подробно излагает
речь тов. Литвинов», которая запинает се-
годня центральное место в международной
информации всей итальянской печати.

«ЛИТВИНОВ,—указывает «Маседдже-
ро», — осветил все аспекты положения
в Восточной Европе, которое яд гдпо-
кои хорошо ювестно Аягляя».

Речь Литвинова, по мнению итальян-
ской газеты, дала дискуссии в Совете Ли-
ги наций направление, благоприятное
Франция в Бельгии, я произвела впечат-
ление на англячая.

«Во всяком случае, — пишет автор
статьи в заключение, — выступление
Литвинова дало понять Англия необхо-
димость большей последовательное ги».

Другая итальянская газета «Попело дя
Рома», отмечая, что «Литвинов говорил на-
чистоту», указывает яа большое влечат-
леше. произведенное на членов Совета Ли-
ги наций анализом, юторому подверг тов.
Литвинов германские предложения.

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН, 18 марта. (ТАСС). Фашист-
ские галеты с крайним недовольством отме-
чают вчерашнее выступление тов. Литви-
нов» на открытом заседании Совета Лип
наци!. При этом галеты позволяют себе
резкие антисоветские выпады.

Кнрхиер в «Франхфуртср шйпунт» в
своей корреспонденции аз Лондона указы-
вает, что лвык Литвинова «не позволяет
в ш и т ь ецг Р*» подробнее»,

Аджарии ССР
Ш У М , 18 в и т . « а и » «1>ав><>).

Вчера вечеров в воамцеява городеип те-
атра открылась юбялевям сеееяд ПИК
Аджарской ССР, посвященная 15-аетню
реагуСлвка.

В почетны» привдвуа под бурат» ова-
цию был ва)рваы товарищ Сталвв, йены
я кандидаты Политбюро ЦК ВКП(О, тт.
Берия, Дтмнтров, Тельвая.

Сессию открыл председатель ПИК Аджар-
ской ССР тов. Лордкнпанидзе. Он сказал, что
аджарский народ счастлив сегодня мявть
великому вождю народов товарищу Сталя-
цу о своей радостной жизни. Упоминание
имени товарища Сталяиа вызвало бурю
восторженных оваций. Доклад предсодателл
ЦИК был насыщен интересными фактами о
расцвете республики аа годы советской вла-
сти.

С приветствием от грузинского и закав-
казского правительств, ЦК компартии Гру-
зни и Заккраикоча НКП(б) выступил тов.
Махарадзе.

Сессию приветствовали многочисленные
делегация предприятий, колхозов я соахо-
зов республики, школьники, пионеры, пред-
ставители воинских чаете!, флота, брат-
ских республик.

ВСЕСОЮЗНЫЕ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Нейтральный совет Осоавнахпа решил
провести в конце лета текущего года все-
союзные воздухоплавательные состязания.

Подобные соревпонання проводились в
СССР около десяти лет назад. За истекшее
время материальная база воздухоплавания
значительно вы|юсла, и предстоящие состя-
зания, несомненно, представляют очень
крупный спортивный интерес.

В полет намечено отправить аэростаты
пятя категорий: стандартные шары-прыгт-
ны об'емом в 150 куб. метров, аэростаты
об'емои до 600 кб», аэростаты об'емом в
900. 1.600 я 2.200 кои. Предполагается,
что в соревнованиях примут участие Цен-
тральный аэроклуб ОССР, Дирижабельно-
учебиый комбинат, Днрнжаблестрой, часть,
которой командует тов. Прокофьев, ленин-
градский Осоавяахп, Славянски! аэроклуб
и другие.

Условия состязания сейчас разрабатыва-
ются. Основными критериями будут даль-
ность полета и продолжительность пребы-
вания в воздухе без посадки.

ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ ДЛЯ КОЛХОЗОВ
МИНСК, 18 марта. (Корр. «Правам»).

Агрохимические лаборатории машинно-
тракторных станций Белоруссии провели
почвениоо обследование 50 тысяч гектаров
колхозных полей в Лнознянском, Лепель-
ском, Городокском и других районах. Взя-
тые образцы почв подвергнуты анализам.
К весеннему севу не меньше 60 колхозов
получат карты с указали» характеристики
почвы и потребности в различных видах
удобрений.

С наступлением весны намечено сплош-
ное почвецвое обследование «емель всех
колхозов, обслуживаемых Слуцкой машнн-
ао-тракторной станцией, и ряда колхозов в
рлйоае деятельности семя других МТС. Бу-
дут поставлены массовые опыты для изуче-
ния действия местных удобрен»!.

ПРЕБЫВАНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ АФГАНИСТАНА В СССР

ЛЕНИНГРАД. 18 нарта. (Корр. «Праа-
аы»). Сегодня поездом «Красная стрела»
в Ленинград припыл шнветр иностранных
дел Афганистана г-н Фавз Мухаммед-хая.
Вместе с ним приехали п«сол Афганистана
в СССР г-н Абдул Гуосейн-хаи-Аша и пом.
аа». 1-а Восточным отдиоя Наркомялдела
тов. Раке.

Па вокзале ях встречал даодоаатяче-
СКИЙ агент НКИЛ в Ленинграде тов. Ваал-
штейн, заместитель председателя Ленин-
градского совета тов. Эдельсон, ммалдукь
щнй войсками Ленинградского военного
округа командарм первого раита тов. Ша-
пошников, Зсгмсгтитр-ль дипломатического
агента НКИЛ в Ленинграде тов. А. Ф.
Ильин-Женевский я представятедя ленин-
градской- печати.

Днем министр и сопровождающие его
лапа совершили поездку по городу я по-
сетили Государственный Эрмитаж, ш
осматривали иранскую выставку я ссаф-
скяе ценности.

Вечером гости будут присутствовать яа
Галете «Бахчисарайский фонтан» в театре
«пери в балет* ш е и С Ж. Кцмм,

каееаму аавваат вввелвця. « 11 вврт
к «балу парт»1вЫ1 «кувавтв». Но рай-
кому а* пввтп. , тая у щ ш в и я еебя

аяцунтмяшаш* к «тому от-

обмен ва яевь раньше

аочя бродив
райкома. За « № паЬм! и т н «про-
птгтвтьэ две т р р ф п д .«•- (двсовеп
(10 человек) а еуШ в вфявуратуры
(6 человек). Но том вас» аваараг ра1-
вояа, во главе е п # М оввямиврав тов.
Зедеаеквж, напряженно работал до 11 ча-
е*1 аачаря» ас* же таяла а аервыя день
аанолпвнь дваь 7 — 8 ватчиирацвонвш
бяаааав, вобевеяввап е четырьтя вомму-
ввемав в... в* выдал аа «явого балета.

Выпаанше в раакоя котунасты то-
аядась • окяджия оо 10 часов а уходила
яа с чся. А вен раНов ааеет а план
работы, а оообое ревпвае о культурном
обаужвваная товараще! м время обмена.

Для 1 » " 4 " м и п решено было отвести
еповдшьяуш ваавату с вв&мотеквй, на-
етиьяыжв яграаа. Вооемь товарвам! яз
партитам «бямяы по •череда вести с
ояпдаввдава беоеды. отвечать ва вопро-
сы, обедаечвть аовсультаажш. А яа де-
ае оказалось, что где-то д н е м в еторо-
ае, «а друтм атаже, деастввтелъво есть
«красны! уголок» с бяллардоа, во без
кяяг, журналов в гаает.

Нелепо оргаваэован в Черкассах весь
процесс обмена документов. В одном конце
•данвя еядят регистраторы, в противо-
п«лолкяо>а маце — заполняют партийные
документы пового образца в там же вы-
дают регистраторам старые учетные кар-
точки, туда же ходят люда аа веякпи
справками. А секретарь райкома, которы!
должен руководить всей техяико! обмена,
сидят у себя в кабинете, в стороне от всех.
Через проходные кояиаты и коридоры бе-
гут переписчики к регистратора.», реги-
страторы — к учетчикам, и все вместе —
к секретарю райкома я обратно. Такой, с
позволения сказать, «порядок» рассеивает
вигаапе работников, порождает ошибки и,
что еще хуже, может правестн к потере
документов.

Судя по всему, тов. Зеленский, секретарь
райкома, хотел бы поскорее разделаться с
«кампанией обмена», которая «так пе кста-
ти врезалась в посевную кампанию». А по-
топ вновь, по-старинке, доверив партийное
хозяйство второстеленным работникам, он
гам бы аанялея «более серьезны»!», как
ем; кахется, хозяйственными делами. Да-
же сейчас, уже в начале обмена, он не вы-
полняет кое-каких обязанностей, уклзан-
ных в вветрукция отдела руководящих
парторгано! ЦК ВКП(б). Так, по инструк-
ция секретарь райкояа обоая лично про-
смотреть при обмене все данные о каждом
коимунвете по акту проверка. Тов. Зе-
ленскяй передоверял по своим регистрато-
рам...

Достаточно позволить себе малейшее
отступление от права!, — а потов не
оберешься упущений. Уже в первом
бланке, которы! заполнял регастратор

Лаяцжаа, была допущены веточноета Ж
овявиа. Ва авврас* вагм встуввл аааь
вуваст кмархоаекаЛ а иартя» а агго ттвер-
двл щлея, был хан т а м ! «тает: «Март
1919 гола, второй анжевержии! б

батальон в партийный орган. Л а т а м
спокоам аевавул к «боаревав) раза заня-
тий вердеккап < начала его трудовой
деятелыюет*. В такие-то годы, иолсаво
в « 1 — 1 . аекдвваяЛ работы «у кустаря
Буткеввча ивеярва». Вак рвботал — п о
на!*? я а • клемавв с »устарея? Неаэ-
вмгао. Заг«а оМЯГаг какой-то мвфвчоскж!
город в Крыму — «Балаклея» (должно
быть Балаклава). Закавчввается ЗАПИСЬ В
это! графе ссылке! ва какой-то «Вукоп-
леоосплав» — ваэваоие, которое ве вогя
расшифровать аи оесретаоь раЬом, ва
его репягпратор.

Тов. Зеленский нерешительно предло-
жил Ланцмяну перелкать бланк. Однако
регистратор — кстата, ответственный вн-
структор райкома — поленился вто «де-
лать я бе> болыдото тру» уговоры
секретаря сделать вепрмяевая а «огар-
ки, что категораческа каорещается ин-
струкцией.

Секретарь райкома допустил тут круп-
ную ошвбку. Он обязан заставить регя-
стратора яачясто перелясывать (лавка
дважды в трижды, а есля надо, то хоть
десять раз, пока п&ртнйаый докуневт ве
будет оформлен образцово. Но Зеленели
я сам натает определенную нпциювь к*
асе! «то! «пясеявае», ва погрешлоетв
«техвачеемго порядке» свотрат еквояь
пальцы в делает поблалиа регягтраторах,
«ал)ех «вьшекающан» явво дефектен»
блаави. Неудввятвпаа, что «шабва оовто-
ряютеа, инолшгея.

В регастрацаонвом блате вмеется гра-
фа о занятен родителей до 1917 года а
после. Здесь ваяяо уставотшть ве столько
профессию родителей коммуниста, сколько
ях социальное лицо. В Черкассах выхо-
лащивают «то требование. Например, ре-
гистратор Шальяая пишет, что отец чле-
на партия тов. Росеоховацкой—«мелки!
торговец я кустарь». Что за определение—
«мелкий торговец»? Какая кустарем был
оя — одиночкой аля вксолоатяроии на-
емный труд?

Описанные «мелочи» имеют серьезное
полнтяческое 1вачеаяе. Нельзя забывать
печальный опыт прошлого. Разве непоряд-
кя в партийной доме яе начинались обыч-
но с еле уловимых прорех, с самых беэ-
вбяхных погрешностей?

Обмен документов призвав мкрепить ре-*
зультаты проверки. Вот почему малейшм
репядявы небрежности, бвзответствеавостя,
расхлябанлостн должны быть лнквщяро*
вааы в первый же день обкева.

Черкаеская организация — не яа худ-1

пгях в КЛ(б)У. Тем важнее предупредят
о недочетах обмела, есля она обнаружи-
ваются даже в яевлогях оргашпацяях. _^

Е. ПОРТНОЙ."
Чвркаосы, Киевской облаете.

Опыт первого дня
В одно! из комнат Сталинского райкома

дежурит консультант по обмену. С каки-
ми вопросами обращаются к яему ком-
мунисты' Тов. Слепяя яе тал, пужио ли
перечислять подробно, чем зммшпгсь ро-
дители, или достаточно указать ах основ-
ное занятие. Тов. Волохняяскя! спросил:
как быть, есля члеа партвв не помнят
точно места своего вступления в пар-
таю? В «тот день к консультанту обра-
тилась 5 человек. Каждому яз них он
зачитывал соответствующий пункт яя-
гтрукояш ЦК ВКП(б) а раа'ясвял его.

Регистратор тов. Харатовояач начал
«вое 1ВАК0М0ТМ с яовяуяагстои Перель-
яаиоя:

— Ваш партаван! балет? _

Партбилет м N 1627219 образца
1926 года пред'явлея. Регистратор сверил
заполненный тов. Перельмапом червовой
регистрационный бланк с данными его
парой учетной карточка. После беседы,
выясняв необходимые подробности, реги-
стратор заполняет четко, ясно, ве спеша,
регистрационный бланк.

От регистратора тов. Перелькан вдет в
соседнюю комнату к члену бюро райкома
тов. Рабкану. Здесь проверяете!, ш>а-
вкльно ля аваолнеи бланк.

Тов. Перельяая — председатель правле-
ния о т о ! круто! артели. Ява яееяпа
назад он пришел сюда на работу. В то
время в артели рассуждали: «У вас ста-
хановского двяликая быть а* может*.
Пепельмаи прасаотрыся к делу, погово-
рял с коммувилама я беспартийным ак-
тивом, вместе с нива пересмотрел техао-
логвческяе процессы, — и вскоре в литей-
ной вехе появились первые стахановцы,

Регистрационный бланк передан секре-
тарю райкома тов. Лнтвияу. Секретарь
знакомится с коммунистом, подробно раз-
бирает записи регистрационного бланка.
Зашла речь о партийной работе Перель-

мана. Оказалось, что он слабо связан О
рабочими своего предприятия. В беседе се-
кретарь райкома на конкретных примерах
историй партии показывает, сколь необхо-
дима повседневная организационная связь
коммуниста е окружающими его беспар-
тийнымя.

После подробно! товарищеской беседы
секретарь райкома написал в верхней пра-
вом углу регистрационного бланка: «Вы-
дать партийный билет нового образца».

В кокнату, где выписывается новый
партийный документ, никто ве заходят.
>гга комната связана лишь с кабинетов
секретаря райкома. Секретарь вызвал ре-
гистратора, вручил ему везаоолненпы!
партбилет, учетную я отчетную карточку
я регистрационный бланк я велел выла*
сап партийны! документ тов. Перельмант.

Когда документы быля заполнены, се-
кретарь проверял все записи; убедившись,
что оня сделаны правильно, подписал ба-
лет а приложи печать райкома.

• • •

В втот д е т аа 12 часов работы в Ста-
линском райкоме смогла обменять лишь
один партбилет я три кандидатских кар-
точки. Были испорчены при заполнения]
один партбилет я одна кандидатская кар-
точка.

Первый день показал, что больше веер»
временя уходит на за-полнеие регветра-
цяониого бшкха. Неточадя запись, п<н
мари — я бланк переписывается заново.
На четырех человек «расходовано 12
бланков. Первы! ддьь показал, что реги-
страторов для «аомвения бланков должно
быть больше, чем тех, кто выписывает
партийные документы, потомт что реги-
стратор задерживает всех рабопиков, че-
рез рука которых «тот блат должен;
пройти.

Ф. ВИГДОРОВИЧ.
Маяек.

Двое суток в ожидании обмена
Семь райкомов Харьковской области на-

чала обяен партийных докувеятов. Первые
дня показывают, что ае все райкомы суме-
ли правильно организовать обаея.

В первый день работник Лозовского рай-
кома Снротеяко испортил 4 бланка парт-
билетов. Секретарь «того раЬожа Шавдт
допустил грубое нарушение инструкция
ЦК № Ш б ) — о н выдал техническому ра-
ботнику сразу Несколько частых бланков
партбилетов для моыяеяяя. а сем ушел
из райкома. Обком аб'явы Шмидту •>
нарушение инструкция строга! выговор с
предупреждением.

При заполнеавя бланков вокумеитов
очень часты ошабка. В Намекав равняю
•мвторьи аыака в тчаташ и р т ш

не соответствуют мпвеяа в регветра-
паоявых бланках.

В Чутуешжом райкоме выявлены серьеа-
ньк недостатка в храаеаня партийных до-
кументов. Секретарь райкома Ковалев пе-
редоверяет ключи от несгораемого шкафа,
гае хранятся вовне партийные докуяеаты,
техввческвя работникам.

В первые дня все райкомы смогли вы-
дать очень мало новых документов. Бланка
ЗАПОЛНЯЮТСЯ медленно — по 3 — 1 часа.
Райкомы, вызывая коммунистов из деревшц
держат ах по двое суток в охвдатгн об-

Ь. ШВАРиШТЕЙН.
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Ш Щ Ш » В Д М Ш В Ш Ь Н У И КОНОПЛЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Речь тов. Жадаева Василия Семеновича

работавши Мжтяттта л и п
овртчм яле передать велаимт воля» ва-
рояоа, др-ту человечества, опт» колхв-
»ва1. велинсшгу, рожнвму Огаляят вла-

I привет! {Аяиямяммигти)- Првввт

Даасятор Вемоюааого мучно-асисжомгсльосвг» яваияща аъаа

сев сележциолтыяя семдааия 4увет прем-
и я а* плащия я 630.000 га.

павтм
)

Таварвш. до 1932 гола Ьсяятт л м
жы • ««боты в Косее. Работяща •осп-
тут» аваля своя кабижты, о т пробирая,
во м п а и жвяя льяовожггм, м и а л
запросов тих) хоаяйстаа, емн с яявя п
дакал а м домотал его рмитпо.
Жяап льноводства страт шла и м !•-
лчггуте л и • не стояла в пеяпре «го

В юнце 1931 года, по а ш п и м те».
Яковлева. Институт льял был переведен вз
Моовы « г. Торжок. При ререеи*» вам
<жамля: «Работайте по-аовоиу. обелтля-
ю1те льноводное хоаяйсгео, д в я ш его
внтервсашя, а «аиое гласное — работайте
не над тли, что ваи нравится, а вал. теи,
что яулсяо (ля нашего одттссого лъяовод-
ггва>. в первый пм работы ш щюаваод-
стве нам было очень трудно, и трудвостя
вытекали ш нашей оторианшости от прая,-
т х и льяоводиого хозяйства. Ми оказались
в гуще колхозов, ваши работки стал
«мять в колхозы, беседовать с колхозтгка-
п . Возвращаясь ни колхозов, мы «праши-
вал: -ту, сак? Пми отвечали: да ничего.
Во вш у «тяг наших представвтелей бьи
грустны!. Огородой, бывало, ужмешь та-
и в отвыв колхозников о ваших аредста-
вятын: «Интересы! народ в Пястятуте
хьша, наверное очеиь уж учении. Вчера
т вас бьи одяя но них, держал речь. Здо-
рово говорил, яо лккто лтгчего пе понял».
Да, и к же, товарищи, можно было нас
понять, в с я колхоэники говорит вам: «йа-
да бык бы оодутть насчет пропажи льяа
от оорвясов и «еханяемпи ее». А в ва-
шей теяигпнеоком план« был зашатано:
«Дать колхознику такую машину, КОТОРАЯ
будет ходить по полю и током высокого на-
пряжения будет уйнвать семена горняка,
вредные бактерян и вредные п>нбы>. Кол-
хозмпся толкуют, что хорошо было быгци-
дувгать простевшую трвпаепдгую «гитану
длл облегчили жежкото труда, а у ваг
в* тематическом тиаме оказало: «Рапрелпнть
задачу декортикация, дегомащгм, а также
облагораживания». Разные интересы, раз-
нал тематика. Поотоху не случайно, что
в первый поп работы па производстве от-
дельные работники говорил так: «Зачем
ходить « колхозы? Разрешите лучше л на-
пашу слепиалывую книжечку 1»

А мы сделали наоборот: яы стали дне-
в*п и ночевать в колхозах. I) колхозы
стали выезжать всея ученым советом в не
в порядке парадного выезда, а в падаете
помаши колхозного производства, в по-
р<две оказания прмпяческой помонтисол-
хозш • колхозника*. Работвял яяетгтута
стал* товмить жизнь коххояят*>, стали
впатывать янтвоесы, запросы и яужды
квлхоанимм, стал* псятыыть богатевший
юлховиьгй опыт. Невамепю 1лл работияхов
института н внлитута в целом стала
иамештьои и паша текатша, стали иэме-
нятьел и методы работы. Работшпи! стали
ие только ясслеяовлть тот или иной во-
прос, но стали пропагандировать и внед-
рлть полученные ретультаты. В овляя с
втак стал иэжеллться и наш «ык. Он пал
превращаться в понятный, популлраыА я
доступный для колотых масс лпик.

Дыюводстео страды стало получать по-
мощь от науки, институт стали шать и
удалит. В пистнтут стеля приезжать на
учебу — па курсы, на экскурсия, и не
ТОЛЫЕО одшочки, а делегации целых обла-
стей, краев и рмпубляи. Льпоедан уаяаля,
что в Сояетскои Союзе есть географгмеш
«очи — Торжок, а в Торжке — Научно-
осмещователы-кий иктнтут льяа. За лога
только 1935 год наш мкггатут пропустил
10.000 ашжурсаатов в пошшее повышевш
их агровомлпеской квалнфвхации. За по-
сдедние два года полготоелево я перепод-
готовлено спыш 3.000 селъхоаавхмвпов,
агрономов, пшишетов, льнотеребкпппков
• других профеослй яаг«овой квалвфии-

Увеличились выезды наших снемала-
стов в колхозы, в лыкводные ралопы а
области. За один только 1936 год было яа-
трачено епытае 3.000 человеко-дне! яа кто
дело. Институт подготовил 40 аспирантов,
установил тосную спяль с колхамяи-пере-
довихамн, реяордистапи-стАханотами, с
ОПЫТНИКАМИ я изобретателями. Институт
установил телвую опаэь с райопямаи газе-
там. Короче говори, мы нашли общий
лаык с «олхозами, нашли общую осяову,
а *огда иагали чту общую основу, то стало
я легче работать. Ученый яарод ттееселел,
ПОТОМУ что он я гамей пр*хтич«гля работе
стал получать иолосииьное удов-ктиоре-
на« и творческий лод'ем. В коллективе вы-
росли такие работники, к м Синачеяко,
Матвеев, Лотовое, Косит, Куяравпев в др.

ВОТ, товарищи, на »той-то основе, вы-
текающей 1п чреяпычайй? четкого и яслого
указании вождя народов товарища Сталина
(агиаиквинты) о тесной свизя науки г
производством, органической свези с кол-
хозныи! аассадн а родиднгь ваша достя-
жеаки.

Что получило советское львовоктво в
наыедство от старой России? Соху, дере-
кявну» борону, бочку, валек, колотушку,
пчвгу, гребень, драчку да ручные тре-
пален. Вот и вей яехапияацка. вот и весь
нввевтарь. А мн очень трудоемкая куль-
тура. Если в» посев и уборку гектара ов«а
вручную требуется 29 трудодней, е«лн на
посадку а уборсу картофеля требуется 59
трудодней, то на посев, уборку и перера-
ботку льва требуется 100—110 трудо-
дней. Поэтому усаивие вождя народов то-
варищ Сталин» о необходимости яехап
идея процессов труда, ибо на одяол руч
ш» труде далеко ие твдешь, обязывало
дьаояшк'го науку в ваявватчайшпй срок
еоадать ооответствующие ааопгяы для лъяо-
аодвлго хозяйстм и, в первую очереяь, ма
япшы по тереблешпо я ш^еработкс льна,
так как эта работа — самая тяжелы, са
мая клторжвая работ» в лыюводяоя хчяяй
стве.

Работ коллесгим Института и в а уаея

« м с » успехом • дала следующие резуль

таты.

Старые е«лехцвовны« сорта льна

сокилроиаво1ительн\ш
льнотеребильную маптипу
1936 году сопяалиггячесное лыкнюктво
будет в и т 8.600 таких маогяп.

Тов. Гяльпгтейи сю)нструи|ювал внеоко-
проияподительиую льномолотилку, которая
щновретимшо пронэвоягг очес головок, сор-
тирует и протирает их, отшчтает ворох и
очищает семена. Машяиа дает фекрасные
качественные показатели. В 1936 пщу
МТС лыкгоодяой юпы будут иметь 300 та-
ких мылил.

Тов. Аптвиоа скаттруиронал колхозную
лыютрепалия7Ю нашнну. Проиявадитель-
иость машины — 3 5 — 4 0 кг минного
вляошна в час. В 1936 году льиояодиьк
млхоаы будут иметь 8.200 тагах маджв.

Тов. Сергеев ссож-трунровал высокооро-
воводатемную льнотрепальную машину,
дающую 50—СО кг длинного волокна в
час. В 1936 году будет 1.010 штук тавнх

1ПГШ1.

Вот как лаша плутал. пр»вител1,<-гво в
товарищ Сталин (апяояисмаиты) воору-
жают колхозы попой амсосой техникой,
вот как советская власть облегчает труд
колхозника и колхо.шицы. (Аплоялсшнты).
Рекотгг|>уирова11Ы заводские шиши-турби-
ны, в результате чего упелитился выход
длинипго волокла в полтора раза. Под
больший нажяхох ПК Ш1(б) р
пром провввм реконструкцию турбин ян
всех льнозаводах, и »то мероприлтиел по
заявлению народного комягздра легкой
промышленности тов. Любимова, дает стра-
не свыше 600.000 пудов дпбишчиого длин-
ного волокна при тон же расходе сырья.

(конструирована семеочиститедыиш ма-
шина сСовстекип Мопптлр». Все льносея-
баоы Наркоизема оборудояаям втой маши-
ной.

|НЖХ'КШ,1Х113Т1ПЮ

«пиит-5. в

имеют крупный недостаток — он* болеют
ржавчиной. Коллектив селекционеров Ин-
тятута льна (Матвее», Слиняв. Зенит,
Малых) во главе с доктором Матвеевых
вывел ряд новых селекционных сортов,
которые питатель» превышают старые
сорта по грожакюств волона я, главное.
пе поражаются рашчввой.

Эти сорта в плановом порядке включе-
ны в сеяемввдпежяе посевы а 1936 го-
ду яа площади • 6.000 га.

нале.
Шамая. Мам, Яяов Аакадмввч, я« яа

основе ваших указаний теялы раишвже-
ни« будут гвелнче-ны.

Ивститутои льна разработана система
органиаапяж еевловодсгва а сортосмены
льяа-дфлгтяца, которая я провинтгл в
ж я т во всех лыюволшх областях,
краях я республиках ,Советского Союза.

Льноводная полоса Советсмго Соиоа до
последнего лрош'ни мала только поздни? и
средние срока с«ва лым. Сел в эта сроки
приводил к тому, что лен поздно убирался
и поздно расстилался.

Льноводная наука доказала и виесте с
практиками внедряла в льнгашдные хозяй-
ства раииий срок сева к м мероприятие,
обеспечивающее высокую урожайность я
высокое качество льноволокна.

Самые крупные недостатки в рлблте
института, на которые совершенно ПРА-
ВИЛЬНО указал я м тов. Яковлев в мпмеит
п*с«леияя им Калвинлпсой областной вы-
ставки, это:

1. Медленные темпы размножения семян
на всех стадиях селекции и семеновод-
ства. Темпы рммножеяия безусловно надо
резко поднять и их можно поднять.

2. Для поднятия урожайности льна я
других культур нечерноземной полосы
Советского Союза исключительное значе-
ние имеет расширение посевов клеверов.
Ло последнего мпмента клеверачи ни одшо
из паучно-игличолательг.кнх учреждений,
в тпм читле и Институт льна, систематиче-
ски не занималось.

3. Совершенно недостаточное внпмапяе
местным удобрениям, а его—трупный ре-
зерв наших высоких урожаев. Не случайно
стахановцы льноколхозов так высоко под-
нял* 8то мероприятие я крепко борются
аа пего.

4. Универсализм

простая полотняная
горка по очистке семян льни от сорняков,
щуплых и больных семян, доступная для
ивготояления в каяслом колхозе. В резуль-
тате очистки семян на этой машине 10-

гмиогть и-х попытается на
1 0 — 1 2 проц. В 1Я115 году таких полотня-
ных горок было в колхозах 400 штук,
а в 1936 году намечается произвести их
в деслтмх тысяч колхозов.

Тов. Макаров создал колхозную су-
шилку для тресты льна. Сушилка безопас-
на в пожарном отношения. Сушка тресты
в втой сушилке повышает выход длинного
волокна на 2 щюц. и качеств на один но-
мер. Сушилка проста по устройству, я в
1936 году была построена о тысячах кол-
хозов, а в 1936 году намечается се по-
стройка в десятках тысяч колхозов.

Тот же тов. Макаров сконструировал по-
вую шеетивальяую МЛ.ИГУ, которая дает
вполне доброкачественный промни тресты
и хороший сырец. Самое же главное до-
стоинство мялся — это полная гарантия
безолаоностя работающих на ней людей. К
уборочной кампании промышленность даст
7.000 таких мялок.

Создала колхозная сушили длл сшив
льна и зерновых.

Колхозянк-иэобретатель тов. Гаернлов,
который прошел при институте специаль-
ные 6-мссячпые курсы для колхоэтшов-
иаобретателей, сконструировал колхозную
машину по обработке отходов я пуга-
няны льяа.

Институтом льна оказала практичесжая
помощь и другим отраслям сельского хо-
зяйства и лромьпп.тенлости, папрпмер, по
свекле сконструирована г.вежлотгребядм,
по конопле конструируется коноплеубороч-
ная машина, Парвоилегпрому — в рекон-
струкции ряда заводских машин, Нарком-
мегтпрлчт — в конструировании МАШИН ДЛЯ
переработки стеблей клещевины, дикой ко-
нопля и т. д.

Коллектив Инстятута льяа счастлив тпм,
что он вожгг здесь, ял сличимте»; стаха-
новцев, доложить товарищу Сталину о том,
что его указания о необходимости механи-
зации процессов труда в льноводном хо-
зяйстве выполнены. Машины есть. Эти
машины создал побелолоспый колхозный
строй, отцом которого является великий
Сталин! (Пряяалжительньи аппоаиоаитты).

В области иехантшпии впереди еще
большая работа. Надо создать специальные
машины по прополке льна, по расстилу
льпа и под'ему тресты со стлищ. Надо
крепко поработать лад улучшением кон-
струкций уже созданных институтом ма-
шин. Надо будет крепко поработать и над
созданием новых, высокопровэводвтельных
машин с вапольаованием всего того, что
дало нам прекрасное стахановское движе-
ние в льноводстве. Требуется еще много
усилий в к тому, чтобы яашины Инстяту-
та лыа были освоены повсеместно так,
как это сделали вы, стаханоацы-лынтоды
в 1935 году.

Перед социалистическим льноводство*
перед льноводной наукой партия, пра-
вительство и товарищ Сталин поставили
боевую задачу по замене беспородных
льнов селекционными.

В 1927 году во все* Советском Союзе
был один гектар селеядиояных львов, в
1929 году—33 га, а в 1936 году благо-
даря забота* партии в правительства по-

пашей агротехники.
Надо наши общие мероприятия уточнить
прим<Ч1ительно к особенностям облаете,
района я отдельного колхоза.

Указания тов. Яковлева нами приняты
к руководству, учтены л пашей практиче-
ской работе, я кое-что по ях выполнению
мы уже сделали.

Наши

Еще больше помочь колхозам внедрить
все достижения льноводной науки.

Помочь всем колхозам льноводной зоны
впитать и освоить богатейший с т а п л в -
ский опыт борьбы за высокий урожай
лым.

Крепко помочь колхозпягам и колхоз-
пицам, поставившим перед собой почет-
ную задачу получать урожай льва в
1936 году не менее 1 тонны с гектара.

И, наконец, еще теснее увязать свою
работу с практикой, обобщить опыт стаха-
новцев льноводства с тем, чтобы двинуть
вперед иауку и указать практике новые
пути движения, открыть новые горизонты
и перспективы.

Яиавлав. Все-таки вы ясно не ответи-
ли на вопрос, как вы ускорите размноже-
ние селекционного материала.

Жаяааш. Отныне мы будем его размно-
жать и на юге и в теплицах, а вто в 4 ра-
за ускорят темпы.

Линоводное хозяйство в цело* имеет
еще низкий урожлй. Возможность же по-
лучения высоких урожаев — налицо. Сви-
детелям! атову вы, еткаюяцн, льноводы,
давшие высокий урожай льна в 1936 году.

Длл того, чтобы получить высокий уро-
ай. надо точно выполнять стадянгпй

устав колхозной лизни: честно трудиться,
любить колхоз, полностью вопольэовап»
указания науки и техивкл.

Товарвщ Сталин еще в 19)11 году го-
ворил: «Цал осталось немного: изучить
технику, овладеть наукой. И вогда мы
сделаем ото, у нас пойдут такие темпы.
о которых сейчас мы >е свеем я мечтал,».

Здесь уместно будет в поряди примера
указать на Калининскую область. Кали-
нянцы чутко пряслуганаются к голосу
науки. У М 1 паута не модная фраза, а
действенный фактор. Они быстро и точно
внедряют вес то, что обеспечивает высо-
кий урожай.

Они точно выполняют указание товари-
ща Сталина о помощи колхозам — «вести
слое хозяйство вперед на основе далнъи
паукл и техника».

Это же самое слодуст сказать я про мо-
лодую льноподпую Киевскую область.

В 9тих областях высоко поднята любовь
ко льну со стороны широкой колхозной
массы. Здесь леп «не проклятущий», а
наш родной, советский леи, и отяоямяие
к нему хорошее, любовное.

Леп сейчас очень выгодная кульгура.
Возьмите цены на лея. Они весьма подхо-
дящие, если, веяечно, предавать волокло
яе восьмеркой.

Внимание лиг» со стороны партии я
правительства очень большое. Об пом яр-
ко говорит специальное постановление о
нечерноземной пологе, принятое по личной
инициативе товарища Сталина.

И льноводство « ятих условия*! бея-
условпо даст нужные папн'й стране еднигя
и результаты.

Я кончаю, товарищи.
Достижения институт» получены в ре-

аультате большой практической пвяощя со
стороны ЦК ВКП(о), парком*»» тов. Чер-
нова я в особенности со стороны тов.
Яковлева.

Тов. Яковлев за 4-летний период работы
Института льна посетил нас нисколько раз.
Первый раз в 1931 году. Тогда он сказал
нам: перестаньте быть жрецами, [иботайте
над созданием теребялян, льняной моло-
тилки, льнообрабатывающих машил для
заводок и колхозов. В 1933 году после
того, как мы всерьез взялись за создание
машин, тов. Яковлев посетил нас еще раз.
опять поругал, но и похвалил за правильное

в работе и поставил новую

задачу — приняться аа выведение семян
льна. В 1936 году он нас соб|«.1 на Ка-
лининской областной выставке, опять по-
ругал, но уже меньше, а похвалил поболь-
ше и. как всегда, помог и дал разверну-
тую программу для дальнейшей работы и
развития льноводной пауки.

К великому сожалению, я яе могу ска-
зать «того про наше непосредственное ру-
ководство — Главное льняное управление

, где в большинстве случаев —
Гшарааличие. отсутствие руководства, а
временами и консерватизм. Бор<>ба за льно-
трепальную машину Антонова, Сергеева
|фошла мимо Главльна. Протравливание
семян льна вошло в практику льноводных
хозяйств при колоссальном сопротивлении
Главльна, и, если бы не поддержка тт.
Чернова и Муралова, кто мероприятие было
бы утроблено. Исклк>чите.1ыю по вине
Глаяльна мы не имеем теплиц, оранжерей.

Достижения Инстятута лмш—его лишь
небольшая частица тех грандиозных до-
стижений нашей великой родины, кото-
рые получены в результате торжества ге-
неральной линяя партии Ленина—Стали-
на., в результате победы леникско-сталнн-
ского плана построения социализма в на-
шей стране.

Да здравствуют стахановцы-льноводы!
Да здравствует советское правительство

во главе с товарищем Молотопым!
Да цравстиувт 1(К ВКП(б)!
Да здравствует веллий и родной наш

От а л и I (Првиоямитиьнки апявцишанты).

Речь тов. Шаболиной
Прасковьи Алексеевны

Председатель колхоза «Красна» горка», Краснохолмского района,
КаляняискоЯ овляств

по 35 коп. Перехожу к 1935 году. В 1935
году я сияла с гектара льноволокна 5,7
неятяера. Денег получили колхозники на
трудодень 99 коп., но п о потаят, что мы
приобрели для волхои п а сарая, дои, ко-
нюшню.

Теперь перейду к 1936 году. На 1936
год я семенами обеспечена всеян — как
зерновыяя, так в по льну. В 1936 году я
хочу пенять урожайность зерновш. В на-
шем колхозе пе так уж много скота, потому
у меля навоза вале. Я за пять кяломатрок
и в ш а навоза 80 тонн, ючу поднять уро-
жайность зерновых.

Тепяр» как насчет льна. Насчет лъва бе-
ру обязательство в среднем сдать с г е т р а
по 7 юятееров. (Аллояисмшы).

Теперь, товарищи, благодарю нашего во-
ждя товарищ» Сталина, что он нас выта-
щил п кулацкой кабалы я дал иая свет-

Т о в а р и щ и , ОТ КОЛХОЗНИКОВ Я КОЛХОЗНИЦ

колхоза «Красная горка», Калининской
области, разрешите передать пламенный
птявет товарищу Сталинт. товарищу Кали-
пину, товарищу Молотову. (Апяаяисаинты).

Товарищи, я работа» председателей кол-
доаа 3 года. Человек я, конечно, можно ска-
зать, почти совсем неграмотный. В 1934 го-
ду получила почетную Грамоту и в 1935
году тоже получала почетную грамоту от
области.

Товарищи, я хочу скааать, как я рабо-
тала в 1934 год» и какую получила уро-
жайность льна. В 1934 году я получила
урожайность льна в« высокую, у меня вы-
шло с гектара по 4 оевтаера волокна. Денег
па трудодень * 1934 г. млхозввк получил

лт», аажягфчвтп я культурную яоань.

Товарищи, я сейчас получила такое
счастье, о котором никогда я яе думала,
о котором мне я во спе не снилось. Я сей-
час вижт товарища Сталина, тов-рипв Мо-
лотова и товарища Калинтм. Это превели-
кое счастье особенно в такие годы, как
иол—иле уже 54 года.

Да здравствует пета коммунистическая
партия, ваш вождь товарищ Сталин! (Алле-
яммеиты).

Да здравствует.товарищ Кллтпгп и това-
рищ Молотов! (Ьурные аллолмемнты. Рел-
хадит и етелу президиума, пожинает руям
членам президиума пая апледисаммты вига
свищами).

Речь тов. Таппо Минны Карловны
Лыютрепалыщпи аолхоза

Товарищ*, разрешит» передать плаанга-
яый прилет от и п т в я в п Ь м п ц и и е н !
области т е в а р т * Омлввлу • вееат ваше-
му праввтелмтву. (^«явцияааямты).

Я е е б г а в льнотрепалшпцв!. Я натре-
пала вале лил, но трепала лтчре яругах
у нас • районе Пютоху мена яшввачшля
т р е м п лея в дргпк районы, чтобы обу-
чать и я п х ко.позаяков. Я трепала лее
всего 1} дней в «воем ю л и м , а потея
ездвла ао несколькп «олхоми своего рай-
он». Начала трепать лея с первого октября
я мвоичии 29 декабря. Я вытрепала в
среднем 57 кялограяаюв аа «ешь. (Апяаям-

«Красна» о«р*м», Порхокжого
градско! области

плавен-

В выявляем году л й»Т м себя облаа-
тельстм •атрепать в два в ф е больше. (Ап-

)ЧМим
Да аап•дкшгтчует

вое ш м правительство!
Тев. Таим гммкимает руям

товакмпд Оявжвн

Речь тов. Герчикова
Михаила Григорьевича

Начальник Главного коноплеводческого управленца Наркомэема СССР

Товлряши! На XVII с'е.ие нашей пяртяи
товаращ Ста.1нп. подводя птчги успехам
социалистического гтрмтелмтпа, сказал,
что «зериговыс культуры прелце вс>ч-о. а
за нияи — течтпгчесвяе культуры т-
иыие будут итти к вонпюиу под'ему твер-
до и уворемю».

;>ги слова товарища Сталипа полностью
подтвердились жплпыл и итогами 1935
гельскохомйстт'.шюго года хдк по зерцу,
так и «о хлопку, свекле и льву. Хуже не-
сколько итоги по конопле

9тнх результатов водможио было достиг-
нуть потому, что колхлзпоиу ярестьянстну
ям дня в день помогает 1Ь>нтр;1ЛМ1ЫЙ Ко-
митет нашей партия, правительство и Л1Г1-
мо гещалышй и мудрый вождь народов
товарищ Сталин. (Апяолисмвкты).

То11Л|шши. с каким» оошши итогами пв
ктюпле мы выходим па »то стахановское
сопот.шие? •/

Ь>.тя п 1933 году пелго было заглтовле-
ло и переводе яа пенько-колокно 39,4 тыс.
тоня, то уже в 1934 гон оыло наго-

товлено 45.1 тыс. т о т , а на 5 март»
1У36 г. »зготлв.|е.цо 50.1 тыс. тонн.

Было бы неправильно, говоря о некото-
ром унелтенил выход* товарной нрщук-
цян аа последние годы, представить себе,
тто мы в кожшлсиодстие ихее» уже ||<-так1-
шне успехи и диину.пк!, т-настоящему
ши<|1ед. Выло (т Ш'мраин.п.но т.жже, гово-
ря об общем росте ъц-окимк ш^нько-волок-
нл за последний год, за «лихи общими ця-
фраки ие олеинп, рж'иггу отдельных краев.

Если всего было заготовлено но Союзу
на 5 марта НО и|юи. ишико-лолокна, то
Куй)*1ЬШввс,кий край зиготоиил нсего
65.2 и|)оц. пллм, Зшдтпал Сибирь —
31,2 кроц., Могкчшгкая ш'масть — 1>0,Н
нроц. И щмы был.-» тон. Поп.'̂ шв»,
которая сказала, что Москилгки О('|.1К'Я1,
как • Куйбышевский крлй. как и З.гм.ин»-
СиАипгкнй край, как и Курская (х'|.1лсть
Офшда, у Курской власти ла последние
месяцы имеются кое-какие успехи, хотя и
очень иезначитольнме), работают еще е ко-
ноплей плохо.

Я хочу п слоем кратком выступлении
огтапошгп. паше пшш.ише на ошпх клж-
нейшом юп|юсе, о ытщч здеп. гчишрили
вистуиллтне ггаханипцы. — на вопросе
о выго,в1о<7ги КАНОП.П для колхозов в пе-
лои и для ка.ждого колхозник,) п пт.тель-
погти. !>го подтвердили и тли. Ишчрова, и
остальные пы>тунапшне здесь делегаты—•
стахлпопны Ку^клй и других областей.

Вот какие примеры я хоч\ прнпегпг.
Колхоз им. !(-го янв.1[и1, Хомутчиского райо-
на. Курской об.исти, со11|1|1л Л,я центнера
пеяыо-волтвнл с гектара и получил доход в
среднем 3.420 р\Л. с гектара. Колхоз «Но-
вые нгхсцы». Пошлитского района. Курской
о'|.|агтя, лшал щ трудолеш. по 9 р. 50 к.
колхозникам, работающим на кпплпле.

Думаю, что атих пршлрон п ваших вы-
стуилепнй достаточно для того, чтобы с
полной отчетляпитью гвллдтг.: 1;ол\о1-
ники пашего Союза поняли, что конопля
является одной т пмгоднейтих культур
для колхозов.

Растущие потре/июсти нашей стралы,
роет тпиа.1исти'|е4'кий щмммтллшюгтп.
рост псего народного хшяй<'Т1!а пртд'ян-
лякгг кошимпводггку лночительно большие
требования.

Пенька, топавши, нам нужна в связи с
)'ВСЛ1Г|1Л1ЩИ)111Са 1И1Т|и'Л11ОСТЯМИ н а п м о И Н Я .

пмгька нужна для 1июро1П1Ых целей стра-
ны, пенька нужна для жслеэшмрчжного и
водного тра1КМ1О)>тл, пенька нужл,> потоку,
что значительно мцте леоооплаи, шш.ка
нужна потому, что значительно пщюслп и
с калиым годом с.ктут рыбные промыслы
в нашей стране.

Кроме том, тми.кг во япогих случаях
яожет ел»жить а.т.'шпелем других, оолее
дефицитных видов полотспл, я мы л е м за-
дание нашему ИНСТИТУТУ КОНОПЛИ, ЧТОЙН
вопрос о конопле как ламепител • и о.мжлй-
гаее пречи был ралраЛотал.

Н пхотря на такое большое народно-
хозяйственное значение ммпли, надо пря-
мо сказать, что мы — паши мпгтные зе-

органы я Нарвонзем Союза — ко-

воп.и'й занимаемся еще плохо. Несмотря ЯШ
решение Глвиапмма (постановление от
27 декабря 193 4 года) о том, что на каж-
дый гектар конопляника должно быть зало-
жено не менее 3 0 — 4 0 тонн навоза, многя»
областные и райлнпые земельные оргаяН
п и решения ие ямюлняпт. Цели Чсрнлтов-
щина и Западная облатл, ваялтгеь активве
за то. чтобы подготошгп. земли для посева •
1<Ш году, то, надо прямо сказать. Кумекая
область я КуЙбышелскпй край отстают в
деле подготовки к весенне-поспняой м е т а -
нии.

Кс.тп Зал\»лая облаггь. Черлвтопщиаа Ж
Горькппский край проводят сейчас иаонн
вую подготяшку и переподготовку людей,
то остальные края эту работу ведут плохо.

Надо 1фямо сказать, что с атротехиисой
по конопле дело обстоят еще хуже. Нет
достаточной борьбы за глуоокут о г а т ю »
зяблевую вспашку, нет достаточной борь«
бы за высокое качество семян коши|.ш, ист
достаточной борьбы за 1фопсделие всейа-
него сева я I!—4 уплотненных дпя, т. е.
пет той борьбы, которая необходима, чтобы
добиться более высокого урожая конопля.

В средней по Сонму ми ямеом сейчао
только один центнер товарного выхода во-
локна с одного гектара конопля. Ведь его
же позорная цифра! А ведь наши возмож-
ности ла-много выше. Вот здесь выступале
стахаловцы. которые показали, что мюжпо
дать с гектара 5 целтне|>|>н волокла. Есть
такие, которые дали 7 центпе^юв, а отдель-
ные бригады дали даже по 9 центнйров во-
локла с гектара.

Те районы, которые козмплей запивают-
ся, уже имеют хорошие результаты. Возь-
мем, к примеру, Карачепскяй, Западной об-
ласти, и Новгород-Оеверсхий район. Черни-
говской области. Кдрачевскпй р а к и дал
в среднем 2.43 центнера товарного полок-
па с гестаря. Новгорлх-Овпрсжий райоа
уже 2 года подряд перстьшо.тяет гогухар-
ствеиный план.

Чем обусловлены втн уп!ехн? Зти успе-
хи обусловлены спггематичеокой, клжзо-
даеппой бор1Л|й районных пргавгизаций за
коноплю, поддержкой и помощью рлйояных
организаций лучшим людям, работающий в
копоплей. 9то достигнуто в реяул1/гате то-
го, что сумели найти лучших людей, опта»
ниэопали их. созвали а1тютетничепкпс коя-
ферепцян, сп.гта.ти условия, при которых
люде имеют псе волмояаихти лучше 6о-
роткя за коноплю.

Товарищи, какие, перш нами стоят сей-
час задачи? Опыт данного совещания, вы-
ступления .тушпп стахановцев-коноплево-
дов должны Г>|хгь подхвачены не только
г.срчи колхозниками, но и всеми паки, ра-
ботниками Наркоч.яе*.! Союза и местных
земельных органон.

Борьба за л»по.| должна стать первооче-
редной задачей всех колхозов, земе.пльп
органов. Решение правительства говорит в
тпм, что лаю заложить не меньше .40—-40
тонн Панова па каждый гектар КОНОПЛЕ.
?Но решение должно быть выполнено и пе»
репнно.тнено.

Наша знача, тлварпщл, яаклинаетс!
далее в том. чтобы уже и текущем году за-
няться тюнрлсом о мапптах для кпиоллж.
Надо прямо сказать, что в втом вопросе

1юзо|И1о отааег коноплеводство. Мы вл-
днях домадынали заведующему Се.1ьхооот->
делом ЦК тки. Лконл'.иу о трепальной тур-
Дине, которую Институт кополлетодства
изо('||1е.|, и здесь присутствует конструктор
Халябин, который вместе с тон. Штейпбср-
глч дал вту машину. Я уверен, что тов.
Якоплец поможет пе»1«1ат|| вту машину в
|трои.1нод1тпп. Мата зиача—во что бы то
ни стало добиться п текущем году провер-
ки конпплератгтилочной машины и создать
комплекс м.ншшы для коноплеводства. Это
одна из ГШШ1ЫХ зад,н.

К'ицкх' о мехапна.ирш 0 облегчении руч-
ного труда—важнейший ««цюс для колхо-
зов и колхозников и деле бор|Лы аа иысо-
кий урожай и увеличении товарного выхода
пенько-полокна.

Наш научто-лселелопатслыкий пшетптут
еще сильно отстает лт Института .ила, но
и у нас ееть очень важное достижение.
Это—сорт котш.ш с оджшрененпм*. соаре-
пяипем поскони и матерки, выведенный
тов. Г|гишко. 11.цо принять меры к быст-
ректему н^мвижеиим этого цетмго сорта.

Тов,Ц1Ипш, государстпо окллшает кояо-
плеподству к<1Лосса.1Ы1ую тмошь. I! атом
|<иу организуется 45 нпьых МТС, дается
больше 140 тыс. тонн мшкфальиых удобре-
ний, и тку числе 20 тыс. толп азота. Па
улучшение ппрвнчной «Ч>аЛотки гпсудар-
ствл отпускает 5 м.тн рублей «релита.

Уверены .те мы в успехе? Безусловно, В
УГЛех МЫ |1Л|>11«. верим ПОТОЯЛ', ЧТО КОЛХОЗ-
НЫЙ строй из года в год крепнет. П о т е р *
ждепием этого служат стахановцы настоя-
щего совещания. Ми добьемся успехов а
быстро дмгпехкя вперед потому, что повсе-
дневное Ш1ИУИИ11 и помощ!.. которые ока-
зывают наша партия я правительство ко-
плплелодству, созтяют все условия для на-
шей успешной работы.

Успех развитию коноплеводства обеопе-
чеп, потом» что всеми нами руковолт
мудрый, гениальный иоаць народов товари |
Стали»! (Аллодисменты).
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СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И НШЮМЕ С Р У К Ш Д Ш Ш ПАРТИИ И 1 И В Ш М Ш
Речь тов. Урываева Алексея Семеновича

Дирситов) Чуяогаго треста ново лубтых культур

{Тот* Урыиот ммиммт щ и м и и стму

ТоварвЦВ, Ы 1 буПО ВЫЯО ДЛЯ ВГ01.
чт» бороться за такую юноши очень
приятно. Эта конопля называется итальян-
ской. Товарищ Стали эту коноплю ма-
1вы вроет» «итальянка». • он верно пл-
ави, ибо ата коноозя является продуктом
весьма большого труда трудящегося
итальянского народа, трудящихся итальян-
ских женщин. Эта конопля по качеству
волокна • урожайности значительно пре-
вышает вашу коноплю. Например, урожай-
ность в а ш и 7 совхозов, которые имеют
6 тысяч гектаров сплошных посевов коно-
плв. в пер»воде па волокнистую массу со-
ставляет уже теперь больше & црвтнеров
на 1 гектар. Но это, товарищ», еще очень
мало, и «ало лишь потому, что паши сов-
хозы еще не перешли на полный севообо-
рот. Мы сеем ягу коноплю в обычных по-
левых условиях, почти не впося удобре-
нвй. Коли вносить удобрении I установить
правильный травопольный оовооборот, сеять
коноплю после люцерны, можно смело скл-
»ать, что мы получим в среднем 12 Щнт-
веров волокнистой массы с гектара.

Миими. Почему же у вас в совхозах
Ве переходят па севооборот?

Урммм. Топ. Микоян, перейти на се-
вооборот в условиях недавно организован-
ных совхозов не так легко, в вот почему:
• основу правильном севооборота должна
Лечь люцерна, а люперну нужно держать
три года, а потом уже на четвертый год
перепахивать и сеять втыынскую ко-
воплю.

Миимн. Но вн-то приступили уже?
Урымм. У нас люцерны сейчас имеет-

ся 4 тысячи га, а в нынешнем году бу-
дет 7 тысяч, и в 19.16 году мы получим
собственные совхозные семена люцерны,
таким образом введение правильного сево-
оборота обеспечено.

У нас 7 совхозов. Ил них 5 совхозов
жртпных, и каждый сеет больше тысячи

^ктаров итальянской конопля сплошным
массивом. У пас в Советском Союзе нет
таких совхозов, которые бы сеяли сплош-
ным массипом тысячу гектаров южной ко-
нопли, не говоря о том, что и за гранипей
таких крушид хозяйств по конопле нет
I никогда не бывало.

Что является причиной того, что за
много тысяч километров от центра, в ди-
ких степях Киргизии я Казахстана, в не-
сколько лет выросли такие крупные сов-
юзы с такой большой площадью итальяи-
ской конопли?

Товарища, это было сделано во испол-
нение заданий нашей партии об обогаще-
нии нашито Союза новыми видами и источ-
никами сырья. Товарищем Сталиным бы-
Ю сказано, что у нас должно расти все.
И вот в поисках соответствующих условий
дла роста ново-лубяных культур в в
частности для итальянской конопли пага
выбор еще в 1920 году остановился на
средней части Чуйской долины, которая
представляет наилучшие климатические и
почвенные, условия для создания мошной
сырьевой базы лубяного сырья па терри-
тории Киргизии в Казахстана. По для то-
го, чтобы начать создавать в Чуйской до-
лине сельскохозяйственную культуру, что-
бы организовать мшюзы. мы должны б ы л
решить вопрос об орошении, так как там
без орошения личего не произрастает. По
приказу товарища Яковлева в 1931 году
мы приступили к орошению 50-тысячного
массива ПОЛУПУСТЫННЫХ, НО высокоплодо-
родных земель. В течение всего двух лет,
т. е. 1 9 3 1 — 1 9 3 2 гг., нам удалось про-
вести каналы в полностью оросить 26
тысяч гектаров.

К концу 1933 года была введена в дке-
одоатацию крупная плотина у скал Чу-
яыша для регулирования забора воды в два
Амьпгат магистральных канала, длиною по
Б0 километров каждый. Была построена

распределительная сеть длиною до 7 0 0 ки-
лометров и картовая сеть до 2.200 кило
метров. На втом массиве было органи.ю-
вано в этом же году 5 крупных совхозов.

Еще с 1 9 3 2 года мы стали широко раз-
вивать посевы итальяшкой конопли. За
этот промежуток времени наши совхозы
дали уже большую продукцию, исчисляе-
мую десятками тысяч центнеров. Так, на-
пример, в 1934 году мы сдали промыш-
ленности 23 тыс. пептп. волокнистой мас-
сы, а в 1935 году мы уже сдали 50 тыс.
центнеров.

В чем значение итальянской конопли?
Она у нас должна сыграть огромную роль
не только в деле создания новой сырьевой
базы в Средней Азии, по и в деле повы-
шения урожайности конопли в средней по-
лосе, п е она может удвоить и даже утроить
урожайность. А поэтому вопросу разведе-
ния итальянской конопли необходимо у!е-
лить больше внимания, чем это делается
в настоящее время Мне кажется, НУЖНО
добиться увеличения площади посевов на
юге Киргизии и Казахстана в три раза.

Сталин. Кто мешает?
Уоывми. Товарищ Сталин, мешает не-

внимание к этой культуре.
Ставим. Чье невнимание? Назовите лю-

дей
Урывай. Ну, например, для того, что-

бы окончить наше массовое орошение нам
тов. Башнлов, начальник ирригационного
с«ктора Главхлопкпма Наркоизеиа, дает де-
нег так мам, что мы удо1южаем наше
стровтельство. Мы можем построить за
8 0 0 — 9 0 0 рублей один гектар, а мы удо-
рожаем ваше строительство, растягивая
из-за недостатка денег сроки.

Стаями. А у вас нет начальника по-
выше?

Урыивм. Я обращался к тов. Паскуцко-
мт, последний раз я обращался к тов. Чер-
нову, который мне обещал помочь, во, к
сожалению, он заболел.

Стаями. А у него есть заместитель, у
Чернова?

Урыааот. Егл—тов. Муралов. К сожа-
лению, я к нему не обращался ив разу.
Сейчас в связв с тем, что тов. Чернов обе-
щал этот вопрос разрешить (казахстанские
организации написали ему письмо очень
категорическое, которое я передал тов. Чер-
нову) и, к сожалению, он заболел, мне
неудобно было пойти с этим вопросом в
ЦК к тов. Яковлеву, который, я пя'жден.
этот вопрос разрешил бы значительно бы-
стрее.

Сталин. Почему неудобно в ЦК обра-
титься?

Урыама. Товарищ Сталин, вы же сами
«не задали вопрос — заместитель есть у
Чернова? Есть тов. Муралов. а. следова-
тельно, неудобно же итти через голову Нар-
комзема.

Сталин. С каких его пор неудобно ста-
ло втти в ЦК?

I. Тут было напряженное состоя-
ние, мы готовились к этому нвнему. Это
для нас большое счастье м таким совеща-
нии Это ] . ! • нас колоссальная заряд», и
мы на долгие годы так себя заридяа, что
еще не то сделаеи.

Стаями. Зарядки много, а п и т и и мало.

Урываяв. Зарядка яужва ш для того,
чтобы конопли было побольше.

Стаями. А как крестьяне, ве птере-
гуются коноплей'

Урывам. Вначале креггьяие итегорв-
чески отказывалась от »то | культуры.
Народ ведь, пока ве покажешь, пе повс-
рвт. И вот в совхозах вы хорошо развер-
нули посевы в довели деле до 6 тыс. га.
Кен, нигде нет таких совхозов, где бы был*
6 тыс. га конопля. В 1935 юду вы дали
прибыль в натвх совхозах 2 с лишнем
миллиона рубле!.

Сталин. Это все совхозное?
Урымм. Все совхозное.
Сталин. Рабочей силы вехватят.
Урываяв. Мы гарантируем, что найдем

рабочих.
Сталин. Откуда?
Урывма. Найдем, кроме тога, у нас уже

есть до 20 тысяч своего населения, и мы
их лучше используем. Я прошу дать воз-
можность закончить орошен ве на втом
массиве. В совхозах мы можем довести
площадь под коноплей до 12 — 1 5 тыс
га. А по колхозам у меня тоже есть пред-
ложение. В восточно! части Алнаатанской
области, Казахстана, довести итальянской
конопли в КОЛХОЗАХ до 2 0 тыс га, а те-
перь егтъ в колхозах Пуйсхой долины
4,5 тысячи гектаров. Нужна только актив
пая работа местных организаций в ваша
помощь.

С ссменапп положение такое. Мы ПОЛУ-
ЧИЛИ н 1931 году из Италии всего 4 0 0
центнеров, ,у!и,1 атих 4 0 0 центнеров дали
в 1 'К1 г» году больше 15.000 центнеров.
Верно, что урожайность семян у нас пока
еще весьма низкая. Ми не ВЫПОЛНИЛИ
плана но семенам ПОТОЧУ, ЧТО ПО плану
должны были получить 3 центнера с гек-
тара, а получили около двух центнеров.

Так вот. товарищи, у меня есть боль-
шая просьба к правительству, к Централь-
ному Комитету партии в лично к товагт
шу Сталину: помочь нам закончить строи-
тельство наших совхозов я закончить та-
кими темпами, которые мы ямин в 1931
— 1932 гг.

Сталин. Что значит закончить?
Урывай. Надо закончить начатое строи-

тельство и пустить его в полную кксплоа-
тапню. .1.7и итого нужно небольшое коли-
чество денег. Наши совхозы, к сожалению,
в части культурно-бытовых условий еще
не стоят па. долхной высоте. Сейчас уже
в 1936 году мы должны добиться, чтобы
культурно-бытовое положение совхозов бы-
ло нормальным.

Я прошу ту прибыль, которую мы по-
лучили, передать нам для постройки школ,
клубов, домов для рабочих.

Сталин. Сумма какая?
Урывай. 2.150 тыс. рублей. В прошлом

году мы дали прибыль 1.300 тыс. рублей.
Якоалм. Эта прибыл, главным обралом

пе от коиопли, а от ворсовальной шишки.

Урывай. Нет, это и по конопле, во и
ворсовальная шишка — большое достиже-
ние.

Я счастлив доложить правительству,
нашей партии и товарищу Сталину, чтб
нами сделано по ликвидации импорта вор-
совальных шишек. Мы в этом году зада-
ние по ворсовальным шишкам выполни-
ли, импорт ликвидирован, в вам незачем
будет платить за шишки золото, а то пла-
тили золотом. Без ворсовальных шишек
плохо. Они нужны и тов. Ворошилову для
Красной Армии, без них мы не будем
иметь хороших костюмов и будем ходить
в плохих.

Итальянскую коноплю вы полвбстью
освовли в через несколько лет она обес-
печвт сырьевую базу в Средне! Азии, а
также поможет рекоиструирмать вею се-
верную коноплю.

От имей киргизских казахских и рус-
ских работниц, рабочих, агрономов, инже-
неров, агротехнике» совхозов в ирригации
передаю пламенный привет нашему прави-
тельству, нашему Центральному Комитету
партии и нашему гениальному вождю то-
варищу Сталину. (Ьуриыв апяаамсаямты).

1а здравствует товарищ Сталив!
Да здравствует таварнщ ВорошиловI

Стилягу

Стаям. Расскажите лучше, ках у вас
с кендырем?

Урымяи. Я бы об этом сказал, если
бы мена не ограничил! во времени.

Гаям из «ала. Дайте «ве, товаривц.
слово.

Стаями. Ладам сейчас.
Урымм. По кендырю иы пока перед

товарищем Сталиным ве можем похва-
ляться.

Товарищи, мы много энергии положили,
чтобы дать эту культуру. Мы раньше
предполагали, что это легкая культура, но
кендырь нигде в мире в культурном со-
стояния не растет и у нас рос лвшь в
диком состояния. Мы начала его культи-
вировать с 1929 года. Мы вырастили из
двких семян питомник кендыря. И здесь-то
случилась наша ошибка, что мы большую
площадь засеяли, ие обращая вивманаа М
качество семян и рассады.

Стаями. Скажите, что-нибудь может из
кендыря выйти?

Урымм. Я скажу...
Смлми. Это дело безнадежное?
Урывам. Нет. не безнадежное. Я готов

там работать до тех пор, пока не привезу
вам. товарищ Сталин, первые тонны во-
локна кендыря.

Яммли. Маловато.
Урывам. Пет. товарищи, это ие мало.
Я в июле месяце от товарища Яковле-

ва получил маленькую записочку, там
было написано — попробуйте размножать
кендырь с корня. Я к атому пригляделся
па нашей опытной станции, мы там как
раз проводили такие опыты. В втом году
мы взяли стебель, выращенный с корне-
вища, и он оказался длинным — около
2 метров, а длина волокна в среднем до-
стигала 27 миллиметров.

Наша беда в основная ошибка заклю-
чаются в том. что мы пе сумели вначале
уцепиться за нужный сорт; мы взяли це-
лую группу сортов и ве учли, что не весь
кендырь хороший. Кроме того, иы начали
его разводить только из семян, а кепдырь,
как многолетнее растение, в основном раз-
вивается от корня, а корневую систему
мы плохо изучили. На кто мне указал спе-
пняльно тов. Яковлев. В нынешнем году я
хочт сделать широкий опыт, посалить ма-
точник — питомпик вз корневища и от это-
го уже начать развивать большие хозяй-
ственные плантации. Из старых плантаций
я наших совхозах сохранилось 1.200 гек-
Т.1П0В.

Сталин. Кендыря?

Урьамм. Да. кендыря. Неверно, что
кендыря нет. Кендырь есть, он растет. Мы
в нынешнем году получили до тонны ду-
ба. Я убежден, что из этих 1.200 га
4 0 0 — 4 5 0 гектаров дадут положительные
результаты. Мы примем все меры к тому,
чтобы обеспечить им хороший уход и пре-
вратить их в показательные с тем, что-
бы на базе их уже окончательно разре-
шить вопрос о культуре кендыря. Я лич-
но, товарищ Сталин, считаю, что с кен-
|ьгре* НУЖНО работать. Несмотря на то,
что я там уже восьмой год. буду еще
работать до тех пор. пока не добьюсь
успеха с кендырем. (Д|

Речь тов. Хохлова Василия Васильевича
Бригадир колхоза «Сталинский кляч», Поныровского района, Курской области

Товарищи, по поручению колхозников и
колхозниц колхоза «Сталинский клич»,
КУРСКОЙ области, разрешите передать пар-
тии и правительству и любимому вождю
товадащу Сталину пламенный большевист-
ский привет. (Апяояиашгш).

Товарищи, мы собрались с вами, как
лучшие лкци льноводства и коноплевод-
ства, для того, чтобы обменяться опытом
проделанной нами работы, нашими лучши-
ми достижениями, для того, чтобы их пере-
вести в производство я добнтьел еще более
высоких показателей, по которым мы бе-
рем здесь обязательства.

Несколько слов о нашем колхозе я о мо-
ей бригаде. В 1935 году мы колхозом сда-
ли государству по южной конопле 4.52
центнера с гектара, а по средне-русской —
3,55 центнера с гектара. Но это не может
удовлетворить 1ис. По своей бригаде я до-
бился больших результатов. Но средне-рус-
ской конопле я допилса урожая 4,8 цент-
нера волокна с гектара, а по южной —
9 центнеров. Ясно, что для этого приходи-
лось очень в очень много работать. Мы
первым долгом вслахали площадь под зябь
ла глубокую пахоту и весною заложили
одобрения. Правда, навоза пам иехвати-
ло. Мы имели в бригаде всего только 2 0 —
30 тони. С минеральными удобрениями де-
ло обстояло еще хуже. По разнарядке нам
должны были отпустить азотистых удобре-
ний. Па самом деле мы их в»вое не полу-
чили.

Товарищи, ПОСКОЛЬКУ конопля является
ведущей культурой в нашем колхозе, а так-
же в нашем районе, то наш колхоз взял
ла себя коньрегиые обязательства и пору-
чил мне зачитать здесь рапорт партии и
правительству и нашему вождю товарищу
Сталину. (Аплощишвнты. Тов. Хохлов чи-
тагт рапорт).

«Нашему великому товарищу Сталину
Иосифу Виссарионовичу (аплоаисаииты),
Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. Молотову (аплодисменты) от колхоза

«Сталинский клич» 2-го Поныровского
сельсовета, Поныровского района. Курской
области.

Рапорт.

Р пагаего колхоза по плану 1935 года
нужно было сдать тресты 694 центнера,
выполнено па 1 япваря 1936 года 1.331
центнер, илп вдвое больше. В переводе на
волокно дали 3 центнера 59 килограммов с
одного гектара. План сдачи семян конопли
в первых числах октября 1935 года выпол-
нили на 102 проп. Мы намечаем посеять
конопли в 1936 ГОТУ 95 гектаров вместо
57 гектаров в 1935 году. Даем вам обя-
зательство, любимый вождь товарищ Ста-
лин, добиться урожайности в 1936 году по
южпой конопле — одну топну с гектара, по
средне-русской конопле — 7 центнеров с
гектара н семян,конопли— 12 центнеров с
гектара. Для этого у нас есть предпосылки,
а «мои-но: удобрения — навоза 850 тонн.

Минеральных удобрепий вывезено 1.200
центнеров.

Семян па 517 гектаров посева ярового
заготовлено. Все семена отсортированы и
отгриеровапн.

Жмем вам горячо руку, тлватшга Сталин,
как любимому вождю трудящегося народа,
нашей счастливой зажиточной жизни».
(Апямиаинты).

Товарищи, НУЖНО к этому рапорту доба-
вить, что рапорт дает очень и очень много
забот колхозникам, которые его писали. Но
эти заботы нам не страшны. Обязатель-
ства мы выполним.

Здесь нужно сказать, какие же обяза-
тельства я взял по своей бригаде, при чем
нужно отметить, что мне как-то тов.
Гришко Николай Николаевич задал вопрос:
как вы готовитесь к посеву селекционной
конопля? В 1937 году мы должны выпол-
нить план посева еелесшоинон коноплей.

Я и м л и . Сорт Гритлко?
Хохма. Ла.
Мы в 1936 году будем ггять южную ко-

ноплю для того, чтобы заменить ею пюд-
ие-русскую кошшлю. У нзе дли лого под-

готовительная работа ведется. Я взял по
сноей бригаде обазаттство засеять 2Б
гектаров южной коноплей и добиться во-
локна 12 центнеров с гектара. (Апяааяс-
манты).

Задают вопрос, каж добитьед такого уро-
жая? Я должен сказать, что все возможно-
сти к этому есть. У меня площадь в 25 гек-

таров подготовлена. Глубокая вспашка под
зябь проведена своевременно. Мы дмжвы
заложить на каждый гектар навозу по 3 0 —
40 тонн. На каждый гектар иы дол-
жны заложить 10 пеатяеров минеральных
удобрений, особенно азоту. Азотистые удо-
брения занаряжены, но мы их еше не по-
лучаем. И местчых удобрений — золы дре-
весной или соломенной—на каждый гевтар
10 цепт»сров. а на сильно истощенные
участки мы должны дать 2 — 3 цевттара
куриного помета, так как он имеет боль-
шое содержание азота. На основе это! под-
готовки ясно, что взятые обязательства бу-
дут В1ЛШЛ11М1Ы.

Если иы ютим добиться хорошего уро-
жая, то мы должны иметь машины, и я
обращаюсь к товарищу начальнику коно-
плеводства с затленкем — мы не имеем
ни одной машины.

Гврчиим. Я об этом скажу.

Хихлм. Надо этим делом первых долгом
заняться.

Якмлм. Правильно.

Х а м и . Мы боремся аа высокий трожа!,
за культурную жизнь колхозников, а ма-
шин ж имеем.

ПрАВПКНО.

Надо вши делом подзаняться,
тоги будет больше минтересовааности у
наших колхозников.

И второй вопрос — насчет удобрений.
Опять, товарищ начальник, к ваи обра-
щаюсь—занаряжатъ занаряжено, а факти-
чески не завезено. Надо, чтобы наряды
выполнялись.

Праильно.

Хажлм. Товарвши, говоря о достижени-
ях, надо указать и на н и м ведоетатм.
Здесь начальник упраалеш коноплеводства
•иступи и ругал налу Кпссую область.
Не только .вся Курская область в целом,
но наши колхозы также борются за коно-
плю не так. как надо. Надо сказать, что
наша конопля поднялась дашь потому, что
в период 1933 года, когда создались по-
литотделы ори МТС, то эти политотделы
возглавил борьбу за коноплю, взялись за
коноплю. Мы видим недостатке и очень
большие. Но я считаю, что Курская об-
ласть (когда я уезжал, колхозники, а так-
же совещание передовых кояопдоаодм, на-
стаивали, чтобы заверить в атом партию
и правительство), что мы в 1936 году под
руководством обкома партии будем передо-
вой из всех областей по коноплеводству.
(Аплмиомнты).

1а здравствует партия и правиггелство
и наш вождь любимый, отец колхозов то-
варищ Стадии! (Праяяттгальиы) «цним>
иингы).

Речь тов. Ощмарина
Михаила Тихоновича

Вчера и сегодня передовые иол
предстамтели высокого урожая льна, по-
казали, какие огромнейшие резервы име-
ются у и м для под'ема урожайности ваи
более трудоемкой из тех!гичес«мх культур,
какой безусловно является лея.

Если когда-то эта культура, как сей
час совершенно правильно рассказывал

1ЯЯЮГО уаравлепа Няиипивамяа СССР

ярский край. Западносибирский край. Ом-
ская область. Свердловская область. 6 ятагд
областях общая ялмамь пом льиои со-
ставляет оваи 2 0 0 п и . та. С 2 0 0 тис. га
в среднем м н дают ллпиь не «димиу мат-
веру льна, а ашотеры* и ют инииьМ.
1 оеятвмр сдачи л ь м в м о к н а — т им гво-
жай. Между тем и в *тах областях ввм-
ве можно добиться и хорошей урожайиоетв
я высокой нормы продажи продукция.

Чумкь. Это и доказывал, нечего. Вы
лучам скажите, вас обзавестись колхозам
сеиенаия, чтобы каждую весну ие было
сутолоси с селена мм. А доказывать, чт>
1 цегпмр—его ие урожай, т ч е п . Жалко

(ГГО В р Л Я ТрВТииПЬ.

Оияямми. По сравнению с прошлым га-
дом засыпляо по льноводным районам свы-
ше 90 проц. семяа...

'гу>ввь. К правительство засыпа*» те-
легрмиали, что с п а я нет. 4Смм).

Оммирим. Существуют тмим еемова, во-
торы» подлежат замене, в о них ярвжде
всего просят области. Они просят также
и ссуду на покрытие «метшегося в колхо-
зах недостатка семян.

Чу1иру Вот вы в расскажете, как обес-
печить колхозы ЛУЧШИМИ семенам!, как
колхозы втянуть в дело производства хо-
роши! семян, как сделать, чтобы оорто-

похвалнться напей урожай-

тов. Жадаев, обрабатывалась исключительно
руками, обрабатывалась «иаплоюй Матре-
ной», как пазывали в :вое время льняп-
щнц Рябушняскяе и Третьяковы, то те
верь, под руководством ЦК нашей партия.
под непосредсгвевяым руководством люби-
мого вождя товарища Сталина (|
ты), под руководством правительства нашей
социалистической родины, мы похоронили
льноводство Рябушинских и Третьяковых
и успешно создаем новое, советское, боль-
шевистское льноводство. (Апяаяисмаиты).

Если сравнить старое и новое льновод-
ство, то на сегодняшний день иы можем
сказать, что мы льноводство механизиро-
вала и имеем машины для всех пропеояв
обработки льна. Мы имеем машины для па-
хоты, для культивации, иы имеем широ-
козахватную льнотеребилку, мы имеем для
обработки льна целый комплекс машин, иы
имеем сложные и полусложиые швинт-тур-
бнпы, о д т м словом, весь процесс произ-
водства льна с начала до конца мм меха-
низировали. На вопрос, можно ла в кол-
хозах полностью оевобохития от ручного
труда, мы можем заявить, что под руко-
водством ЦК партии мы добнлнгь того, что
на все процессы льноводства машины для
обработки льна у и м имеются и производ-
ство льнк может быть в ближайшие годы
полностью механизировано.

Но на фоне наших успехов иы все еще
не можем
постыо.

Вели средняя европейская урожайность
льна равняется 4,2 центнера с гектара, то
за 1935 год иы имели урожаяпость всего
2,6 центнера. Есть такие стланы, которые
имеют средний урожай свыше 7 центнеров,
есть страны, которые вмеют урожай 5 — 6
центнеров, есть и такие страны, кото-
рые недалеко ушли от нас. Но, товарищи,
не забывайте, что об'ем нашей посев-
ной площади льна в Советском Союзе ра*
вен 86 проп. всей мировой площади льна.
Я мы не можем мириться, чтобы продук-
ция наша составляла меньше 86 проп. ми-
ровой продукции льна. Наша страна—глав-
ная льноводная страна во всем мире, я мы
обязаны по урожайности догнать и обо-
гнать калаталистичеспе страны.

Ксть ля у нас для «того возможности?
Эти возможности у нас налицо. Вчера и
сегодня па этом совещания перед намш вы-
ступали представители колхозов, которые
дали в среднем урожайность 6,5 центне-
ра льноволокна против 3,3 центнера в
Эстонии и против 2,8 центнера в Польше.
Разве кто пе достижение' Но все дело в
том, что таких колхозов у нас еше очень
мало • умножить их число—наша главная
задача.

Нужно «тновиться на одном из боль-
ших недостатков нашего льноводства. Мы
имеем ряд товарных районов. Эти товарные
районы показывают стахановскую работу,
продают высокую норну продукции льпо-
волоива государству. Но наряду с э т м я
товарными районами имеются совершенно
нетоварные или малотоыриые районы. У
•вял имеется иалвяькая табличка, кото-
рая дает анализ по 4 областям за 1934 г.
Эта таблица говорит о тон, что в целом ря-
де краев и областей имеются десятка та-
ких районов, которые ие принимали или
почти не принимал участия в лыюзаго-
тоясах, хотя они и имеют посевы льна.
Есть ряд и таких районов, которые в заго-
товках прватшают очень небольшое уча-
стие, а вмени* от валового урожая про-
дают от 15 до 20 проц. Есть районы, ко-
торые участвуют в заготовках в размере от
25 до 30 проц. валового урожая, и только
небольшое количество районов, распола-
гающих мощными иасепаин льна — о т

тыс. гектаров и выше, которые продают
льва в размере

выше.
ТО проц. валового обора

О чем все и е говорит? 9то говорит о
том, чт» там, где посевная площадь льна
незначительна, там п земельные органы,
ни районные организации ие считают для
<-ебя нужным оо-ластолшему заниматься
льном. Это, конечно, ооаерптпо непра-
вильно. Но, к сожалению, таких районов у
вас имеется достаточное количество. А если
к этим районам прибавить восточные об-
ласти, которые сдают очень нежного льно-
волокна с гектара—от 0,9 до 1 центнера,
то картвпа получится совершенно неую-
'лепюрительная. К этим восточным обла-

стям относятся: Восточная Сжшрь, Крагно-

вые сеаева были в колхваах к

себя

песту.
Для тог», чтобы обеспечить

сейшам», каждому колхозу нужно
предоставить праоо лучшие участка льпа
оставлять на семена для будущего года.

Было очень важное постановление июнь-
ского Пленума ПК, которое обязывало к*л-
хоаы засыпать лучшие семена в течение
10 дней после уборки. К сожалению, на-
ши областные земельные органы не вы-
полнили этого постаяовленая. Хотя за-
сыпка семфондов по сравнению с 1934 г.
прошла лучше н план заготовок льносемян
был перевыполиев, посевная площадь
1936 г. не обеспечен» полностью ее-
меяамп. Мы должаы в 1936 г. »гу
ошибку учесть. Само собой понятно, ка-
ждый колхоз, наряду с засыпкой сем-
фондов, одновременно должен обеспечить I
выполнепве обязательств по продали се-
мян государству. Само собой понятно, что
для посевных семян должны быть отобра-
ны лучшие участка и площади, они лолж- ,
иы быть отдельно обработали, «бяоляче-
яы и просушены.

По дело не только I (том, дело в том,
какие-у колхозов будут сейма. Совершен-
но правильно здесь ставил вопрос тов. Мат-
веев о замене беспородных семян льва не-
родными. Для 630 тысяч га уже имеются
селекционные семена в государственных
закромах. В чем заключается задача? За-
дача заключается в том, чтобы на втнх се-
мян заготовить для 1937 года хороши!
посевной селекционный материал на пло-
щадь в полтора миллиона гектаров с тем.
чтобы в 1938 г. полиостью вытеснить все
беспородны* семена. Институт льна зани-
мается производством элиты. Мы не
малнсь размножением атих семши в кол-
хозах. В колхозах коэффициент рмимже-
вия еще низок. Мы должны его сделать
более высокий. Я думаю, что при мобили-
зации всех ресурсов, при хорошей работ!
земоргаяов на основе образцов работы ста-
хаиовцев-львосемевовомв, в 1936 г. мы
получай селекционный посевной материал
на то количество гектаров, о котором я
сказал, т. е. на 1,5 млн гектаров.

Чувяаь. Колхозы заинтересованы в том,
чтобы производить семена лучшего мрта?

Омямврии. Зааитерееованы.
Тогда непонятно, как его они

до сих пор не имеют своих юропгп се-
мян, а обращаются за помощью к государ-
ству.

(яшмами. У отдельных районов коаффи-
цисвт размножения не вели*.

Чубам». Кто занимается семеваин льна?
Дьвоуправление или Гоесортсеафонд?

Льноуправлеяие. Госсортее»-
фонд не заммаегя. Все семенное дело со-
средоточено у вас, в Дьвоуправленвв.

Я хотел бы высказать ОДНУ МЫСЛЬ ПО
вопросу о контрактацновных
ствах, ' принимаемых колхозами

Я В

обязатель-
, р по догово-

рам с Яаготльном. В текущем году иы не
сумела эффективно использовать фонд пре-
мий-надбавок. По сравнению с хлопком,
со свеклой и по сраваепю с другимм
культурами, по льну колхозы получили
меньше прений-надбавок. Только 6,5 —
6,7 млн рублей выдав* колхозам сверх ви-
новной цены в виде премий-надбавок. Это
происходит в сил»1 пестроты в норнах про-
дажи, которая вмела место при заключена»
контрактационных договоров. Это приводи-
ло к тому, что тот колхоз, который йог бы
рассчитывать па большие птктпи-надбав-
ки, вследствие неудовлетворительного пла-
нирования земоргаяов и органов Загот-
льпа не получал их. В «том гаду иы дол-
жны учесть этт ошибку, в при заключении
контрактационных договоров нужно будет
не допустить такого положения, прв кото-
ром хороший колхоз недостаточно по-
ощряется прениями-надбавками.

Товарищи, стахановское движение, по-
лучившее значительное развитие в обра-
ботсе льна, необходимо направить сейма:
на подготовку и проведение весеовего с е й
льва.

Опыт стахановцев льноводства, успехи в
деле иехаипагоги льноводства и обновле-
на! семян, оказываемая партией я пра-
вительством помощь льноводным района»
позволят нам выполнить задание ЦК ва-
шей партии—дать урожайность в ближай-

яе 3 — 4 года в размере 4 — 5 центнере*
гектара, а в 1936 году в средней м

Ооюзу и т ь не мевее 3,7 центнера с гек-
тара. Все возможности для выполнены
этих заданий у вас вшеюття.

Под руководством ЦК нашей партия, под
руюводством вождя народа товарища Ста-
лина поставленные перед п а п мдачж бу-
дут выполнены и перевыполнены. (,"
см*нты).
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Лондонские переговоры

АНГЛИЙСКИЕ КОНТРПРЕЛМЖШМ
ФРАНЦИИ ;

(По темфому от пражского горресшоаштш

ЛАИ1Ж, 18 алрта. Вира « р и д е м !
ядавгании был вручен • пмт м вираа.1-
я » «ю щтитятм (т. «Правду» «* 18
нарте) ангцйовии контрпроект, •раящге-
ш печать шагает его иоцобии оедер-

Соглашаясь с оведлозпвиеи е передаче
вопроса о фрапе-оовеквев лапмире в Га-
агский международный твевуиал, автявв-
екий яовтрпрооит, едияле, предлагает, что-
бы в Гааге вопрос был поднят на одной
Герааеией, а Германией а Фраиаиай одио-
иременяо. Крохе того, ааглийеклй проест
не предусматривает никакого предвари-
тельного обязательства подчиниться реше-
нию Гаагского трибунала. Далее тлвоект пре-
дусиатриваст создание деиилитаризова&ной
ивы и с с гериахосой, так и е фрелцу»-
евой стороны, шириной орвблжаительее в
(О «хвлоиетрев. Германия аа долата со-
оружать в «той вене укреплений. Фраация
раарвшается сохранить своя усряшана,
но ае вреяеетавляется прем их расширять
или улучает. В *гой ионе « д а т быть

девств для аеееяия таи оолцейоией елуж-
1ы.

В вопросе о военных гарвитиях Аягли
соглашается яа время, пока ищут перего-
воры, «вещать Фраацна, Бельгии своя
завов» я случае нападения Гцмияшл. В
дальнейшие. Англы обещает лишь аетте
чроде нового локаряеюто пахта с яобавле-
виеи ашлп-франко-гермаисвото воздушного
п а т , я» «еа требуеиоа фваиялгнав авто-
иатячиоегн гарантий.

Фраяцгзсса* и е ч т етносится ж аяг-

лийсмиу мажу •авлнмя.
«•ве я Шва» зашывлв, «я»

ботт поживее а 1 другой м т
(димм ие вее гаоеты мпвамвмвти

и решительную твктит в «полежи ве-
ршчмря а м о о т . Сев-Брис • «Жур-
наль» пишет:

«Х«м Флаядея в вален, что пом-
ял Локкт в полдень 19 «арта, б1ио
бы опасво оставлять англичан «пил
лваяап венун) авлквлапв • тврняя-
скямм представителями. Воя Вовкур
с апшевпая доллиа м а м в Довдом
ва-етради».

А вивваея^иввав««»и».

МИССИЯ РИББЕНТРОПА
(По телефону от вермшяскою жорресшояпша *Прици*)

БЕРЛИН, 18 марта. Чрвввычаипнй по-
сол в люлаоиоченвый Гитлера для особых
поручений фоя-Риббеятроп месте е рядов
истерто» вылеты сегодвя утро* в Ладов.

Вся печать оодчеривает, что ю я а ч е в и
дыептож фов-Рвббентрош вмеет большое
« л н г м п п т п е а о е » >ваяеаве. С его п е -
яев свазаво апгт-гервавсме мрссое оо-
гдашенве.

В Бврлик отвечают, что Антая отошла
ог оервоначальвых требовапяй, вытяну-
тых ею 11 имя», а авенво: чтобы Ггрха-
вва «ывела а> Рейнсмй и я н чааь войсс
* яа м э м л ш в Рейяемй ялк яфеые-
нжй. Посладви нот», переланная вчвр» ве-
черов Щенок герванскоху посту я Лолдо-
ве, прям указывает, что англйоое пра-
ввтельство. ве выдввгая больше п ш п
предварительных учмоадв. будет продол-
жать свов усилия, чтобы юбяться обст-
хдеявя гервввеквх предложенвй. Нота

гПр№ительетво его веллестаа делает
вое воаимвяое в будет тасМе в дальней-
шем сгродвтьвя вайти средства для мир-
ного • удовлетворггельвого' разрешеавя
•ывепших трудностей. Для праватель-
СТ8» его величества яшо, что иредложе-
яве герхапеюго рейхсканцлера, м * а
все предложения, ввееешше друтвка за-
гатвреооваанывв сторонам, должны
быть обсуждены а еоотмтетвуювке вре-
•а. Гераавское правительство оценят,
что правительство его величества не •
состояинн в настоящее вреяя делать и -
•де-лвбо и д е м вдущм обещаны».

По помду *то1 аягхвйяой мты «Бор-поему *ТО|
тагевлпт» > удовлет

Спот Iстатврует, что хота Свит Дата ваши от-
верг требования Гериаввн в во дал обеща-
ява аааяпся рксаютрепм првавекл
предложенвй, во аато гераавсю* прави-
тельство ввеот по «тону вопросу тммоо
ааэереям ааглийеюго приатешепа.

«Дейче альгваийве цейттиг» гвппет:
«Омыли гервавевого делегат* в Лов-

дон стала ВО1НОЖП0Й благодаря вчераа-
ней воте брвтанехото ораятльеты. Та»
и в ангпйеюе правительство обязуется
приложить все усилия с тоиу, чтобы
найти средства для аврвого и ужжлв-
творвтельяого рмрешеяия возяпшжх >а-
трудяешй. в так и х «нглайсхая нота
пряно говорит о иеобхФяиаоста и ооогхо-
дяпсвй иохент расемотреть гериаапие
предложения, то теи сшын гервавсмиу

тт хамщ т ур в тол,
что его предложения в д у т раеетитрены.
Как »то вровмвдв», внаеввтея пу-
тев лттвого совтакта • Лоидои. Но что
привлекав предмжовы будут ваоенат-
раваться, ото ипжло совстатировт ужо
сейчас. НИТИ будут протавуш далмпе».

К. П

ПАРИЖ. 18 марта. ( С * кавр. «Цияь
аы>). Гернаяепй герцог Вриест Сажееи-Ко-
бург-Готский вылетел ва самолете на Бер-
лина в Лондон. Ои является родстмиивии
английской королевской семи, •рантт-
гкаа печать тверает, что ов в ы п и • Лов-
юн со спепаиьвой миссией «г Гитлера.

В.

Антияпонское движение в Китае
БЕЙПИН. 17 марта. (ТАСС). Огуденче-

етво Северного Китая продолжает свою дея-
тельность; в частности растет движение
студенчества оо борьбе и осюбожденм аре-
стованных полицией студентов — участни-
ков аитияпонского движения.

Добиваясь от студентов, как ужа вчера
сообщалось, чтобы они подписала заявле-
ние, осуждающее коииунветнческую дея-
тельность (си. «Правду» от 17 марта
с г.), полтря применяет к аростоамяым
студентам всяческие «иеры воясистаия»
валоть до пыток. Так, бейпявскве газеты
сетоляя сообщают, что 18-летний учащийся
хабэйскоя срецпей школы Гуо Цвя яедап-
но умор в бейпинпи)* тюрьке. Гуо Дин —
«горой и! арестованных ст>1«нтов, о кото-
ром печать сообщает, что он умер после
ареста. О причине его смерти в бейлин-
есях газетах ничего не говорятся, во по-
лагмвт, что оя тмер от пыток и невыноси-
мых условий тюремного аахлячевия.

Согяаеяо омбщвяиам печати, арветсван-

вна студевты слит ва тюремвои поят • не-
тоолвяньп камерах. Многие «а н и лаболе-
лн от холода.

Требования борьбы I» освобождение Ки-
тая от японской агрессии усиливаются,
охватывая разные слои населения Северно-
го Кипа. Отдельные выражения атвх на-
строений проявляются в раопространеняи
аитияпонемх кклапапий (деыпрапяя сту-
дентов Яньцмвкхого >1—хусите|а, « ко-
торой вчера сообщалось. — См. «Прав-
ду» от 17 марта с. г.), в требова-
ниях прекращения полицейского терро-
ра против автияшмкмго движения, в вы-
ражения! солидарности с арестованными
студентами, в самоубийствах протеста в так
11.1(4'. Так. например, начальник станции
Бсйтгн-Суйюаиьской железной дорога по-
кончил самоубийствам, оставив заявление о
причинах смей смерти; в заявлении гово-
рится, что жизнь стала вгаыиогвмой п-аа
нынешних полтнчммх условий, в частно-
сти из-за апонской агресенн. которой не
вкатометеа юетяточяото оопоотпвлеимя.

отержвевых «ямва, в щ и в в в а И
главнув аде»: Вмвлвй Мотылнвя а
вавай Мал. I Мотылькгв, м 1 а а ш -

АВТОМОБИЛЬ
С ПРОПЕЛЛЕРОМ

о | мао-
красам, гавокзм п * и

Пьеса о героизме
«Сива» В. Гусева в Центральном театре

Красной Армии

Аакмяакааошй
сжяструврааал вам* тот

•ашияы, фаяюсамо* в «с1ст«яе
Всась— емы*

пропедкром «Мдух врохояит череа
•ерпвкипим* н а м со скоростью
100 т • «ас Ч а т •тойсаоростя ве-
радаста п аеимса. На оняаягс: авто-
иоАвяь с яропшясрам п •опытам»
в Камае-Свта (США)
мапианы спередв.

Декларация правительства
Хирота

ТОЮ, 17 в***. ГТАОО. Свгшя поц-
ва аачарм «агбдповааа праграмяаа у
ваараавя аравятешвпа Хирота, оостввдва-
ваа с учетом поправок, в а к е а ш л воев-
иыва а морсомя властанн.

|выарацы, а палоа ЦМНМРШВНВ е оо-
«вцией вовмпп влаетей, яраваагтвит.
что «варвой аадачей праватымтм являет-
ся рм'яеамни нивваяцаа ванвмеаяоеп го-
сударетвеяяото строя Амвая. На ягой м-
иче должны сосредоточитьел в конечно*
итого вся аиттреляя в внешняя полатям
я все мероприятия». В то ж* время декла-
рация иверает в «необходимости, особен-
но • чм«|«чид« условиях, поддержать свя-
тветь нивиниинв а и м я о я страны про-
виеяяем реформ в области просвещения а
увреплеява иацяоиальяого духа, а также
одновременный искоренением идей, не со-
вместимых с ямвекам государствеаным

р
Переходя ( вааам»! вмятява, деклара-

ции ушываст, что правительство вамореио
проведать, как • пражм, политику рапа-
гая «сердечных отношений со всеми стра-
нами, пгособствоваяня взаимному благопо-
лучию и процветавв* между Японией и дру-
гими странами Восточной Азии а в особен-
ности осуществлению ниссии Япошп как
сгабялвжртвщаД с ы н Востомой А а п ва
основ* верагрыачма евап между Японией
а Маичжву-Го». Декларацы ородолжает:

« I наешмя волитика н государствея-
ваа оборов* млжмы быть в соотвотстваи
с пой госудактвеаной политикой. В
•иду «швеовиг* состояв* междударод-

я ш отяаааяп§. праяяталвяао яааереко
провохап вммаматапяую я с ш н у ю
поаитввят» яаепшиив оолвтику я адяо-
времеямо полвостью обеспечить государ-
отвевву* оборову».
Вааращааа к внутреякй ямитие,

декларады говорят о герочвой «еабмда-
мости обогатить основные источники мощи
страны л утех расширения торговли в про-
мьгпигвносп и проведения такяд фанан-
сошл в ^ковомачосках улучпияаЙ, как ре
4ч!мгы налоговой и башмяской систем • со-
ответствии с прогрессом страны». Нрава
тельетво, говорит далее декларация, вайе
ревается обеспечить ембалазацвю и улуч
шение жизни «сех слоев населили, «что
стало крайне необходимым в вадт омпле
ния в лоедедио* врваа млогих яеадоровых
социальных тенденции, окыываюших дав
лошв яа « а и » народа в •ышаавщях кое
фднкты иггервеов м всах кругах».

В мыючательявй части говорится « не-
обходимости «реформы адиинистрацяя» е

учетом внутреннего а внешнего положения
пиесте с тем в декларации говорится:

«В то врема как правительство пе
будет предпринимать сверпюлпгтнм!
шагов, всегда считаясь с народной иуд
ростью и настроевлями страны, оно при-
бегает к одлггелшш действиям по
осуществлении) всех мероприятий, кото-
рые приятельство считает правильны-
ми. Памятуя о будуим ялявачеиии стра-
ны, — ааивчнаает дданарацва, — прв-
вятельство ве будет прибегать к времен-
ным меры».

ПврамваЦвия к о м ш д ш
состава японского

$МТ1
Т 0 И 0 , 18 марта. (ТАСС). Гаветы оо-

обвцют, что яеревае власти решил осво-
бодить ет а а п и а е м т аосяв воиашующе-
ге мввеюй базой Цаяжай вице-адиврала
Кобаяся, а также воаащуввмго морено!
•алей Оняаате и*атв-«ляярала Мадваки.
Оба она пряяояаядимнаы к морскому ге-
неральному штабу. Ввело вах командую-
щим аорсно! баю! Цмккай нааиачен Иноуэ,
а командующим мореной бамй Омпатова-
ааачея Сутяга и .

Газета «Ивам», а также другие газеты
отмечают, что еиеякнм Кобааси я Мадза-
ки явилось неожиданностью. 8то вмещение
весьма «намвяательво, та* как оба она
является прнмаинкми лидерами молодого
офицерства флота, при чей прявомаядиро-
ванве ях и мореному п я я в м у и а у штабу
фактически опачает, что еба адмирала че-
рез го] будут аачиглены в запас. Контр-
адмирал Мадмки, между прочим,—родной
брат генерала К а д и м , который был выну-
жден уйти в о т о п к у и емав с февраль-
скями событшпгя.

Агентство Довей П у с т сообщает, что
переведенные 7 марта в разряд состоя щи I
к распоряжении военного нянистеретва 37
офицеров, я тем чиаае I геиерм-яейтеяая-
тов а 10 генерал-майоров, сегодня мчис-
яеиш! я ремвв.

Сколько людей недоедает в Англии
«22 с половиной я и ш о я а человек, поло-

вин» английского населения, недоедают»,—
пишет «Дойдя геральд» в реценаии ва кни-
гу ипествоге эксперта по вопроса* пита-
ния Джона Бонд Орр «Питание, адоровм
и бюджет».

По расчетам Д. В. Орр, для достаточного
питания доход английской семьи должен со-
ставить ве меньше 2 0 — 3 0 ШИЛЛИНГОВ В
неделю на человека, а расюд на ПИШУ—
10 шиллингов в педелю. Беднейшие же
группы населеная и безработные расходуют
ва пищу всего 5 — 6 птихтнигов в неклю.

Кввга- основана на результатах обиедо-
ванша яитаяиа яас&лаги* Англии. Для «то-
го население бы» разбито на 6 категорий
в аагасяиостя от дохода, прпходяшегоеа на
каждого члена семьи.

К первой категория отнесены даца, сред-
кмй доюд которых не превышает 10 шял-
дшгов в яеделю. Эта и т е г о р и охватывает
4 с ПОЛОВИНОЙ нияяева человек а нмва-
на автором «беднейшей прослойкой васеле-
яяя». Ко второй катетерам отнесеяы 9 яял-
повов человек, ирабатыпющяе в среднем
15 шиллингов в неделю. К трепе! катего-
рия — 9 «шпонов человек, «арабетиваю-
ц п в среднем 20 шиллингов в аедмю.
Четвертая категория охватывает 9 в ы п о -
ша человек, средний вд>д6оток которых се-
епаыет 3 0 шаллилпв а аадеяя. Наконец,
п я т и а шастая гртшы, доход которых »а-
вел в «рекаеа 30 я 4 6 шыдиягаи в веде-

КНИГА
АНГЛИЙСКОГО ЭКСПЕРТА
П О ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ

лю. состоят из 13 с половиной яшвовов
человек.

Автор книги берет м вемдятв для сра-
внения питания рамячных групп мини-
мальную норму, содержащую среднее коли-
чество витаминов и калорий.

Питание 4 с половиной вяя человек п
беднейшей гртчвы населения оааяаяоеь не-
достаточным по веем пунктам. Девять с по-
ловиной млн человек в второй ГРУППЫ по-
лучают .достаточно жиров и утмвожя, во
в их ниша совершенно отсутствуют янта-
«няы я ягелем.

Обсимыине вокаило, что потреблеява
ыеба н иртофеаа шчгя едянавем для всех
групп васеяевля. Потребление аи волока,
фруктов, нал я мяса реме падает у первых
трех групп. Пааеяаяа населенна Англии
е'едает в средней веете полтора яйца а не-
делю ва человека.

«Пвкуптльиая способность 50 проц.
населения так иска, что огралчвяа да-
же ввяможяееп потребаевиа самых де-
шевых продуктов,—пишет аитер.—Воаее
«го. постояяаее яеиедаяве делает ав-
дей баледшншд я постедеяло ляввает
ах иеращки1* авмтита».

Питание половины веселения Англа со-
стоит главным обраюя И« мшевых продув-
тов, «заглушающих чувггво голода»,—хле-
ба, картофеля я маргарина.

Автор приходит к вывогт, что для досга-
точаого вятаияя всего населения Англии
надо было бы повысить ва 80 проц. потре-
бление волоса, яа 41 проц. — масла, на
65 проц.—яац, на 124 проц.—фруктов, на
87 проц.—овощей и на 28 проц.—яяеа.

Каковы результаты длительного недоеда-
ния п о л е т ы английского населения?

«Результаты яедеедаввя прежде всего
снааываапеа ва детяж» .—пишет Дамя Орр.
Большинство детей школьного возраста
страдает рахитом и иадовдовне*. Спояяаль-
воа обследование 1.638 школьников поп-
аяло, чт» 87,9 ароп, имеют прязяакн ра-
дива. Обоаружем. что йети бедноты и беа-
рабетяых крайне подвержены инфеспмя-
яым заболеваниям. 1а последнее время
сильм вырос пропев» детской заболевае-
яоеги ттбепумюн.

Половина обследовааваго иаеелетя етпа-
дала истощением. Смертность от туберку-
леза среди рабочих а 3 рам больше, чем
среди других слоев населения.

«Кинга Джона Орр—«отрясающий доку-
яеят, — пишет «дейля геральд». — она
дает прекраоаый ответ всея теи. кто счи-
тает, что еихишв ведеотает гадмо неаа-
ревюй книги • леваий е втавараа».

*а.Г.

Японская печать критикует
прашельствениую

декларацию
ТОКИО, 18 марта. (ТАСС). Декларация

кабинета Хярста встречена отрицательно
почти всей японской печатью. Газеты под
черкимют, что эта декларация состоит «из
набора общих и абстрактных фраз». Газе-
ты указывают, что «полнтячесие, вкояо-
мнчеаие н финансовые круги и даже4чи-
новничество опельпых министерств не удо-
влетворены содержание» декларации».

«Няця-ннпл» сообщает, что члены со-
вета Японского банка, комментируя декла-
рацию кабинета, 17 марта вечером отме-
тадн, что «повал финансовая политика,
намеченная министром финансов Баба, я
политика стабназапня жнзнмшосо уротна
противоречат друг другу». Эти коммента-
рии, по словам газеты, бы.тя даны на засе-
дании совета Японского банка, на котором1

иредсадатель правления Фукай докладывал
о финансовом положении Японии, сложив-
шемся после февральских событий.

По сообщению сАсак» н «Цяця-яица»,
военные власти, мияеятирр декларацию,
укалывают, что она абстрактна, но в
общей праяяльмо излагает пуп, по кото
рому должен сидовать кабинет Хирота. Во-
аааые власти, пишут газеты, будут теперь
следить за тем, как будут отдельные ведом-
ства претворять общие принципы этой де-
клвтвтм < деле.

«Асахи» указывает, что в финансовых
кругах Японии крайне разочарованы я
встревожены абстрастиоотьм) декларация
В фииаиввщт круглх, по «аепам газеты,
ткааняаяг, что деМэдаяв я* «одержит
влито, кроне яде!, неоднократно выспи-
ашиш в наааинвя препшм м а н н а ми-
нистерством, министерством финансов и
другими органами. Финансовые крут* на-
поминают, что вти выскавыввнпя привели
в вепрекрашаюшентся паланвю ценностей
ва биржах, к сокращению и застою торго-
вых сделок. Финиковые круги, по словам
гвввяи, подчеркивает в м а м е агии, что
декларация нвевятеяьепа вя в ввей нерв
не улучшила положения, а, наоборот, не
дает ярам надеяться на «вориыязапяю
рылочяых условий»; последила может на-
ступить л я п воем тоге, вав финансовые
круга смогут уясшп себе, до каких пре-
делов будут «кущестелены пояитяческне
идея, туманво выраженные в различных
декларациях отдельных мимиетрев и ка-
бинета а целом.

В передовых статьях гаает «Асахи»,
«Няци-вяця», «Цюгай сиогяо» и «Мня-
м » выражастся иалежда, что кабинет Хи-
рота вевере оаублнкует вторую деиеравию
«о конкретней политике». «Дза-дая» в пе-
редовой подчеркивает, чтв «отвала в д м -
пыЙ момент яаабодсе заавтерооааааа в « и
обстоятельстве, в какой мере сможет пра-
вительство заняться рл/кгмА по реформи-
ровали» арвва», я поатоиу необходимо,
чмеы ваеааи! «чета» заявил, какие ва-
аереши еа амл а по! «блат».

г «
вы-

0, он
п о

опаеве, «а «аестет а я я п » , не «ете—сла-
ва, о вем будет говорить весь п р . Ве
взорвать лаввиу п о с т а я л ве Малка, а
Мотыль кова.

Мотыльков невшиеяво согласился ле-
теть, «о оя ие проявил ттрв «том особой
вавости. 0я вообще не понимает, чеиу тут
можно радоваться. Обвал — его кегчитье.
Нив) спасать людей я стовцню. Мотшь-
аав я яа «одуии е « п , ч*е «те «гча-
стзлвый случай», чтобы выднвкуткя,
«добыть славу», не а трусости у него

явиисой нет. Не потягу, что еа вообще
флегматичен я бесчувственен, «тети же-
лезлый человек, как думает Лена. Нет, в
его груди бьется велик* сердце и оо жл-
лам струится горячая кроль. Эта сторона
характера Мотыльков*, его любовь к Де-
пе, к матери, с жизаи покаяана Гуоевни
изумятелык тояво а, прямо молено ска-
зать, мастерена. В Мотьиьклве отсут-
ствуют пои, напыщенность, фальши-
вый пафос, хвастовство. Но по и есть
призмам вашего героя, «то и дмает Мо-
тьшкова столь обаятельны). Потому и
нему я приходит вастоящая слава, что он
о ней «евьше всего думал

Противоаоотавляя Мотыльком Маяку,
Гуоеа ве рисует последнего только червы-
ми красками. Маяк — это т обобщевинй
етряаателстй тип или «акоичегаый лже-
герой. Яеоонвеано, я среде наше! герои-
ческой молодежи имеются х«рптеры, в
которых еевиепмютея черты и Мотыль-
копе а Майна. Гусев рацеям ах, под-
черкнув черты характера нового солиа-
лнгпгческого человека и оставшиеся пе-
режтгткв старого.

Маяк понимает подвиг, как вспышку
бенгальского огня, как красивый жест.
Поэтому оя о трудом переносит дисциплину
п с презрением отаоеитея в повседневной
работе. Между ген Мотыльков свершил
подвиг именно н и повседневную работу н
как рядовой, двещшляпиромнный боец.

Прозрачны имея пьесы дала не схе-
матично, а жнзненпо-правдиво. Мотыль-
ков, Маяк я все персонажи пьесы ве обы-
грывают сухие тезисы. В пьесе д м ку-
елк яастеящей линям, простой я еяакомой
зрителю, но в то же время—ятвя обоб-
щенной, как бы ускоренной е своей те»-
пе, жизни волнующей я йотой у поучя-
тельиой.

В пьесе, впрочем, есть и серьезные, не-
дочеты. Очень плохую услугу оказывают
Гусеву яе в меру кошишмятиме критике
тов. П. Уральцев и К. Залевски! (газета
«Красная звезда»), превозносящие «Славу»
до небес. Гусев ие избежал и затаскяшпл
приемов. В его пьесе как бы п подтвер-

денве высмеянному уже аоидемнческоиу
правилу, герою переливают кровь. Вместо

того, чтобы отметить недопустимость повта»
реняя одного и теге же приема в десятке
различных пьет, в&зваявъю критики рва*
ражаютсл следующей тирадой:

«Метая е пералвмиии «реяв —разве
уп свежий мотив? Пусть сверят е» «том
досужее люди. Пеистиие еаер яявчаяшын.
Разве удары отбойного молотка ОтахааяМ'
яе первклисались с верпам
етияка обувяакка Саетвяия!?»

Осяаовяап подобии»
я», незачем, бесспорно, еяааа», в че,
тт. Уральцев в ЗалевскаЙ абсоаяивв
шннваот, что чааее вовгсспе и чеа <
•сличается ет тмрои етбеавем

В* ве тмько в едим инршввввва кае-
ва вело. В «Сааве» есть в белее «т-
щеетваиаыо недостатки. Главный аз нях—
излишек рассуждений. Аатор кас бы не
доверяет собственным еялам в зрятеллд,
он спешит все мотявхроаать, дололялть
взобрахаемое ангорским коииеетарисх. Со-
вершеио •еунестиа. например, востар*
жеаная деанивпаи матери Мотылькова,
узяавякД о еаиртелымм мвенви своего
сива. Фальшив диспут профессора-гирур-
г* е У л и ы т ишавпги при смерти Ме-
ТЫЛЫНШП.

Пени11И1пяшн воля я твердый дарааиар
Мотьиьиом делляы быть мяыалы, а е е
лдялариревааы. Гусем так а делает. Во
все же оя несколько раз я притом весна
неуместно «вставляет Мотылькова заяв-
лять, что оа тверд, что ев в* едаетсл
«ветрам я воде».

Еще один щлгмер: Гутжвт хочется пел-'
черкнуть, что • отличие от Метылива.
Маяку евеаепеава в тртсоегь, «ямвда
вебоямви. Кав ете а е в а а т ? Очеаь яа».
его. Маяк, е о т и а ж » « я в , ••нала! щ
карте и гевевят:

«Что такое? Мае п р а й м ?
Крышка. Нет, воя выя упряяа».
Тавах и и и и ш меет в пьесе « н а л .

Было бы врчио о них ве говорить яа тев)
лишь, оеаовавив, что пьеса в мелом не->
плаха.

Наряду е яеаыая, пмвдивымв обра-.
зама (Мотыльяюв, 1еяа, Мани, Очерет, На-
таша, старый артист Медведев), иарац О
образами, ве целики удавшимися аятеат
(профессор, мать), есть в вовсе ногах»
вые. Такое почтальон Володя Огудеивев*
п а к а ! тмиитеяишй советокий юнеивц
ничего яе выражающий и начет» не го-
ворами!, хота говорит он в пьесе очень'
иного.

Пьеса « а т к а м стстизг, т чмявии
однако двбродачествеаныаи. Местами сти-
хи очень хороши. Особенно хороша лири-
чески песня иадпкчем ш 8-й картавы.
Н в п е г д а Гусев свивается ва плохтв

Л у в арозу.
пюе деетоияетм пьесы в тев, чтя

она переемпава хорошими и у ч м е н ы п
шутками. С зрительном зале то ш деле рая-*
шггся спех, а ведь льеса лирическая, га

прочмхедят подлияяая дрива.
Поставлена пьеса (режиюстра—А. П. Гле-

коа и В. П. Пнлъдаи, рукеведство по-
сташигкой—аислужеииый деител» вокусств
А. Д. Попов) очень просто, без особых за-
тей, во хорошо я аподчяво. Хотите так-
же музыка Д. Кабалевского и декорация!
хунйзшпа Н. Шифрива.

Из исполнителей на первом «есте сто-
ит, коеечво, Б. Вельский (Мотыльков) —
играет ои отлично. Его жееты, выраяг-
тельная мимика, прояэиотеяие сгихотво|н
ного текста свидетельствуют о большой;
мастерстве и тонком чувстве меры. Коно-
валов (Медведев) дает мпямнпаплагйся:
игл старого актера, может быть, чуть*
чуть сливном сеятмеетального. А. Ход-1

дов в роли профессора я Ф. Раневская в
1<оля матеря, пгдвяо, велоляоеть*) ецй
овладели ролями.

Хорошо, продуманно играют I . Добре-;
жанская (Дева) и П. Ольшевская (На-
таша).

Б. Р Е З Н И К О В .

Любовь к банкетам,
ИЛИ

КАК НА АШННСНОИ ЗАВОДЕ СОРВАЛИ СТАХАНОВСКУЮ ДЕКАДУ
ЧЕЛЯБИНСК, 18 марта. (Корр. «Глав-

ны»), ! Первое ЗНАКОМСТВО стахановцев
Ашияского металлургического завода с се-
кретзрем Мнньярско!» райкома партии
тов. Сидоровым цроизошло в январе па
банкете. Познакомились в с тех пор почти
не встречались.

Жи.ип.'ю я работой стахаповпев завода
секретарь райкома не интереговалсл, к тре-
вожным сигналам оставался ратоодушеи,
Между тем ва Ашниском заводе 1ч»»схо-
аила- события, заслуживавшие серьезного
шаманил.

В конце декабря молодой олецяалиег —
доменщик, мастер кочеоно-и-сюй мены,
член партия Ольга Коновалова уставовм-и
со своей сменой небывалый для ашинскн»
домен реаорд вып.ивки чугуна. Б аваре
коммиельская смена целиком стала стаха-
иовской. 0 коисояольцах-домонщаках на-
чинают говорить повсюду. Ольгу Конова-
лову ставят и пример. Такая популярность
комсомольской смены пришлась не оо вку-
су мастеру Серову. Сд.гвая смену Конова-
ловой, Серов стал систеиатнчесга оста-
мать домны аа расстроенном ходу, а шла-
ковые ящотси заваленными. Не встре-
чая поддержки руководителей цеха, Коно-
валов» обратилась в партком завода. Разо-
брав ее заявлеяие, партком аьтес Серову
выговор «за халатное отношение к рабо-
те» (?!). Более резной квалификации г»'
ботмсии«у Серову партком дать ее осме-
лился Райком не заинтересовался етим де-
лом И «коммунист» Серов продолжает
оставлять комсомольской смене намеренно
расстроеиные донны в заваленные шлако-
ш е ящика.

В начале февраля в транспортном цехе
рабочий попал под паровоз. Раньше всех
об атом узяал секретарь партком тов. Пло-
ских. Прнбезив к паровозу, Плоских не
нашел там ни одного из руковомщих ра-
ботнявв*. На з м и и в директорский каби-
нет и на квартиру никто не отвечал.
Стало взаеогм, что директор Шапошни-
ков вместе со слова помощником Ку-
ремаовым пьянствуют яа квартире Курея-
ковл. Плоских стал звонить туда. Но па
все звонки отвечали: «Нет директора!»
Оогдяее един из учаетвисов пьлши хва-
стался перед знакомыми:

— Плоски звони, а директор записы-
вал. Знаете, сколько оа насчитал л о т о в ?
Девять! Настойчяшый, говорят, полиса
мне секретарь...

Знал об атом в секретарь раймяа Овдо-
Р»в, но снова решил ве вмешиваться.

Февральская программа Аигаяским заяо-
» м ве «ыполпена. Несмотря ва количе-
ственный рост стахановцев, производитель-
ность труда во всех вехах резко сякли-
лагь. Положение' решено было исправить
стахановской декадой. 6 марта созвали за-
•едевм амрнтсе партийное гаЛлаяяе. Два
члена лавпяяа, директор Шалоплпков и
пачалмиа. тримоортяого нем Буравцев яа
соОрлнне не ЯВИЛИСЬ «ПО уважительней
щ н т н е » — о м с т м в а л я . Когда об этомсе-

щядц секрета-рю райкома, оп заявил-
— Я аи рирешш семена погулять!
Утром 7 марта я вяентроеняовом цехе

произошла м а р ы . Подача злесгрмиаргяп
п|№крлтилаеь. На хнаяоевяяат» т л е в ш и
аггремтов вышла из строя иа два « п .
Лишь к полудни) с трудом разымсаля Ша-
пошникова я привезли в кабанет. Нетвер-
до «ыговаретая слова, он по телефону
опал какве-то рлепоряжекия механику за-
вода Абднну, а сам отправился ъ р«чторая.

8 марта секретарь парткома Плоских ре-
шил обсудить на заседании парткома исто-
рию с директорской пьянкой. На «тот раз
секретарь райкома Сидоров выпи нз се-
столшия покоя и внушительно заявил:

— Ие забудь, что Шапошников й е н
бюро райкома.

Полому, видимо, решение партвома за-
вода получжлос» чрезмерно мягким: «Во-
прое в Шапошникове передать ва бюро рдй-
кома». А райкох в не думает разбирая
»тот вопрос

16 карта иа заводе подвели итоги ета-
хзн»вской декады. Итоги позорные Ва
один оех ие выполнил зддаяи. Сем стала
е кяадратиого нетр» пода упад до небьь
вал» никого уровня. Все декабрьские •
январские достижения опрокинуты.

Оейчас. чтобы ободрить руководителе!
завода, тправляющнй трестом «Востоке-
сталь» Седывмв «гатосает Ашинекоит за-
киг 9 тыс. рублей иа банкет.

д. попоа
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ПРАВДА

КОГД» К БУДЕТ М О Д Е Н
ПОРЯДОК В ПРОФСОЮЗНОМ

ХОЗЯЙСТВЕ?
Ноталлп с гахдо... ШЕаяуяе выдачи

вовых профсоюзных бв-ктое. т. е. 14 пар-
та. О1жя на опхтстееоты! р*ботш«п
Р1ЮЛС |У1ги • вродугговои адгапне на
Соляпе ымограп глхар*. Пткцаввц с го-
товноггъл отпустил аужвы! товар, аадв-
катво м*и>нул оиа(1 в «бертау. Вря Ьж-
Х1Й1Ш-1 рюгаотреши «борть» ата окам-
.л,уь свежеотаея.ата-вяы» лчтои м м г о
нрофопкмвого билет*, «те не рирмааиы*.
Т«.1ЫО-ТГО «ыиущеиныч и - т и мчатво!
ко шины.

Иимдеятп гкмсуттеля яг бы*) грани.
П ш а т т г и т г я был нг-чму. X*»»»*-
впг тюфгопишх »игг(». о чш тже иво.1-
р<крлтяо ПИСАЛ». «Прав»», лостиляю ж>
тлю! пмкив нрбрехио, тго ппмбяые ва-
т ы кт'ствмгиы

По три-пты» ВЦСПС нажаый птюфЛв-
жп 1олж<"в бить учтен я сотраясн. На
деле же версия м у ч м , йоги типография
отпускает тысяч"», .титанит. Лилггов— Т»Е
екдеать, от иэбытм люомноггв. 7 марта.
щ[грт1ч>, мвиующян «кшеиш!?* Проф-
•иата р4гпич-*л<'а в типография, *"• *•
получил 77 ТМ1-ЛП «илтьв «нгаа райотив-
гт потребиюперации Украины. Пр»чзже
ев ва г м м 7Я тысяч Лвлгго». 4 п п ш ты-
сяча оказалась также » в билетах роюаа
рабочи* »аленноутольвов проиыпиениоетш
Донйаиа.

НЕКТО И МЛОТВТСЯ как глгаует • в ка-
честве профашистов. Мегтаь* профоргаяи-
ММ1 воавращают обратно Профмиту сот-
ш негодны! балетов.

Судя пл даянии ежедитомч выпуска,
Нрофаиат не сможет дать к сроку ьа
необидные 26 «лн профбилетов: вехва-
тает коленкора. В то же время бесцельно
тратят я ыиеиввр » бгмагу. Так, нляри-
иер, и* союза рабвчмх точного машнно-
ггроеияя напечатано лишних 142 тис. ба-
летов.

Упамвка билетов пропэтолтя в тесной
подвальном помещения Дворца труда.
ВЦСПС ве удосужился даж« отвесп Проф-
инату плиодятее для этого пояещет*.
Неформальные условия работы в иияеди-
ц!ги 1п>лво1ят к грубы» ошибкам, к »а-
сылхе билетов не тек союза*, для воторых
о т напечатаны. Так, например, уголыпи-
м х ДопАасг* отправлена часть бяштов
другого союза.

МЕТАЛЛ ЗА 16 МАРТА
(к тысячи тонн)

План Выпуск. * плкла.

ЧУГУН 40,0 39,1 «9,5
СТАЛЬ 46,0 44,2 96,1
ПРОКАТ 36,0 33,2 92,1

УГОЛЬ ЗА 16 МАРТА
(в тыглчах тонн)

Плал. ДоЛыто. % план».

ПО СОЮЗУ 369,3 351,7 95,2
ДОНБАСС 229,5 210,1 91,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
я Вы пил не- я

в ямс иори •
I • обмена ва о

17 марта »»гонвм«.%»

ДОРОГИ.
Начальявяя * , о я В ^

ЕЗ 1', 1{

1 а I •
дорог.

Октябрьская Сини ми 109
Зиавкиасшя Рвмнцмйг 1.чв кз
Юго-Звлидиая Зорин 1.1* 116
Сталинская Трастар 120 103
Кировская Ладним 108 1!№
НУ. Кагановича Шяхгил.дян н е 111
Донецкая Лмчанко 1Ов II"
З а б Ш и л ь с м я Друскио 212 «"
Казанская Кучиин 113 109
Томская Ванмн 12К 91
М.-Вел.-Балт. Русанов п о т е
Курская А ю с м 126 126
Средиеязиатск. Проиффма 126 и »
Уосурлйская Л*иб«рг 130 от
Северна* Винокуре* 120 и г
НосточноснЛяр Кро»«ип» М4 о»
Пипаднаа Жуии 127 юч
1И|киая Шушкга 126 90
Оренбургская Подшммпнн 171 1 оч
АаопоЧерноы Д|шио 12« 100
Окружная Шраико 117 124
Оверокавкаа Майский 112 116
Турксно Мм««йп»нно 242 9Л
Ня*-Уральск. Кавпрадп МО III
Юго-Восточная Арнопьцоа 134 107
Москва—Доиб. Емшане! 125 107
Пни.-Златоуст. Ковыпиин Ш III
Южлп.Уральск. Кияш юг ш
Очскяя Фуфрянсиий !)7 111
Потружшо к«го «3.949 »1г. 123,0
Рмгруи.мо > N.234 > 114,6

И р п а Корзум — студентка Москов-
ского »нерг«тичсскосо института —
участница начавшегося вчгра на кус-
ком<он стрглъбнще «мсоюаиого сле-

та нас герое стрелкового спорта.
фото в. Вломпо.

Праздник народного искусства
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД. 1К «ирта. (Иод). «Пре-
ды»). Областная олштиа1а колпзной я ра-
бочей художественно! самодеятельности за-
юпчщагь вчера бмылик праащтом на-
ромоге всаусства. В «руппейтпея зритель-
ноа зале Лшвнграда — в Доме «ульттры
првмкоопераци — в присутствия лучпгах
пахановцев ленинградских фабрик и «вво-
дов состоялся итоговый кояпетт наиболее
выдающихся участников оликпиады.

На вечйве присутствовали тт. Жданов,
Чудов. Угаров, Шестаков. Грнчмаяов,
В«йгал«

Обширная программа клнперта вклнгчала
в себе около 1)0 красочных выступлений
юлхозиых хоров, частушечников, певцов,
плясунов, гусляров, скрипачей в деклама-
торов.

В мключение объединенный хор участни-
ков олиипиады под управлениек заслужен-
ного артиста республики Немиева исполнил
народные революционные песни, подхвачен-
ные все ж присутствующими.

Участники олимпиады награлцены пен-
ными подарками.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ ГРУЗИК
ПРИБЫЛА В МОСКВУ

17 март» в Москву прибыла делегапия
знатных людей ОСТ Грузин. В ее евстав
входят стахянопиы промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства, инженеры,
научные работники, раоотнини литературы
и нскусггва в представители частей Крас-
ной Архли.

Делегацию возглавляет сектигтарь Закав-
казского краевого комитета ПКЩо) и ЦК
КП(б) Грузии тов. Л. Берия. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов <-Прав|ы»

и ТАСС)
# Общи-ородско» соврани» ноиеоиопк-

ц » — учащихся средних шиол состоялось
17 март* в Ленинграде во Дворц- Уриц-
кого, Присутствовало около дпух тысяч
УШЩНХСЯ. Собраипе о«сут.д«о вопрос о
дисциплине в школ*.

# С большим уепкои проходит в Ка-
пахскоы дряматнческом театре в Алма-Ата
пьес» Погодина «Аристократы» на калах-
с.ком ямки. Перевод сделан клатскнч
драматургом Ауэювиы.

4^ Солначной »н«рги»й вуд§т оталли-
мгмя баня М 2 1 Ташкенте. Н» оЛпрудо-
ваНие гелипустановкн для бани отпущено
30 тысяч рублей.

# Курсы бортисир (ыелниннФих се-
стпр. обслужнмпщих больных.. пррввози-
мых на санитарных самолетах) открыты о
Алма-Ата.

# Закрылась «ишрайонная иолхо1ная
ярмарка к Горьком. В нег) участвовало
свыше 1" тыснч колхозников. Оборот яр-
марки достиг З.вют тыс. рублеП.

# В открытый грунт высадил пусты
гмй.-злы впервые в »тчм году каучукпром-
1п) М I > Нагорном Карабахе. Гвайгдоп
яамжено 100 гектаров.

•••г М А С Т Е Р А
МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЫ

Болы „
стрельбы — ш и п и м 1 а .
почти »с« рекорды ССОР по стрыь!*
боевой ш п ш . 0|ШМ и
и виянтие» •*•<• груши
сваипереи»» агы. У
лиеь еермяние
1имо«ские стрелп.

Мастера ггреломго оперта Оемямп»
вчера собрал* I К?емм, под ИоскмА. В
12 час. дм «п шми м с п в фмераш
Ш11Ш1 «» стрелбш*. На рмстояия
300 шявю 91 я н • «мм толикь ш-

етл«и Твяфмая мани им
• шЛшшгш под-

чвряеющм •» СМХвом

Зимптель оредгентел «иагпао-
гпмшимп м а я т т О г а м т т » ООСР
то* Гама*ов «б'явы о наше мреяива-
пй.

Мастера «тцлап «тел ш » м ш ин-
томк. 0« е*еиетву с ытп&тпв
уистпмж иклгыявпш м и п а со-
реМоииН «дмомеммп Сем» I. Аид-
рцщм, |.-.|>»аяаи|, йШнцющ, 1ре«оч
ггредядя м м п и м»ст«»»'— мяжм»! Г«-
юнм. умааявц Пваошк, м«ски«п Лвоата.

Стрельйа аи»» повчереда» н ТРМ по
тожеам! — пш, С ш е и • мжд. иред-

ми, «тми*
200 во*
м м о щ а 000?.

В стреааа « м а я » лмнруадеа Ярой
в в и а и Омана штт** веворд
СОСГ, яТНШШММвй даваяаащу Жаевва
(175 опт). Крон аыбал 178 «чип. О-
ромв — 177.

П*б«нтел«м пи результатам всех
3 упражямп! первого л я выамл щеавп
Илья лырмв, мвялшя! вшиво лучшее.
«сто а сореввовалм! с ажериивссв« ыу-
бом «АтлвЛта». 0» м а й 5Ф« очи, уста-
новив воаы! втфэамш! равом (лрел-
кн1 — 500 т о а — щивМдМжа* гмхв
мныяфвцу Каскам). Поваавтсльм, что м
последа» гады на «елцумрожых соревво-
ваиаах л и ц ас тивалось деваться та-
1ФГ0 выеомга результат».

Слет в Кусивое щкшятся еан 8 пе1.
• • •

Па овеалии стрел»вимв в Кусмм вэ-
велнын маотар-чкхкшихмовец тов. Еруса-
.имени, стреляя лажа ю М4л»кашверао1
винтовки аа 60 ветров, повторял вчера мя-
р*во1 рсаор! 1ниаиовпа Болдырева и фран-
цуза дюрав, выбав 397 «чаов аа «00 воз-
иожаих.

4.000 километров новых шоссе
Огромную программу юролшого строи-

тельства пристоит вышмнггь в п о л го-
ду Главному управлению шоссейных юрог
(Гушосгдору) Наркомата виутренввх дел
ГССР. Дороги строятся в рамнчяъп ра1»-
11.15 Союза: в центрально! полосе, ва Се-
верном Калим, а ' Востляо! Свбнра,
СреянРЙ Азии, на Сахалине. Камчатке..

В Восточной Сибнря аакатаваетеа про-
кладка несюлыид трактов, строительство
которых развернулось еще петь — шесть
лет налы. Большое хозяйственное аначе-
в т имеет Ангаро-Денскай тракт (протя-
'жение 273 километра), связывающий бас-
сейны ре* Ангары и Девы.

В этом т у передается в •аеллоатацаю
первая шоссейная дорога на Сахалине про-
тяжением 58 км (Алекеандровск — Дер-
пеиск). Около 10 ш я руб. выделено ва со-
оружение дорога, соединяющей станцию
Дарасуя с Хапчерангсвиин оловянными
рудниками (336 к*1).

Продолжаются большие работы на так
называемом «Великом киргизском тракте»:
дорога Фрунзе—От соединит северные а
южные районы Киргизской АССР. Крупные
лартви строителей работают ва сооружения
дорога Ташкент — Сталииабад, пересекаю-
щей Туркестанский, Зеравшанска! а Гис-
сарскнй хребты.

Строатся горная »втомобальвая дорога,
оедущм от Каелпяодсда через Пятигорск и
Пальчик к Эльбрусу (238 километров).

В «ровном году на Камчатке закончи-
лись изыскания первой трассы ПетропаВ'
лоасс — Бчлыаарепд. В б я д а в л к е время
начнется строительство дорога а«лкду этч-
ми пунктами. Ои» пересечет Кавгчатскив
полуостров от Тихого океана и побе-
режья Охотского моря.

Крупные работы продолжаются ва доро-
гах Сочинского курортного район». Маги-
страль, «вдутая от Соча во направлению
к Гаграм, будет проложена I «том году до
Агурски источников.

В строительство а капитальны* ремонт
дорог а мостов вкладывается 635 миллио-
нов рублей. В течение года будет сооружено
4.000 километров новых дорог с каменным
покрытием (шоссе). На протяжении 4 4 5 0
километров предстоят работы по возведению
земляного полотна а вскусствевных соору-
жений.

Значительная программа дорожных ра-
бот потребовала усиления механизации.
Строительные организации получат в этом
году на 89 миллионов рубле! новых ме-
ханизмов и дорожных аашая.

МАРТОВСКАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Физика атомного ядра
Содержательный, яркий доклад на ату

тему, сделанный вчера на сессии Акаде-
мии наук СССР « члевом-аорреспондеи-
том проф. Таммом. собрал полную аудито-
рию.

— Еше пять лет назад, — говорит до-
кладчик. — большинство физиков крайне
пессимистически распеиивало перспективы
изучения физики атомного ядра. Однако
олретящне открытия последних лет пока-
зали, что физику-акспервментатору наших
две! уже доступна эта громадная, совер-
шенно новая область явлений.

Подробно остановившись на история
ядерной физики и ее новейших откры-
тиях, сделанных как а СССР, так а аа
границей, докладчик развертывает захва-
тывающие перспективы использования,
анергии атомного ядра, в миллионы ры
превышающей анергию обычных химиче-
ских реакций.

Конечно, намечать здесь какие-либо
сроки преждевременно: раньше всего нуж-
но познать новые для нас явления, воз-
можно глубже их исследовать, а тогда,
безусловно, наметятся конкретные пути
практического использования внутриатом-
но! >нергаи. Однако уже в ближайшее
время открытия последних лет (например,
искусственная радвоаатваность) смогу
быть использованы в медицине.

Многочисленная аудитория наградила
докладчика горячима аплодисментам».

Большой витерес сессва вызвал содо-
клад Л. В. Скобельпнна (Ленинградски!
Фтико-техивческп* тствгут». «обшив-
шего о свои» последних работах по изу-
чению рассеяния и поглощения быстрых
мевтронов и прохождения их через ве-
щество. Кроме того. 1. В. Скобе-дыия за-
нималса такай вопросамв восжачегкого
излучении. Ему удалось добиться чрезвы-
ча!ио ценных результатов, обративших
на себя внимание советских а иностран-
ных физиков. Эта результаты указывают
на то. что наше понимание явлений1, про-
исходяшях при поглошриии быстрых элек-
тронов, нуждается в значительных изме-
нениях. Работы Д. В. Сюбелышна «веют
ш ч е н а е для освещения ряда неясных
проблем атомлого ядра.

В прениях выступил академит В. И.
Вернадский, Миговский. Курчатов, член
Академии наук УССР Ле1пунекий. Фин-
кельштейи в член-корреспондент Академии
иауа Я. И. Френкель.

Сегодня на утреннем заседании сессия
заслушает доклады членов-корреспондентов
Академии наук В. А. Фокка «О проблеме
многих тел в квантово! мехавим» в Я. И.
Френкеля «О проблеме жидкого в твердо-
го состояния». Вечером — доклад вице-
президента Академии наук акад. Г. М
Кржяжаяовсмго о программе работ Ака-
демии наук СССР ва 1936 год.

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПОДПИСЧИКОВ «ПРАВДЫ»
Гаэата «Правая» вышив аасташмткя поапясчикам в Маем* да • чае. утра,

а на окраинах Москвы — « с • чае. 30 мои. утра-
При наааставма гаяты и умамннаму сраму еаавишЖта па тая. Д 3 - 1 7 - 6 1 .

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(6) «ПРАВДА». .

С В. Дрозд (Ленинград), устанома-
шнй вчера на всесоюзном слете ма-
стеров стрелкового спорта новый •«-
союзный рекорд по стрельбе с колена

из боевой винтовки.
Фот* и.

Пионерский лагерь «Артек»
готовит к нету

СИМФЕРОПОЛЬ. 18 марта. (Корр.
•I»). В всесоюзном пионерском ла-

гере «Артек» сейчас отдыхают 155 пио-
неров Москвм, Ленинграда, Каева и дру-
гих городов. С начала мал здесь раавер-
нется летяяй лагерь на 550 детей.

«Артек» готоватея к летнему сезону.
Ремонтируются здания, строятся павильо-
ны, беседки. Пристань «Артека.» оформ-
ляется в виде носовой части большого ко-
рабля. Приводится в порядок «флот» пио-
нерского лагеря — шлюпки, катера, гич-
ки. Значительно расширяется площадка
пионерского костра — она будет иметь вид
амфитеатра на 2 тысячи вест.

Этим летом в «Артеке» будут отдыхать
не только пионеры, но и октябрята. Для
них подготовляется особый городок. В нем
будут павильоны для игр, беседки в виде
огромных грибов-мухоморов, площадки для
когле! и волейбола, бассейн Для пускания
лодочек.

На-дяях в «Артеке» приступают к уста-
новке звукового кино, парашютной выш-
ка в устройству различных аттракционов.

ПОЕЗД ГРУЗИТСЯ
В 20 МИНУТ

КИРОВ, 18 марта. (Корр. «Правах»).
Кировский лесозавод перешел ва механи-
зированную погрузку пиломатериалов в от-
крытые вагоны по способу, предложенному
рабочим Кировского завода «Металлип»
Петуховым. Способ погрузки весьма прост.
Груз выкладывается иа эстакадах пакета-
ми (небольшими пгмбе.иин) на роликовые
пепп. Затем с помощью ручных лебедок па-
кеты быстро передвигаются с эстакад на
платформы вагонов. Процесс погрузки та-
ким способом занимает всего 1 8 — 2 0 ми-
нут, тогда как погрузка вручную длилась
около трех часов. Для погрузки одной плат-
формы тр<*!уется всего 2 рабочих, а равь-
ше надо был* 7 — 8 человек.

Изобретение Петухова дает большой вко-
ноки'югкий эффект. Лесозавод построил 40
эстакад для одновременной погрузки сорви
нагонов. Погрузка такого состав» продол-
жается только 20 минут.

КОЛХОЗЫ СТРОЯТ
НОВЫЕ ДОМА

ТАШКВНТ. 18 марта. (Карр. «Прав»!»).
Колхозы Андижанского района, имеюшве
большие доходы, начали строить новые
дпма. Колхоз имени Молотова строит
целый квартал образпоньп домов для 130
колхозников. Колхоз вмени Ахун-Бабаем
строит такие же дожа для 100 колхозни-
ков.

Лома строятся на современны! европев-
скнй лад. Улипы новых кварталов будут
замощены, а тротуары обсажены ТУТОВЫМИ
деревьями. Все доха электрифицируются и
радиофицируются.

10 МАРТА \К6 Г.. К 78 (М14)

КАРНАВАЛ
ВЕСНЫ

ХАРЬКОВ. 18 марта. (Кара. А***»).
Харькввскяя Лаореп пвоаеров в огтяюрит
•мал Востышева готовите! к встрече ам-
N . Ребята обратились ко всем детям стра-
ны с письмом, в котором ПИШУТ:

«Для всех ыг весва '— самое лпбаиое
время года. В парке под Харьковом мы
аргаввзуем птичьа мловедникв, »а<тгав-
хаем есаорешивцы в дувливкя. правы**
восадау втетарнжа, где птицы смогут ввть
с м а гнезда Возле дворца мы установим
витрины, где будет отмечаться прилет
птиц, цветение растений. Наши юны* мв-
чгрвяпы рамбьпт клумбы в посадят иае-
ты возле школ. Мы оргавмзуеи аыетааат
весенней природы».

12 апреля ребята устраивают в городе
карнавал весвы. Они ПОЙДУТ на карнавал
в костюмах птии. бабочек, с букетами пер-
вых весеввах цветов.

АМУ-ДАРЬИНСКИЙ ФЛОТ
Т А Ш Ш Т . 18 марта. (Карр. «Прав-

ды»). Из Чарджуя вниз по Аму-Дарье вы-
шли три теплохода с кантами на буксаре.
Это — первые теолоходы-букгвры ва Аму-
Дарье.

Осенью проамого год» праввтеаьетво
Узбекистана решило построить флют, клто-
рый обеспечил бы регулярное еяабжеаао
товарами районы Хореамсклго акруга в
поддврживал бы постоянную свазь между
нмми по Аму-Дарье.

В Чарджуе была построена верфь, на
которой в началось стронтелъетво судов.
Сейчас уям выстроено 13 теплоходов в 4 3
каюка. 8 теплоходов тесграиваютсл.

НРАВЫ МИНУСИНСКИХ
ВРАЧЕЙ

КРАСНОЯРСК, 18 марта. (Корр.
ам>). Рэбочий-стахаиовеп. Ольховского зо-
лотого рудника Панов, ваправлявшайся в
дом отдыха, дорогой почувствовал себя пло-
хо. Он обратился за медицинской помощью
в больницу в городе Минусинске. Здесь ему
поставила банки и отпустили. В ночь н*
24 февраля, когда Панов находился в го-
ствввце, он почувствовал себя совсем пло-
хо. Жильцы гостиницы СТАЛИ звать «сво-
рую ПОМОЩЬ».

После долгого ожидания явилась дежур-
ная- фельдшерица. Осмотрев больного, она
заявила, что необходимо немедленное вме-
шательство врача.

Врач Мартьянов, обязаниый помочь боль-
ному, лежал мертвецки пьяный. Прислан-
ная взамен Мартьянова доктор Лешукова
оказалась специалистом по женским болез-
ням. После прибыл врач Гыхарев, во де-
журный милиционер не допустил его в
больному, так как Рымарев еле держался
на ногах. Кора нашелся, наконец, трез-
вый врач, было уже поздно. Оставлении!
без медицинской ппмошн. Панов умер.

Заведующий райздравом Осетров, к кото-
рому свидетели бездушного отношеная а
больному стахановцу обратились с проте-
стом, заявил, что подобные случаи в Ми-
нусинске—явление заурядно:.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ Жартвв яагмамысланнвгв Дрема. В

46-е отделение Московской милиции пре-
шла некая 9. М. Корсунская и заявила,
что она обворована ее мужем. К удивле-
нию работников милиции КореVнекая не
смогла назвать фамилии мужл. Она поведа-
ла следующее:

— Недавно я познакомилась с молодым
человеком. Мы друг ДРУГУ понравились в
решили пожениться. Он переехал ко мне
в комнату в доме Л! 5 по Армянскому пере-
улку. Накануне дня регистрация нашего
брака в загсе муж прпшел домом с при-
ятеле*. «Вот этот приятель, — сказал
муж. — достал тебе на завтра путевку а
однодневный дом отдыха в парке культуры
и отдыха. Поезжай — отдохни, а зареги-
стрмруемся послезавтра».

Коцсувская согласилась на предложение
муха, • на следующий день приятель мужа
проводил ее в дом отдыха. Возвратившись
вечером домой, она ПЕОГО В комнате не за-
стала. Вместе с мужем исчезло и все ее
имущество на сумму более 15 тысяч рублей.

— МУЖ называл свою фамилию, но я ее
не записала и теперь никак не вслоевю,—
зловчила показание Корсунская. Она сооб-
щила лишь запомнявшвеса ей и»я. отче-
ство и фамилию первой х е ш «ужа-водл, о
которой он ей несколько раз рассказывал.
Это помогло МНЛМ1ГИН разыскать вора. Он
оказался А. Ф. Пейзнпковым, по профессии
шапочником. Пейзников в преступлении со-
знался. Его приятель Г. X. Володарсквй, то-
же шапочвак, скрыли.

ВНИМАНИЮ
КОЛХОЗОВ
КОЛХОЗНИКОВ!

КОЛХОЗЫ МОГУТ
СТРАХОВАТЬ

Й ДООРОШО ЛЬНОМ ПОрЙДНЙ1|
сяярв оОяангфльного отря
«ояаиня во полной ото«-

ИОСГИ

шяв*нтярь, явив***',
яаупяы! рогатый спет,
о в • и, и • • я I • я к • I.

Кроме тг.го, КПЛХП.1Ы могут гтрл-
ковять и до4ронпл1.ипм порядке
•аолиов'мяток. илтгннум отвцу
в пчм (улья).
Каатхманвн. едяяолячннвн • проч.
ТУУДПЩГГЯ МОГУТ диС|к)№1ЛЫ1О
гтракчять крупный ропгыв гкот,
ДОШАДГЙ, ОВОП. К()1 Я ГПНПГВ.

Для яавоси иятгжсШ по добро-
вольному гтрДпванцю дягггя ряс-
срачаа аа два свои! перпая тю-
лпвина платежа вносится ори а*
ключенпя страхования, А вторая
череа лв* уесяцв.

ЗА ВГ«ИН спрапкямн о до-
бровольном страхпнянин об-
ращайтесь в районную стра-
ховук' пигпгкцню Госстраха
или в Сельсовет!

Ств«1уятте свое виуш«т»» по до-
«ровольвчшу гтвахомввю в оОсс-
агчнваяягте сева атяи путем ва
случай стяхяяяога АУдггвия!

ГОССТРАХ РСФСр

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ,
С Н А Б Ж Е Н И Ю И Т О Р Г О В Л Е ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ И ПРЕДМЕТАМИ САНГИГИЕНЫ

«ХИМФАРМТОРГ»
ПРИ ГЛАВНОМ АПТЕЧНОМ УПРАВЛЕНИИ НАРКОМЗДРАВА РС«СР

ЗДРАВОТДЕЛОВ, ЛЕЧЕБНЫХ УПРЕЖДЕНИИ, ВРАЧЕЙ N БОЛЬНЫХ,

что аосиовенай эндаириниай Фдвгииаа гяда. днтсч. уярдяакяяя
ВЫПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАИО-ПРСПАГАТЫ

(
Ирнмеинртгя при невра-

стении, артериосклероз*, ма-
локровни. нгтошеяня после
тяжелых болевшей,

•ИАОИГМДАН
епра-

'препарат аибрвональных
ткАяей,

. . • А О Г
(Гравндан).

ПрнмвяяетслПрименяется, при
СП-ни и, упадка сил. отпрче-
ской слабости н клнмякт*>-
рмческвж расстройства!.

Клинически испытанное
средство для лечения ояш-
репин.

Препярат с«менннкоп.
Применяется при невра-

стения и старческой сла-
бости.

акгтрякт ив пиша.
Применяется при грудной

хвое, (юнышениы кровяно-
го давления. гпазмах кро-
велосяы! сооудов.

„гдетот
высушенном
ноп от шир» ващеотво сви-
ного аякалудка.

Прнамяаатсат и>я»о»х аа-
да! иалокроваш
„
авготовла«т«а1 аа аолочяы!
хел«А. «

Применяете* пра врово-
теченняк у амщщии
р.ПАНМРСАМРаМ*' -
1р«парат •ыегтмяых под-
««ДГДОЧЯЫ1

Применяется пра р*оетро1-
етвад авшааарении, колв-
ты, поносах, сильной об-
рааованни газов в кяшеч-
маке.

лочншаяяыа акотраят оме-
МЯ1Ш.

Прнмапявтоя. вря атошяя
кнтячника.

рнчпекнх р ф , н
укротимой раоте у б«ре-
ненвых.

Я М И Е ТОГа( фабвяша аыпуомаат •*• ямямы яя»авт»в {да 4 1 •аинаиаааан*).
СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЯ НАРКОМЗДРАВА ПРЕПАРАТЫ МОСКОВСКОЙ ЭН-
ДОКРИННОЙ ФАБРИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ.
в маж еиучаяя МЕГДвВЛКТВаРЕИНЯ ДЯТСЯАЯЯ щямапиьмяа ямдямяава^
тая*я проояая оообиать 1 | , Х Я а * М > а т а в Т м . ВМаиаа, Ирааман аямяяяАЯ!»д. 11,
••• ГЯАВИеС АПТЕЧИаК У П Р А В Я С Я Н С . Я м м а , и * * м « Вяадаяияярмаа, д. в.

ВЫШЕЛ ИЯ ПКЧАТИ
И РАОГЫЛАВТГЯ ПОДПИСЧИКАМ

•БОЛЬШЕВИК. №6
СОДЕРЖАНИИ

ТОВАРИЩА СТАЛИ|а>АС
ГО ' ГА8ВТ11ОГО ЛОН'ЕЛИНКНИЯ
•ОКГЯЛПСГОПАГД НЬЮОПК*ПКРС>

Г-НОМ РОВ ГОВАРДОМ.
М. 8ГКОЛН !1пв«ш яародяот
фроята я ход реяолюпни в Исоаяпя.
К. РАПВЖ-Кокск Локарко. Л. ПА-
ПвТНЫа - Украина пгрга мяюм.
М. РУВИНПГТМН - О пр<-врага»имм
«•лагкоювяШсгвгнного тр>да в раз-
яояндцость труда мидустривльипгт}.
А. аКОВЛП - Из практик* работы
Партийяот яп|гтроля.

кон ЮНКТУРНЫЙ опаор
М. ЯОМЬСОН я А. ТИВЕЛЬ — 8и>-
момячвсяоа лолоягеняе и кашгтядя-
отичвокиж странах.

ВИВЛИОГГАФИЯ
И. АНИСИМОВ - Книга о Сталине
(Аяри Варбюс. «Сталпн-к.

В Ы Ш Л А ИВ П Е Ч А Т И
И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

„ЗФЙОПНЙ: (ШССКНК1)
л «|ПШКИи««1ИЕ СТРАНЫ

И а л и и ГГГСК НКВД СССР. '
!!••• 2 р. ВО к.

Н» ••рп овманны: наслааяы*
пукпы. гриппы, пути гообщжня,
воадушвы* пгга, реки, каналы, во-
доомы, яшмчикы. оаера, пвскя.

ТРКВУатС ш» яга нагыя»!
•КОГИВАК •ООЮИЖУЛЬТТОГГА»

• •ГЧСВЫТА..
КЛНГОТОРГОВЫВ ОРГАНИЗАЦИИ

>• в и ы яа яаятт яяпмяляют —
М • с я • •• Нмяолкяая, 10, яот. ВВ

> и я ц ц п и п а и м МГО ЦТПО

В**» Ь м п м ц т СО ПШДВОВ ЯМ%.

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ
Я ОМЯП

ВОДЬШоГО т«атя«М «гямьт.
МАЛЫ!" ТКАТР I волки и овцы.

ТВА1Т ГЙе аым яя гяотя,
ям. САФОНОВА I хя вдруг мтыя.

( Оп. опери, т-ра нм.
К. С. Отаиясланг-кого—

1 В Г 1 1 1 1 Я О Н 1 Г И Н .

КАМЕРНЫЙРНЫЙ Т-Р]""",
ГКАТ* \
:МРХПЛЬЛА|

абон., 5 тал.
Р О Д И Н А .
Р К В И 8 0 Р.

ТЁА?Р
ян. ВАХТАНГОВА
йгагиш

Гаг. Мта.
НКяТ.-ДАНЧ

Л А Я К К О К.

он. >Я>|ЯЯ1 Ояггяя.
в оон. Фил. ихлт

ЧЯО-ЧИО-САН.

- ( ч орофгоспра
г к н р и х А В к а г А > а (Ф-П).

ГОС." Т Р А И ~|ЖВИЛ ТО11АРИША

АРИИ

Т-р РЕВОЛЮЦИИ

Я ВАС ЛЮВЛЮ.
113 спект. уларя.

Т - у п к л ц I Со. В т , X** РяЯа
Т-Р Я И С П С |«„т .ря . ДАЛЕКО».

Тяг» ОПВРИТТЫ | МАДАМ ФАПАР.

я/я Р.
ПАЛИГПГПИЖ. Оп.впом. ял. «ВОР».

Р I АРИСТОКРАТЫ.
Т-»в».1РМОЛОВ<)а| К т г я о I

А;(|>КС тлАШШи я иза-нА! и
яаяяи ~ Д а.|р>Д01 Иягея ваб. я

Т-Ма- ЕРМОЛОВОа| П Л А Т О В
яяяи.т.Вяяяягявте! К Р1]Ч_К_Т_
ОттД.я/р.ХМВЛжИА | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

Т-Р ЛЕНСОВЕТА! " " " 2 ?

« м гчмтикаи I Кяггдягяяо
1-1 ГОСЦИРК | . к и н о . Д Ж А З » .

ШУ». ВЧЯМ1В. ТЯуаяа ДВЛЯЯТТ»
я аЯяам «явяаяая яяоп

Галпны аоон ОАМРНИВ. до 7Ц
Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В. Галовая. 1В, тел. Д 1-4Т40. !
19. 20, 21. 22 марта

! О Т К Р Ы Т И Е : Т Е А Т Р А ,
Пвапимяя в В отд. Паям ЯЦЯЯХ

' сил 1удяш«гтяея. гавюдс*тсльявгтя<
мота, ярофсогаоя. 1000 УЧАСТНИКОВ.:

• Худож. рткпволнтгль Н. II. Оиммяо*.;
' Худокняк Р. Р. Мааавоа.
| Зав. муз. чагтъв Лея Кяяякв.;
! Нач. в В ч. в. Каста с 12 до Т ч в

1Ц1ТНИТИ
Ня-дяях яыюдят я> я«чягя

я я*1яет яякылаты'я воляяпяяш
яоемщеяяыя X с сад» ЕОНСОЯО»

сясвяальяыа Я 3/В •увяя^в

< Ш Ш А - М 0 Л 0 Д Е Ж Р >
оргая ЦК ВЛКСМ.

В яо««|« пометены статьи пяса-
тглгЛ Ваг. Гаввнояя«ц С. Тргтьа-
явяа, А. Гари и др.; апдеимкш:
А. А Чсяяытеяа. Г. М. *~
^—-, И П. Паяааяа, А. ф. ВовяМ.
А. В. и/дсеа!. с. П. Ваяялояа! про?
Д. Ф. Ф*яд..я. г И. Паатовшп.
И. В. Адядуяпя, я. И. Псяспяяяя
я др. ^ ^

помер богато кллюстрнрояая.
Цена отдельвогп номера 2 рут).

Продолжается подпнпка со II квар-
тала яа 19Эв гад

ПОДПИСНАЯ ЦК!!А е 1 апяыя —
яа 8 м«1.~в р 75 я, и . в м » . -
4 р. ВО к., па 3 кгс-2 р ) ) |.
ПОЛПИСКА ПРИПИМАКТСЯ яя
местах ягемн отдедемивмя «Т>хнервм>-
дикв. отяглсви«»н .(оюзпечапе,

всюду на почт^ я пнсьыопосцамя.

• (I
вал

а в а. 40. Лпяягвадпог ишеп, улаиа 'Пвавлы-. «. 24
1104, — п ~ " - - . * - - . . .

. »•-— ^ » — г • — « г ^™ —л—-~щ*~-г * ^ « ^ •- I чЬвгЯ аЯ я̂̂ ян^ ̂ В внЯ

8-10-0*; ОЛаовов вечатя — Д 8-1о-«4| Шили, ваувв я о и п —
Д8-1М4,

См. Онивя. - Д *-1В4|, 8яоя«ягя* - Л 8-11-04,

Упомоанч. Гяаяммта № В - 3 7 9 5 2 . гамты сПраааа» миаим Статна.


