
Воаооюанм Коммунистичвошш Партн^ОольшЛ всех стран,

ПРЯВДЯ
СЕГОДНЯ НОМЕРЕ

Речи п. Стмаоий, Овчараажо, Зажядяь *
эой, Быковой, Сергеем, Савельевой, Сивцо-
аа, Улыбина, Федуловой, Снвчеажо. Серге-
евой, Каравооовой, Писарева и заключитель-
ная речь тов. Яковлева на совещании пере-
довиков по льну и конопле с руководнт?-

Орган Центрального Номитета и#МН ВНП(б) «*" *•*"*"и «ч>«»«ельсп>а.
Вручение орденов передоанкам по льву •

й 78 (М85) 19Э6 г., пятница • ЯП.

Смхамвскм декада на транспорте.

18 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 92.421 вагон —121,6 ороц. плана.

ТЕАТР: Мах. Кольцов — Необычайный
театр.

Доклад академика Г. М. Кржижановского
па сессии Академии наук СССР, о шияшро>4
ваяни научной работы. ,

Порядок приема в военные школы РККА.

Совет Лиги наций принял резолюцию,

осуждающую действия Германии.

На совещании локариских держав дости-

гнуто соглашение.

Участники антияпонского движения в Ки-

тае подвергаются жестоким пыткам.

Политика коллективной
безопасности

против политики меча
Пвяяаодяиш в Лондоне пргашгиЛти

с е м и С о м п 1 т я м » ! ааита об-
суждеянт жалобы правительств Фишши
а Е м т я и дяжетвы Гетааав, вару-
ашавмй едносторояяяя яягои яаяявяльво
пмшкааиый «в ловарвсЕя! м п н в в аа-
вявик! с к и п вовемви Реижжуя» двяя-

ую мяу. Сомгапа Союз,
выитяи ютврого яаиимшлеяа

• укреплена» нвра, ааам
м сессия Совета ЛИГИ наца! ясную •
четкую ввзяцяв.

ПОЗИЦИЮ Советского Союз* с орекль-
во! обгголтсл.цот.ю я прямотой блестя-
ще обосновал в своей речи, произвесенпой
17 парта, народны! коявогар оо иностран-
ным делая тов. N. М. Литвинов. Предсга-
ватель ОССР говорвл от аяевя великой
страны вара, от п е н а правительства,'ва-
чввтавиюго ва своем знамени Сорьбу и
п р . В словах тов. 1втвваов« ааучала
Ш)М> Сомтсмго СОЮЗА, его свмо|нал
уверенность в свое! с и е , беспристрастное
суждение страны, котор&я нвкояу не ттро-
жает, а единственно заинтересована I со-
ц и п прочных гармтя! протп нару-
нштеле! епим1етваа н беэотеяоеп.

Пведегаяитель ООСР ног говорить с
п о л о ! об'ектяввостыо, ябо, как известно,
нала страна не участвовала в заялюче-
няа нарушенных договоров. Формальн*
интересы ОССР не затронуты По ваша
страна 1ровно заинтересована в укрепле-
ния «ир*. СоветсЕ1Й Союз отлично пони-
мает значение таких добровольно заклю-
ченных международны! юговоров, ЕАК,
например, локарнски!, которые являются
неаоторт инструментом янра. Ясно, что
нарушен™ таких договоров, 1а притом
еще односторонним а пом, по меньше! ме-
ре не свидетельствует о мирных намере-
н а » нарушителя, а усиливает угрозу
в о 1 т .

Речь то», Литвинова имеет с его! точи
зрения соупвов принципиальное значение.
Совершенно к т о , что ес.тн нарушение ме-

'яыгоироддых обязательств ве встретив бы
отпора стороявяков кол-

безопалиости, то его двшь по-
бы агрессивные страны, стрвмя-

к вовне, на новые алы, которые
I дезорганизация инра я создавши

полно! бемлаампгости для агрессоров.
«Нельм сохранить Дапу дала!, основан-
ную на сватости мелцуицмдтшх договоров,
в т т -чвел» «миг» о « п ляп, ярмом
мяли нярувеяы «тях | * ш ч х т и я огд<ь
лывалсь словесными протестами а в* при-
нниаа более де1ствнтелья1П «ер в защиту
мелкдушродяых договор»», — говорят тов.
Литвинов.

Валяя из п о ! оов«ршеят> левой по-
л т и , тов. Литвинов подверг млгхатедьяо-
му рассмотрению данный ел уча! наруше-
ния международных обязательств. Случай
этот не первый за последнее врем, во от
предыдущих <ш отличаете* еще большей
простотой в то» смысле, что установление
самого фита нарушения международных
обязательств Германией не представляет
вашего затруднения.

Тов. Литвинов разобрал и те предложе-
ны, которые в ы я сделаны господином Гит-
лером о заялочения пактов о веаападяти
на 25 лет с чЧиицией и Бельгаей. А нал»
9тях предложеоя! ясао показывает, в чей
заключается «х смысл. Она направлены к
тому, чтобы связать соседе! Гсрианяа по
рукам в нотам обязательством ни при ка-
ких условии не выступать ва помощь
третье* страда» в случае, если бы они
подверглись ваиадагнп со стороны Герма-
ния. Таким образом, «миролюбие» господи-
на Гитлера на гамом дсл« преследует весь-
ма определенную цель: разрыв пкта Лиги
наш!, основанного на коллективной за-
щите мяпа, разрушение все! системы кол-
лективно! беоомсностя. Поэтому тысячу
раз прав тов. Литвинов, когда он ювервт,

что «тавал система пасти важет лишь
у я е л г а п беэотасноеть агвотява. а «
безопасность аиволяхямш яарцвя».

Достаточно наломят «б упоряов (орь-
бе против яде! соиеитввм! «е*яисяаеп,
о проповеди веравяоораяяветв яарвям
Бвршы в «спр*ввдди»сти» аахвата чужих
таррятага!, яшяоня, • оеочиыеааых м-
явленвн в рпс топ, что <* яомчвом
счете меч будет яо* рваипь», чтобы оо-
шгть, вкямым малвуЛадятыкнимя явля-
ют г 1 ш п и в яаролюбяа, яотары* я* так-
тически соображений готовы сейчас дать
фашветгкяе правители Геряаяия. 9тя кллт-
ны те<м более ве в н у т ю т яомрял, что, «аа
сказал тов. Лигяяяов: «аесь «имел пкту-
плеия1 гооппяяа Гятлера я его «рвдмже-
кя! в области я«ждуварохво1 волитяо
сводита я оргаяваация оохоя протяа яа-
рвлов оредстяыаеиого иною государства, к
об'едяяеняв ороти» яях все! Варяш, все-
го яра. Пусть его агреосяа фактяческа
иетит на блнха!шее вреяи в другие стра-
ны, пусть его атаки на Соктесии Сом
1ВЛПТСЯ лишь «ьвюко! ивесо! яла под-
готовка агреесп против других гасуцареп,
•о там то обстоятельство, чт* «я выбирает
для втоВ пми яяшеимо своих Оевпрестан-
ЛЫ1 атак Советски! С о т и что «и вто
сделал опять в связи с нарувкиивя ло-
караомих) «оговора, дает ш арам откры-
то я с особо! сало! говорил, о сущности
агрессивной внешне! оолятип господина
Гитлера. Л выраяию при «том твердую уве-
ренность в том, что ныне делаемые госло-
дявом Гитлерои предложения, антемющае
из та«ой его внешней подитпя, аимгда
не панут в ях яьшеяшвм «яд* баяв! со-
глашены между другими члеиаяя Лягв».

Осветав с предел*»)! леяоотыо псе со-
адавшееои положение, тов. 1итвявов яяао-
ш п а я ш » Соаепяого Союяа оо «сем
ляп ваяиеашям яоороеаа евроиеною! по-
лятян. С€СГ, шли и рааьюе, готов со-
труднячать со осени заиетересоватыми
в соиртеяяя мира государствами в созда-
ния гарявтн! оротвв войны. ОПОР против
всего того, что могло бы щиЛлиэвть ВОЙНУ,
хота бы яа одкн месяц, он также «против
скороспелых решений, продиктованных сао-
рее страдой я хругями пошияя, чем
тремым учетоа рекиыности». Советом!
Союз аа «евклународное соглашеаяе, каго-
ров ив только ущючшло бы существующие
устои мярд, яо и, есля возможно, ооздалл
бы новые. СССР «гост ва участие в товом
соглашения все! отряи.

Сояетошй Сою] возражлет против того,
чтобы уход из Ляг* шкий и грубое яяру-
шерив иеяцу'народилго дотешми. бряцание
орулягеи ««оадаля бы гогударстят щяяш-
легяю диктовать «се! Европе своя усмаии
переговоров, ныбярать по овоеяу уомотре-
ншо участников переговоров я навязывать
своп схему соглашения». Если бы пере-
говоры велись яа такой основе, то вто
грозило бы принести к дезоргаялваовн ря-
дов сторонноков мчра н разртшенип «един-
ственной межгосударственной политической
оргяпяэапяи — Лиги вали!».

СССР высттлает «за создание безопасно-
сти всей мроды Квропы против полтявра,
который ве есть яяр, а вовна». Наруше-
ние доброволым взятых на себя обяза-
тельств, представлавпкх известный ин-
пруиешт мир», показывает, что германские
фашшячжне прлпителя 1яхуле,туют ап>м-
щшые ПР-ТН. Поатохл' ллддяржла жа.юом

французского к бв.1ьглйт«ого прявитеамтв
означает я хммьп котретных условиях
лоиерлиу мира, подиржку юллесгявао!
безопасности.

— Советский Союз,—заивал тов. Литви-
нов, — готов поянять участяе во всех ме-
роприятиям, которые будут предложены Со-
вет» Лнгп наций влн лоирпссями доржа-
вами, и будут приемлемыми для других
гюмов Совета. Поступал тм, ООСР исхо-
дит ясшючгге.плш вз вятврвтов сохраяе-
ния я усреплепи «яра.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). На открытом

заседании Совета Лиги наци!, состоявшемся
после полудня, председатель Ерюс от миг-
ни австралийского правительства заявил,
что речь Риббентропа не изиеанла его
взгляде* вз вопрос, непосредственно аоя-
щяй перед Сомто» Лиги наций, и что
с« будет голосовать з» франко-Фелы-яйсЕум
реаолюцию.

В то же время он укаоал. что Советом
Дитя наци! должны быть приложены даль-
нейшие уеяжя для создании всеобщей си-
стены обеспечения безопасности на основе
соблюдеаид между народных дотовесюв. За-
тея ов отлзеял правила голосования, со-
гласно которых голосование производятся
в алфавитном порядке, ори чем сначала
голосуют те государства, которые не яв-
ляются сторонами в конфлпте, затея пред-
седатель, державы-гаранты н державы, ко-
торым предоставлены гарантии.

После этого Брюс среди напряженного
молчания преступил я. гологовяшт Франко-
бмигавсяя! резолюции, ввесенно! Флавде-
ноя 15 марта.

Резолюция гласит:
«Совет Лиги наш)! по поводу обра-

щены бельнйесого и французского пра-
вительств, сделанного 8 марта, нашит,
что германское правительство 7 жарта
1936 года совершило нарушение статья
43-1 Версальского договора путея ввода
военных сил я их размещения в деки-
литасчпованно! мне, упомянутой л 4-й
статье Локариского договора. Совет пред-
лагает генеральному секретарю, соглас-
но пункту $-«у статья 4-1 Локарнокого
договора, сообщить подписавшим «тот
договор гооударстми о вастояще* ре-
шении Совет».
Результаты галооюалм еледуюцяе: и

фравко~бельгя1скую резолюцию голосова-

ли — Аргентина. Дания, Испания, Поль-
ша, Португалия, Руяынни, Турция, СССР,
Австралия, Англия, Италия, Бельгия я
Франция. Против резолюция голосовал
только представитель Германии. Делегат
Чя.ти воздержался, мотипнруя это тем, что
представляемая нм страна н<> участвует в
локарягкон договоре и что дело идет о
юридических вопросах, требующих реше-
ния Гаагского международного трибунала.
Де.ктат Эквадора отсутствовал.

Председатель Брюс об'явил, что резо-
ЛЮПРЯ принята единогласно при одном
воздержавшемся, поскольку голос пред-
ставителя Германии пе принимается в
расчет, так как Германии является одно!
из держав, которой предоставлены гаран-
тия.

После этого Риббентроп выступил с де-
кларацией. Он заявил, что германское
правительство отвергает резолюцию и за-
являет официальный протест протяа нее.
Риббентроп повторял выпады против фран-
ко-советского договора.

После декларация Риббентропа, которая
не имел» никакого успеха и * произвела
почти сиехогворное впечатление, с декла-
рацией выступил Флаядеи. Фланден за-
1ВП.1, что согласно международному праву
никто не может быть судье! в собствен-
ном деле.

«Французски1 правительство, — про-
должи Фланден, — повторяет свое
заявлевяе о том, что оно готово *Й еду-
чае, если этого желает я просят гер-
манское правительство, передать во-
прос на рассмотрение Гаагского трибу-
нала».
Председатель об'явид заседание закры-

тый я заявил, что завтра состоится за-
крытое заседание Совета ш того, чтобы
решать вопрос о дальнейвш деастмлх

На заседании Президиума ЦИК Союза ССР 19 нарта 19Э6 г. Товарищи Стадии, Молотов, Каишнн, Чубарь, Яковлев, Уншлнхт
в группе награжденных передовиков по льну и конопле. «т. и. « и и п п и • п. в?«

Да.

Вручение орденов
передовикам льноводства

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

На состоявшееся вчера заседания Пре-
зяднуаа ЦИК Союза СО? вручены ордена
передовикам львоеодсгва.

А числе яагр&ядетых — председатели,
бригадиры и звеньевые передовых колхо-
зов, директора совхозов и яапппаю-трм-
торных станов!, льяотеребяиьщипы и
лынотеребяльщилв, лыютрепальадяды п
лмотреиыьиивм, имавжсты лыммбраба-
тывающих машин, ученые и лраятжя, двя-
«улике, вперед с«льокохом!ствев9гую на-
ужу по льяу и кпялтле. директора и техни-
ческие руковотителя льнозаводов я пенько-
заводов.

Получал иаграгу, знатные льяояолы го-
рячо благодарят нантяю, гкивитялктво,
товарища Сталина за то иоыючитепмюе
доверие, которое оказывается т вькосой
наградо!, я обещают оправдывать это до-
верае еще более энергичной бда-бой за
повышение У1кщайвостя льяа я конопли.

Поздраеяв награждав) ьа с получение*
орденов, М. И. Калвяиш произносит «рат-
ную речь.

— Лен я конопля — культуры ста-
рые, — начинает слою речь тов. Кали-
нин. — Говорят, что они существуют в
наших местах свыше тысячи лет. Но вряд
ли можно сказать, что способы производ-
ства и обработки ЗТИ1 культур значитель-
но продвинулись вперед по сравнению с
тем, что было тысячу лет тому назад. Лишь
сейчас, при советом! «ласти, ваша партия
и товарищ Сталин по-революционному по-
дошли к перестройке производства этих
культур.

Лен — одна из ваашевппгх сельскохо-
зяйственных культур. Она необходима не
только как предмет широкого потребления,
но т п также широко применяется и в про-
мышленном производстве я я области ооо-
роны. Льяяяые ткани, если «ив хорошо сде-
ланы, конкурируют с шелковыми тканям*.
Не случайно некоторые колхозницы, вы-
ступавшие на совещании передовиков по
льну и кожхые, называли лев «северных
шелком».

И вот, исходя и 9ТОГО яачеявл льна
я конопля, можно сказать: наступил мо-
мент, когда и в это! области мы должны
сломать все стародедовские лринычии, от-
бросить стары! подход к производству льна.

Некоторые старые обычаи 'уже слоиавы,
и ато привело к положительным результа-
там. Вы знаете, что раньше посев льва в
северных губерниях производился в конце
май. Люди считали, что леи не выносят
весенних заморозков. Это старое мнение те-
перь опровергнуто. Посев льна в быв.
Тверской губернии, например, производится
в 20-х числах апреля я дает хорошие ре-
зультаты. Те сведения, которыми я распо-
лагаю, говорят, что ранни! сев не вредит
качеству льва. К >тому надо прибавить,
что в связи с ранним севом уборка льна
и, что особенно важно, расстил льна про-
изводятся тоже гораздо раньше. Известно,
что августовский расстил льна лучше сен-
тябрьского и октябрьского.

Наряду с таким крупный изменением в
сроках посева льна мы с каждым годом
изменяем и способы его уборки, начиная
с теребления и кончая обработкой. Лен —
культура, требующая огромного количества
труда. Насколько л знаю, прежде на обра-
ботку одного гектара льна затрачивалось
6 0 — 8 0 трудодней. Вы ввдите, как много
труда вкладывалось в его производство.
Теперь тяжелый ручной труд мы зааеяяем
машинами. Как смотрели на труд прежде?
Келя труд дешевый — нет резона приме-
нять машины. Там, где труд дорог, калв-
талясты стремились ввести иашяяы, чтобы
поганить стоимость проязводетм а полу-

чить белым прибыли. Тая дм, ПИ) труд
дешев, нажины считалась вапяшеа рос-
кошью.

Вы маете, что у нас нет беяааботяш,
и перед каждым трудящпкя ямб'ятвое
поле деятельности. У нас, сколько бы мы
ни механизировали производство, ваяае бы
нововведения не вводив для уаелвчвиия
провдоягельиоеги труда, ниша дяяклмо-
сти вое равно не сужаете*. I по понят-
но. Ведь устроение сооиалястяческо! жиз-
ни требует колосга-и.ж-Ипнчх) труда. Со-
циалистическая жизнь предполагает, что-
бы все 170 «ля человек, населяют** вал
Союз, жили полнокровной, культурной
жизнью. Это значит, что мы должны обес-
печить все население всем необходимым. А
это требует гигантской затраты труда.

Но ато еше одна сторона дела. Тов. Ка-
линин говорит об огромных работах, кото-
рые производятся в связи с реконструк-
цией Москвы и других городов, он говорит
о хороших дорогах, необходимых социали-
стической стране.

— А сколько они. яти дороги, — про-
должает он, — потребуют усилий, даже
трудно представить. У нас огромное коли-
чество беспредельных пустынь, степей, не-
использованных рек, пустующих зеяедь,—
все >то требует своего устроения, яо все-
му надо приложить человечески! труд.

Во всем атом многообразии деятельности
нашего народа яы должны бороться за по-
вышен ие производительности труд». Мне
кадится, что и в области мое! зеилицкой
культуры — льна (шумиьм аплаивяимты)
буквально непочаты! край работы.

Прежде русский лен быд самым плохим
льяои не мировом рынке. Советски! лен
должен быть первосортного качества. Пер-
воначальные успехи, которых мы добилась
за последние два — три года, в особенно-
сти в 1935 г., говорят о том, что дело со
льном у нас двинулось я будет раялтять-
ся более быстрыми темпами, чем раньше.
Нужно только по-настоящему работать. На
совещании передовиков по льну я кояФпле
товарищ. Сталин поставил задачу: сделать
наш лея, если не самым лучшим льном н
мире, то во всяком случае таким, моторы!
по своему качеству был бы ве хуям льва
западноевропейски! капиталистических
стран. Эту задачу я м надо решит» В са-
мом ускоренной порядке.

' Я. товарищи, думаю, что та вагоаМ. ко-
торую пы получили, явится для вас но-
вым толчком, послужит новы» стлаулА и
еще лучшей работе. Я не допеваюсь, что
вы понесете в льноводческие ш «ОТвпле-
водческие области тот энтуздои, который
вызван ч вас «той высоко! наградой, вы
понесете свои знания и с во! опыт В, мас-
сы льноводов и коноплеводов. Ваша работа
в 1936 году, несомненно, скажется на об-
щих количественных в качественных ре-
зультатах производства льна и конопля.
(ьувныа яплаямеманты).

За победу, товарищи! За соревнование с
передовиками свеклы и хлопка, за яаль-
•н-Кпгий лод'ел социалистического льновод-
ства! (Шумим

В конце заседания в зал входят това-
рищи Сталин и Молотов. Все присутствую-
щие встречают их горячими ОВАЦИЯМИ Я
возгласами: «Да здравствует товарищ Ста-
лин!» «Да здравствует товарищ Моло-
тов!» Затея товарищи Сталин, Молотов,
Калинин, Чубарь, Червяков, Яковлев сфо-
тографировались с награжденным. Пояи-
дая зал, знатные льиовпда подходят к ру-
кяюдителяи' партии я правительства и
крепко жмут яи руки. Слова гремят апло-
дисменты, со всех концов несутся возгла-
сы в честь товарища Сталина.

К О Д А тов. МОЛОТОМ с г. ШАСГЕИЭ
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гдаявого редактора фраядуаско! газеты «Тет> г-ва Шастеп, (ТАСС).

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА
НА ТРАНСПОРТЕ

УСПЕХИ ПЕРВОЙ ПЯТИДНЕВКИ
Первая половина стахаяовом! декады

яа железных дорогах прошла с большим
успехом. Вчера—в питы! день дыаяы.по
предварительным данным, был» погружено
90.507 вагонов; таким образом, в течение
пятя дне! подряд погрузка лреяышает де-
вяносто тысяч лри плане в 76.000 ваго-
нов. Успех этот радует ие только железно-
дорожников, яо и всю страну.

На транспорте был учтен опыт прове-
денных ранее гтаханлпегап декад в про-
мышленности со всеми их положительны-
ми сторпнакн, а также недостатками- Же-
лезнодорожники сушели избегнуть многих
ятях недостатков, поэтому их стахановская
девала проходит организованнее и с боль-
шими результатам. Задание тов. Л. М.
Кагановича—ежедневно грузнть не менее
80.000 вагопов — в течение стахановской
декады выполлястся с лихвой. Тем са«мм
вскрыты новые резервы в нашем желез-
нодорожном транспорте и главное—« его
людях, а ег» отрвами боевой воллектнве.

В паивай четыре дня декады впереди по
погруява аля Октябрьская. Забайкальская.
Сталиншая, Казанская, Донецкая, Керен-
ская, Зяяавяаэская, Юго-Заоапаа дороги,
дорога м . Кагановича. Особенно от-
радно ТС, что о дни декады быстро потгя-
гивяюги дороги Востока. Инициатор Д"ка-
ДН РвМяальская дорога—идет в числе
певвяп. Большой под'ем—среди железно»-
рвжшмав Томской и Уссурийской.

О в с е дорог продолжают поступать со-
обидеяяя о новых успехах стяхамвцев-крн-
вовоеоиоев различных профессвй: машини-
с т , диспетчеров, дежурят по становым,
кондукторов, стрелочников, емачвмя, груз-
чиков, слесарей.

На угиьвом складе при депо Сковоро-
див*, Уееуряаево! дорога, установлен новый
рекорд снабжения паровозов топливом: па-
ровозы снабжаются за 2 «пнуты гаесто
45 минут по норме.

На Забайкальской железной дороге стар-
ший осиотрщвк вагонов Хилокгкого участ-
ка тов. Степанов со своей едено! иа 16

человек довел «смотр поездов яо 16 яшв.
вместо 4Б янн. по норне. Составитель Ко-
яцхарь «о Сталинской дороги таи три двя
подряд формирует поезда на ст. Ясяввв&тая
за 9 мкнут при норме в 50 минут.

По ипяпмтяйе главного мицужгвра Уяту-
рвйомго резерва тов. Кожин» ва Забай-
кальской дороге раавертывается лвяжеише
аа омцювождоние поездов бее смагянюв.
Иришку т. Кожине полиновали- сондуязо-
г« Колосников и К|юлпш. Их бригады со-
провождали поезда без мазчиков я ве вме-
ли отцепок из-за горения букс.

Вчера автоматчик—«цмеомольсяа! орМ-
явзатор Каватмссого вагонного у часта
тов. Стецю* поставил всесокшый рекорд
на (м'улвгте воздухораспределителей. За 7
члолн Огецюгк от!>омо«тч»ва<л 1€7 еоаду-
хораоиредоктелей при «архе — .1.

Народный комиссариат путей сообще-
ния имеет немало заводов и угольных
пшт. Л дня декады рабочие этж пред-
приятий также работают па «ькхжоя уров-
не. На Читинском, Орянбургоком. Москов-
ском («тМожнжо») и др. (инодлх В М С уве-
личилось чясло рабочих, внлчиттльтю пе-
ревыполняющих нормы. Шалты трестов
«Дальтраясуголь» и «Вогттуансуголь» в
последние лги перевыполняют план.

Надо отелить, что жмезиояоролшввш
блестяще перевозят грузы в стахаоомаеую
декаду, несмотря яа крупные недочеты в
работе ряда доюог. Еще не ляктцяровавы
аварии, — « л произошли в ггя двн ва
Октябрьской, иа донецкой, т дороге ям.
Кагановича в другях дорогах. Большое ве-
личество поездов все еще идет не оо р»«-
писалгаю. Не везде командиры травспов+а
создают хороший уптолия стахлиояплм-чяг-
воносопцам. УСТТАНРНЯП ВПП ввдочетов
гюзполит транспортникам, хорошо вачшнтиа
девду, услепяю ее закончить Я завоевать
новью победы ва железных дорогах. В двн
декады «пхяя советских жыезиодорояяи-
ков, возтлавляс-мая тов. Каганокнчлн, про-
ходит великолепную стм.имвскую школу,
которая научит их так работать весь 1936
стахановский гол.

О Т Ш К И НА РЕЧЬ тов. М. М, ЛИТВИНОВА
НА СЕССИИ СОВЕТА ЛИГИ Н А Р

БЕЛЬГИЯ
БРЮССЕЛЬ, 18 иарта. (ТАСС). Специ-

альный корреспондент газеты «Лепль» я
Лондоне характеризует выступление Лит-
винова как блестящую, грозную обвини-
тельную речь против агрессивной лолнтикл
Гитлера. По словам газеты, эта речь разо-
блачает политику нарушения договоров я
фальшивые, лицемерные «мирные» предло-
жений Гитлера, в то время как он подго-
товляет войну.

Газета отмечает, что в Лиге палий ред-

ко приходилось слушать такую ясную а от-
кровенную речь. . . .

ШВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 18 марта. (ТАСС). Швед-

ская печать подробно сообщает о речи,
произнесенной вчера тов. Литвиновым иа
заседа-мя Совета Лиги наций. Все газеты
подчеркивают, что речь тов. Литвинова вы-
ла выслушана с большим внимание*.

«('•войска дагеблацет» пишет, что речь
Литвинова «была великолепна по своей
аргументации».

ТУРЕЦКАЯ ПЕЧАТЬ О С О Ш С К О - Т Щ Ш ДРУЖБЕ
АНКАРА, 18 марта. (ТАСС). В статье,

посвященной продлению на 10 лет совет-
ско-турецкого договора о дружбе и нейтра-
литете, публицист Бурхан Белые « цент-
ральном органе турецкой народной партии
«Улус», касаясь политического кршиса в
Европе после расторжения Гетпмней ло-
карнского договора, пишет:

«6 этой смутно! обстановке можно с
полно! уверенностью заявить, что ни
Турция, ии Советски Союз не угрожают
вару, ибо он! являются странами, укре-

пллющнмн мир. Если* существует опас-
ность нарушения мира, то нужло «е
искать в других местах».

. «Джуяхуриет», стамбульская сТая»,
«Курун», «Запав» н ряд других газет

отиечают в передовых статьях ясторнчесное,
и международное значение празднования
15-летия советско-турецког» «договора, о
дружбе я братстве», одновременно уизы-
вая, что это щшмованяе совпадает с двяь
ми политического кризиса в Европе,



ПРАВДА

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ С РУКОВОДИТЕ/!
Речь тов. Степановой Анны Фроловпы

Председатель аолхоза

Товарищ, разрешите от 600 коложм-
ков я колхозниц колхоза вмени Сталина.
Духовшняского района. Западной области,
передать колхозное большое спасибо това-
рищу Сталях? в всему вашей у праоттель-
етгу. (Аллмипаиггы).

Мы. делегаты Заладвой области, пряеха-
л яа такое торжестаеавое совешанве, где
вы люаиа «вдеть мах смея вождей я ру-
вшеввтепй, вашего любяаого вождя в
тчвтыа, валюте дврогаго в уважаемого то-
ваваяа. Сталина. (Аяввцявват*).

Тееанша, ваша! областа в* сегодняш-
вяй день похадлатиа вечен, оотоату что
вм обогнала Келвавсвлш область. В
19*4 гаду вас обогнала Белортеоая, во в
1)3» году ва 3-м оФлаепма с'езло волхоз-
вявов-ударняков вы ваяли ва себя обяза-
тельство обогнать Велоруоелю. Все-таки мы
постарались я Волйвтсев» обогваяв, а нас
туг оболмла Ьшшвеваа область. (Аляе-

Мы доллсвы Суди • 1934 году вого-
аать веред еебой вввшвув задачу: а е6«-

Сталпм, Духомшвсвога района. Западной областа

I"

рем обязательство хатъ по 7 цеятяероа во
локва 15-« • 17-01 номером. Предпосылки
I «тому у ваг полностью имеются. Ны
падл на кажяый гесгаа во 3 цеетнера

^ йфоофвдитди у й ^ ш в а е я , мляяяю
ео.тн для полготяпен. После о е д о ! пропол-
ки яы обязательно проведя аодкорвв;
Копа я бша в Ярцавоком районе ва ва<
учло! веем) арен цяа, тая б ш Якгпнсжн, ко-
торая) ш и ш и , чв» меле вервей про-
ооляш вулио ебяватеаво д т л п аохщя

•а то, иршгвй яша ашохой

аы птчаем м е щ и т — паян
лгц мвЧас в о з и и в а ш в е я
ыпе вы во овал, 41» уере)—его
• тхобвевне хм тт. У шве 85
ааЦвчвияых я р ц . « я вожно
*ер* Когда и#ВдянШ1и

В т ,
волам.

Мы во п и и т «емшявт а 1 Ш гаду ое-
врал лоовологаа ш 1 1 вентвера в ме-
тав», • 1935 гаду—4,7 1
щрпвт проплв по 4
мграавя, а осталим
для аужд сижка, «тагу

• госу-

чге ш
м «««в пеньку. В 193* год •» вииш
овоатвпетво по 111
гектаров снять л о а о н в к а м
ворядке 7 ваатроа о га. (ДйМймаяитка).

Капе мпцы мы орявгеаял а 1935 го-
ду? В 193$ гаду у вас трожлйвость ввле-
б й

всевт вшит со 111
аокновкамюппаи

( Д )

у у
балаеь, мгагу **е •»>• п п я состой
только в 69 лвоятаетв, при чем ю п о п
б ш болидов Орлова в выхов
вов. 1 а и т о п , авва* аевлл у
ядов •«уиброми. земля сеялась нвле-
сшгв—гм и в , г » свес, гае рола. Мы не
•огн оввота ораваплыа севооборот. По
юнозу вы ввел еовооборот, а по бывши
аднполпньа венлп севооборота не было.
В нынешне» году у вас тыюго прыпа в
«хитов не будет, попмгу что уже все паши
едвнолячтпгки вступил в юлю». В 1935
году я в начале 1936 г. в ваш ю л н ю в л -
лось два «шоаа. Ковечао, в связи е отав
нах ггрвтюсь л о р е ж т бодьшве

6
р р ру

етв, я «ы не «опте погучять 6—7 пвнт-
ввров урождя, потопу что вы ве могли
правильно расставить сво! культуры.

Как же ям боролись с етв» аадостат-
хох? Ми посешя свой лея в уплот-
ненные сроки—в 4 дя<: 25 апреля начV
п сад ж в 30 апреля уже «акдачяли. Мы
аа л*люя следили зорко, ежедаевво. Когда
пояси.тпп, псюды появились сорнякв.п д
вы стали пропалывать их. На отяельяьл
участках ленок стал желтепмчга. Я по-
ехала в МТС к агрооояу, приезжая я го-
ворю: «Товарищ агроном, т нас появилось
худое дело, як не сможем полностью вы-
полнить обязательство перед государством,
жы ве сможем дать 3,5 центнера. Надо по-
омотретъ, что у пас там появилось». Тогда
днреггор МТС присылает ко мое агронома.
Мы с вии, да еще инспектор по качеству,
прошлись по всем полян, посмотрел. Агро-
вом говорит, что втому ленку надо дать
тшкормкт. А каким методом—мы не янаем.
Он говорит: мы вас научи». Нам выпжа-
л 5 пвнтпоров к&лгиялй РОЛЯ. Дали столь-
ко, сколько было в МТС. Надо бы больше,
по больше не было. Мы на каждый м 10
гектаров посеал по полпентвера, сеяли

мя в п а к у * погоду, в дождь. |0Т1а после
вервой прополки мы ооеоап валвйжую

вы оолучвля ооавршевво ввутм ре-
•ужьтаты. Чореа три д м л«я оты еовма
другим. Потом вы стал» е л в л п и ваш
«со ереои. Как мамаым иоавляв! еови-
ва, мы вх м Ь м лс* выполем. Мы врак
Я Л врополт ю 3 и 4 рааа.

Поем убори лла, мгла праступвл к
тореблева», вы ороводадш лвоВао*
елеем* в тут же сортировал. Теребая м
аукали. Маленький лея клал отдельяо,
большой—отдельяо. Когда вы проводил*
расстил, то тоже сортировали, чговж круп-
вый шел к врупвхягу, а мании~ § «елко-
му. При оод'еме сортировал
сортировали. Мы добилось в
центнера пяивомята с гектара
ерехвяй в о а » Ц . 6 . В 1936 > «

мятье
». 4,7

д а й
Мбе-

гавв ввяфёрешиа, мм допил, т
том) « ч т хорошее умбрсвтвв, Пмвхм до-
ме! • 1вв|в|1>11Ц1111. вы мвввп «•метель
м вдаяжлчап всю ела) 1апитв> силу
и.вымввг « в о » • вдивввцят «г» «тор-
#ея в Д| н и » куча. От а и » амучаетсо-

И ц я евсть пв
Ц 40 гмяам/вв мвпфвлщу

м г и и ы е по бобовш а м «пмашякуль-
где сып вораохцавн, аауу, горох

что вти приашва^ааЛИ Ъолвоепю
. . г 7 ц е а т т м ! д м о а е т н а с гектара.
Мы, делегаты Заявив! области, воста-

в в л па 4-я окшетвом ««аде
ударников в уоор вопрос переи
с м ! облавЛа)—1ороть«я с в в а | аа
первенство, в а ш » ааш лея п

( А )!*•(< _
Да 1дравствуа> мша ленинская _....
Да звравстамг ваш великий вождь « -

варащ Сталин! (Продолжительные алле-

Речь тов. Овчарецко Анны Дмитриевны
Эовянввв волком пмва Карта, Мшргврвдского райом, Хврквввсвой областа.

Тов. Опарсажо гоаорш ва украансном ваапе

Позвол1.те мне приветствовать товарища
Сталина и передать от передовплв-стыа-
новцев Харьковской области горячий про-
летарский привет. (Аплодисменты).

Наш колхоз сеет технические культу-
ры—мпоплю и лев. Площадь южной ко-
вопл у нас в 1935 году составляла 44
гектара. Урожай пеиьковолокна мы пму-
чвлв 6 центнеров с гектара, государству
продали ио 4,57 центнера, а всего сдали
201 центнер.

Я—звепьевая. В 1935 году у меня в
пене было 2 гектара, ва которых рабо-
тало 10 человек. Я получила урожай по
своему звену 10,5 центнера с гектара.
(Аплоямоионты).

Па 1936 год паш колоэ пеня тов.
Кирова обязался дать по 12 цеатверов, а
я, как звеньевая, обязуюсь дать 15 цент-
неров с гектара. Площадь у нас отведена
самая лучшая. Навозу вывезли по 40
тонн на гектар.

Мы боремся и за высокий урожай зер-
новых, чтобы страна паша имела 7—8
миллиардов хлеба.

Я вое нормы перевыполняла. Вел у
меня была норма одпу копну дать, я дава-
ла полторы — две. Л мяла вместо двух
3,5 пентшп>а. По замочке конопля я вместо
5 центверов замачивала 11—12 цент-
неров. «Италлика» у нас вот такого роста
(поиагываот). Нужно сказать, что мы ра-
ботали не целый день, так как нехватало
сырья.

Я обязуюсь выполнять все указания то-
варища Сталина.

Да здравствует советская власть!
Да 8травствует Красная Армия!
Да здравствует товарищ Сталин! (Бур-

ны* аплодисменты. Тов. Оочаранкв ложи-
имт руки товарищу Сталину и всем чле-
нам презияиума),

Речь тов. Захаровой Александры Васильевны
Льиотрепмыпипа колхоза «Артель труда», Краснохолмского района, Калининской области

Товарищи, разрешите передать нашим
родным руководителям и родному нашему
вождю товарищу Сталину от наших км-
хоанцкоп и колхозниц Калининской «ма-
ет и пламенный привет. (Алялйиомонты).

Товарищи, я — -фелшыцнла. во ска-
жу не только о трепке. Я—стахановка и
скажу также о своей работе. Вытере-
блнвала я по 22 сотке, расстилала льна
по 48 соток. Когда наступила у нас треп-
ка, я вытрепывала по 2 2 — 2 7 килограмм.
Из газеты я узнала, что Воробьева 11 юра
вытрепала 32 килограмма. Тот* я себе
подумала, что я Воробьевой не уважу, и
па фугой день вытрепала 35 килограмм.
С тех пор я стала вытрепывать по 44,
58, 85 я 112 килограмм. Когда меия при-
гласили 7 ноября на празднество в Мо-
скву, я беседовала в Москве с молоковски-
ми колхозницами. Они нам не верили, что
мы столько вытрепываем льна. Я ях при-
гласила прислать к нам, посмотреть, и они
приехали к нам обучаться лен тропатъ.
Приехали к нам и говорят: «Не может
быть, что вы столько льна вытрепыва-
ете». А мы им ответил: «Мы вытрепы-
ваем столько и вас научим». Они пам ни-
как пе верили. Самое большое, говорили
они, что у нас самая большая уд^цшица
сможет дать,—эго 22 килограмма. ,Вот по-
шли мы трепать лев к нам в пошвнн, опи
с нами стали в ряд. Их приехало С человек,
я они у пас потрепали *> 5 часов, на-
трепали по 35 ввлограмм, хотя до атого
говорили, что никогда этого не «ожет
быть, чтобы вытрепать столько, ежели да-
же приложить радение. (Аплоциамиты).

И еше, товарищи, я скажу. Во млопгх
районах была я и о б г ш » леи трепать,
была в вашем Бодоговском районе и в
Константиповском районе. Московской обла-
сти. Расскажу сначала про Ко-ктаитинов-
окин район. Когд» мы приехали в Констдя-
ТЯВ.ОВСКНЙ район, иритпля в один колхоз.
Было там собрание. Мы пришла иа собра-
ние колхозников, там зашумели, говорят:
вот к нам какая учительниц» приехала^—
мы ее сами изучим. Я им и отвечаю: я
не учить приехала, а поделиться опытом.

А сколько они вьпршывалн льна? 8а
пялцшяьу сдавали 5 — I ки.тогр»»»'
Когда я стала с ними беседовать, говорить,
как надо работать, они говорят — язы-
ком хорошо трепать, это ты одна выскоч-
ка, так напоказ тебя и возят. Я говорю:
яросим милости, приезжайте к нам в по-
свотряте, как у вас работают.

После этого мы уговорились с женщи-
нами встать в' 2 чз/°а и в 7 часов кон-
чить работу, как встают у нас и как ра-
ботают у нас. Согласились, договорились.
Проснулась я, смотрю—временя 4 часа—

нет никого, пять часов — нет никого,
шесть часов — является председатель. Я и
говорю: вместо двух часов в шесть часов—
это есть у вас ударная работа?

Когда мы пош.тп в подояид в шесть ча-
сов, там совсем темно, женщины убра.ти
вое фонаря, ничего не видно. Разве может
быть кааая-нябудь работа? Никогда этого
не может быть.

Пришел председатель, дал зчоиок —
тогда стали жешппны стираться. Уже
рассвело набело. $го не есть работа.

Когда они иришли па трепку, вижу —
идут все со стульями, трепалками, идут в
шубах. Представьте себе, какая будет ра-
бота в шубе, ежели л и в платье не мору
стоять! Пришли, сели все в кружок в по-
стукивают по колешечку. 5тто не есть ра-
бота. У них не только рассылается во-
локно, » на волокне собирается вот ка-
кой комяк. Я в говорю им: вы не тас
работаете. Вставайте, я вам покажу. Они
говорят: мы не умеем, нот ты уедешь, мы
и подучимся. Я говорю: плохо будет
учиться, когда я уеду. А одм мртвров-
щипа, Аграфена, говорит: я хочу научить-
ся—и встала рядои со мной лен трепать. С
7 до 12 часов я натрепала 8 килограмм
2р грамм, а Аграфеиа натрепала 4 кило-
грамма. Какая, стало быть, разнипа, ког-
да они раньше за пятидневку сдавали 5
килограмм! Вот опи все и стали удивлять-
ся, что Аграфена вытрепала 4 кинограмма,

В *-2 часов стала я собираться уез-
жать, они мепя держат: останься с па-
ми, говорят, мы тебе премию дадим.
И много таких у меня случаев роходяло.

Говфять я ве буду, оро все, потопу

бо.тьпо долго, а скажу пример про Боло-
говский район, как там шла раоота. Я
была в одном колхоэе. Там так: бригадир
сидит, глядит в окно, утром дает звонов
к ждет. Семь ли часов, десять лн—брига-
дир все сидит, дожидается, когда жешце-
вы пршут просить работу. Это не есть
работа.

Яковлев. Правильно.
Захарова. У нас не так работают. У

нас борются за всю работу. Поэтому наш»
Калининская область впереди. (Аплоаис-
монты).

Товарищи, я в нынешнем году ваяла на
себя обязательство снять 10 центнеров с
гектара льповолокна. (Аплодисменты). Я
для .того ш л а обязательство сиять 10
центнеров с га, чтобы и*м больше при-
шлось на трудодень. Мы в 1934 г. по-
лучали по 30 код., а нам товарищ Ста-
лин сказал, что вулшо сделать колхоз-
ников заяситпчнычи, а колхозы больше-
вистскими. (Аплодисменты). В 1935 г. мы
уже получмли по 1 р. 50 вой. ва тру-
додень.

Яковлев. Мало, ва>о.
Захарова, А на 1936 г. полу-чв-м 4 р.

Б0 коп., а не 1 р. 50 коп. (Аплодисмен-
ты). И зато я на себя обязательство взяла,
чтобы получить пам больше на трудодень.
И вызываю Перовский край на соревнова-
ние.

Яковлев. А не Западный?
Захарова. Кировский. Как я с пни го-

ревиовалась, так и теперь дуяаю соревно-
ваться.

Яковлев. Разве весь край вызываешь?
Голоса. Юфереву вызывает.
Захарова. Да, Юфереву.
Юферееа. Приникаю вызов па 11 цент-

неров. (Апподисменты).
Захарова. Я вызываю не только, чтобы

спять 10 центнеров с гектара, а вызываю
по всем работам н предлагаю организовать
соревнование так, чтобы было вялю, кто
как работает. (Апяоамсмонты).

Юфарова. Пожалуйста, пожалуйста. Я
стих звеньевых и колхозгшц могу поста-
вить перед вашей Кыянвлсхой областью.

Захаром. И еще, товарищи, я заявляю
партии и правительству, что паша Каля-
нинская область была ва первом месте в
будет на первом месте и никогда мы не
отдалим своего первенства нипому. (Апло-
яисиенты).

Да здравствует партия и правительство!
1а здравствует наш любимый вождь в

учитель товарищ Сталин!
Да здравствуют ТОВАРИЩИ Молотое я Ка-

линин! (Проаолмитеяьные аплодисменты.
Тов. Захаром пввпапат руки членам прз-

Речь тов. Быковой
Фаины Зиновьевны

Агроном Сашшухнсаой МТС,
Куйбышоюавго вжав

от авовш аоиопввов, «бслу-
ваики М1С. от р*боч»х, «уж*-

ввв Я ввкеаерая>*«ллпоовп роботнн-
аав МТС овреда» ввамт ааапягу правя
Т01ИЖТ а а а » «варев»! Ьишвяна в
Молотом (авааввсаикты} I амвввт вели-
кояу. любвлмвгу вождю теваавягу Оямину.

Наша НТО аегусвяе » таете! гея сво-
его сущевтвоааан. Ои м и п ш и она в
1934 году. В 1935 году а и я м а посев
итальянской в руесю! ю а о п л БЫ Гекта-
ра, вз них итальянвве| конопл — 395
гектаров. Собрат у НАС 1.772 цезпамва во-

м, что составляв? 3,3 аяяивяра волок-
на ее гектар. Вреяве, ел шарре везва-
ч т м м и

Куйбышевски! ара! езвио «тает от
яругах краев а отяошеввв троавм вюиопти
По некоторым колхозам вашей ЦТС ояопь
маленький урожай, о котором стыдшо да-
лее говорить, но есть колхозы, которые
1а.тп хороший урожай. Нмтрзиир, колхоа
«Новая жизнь» собрал валовой сбор 5
центне/ров и сдал государству 4,7 центне-
ра волокна. Второй колки—«Рассвет» со-
брал 4,4 центнера, и едал государству 3,4
центнера с гектара.

Веля посмотреть увеличение урожая ко-
нопли по годам, то получается следующее:
л 1935 году валовой сбор волокна коно-
пли увеличен на 61 сгроц. против 1934 го-
да. В абсолютных цифрах будет так: в
1934 году собрали 1.080 центнеров, что
состатояет па гектар 1,9 центнера, а в
1935 году собрали 1.772 центнера, что со-
ставляет 3,2 центнера ва гектар. На 193С
год яы намечаем собрать в абсолютных
цифрах волокна конопли 2.964 центнера,
что составит 5,5 центнера е гектат». 1гра«-
да, мы двигаемся медленно, во все-такя
упорно двигаемся вперед.

У меня есть антаресные данные по ме-
сту посева коиоплв. На опытных хозяй-
ственных участках мы проводили своя на-
блюдения. Ксли мять сравнение по юря-
одм средне-русской н итальянской коноп-
ли, то будет следующая картина: местная
дала 10 центнеров, а итальянская — 2 6
центнеров. По месту сева если взять, то

•чается: поле дает только 8 центне-
ров, усадьба дает 22 петлшера, а пойма—
30 центнеров, йто, конечно, в тресте.

Как качество обработки почты влияет
повышение урожайности? Весновспаш-

ка коявая дает только 20 центнеров па
гчастке, зябка копнал дает 2 2 цеятнвра,
I тракторная дает 2 5 центнеров. Значит,
тракторная зябка дает лучшие результаты.

Неудобренный участок усадьбы дал в
1935 году 12 центнеров, а удобренный
навозом участок—по 40 тонн навоза вз
гектар—дает уже 30 центнеров.

Эти данные о чем нам говорят? Гово-
рят о том, что конопля по отяошевпю ме-
ста посева должна завоевать пойму в
усадьбы.

Иуралов. Это в отношении итальянской
копопли вы говорите?

Быком. Да, в отцоанжп итальянской.

Как мы готовпчея к 1936 году, что
проделано у вас? Поднята зяАь вз наме-
ченной площади в 539 гектаров ва 380
гектарах. На вту плошахь выведено навозу
12.000 тонн, т.-е. приблизительно выходит
по 30 тонн на гектар. Собрано золы 4 4 2
центнера.

Подготовка кадров у вас организована
гас. Звеньевые V и м проходят подготовку
при районвой колхозной школе, а с пред-
едателями колхозов я сама адмиЖыось ал

организованных курс**, по агротехнике
конопля. 21 председатель учится на втих
курсах.

Как мы пропоим габоту в колхомх?
В налей МТС имеется 6 агрономов: два

в аппарате и четыре на участках. Я про-
вожу эту работу через своих участковых
мчкиюмов и елма выолжлю в колхты для
проведения бесед с звеньевыми, с кол-
(оянлками. ПОТОМ организуем и проводим
семннюы со своими агрономами, вызывало
а ях ЛТГГИО к с<У)е, беседую, пзмечаю план
работы, и оня выезжают в колхозы.

Я хочу отметить, что из 21 бригадира
яы готовим 15 женщин. Здесь говорилось,
что Куйбышевский край сильно отспия
от «рутих краев. Я здесь даю обещаяпе,
что наш край в 1936 году займет первое
место по конопле. (Апацмсамипы). Мы сни-
мем с себя 9-го позорное пятно отставания.
Правый берег запинается ооклю'гнтельно
коноплей, та>к что у 4 подтянемся и зай-
мем первое место. Сейчас наш район зани-
мает перпое мчто в крае, а наша МТС
«анииает ппрме место в районе. Так что
мы не уступим первое место, а постареенея
яття впереди.

На втом я кончаю.
Да здкавстотет наше ггравительггво и

яяпт любимый вожаь товарищ Стал™!
(Проаолимтальиьм! алявямсамшты. Тов. Бы-

подходит и преаилмуиу и
румм румоаодителям партии и
тавдетм).

тов. щ
Иёана Михайловича

Вееамоааого ••тчло-осследоаа'

а юту раеовавт веж о том,
ка> м м а р а в свое ливотрвплдьаух) аа-
ПГЯ1У.

Я родвжя » яхмктьвем! семье в е р м -
него дететм вябаЧЫ в поле. С 1—9 лет
вм вастеяшли теребить лен. Нас—ребят—
было трое. Дед любил сеят> лев, ЧтеИниы
лучше работали, он ввел в м ««ппаяпу»
на теребления льн»—вазеаяхл и 20 сио-
пов по 1 вогямгке, « вы оааяврмпсь ме-
жду собой. Очень трудно было работать.
Бивало до того доработвешься, что голота
закружатся. Возьмешь сноп, полежать его
под саму, ляжешь I думаешь, как бы
•ТОТ леа теребить не руками, а чем-нибудь

I. Все собирался сделать такие щипцы
вроде ножвмц, которыми можно было бы
>ах*атить, а потол выяергввать через ко-
лесяся. Во вше его ве удалось иостроять,
потону что родители ваши за зги безде-
лушка еймоероль» наклеивали.

1 в риге 1грвходнлоеь зше работать с
утра I до позанято вечера. Думал я я о
трепальной машине, во я то время был мо-
лод я машины ве построил.

Слышал, что а городе хорони, летя» жи-
вется. Задумал поехать в Москву в уехал
от своего дева, убелил. Поступал в аоте-
карсажй магазин в Москве, а затем пере-
шел в булочную к Филатову, воеял бул-
ки. И туг было тяжело работать, чвето по-
падало от приказчиков. Потом поехал на
Ижорснй завод, научался венного слесар-
ному делу. А после революции в Красную
Армию вступил. 8 Красной Армии научил-
ся сапожному делу, фотографию выучил,
стал хапрппм фотографом.

Львотрелалцюй гашввой я серьезно за-
нялся в Красвоходвссом районе в 1931 г.
На сельскохозяйственной выставке де-
монстрировалась льнотрепальная машина
сБедьгийокое колесо». Я здорово заинтере-
совался этой машиной. Несколько раз хо-
дил, врутял, работал па ней. II у мепя
мысль всоиивла: почему зто «Бельгийское
колесо» из вертикального положения не
повернуть и не сделать его е горизонталь-
ном положения. Я сразу вообразил игу ма-
шину. В своем вооЛралмгнтги построил ко-
лем, накрытое сверху столом с четырьмя
отверстиями дол волокна, вообразил, что па
зтоя колесе могут работать 4 женщины, и
производительность его, ясоо, должна быть
не ниже, а выше. Пу вот я я задумал
построить такую машину.

Председатель колхоза «Красный колес-
ник», Краснохолмского района, тов. Моля-
ков по моему проекту построил льнотрепаль-
ную машину. На втом типе мангалы одна
колхозница дакала производительность в
20 килограммов на одну щель. Значит, если
4 женщины работали, то ояя могли бы сде-
лать 80 килограммов. А потом колесо мож-
но сделать диаметром больше и можно по-
ставить 8 женщин. Некоторые колхозы по-
строили такую машину. С втото образца
стали строить машины многие колхозы
Краснохолмского района.

Но ота магаипа мне все-таки не нрави-
лась. Я все думы, как бы механизировать
машину, потому что здесь приходилось лея
держать, перевертывать, масса отходов по-
лучалась, и провзводительаость была все

:е пнэмя. За «ту машину я получил пре-
мию от райисполкома, порядочную пре-
мию. Тут л уже совсем заинтересовался
втм делом, стал думать, как бы построить
малину лучше. Моя машина имела трепаль-
ное колесо, я решил трепальное колесо за-
менить трепальным барабаном я птпгдумал
деревянный транспортер. В это время я ра-
ботал в артели фотографов и в свободное
время решил заняться изготовлением мо-
дели.

Модель получилась неплохая, меая за
нее премировали. Я услышал, что в гор.
Торжке есть Институт льноводства. Я по-

хал с этой моделью в илститут. В Инсти-
туте льноводства меня очень хорошо при-
нял проф. Сигцов. Он «не сказал, что ма-
шина, воя хорошая, во нужно трансиотлер
получше продумать.

Вернувшись обратно, я очень иного ду-
мал над 9т»м делом. В конце концов я с
этой задачей оправился, тфздкпортер был
продузм, I я двинул дело дальше. Работать
мне приходилось вечерами. Я пошел в рай-
исполком к председателю тов. Паптелеевт.
\». Пантелеев скаяал, что замечательная

машина и дело надо двинуть. Он мне ска-
зал, чтобы я поехал в Институт льновод-
:тва, и дал командировку. Он мне твердо
шли, что эту машину надо построить.

Я приехал в Институт льноводства, по-
казал свою машину, я проф. Сивцов заявил,
что теперь другое дело, машину можно
троить. Он мне помог в расчетах.

Я вернулся обратив с хорошей оценкой
машины. Тов. Шнтедееяым было дало рас-
поряжение о постройке машины. Я нагото-
вил чертежа, сад заготовил лес. Это было
в уборочную кампанию, лошадей было труд-
но достать. Все-такя я все сделал, ггривез
лес. Малину решено было строить в МТС.

В то время директором МТС был тов. Куз-
нецов. Привез я лес. Ну. думаю, теперь
построю машину, — стало веселее, стала
жизнь радостнее. Дунаю, а нынешни! се-
к т моя иашгаа заработает.

На вругой день прихожу, смотрю—вет
моего леса. Ну, думаю, приступили к ра-
боте — к изготовлению. Прихожу к де-
сятнику, спрашиваю, а десятник я гово-
•пт: лес твой директор отправил для по-

стройки клуба, распаляли его и израсходо-
вали сразу. У меня упало настроение. По-
шел я в тов. Пантелееву в говори: дело у
меая сорвалось, лес мой вяраеходовал*.
Мне было очень обидно.

Пото" пришлось опять доставать лес.
Я напасал в газету небольшую заметку об
отношена! к этом? делу директора. Тов.
•уавицов ва «ев* раосераввд, во предсе-

датель районного исямлмвв» тов. хьввтеше-
ее меня поддержавал. Он разреши* яааяты
столяров вз колхоза и дал ухдаеите де-
лать машину в мастерами МТС.

Я стал работать по постройке машины.
Дело дввгемсь чрезвычайно медленно. А
тут заболел тов. Пантелеев, я у меня все
дело приостановилось. Мне отказали в веяь-
гах, перестали выдавать мреботнтю платт.
в я ее «нал, что делать. Но все ли я ре-
шил: раз занялся машиной,—должея ее по»
строить в дело довести но конца.

Я решал поехать в Институт лъаовод-
ства; думаю, что институт долдсев ооавчь.
Проезжаю к тов. Жадаеву, рассказал ему
обо всем. Он «не сказал, что машину ин-
ститут построит и все .расходы берет на
себя. Написал об «том «твотпенпе в райис-
полком. А райяооолкомт нужно было вер-
нуть затраченные им средства, а как ях
вернуть? Опять ничего не вышло. Машина
но (троилась.

Ячду«аю: как жл мне быть? Уже четы-
ре месяца зарплаты не получаю, • на-1

пипкь такие люди, которые липпия вевя)
хлебной карточки.

Решил я топа патгисать письмо т т . Ка-
гановичу. Написал письмо тов. Кагановичу
а сам волнуюсь, думаю, едва ли тов. Ка-
ганович сможет ответить — человек он ЗV
пятой. Даже председатель райисгюлкожа не
всегда со мной разговагривает, ими) гово-
рит: «Завтра зайди».

Не прошло я пятя дне
в МК партии. Меня принял
из Сельхомтдела МК. Я
моей машине. Он говорит: сНе
тов. Сергеев, машина будет
деньги тов. Каганович переведет»Г

Приезжаю я домой, и на меня стали:
смотреть совсем по-другому. Стали гово-
рить: «тов. Сергеев, тов. Сергеев», в по-
шло дело быстрее.

В сезон 1934 года воя ма-
ла впервые в колхозе «День,
Краснохолмского района. Моя в а в Я И Г м в
хорошие результаты. После етого. я > анУ
даев мепя пригласил с моей
всесоюзное испытание яъи
шин, которое проводилось в
атом всесоюзном испытании ноя машин»
получила первенство.

После «того, 22 ноября, я демонстриро-
вал свою машину перед Л. М. Кагановичей:
в Ломе колхозника, здесь в Москве. Тов.
Кагановичу моя машина понравилась. По
его инициативе, по его рааюряхению ж
был премирован двумя тысячами рублей.

Из Москвы я поехал навсегда в Инсти-
тут льноводства. Таи я совсем ожил. Ус-
ловия были созданы самые лучшие. И вот,
работая тая, я приступал к постройке мо-
ей машины для промышленности. Моя ма-
шина была построена вз дерева, а сейчас
яы сделал машину хорошую, сделали ма-
шину мощную. И ваг т машина выдер-
жала правительственное испытание, маши-
на дала производительность 60 килограм-
мов в час и процент выхода первого номера
12 проц., полуторного—17,8 проц., вто-
рого помера — 20 проп., а .работают на,
ней семь человек. Тов. Михайлов, секре-
тарь Калининского обкома партия, всемер-
но содействовал продкижепию моей маши-
ны н был первым моим задлзчвжом. Ои за-
казал 50 малин моей конструкции. 10 ма-
шин были изготовлены. Две из них хорошо
работали в колхозах «Борец» в «Знамя
труда», Повоторжского района. Остальная
часть не поспела, а часть не работала, по-
тому что Повотовжюкие мастерские ежвер-
но изготовили.

В дальнейшем необходимо яа вто обра-
тить внимание, потому что моих машин
будет в этом году тысяча, а машин тов. Ан-
тонова—шесть тысяч. И если мастерские
будут портить нам вти машины, то ва его
не нужно и денег тратить. В колхозе «Зна-
мя труда» моя «аагвна за сезон отрепала
112 центнеров льяоволокна. 6 человек
колхозниц еле-еле успевали, даже ве по-
спявали подвязывать лея, и ручной треп-
ки не было.

В атом году наша партия в правитель-
ство заказывают тысячи машин моей кон-
струкции. Многим яз вас прядется работать
яа моей машине, много женщин освободит-
ся от тяжелого труда.

Спасибо товарищу Сталвлгу, спасибо то-
варищу Кагановичу я всем? вашему пра-
вительству за то, что дали мне возмож-
ность осуществить задуманное дело.

Да, здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует товарищ Сталин! (Алле*
«моменты).

Вот. товарищ Калинин, я сделал модель
и преподношу ее вам. (Ппшцпгивти. Тов.
Сергеев пожимает руки всем членам гиязм*
•иуч» и ри'яеммг детали ввами).
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6 6 1 В Ц Ш Е НЕРЕДОВИЮВ ПО ЛЬНУ Н НОНОПЛЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Речь тов. Савельевой

Александры
Ивановны

Тов»р1Ш1, «т п е н и белоруоско! Деле-
г а т » Пврв1ОВЛИ№ ЛЬВОВОДСТВ», ОТ Р»бо-
чвх, работящ I иижеиеряо-тгхяического
персонала льнозаводов Леолльеяогв района
разрешите передать горяч»!, пламенны!
П[швет руководителям партии я прави-
тельства во главе с папин дороги», блна-
ын I любимым пгеми товарищем Стали-
ным. (Аплодисменты). Т и т разрешите
передать привет патент ленинскому кон-
сомлу, работающему под руководством то-
варвща Кослрева. (Аплодисменты). Еще хо-
чу передать пламенны! привет веем пе-
редовикам льноводства, евдяппя «деть, в
втои зале. (Аплодисменты).

Товарищ, теперь несколько сип о сво-
ей работе, а также о некоторых моментах
своей жизни.

Семилетку я закончила в 1928 году.
В виду тяжелых материальных условий я
пошла работать на фабрику, вернее, на га-
вод «Раснол» в качестве старшей работ-
ницы сушильного I мочального дача
Проработала я 1 год, и меня командарова-
ли учиться в город Белый, в технику*,
ва технологическое отделение. Окончил» 1

ум вместо 4 лет в 3 года. Пв

и > ^ лнви техникума в»с, передовых ком-
«ояодъаев, в количестве 20 человек,
послал работать в Белоруссио, в Мив-
снай льнотрест в качестве техноруков. В
я»ч*ле 1933 года как раз в Минском
льнотресте было вредительство по ряду
льнозаводов. В связи с втви отобрал еа-
мьп проверенных, выдержанных и стой-
ких комсомольцев я послал в Белорус-
сию. И там мне дали Леаельекн! льноза-
вод. Тая « проработала год. Вначале I
встречалась с большими трудностями. За-
воды были плохо устроены во всех отно-
шгаиях — и в от по теши машин и в
отношении всех условий работы. Рабо-
тать было тяжело, но я встречавшееся на
ноем пути трудности преодолевала. В на-
стоящее время заводы Лспельского райова
работают лучше, чем в прошлое время,
план выполняется и перевыполняется.

В 1934 году меля, по распоряжение
Льнотреста, перевел» на Каменогай льно-
завод, где я работаю и сейчас. Качестве
продукции «того завода было неплохое.
Процент выхода минного волокна соста-
вил 9 против 6 плановых. Точно так же
мы давал кудели » Турбиных отходов
70 проп. против плановых 30. В 1935
год? наш мвод был премировав аятома-
пшвой. Были премированы также работ-
ницы. Работиил-удартш у нас 60 человек.
При помощи ударников я прв помощи их
внтумаиш мы выпивал • пврешиля-
ж плав.

В сентябре прошлого геи турбвва
<1Т-2> у нас переделана по проекту тов.
ТИХОНОВ*. Нужно выразить большую бла-
годарность тов. Тихонову »а то, что «я
переконструировал на» турбину я тем са-
гам повысил процент выхода длнвого во-
лвма. Вместо 7 — 8 пропсов выхода
длинного волокна мы теперь даем 15—16
процентов.

Па переконструнровашюй машине я
начала работать с 15 января 1936 года.
№ переработанной тресты средни» номе-
ром 1,4 мы цвели 13,8 проп. выхода
длинного волокна, а I стахановскую дека-
ду мы дал до 16 прев, выхода длвяого
волокна из тресты номере» 1,5. Этот опыт
стахановской декады обещаю промднть как
постоянный метод работы. Качество ку-
дели у пас в настоящее время неплохое,
отсортировка турбинных отходов доходят
до 80 проп. против 50 проп. плановых.

Стахановцев у нас 25 человек. Стаха-
новское движение выросло у нас после ре-
чв товарища Сталина. Стахановское дви-
лкение охватывает паши льнозаводы, и я
имеюсь, что у нас к кончу сезона будет
не 25 человек стахановцев, а все 100
проц. рабочих будут Стахановыми. (Апяе-

Товарвщи, как видите, ленипгвий юм-
еоиол неплохо борется и является нелло-
1ВМ (астрелыцяком в стахановском дея-
женми. Если взять н.чшу белорусскую де-
легацию, то в ней 10 женщин, из них
6 комсомолок. (Аплодисменты). Эти 6 че-
ловек имеют неплохие показатели. Здесь
я льнотрепалыцицы, дающие по 120 ки-
лограммов за 10-часовой рабочий дет.,
здесь и льнптеребильшипы, вытеребившие
во 90 гектаре* льяа за семя, несь есть
(МЯЬЙММ, 1МППИ государству свыше
3,5 центнера волокна с гектара.

Да здравствует коммунистическая пар-
тмя во главе с капп» любямым, дороги*
вождем товарищем Огалныи! (Апвяакмек-
ТЫ). I

Да здравствует ленински! комсомол во
ш в е е тов. Косаревым! (Аплодисменты).

Да здравствуют переловим льноводстм!
(Аплодисменты).

Речь тов. Сивцдва Анатолия Николаевича
Профессор, маеду| сопором тежишюгмв Всесоюзного научно-асслелоытсльского института льяа.

я стары! еяицяалет в
д е д е — работаю 23-й гея. Рабо-

ты а м втуих, работы в прошшлкв-
ноетн, работы * н»пно-веследов»тель-
скжх учреждениях. Цркватраеая ятот
лятыишй путь, м котором у м м бы-
ли радости я огорчеяяа. успехя я неуда
чя, I должен отметять, что наябелывес
удовлетворение в моей работе а получил
за последние четыре год», когда перевел
но Всеоовиы! институт ли».

Руямодепел институт», его вартийван
оргаиаацяя, осуществляя на деле шесть
иетаяепмнх условв! товарища Сппва.
с а ц я а и с у в обстановку, я копрой ока-
зала* мшожвым во всю впрь в»аве>
п у п ' певческую работу. Мей переход в
Иввгяттт пн» с о м ы с •ирояви раморо-
тоя еееШПетичесвеЙ реконетвуяжив еель-
сяап мвяйетва. Передо и м ! еткрылюп,
ш и н * ) вмяв работы. Своей аераоиеред-
ноя сдаче! мы поставили разрешение во-
просов механизации наиболее трудоемких
процессов — процессов обработки волокла.
Мы до «того времени не имели никаких
машин, мы располагали самой причини
нов техникой. Нужно было создать нов)»
тсхвику — технику социалистический
льноводного ХОЗЯЙСТВА.

В настоящее время эта задача разреши
на—мы имеем машины. Успешное р.и-
решение ягой задачи было обусловлено
тем, что нам удалось создать крепки! ра
ботоспособиы! коллектив. К атой рабпп
мы шпрою привлекли наиболее спогоопт
практиков-изобретателей. Ны пригласи-
ли «I В институт п постарались создать
им такую обстановку, в которой их рабо-
та была наяболсе плодотворной. Мы при-
кршяли к каждому из них специалистов—
конструкторов, технологов. Мы стремились
поднять их квалификацию, мы стремились
их перевоспитать и сплотить со всем кол-
лективом. В результате мы имеем льно-
трепальную машину Антонова, льнотре-
пальную машину Сергеева, иашнну для
обработки отходов Гшрилова.

Одновременно с яти» мы широко раз-
вернули работу по подготовке новых мо-
лодых кадров. Ко мне была прикреплена
аспирантура. За четыре года моей работы
мы провели два выпуска аспирантов, од-
ну группу обучаем и еще одну группу на-
бираем вновь. Вта работа на первых по-
рах дала замечательный аффект. Мой уче-
лгк то». Тнхонол, который здесь высту-
пал вчера, произвел большую практиче-
скую работу по реконструкции злподекпй
трепальной машины марки «ЛТ-2». Мой
учеши тов. Макаров, который присутствует
здесь, разработал тип колхозной сушилка,
которая впедряетси в колхо.щ в деситках
тысяч экземпляров. Он же разработал но-
вы! тип колхозной машины, которая в ко-
личестве 7 тысяч будет выпущена про-
мышленностью в этом году. Рид моих мо-
лодых учеников принимал участие в ре-
конструкции машин заводских и колхоз-
ных, и, наконец, группа моих молодых ас-
пирантов уепгшпо разработала вопрос о
новых методах обработки льна, которые
будут положены в основу коренной рекон-
струкции первичной обработки льна.

Словом, я сейчас окружен молодым,
крепким коллективом. Кслп рапыпе я за-
частую чувствовал себя одиноким, если
раньше мне не на кого было опереть»
при проведении в жизнь своих идей, то
теперь, имея молодо! КОЛЛЕКТИВ, Я В сам
чувствую себя молодым, я с задором, при-
с у щ » молодости, мы все борехс! м раз-
решение новых сложных задач, которых
имеетеI еще много в льняном деле. (Агшо-

Я с большой радостью констатирую, что
те указания, которые мне был даны това-
рищем Яковлевым о выковывании мной
кадров учеников, выполнены. У меня есть
СЕО1 школа, у меня есть свои ученики, ко-
торые мотут продолжить работы, начатые
мной, которые смогут оту работу расши-
рить и углубить. Великая благодарность
партии, велкая благодарность товарищу
Сталину и то, что яаучныя работника»
мздаЛ! все необходимые условия для ши-
рокой творческой работы. (Праветмтвль-

Мы гордимся тем, что мы принимаем
ктниное участие > великой соцяалисти-

;еской стройке, мы гордимся тем, что наш
руд заложил новые кирпичи в ату веля-

сую стройку.

Льнообрабатывающие машины есть. Но
1еред нами стоит еще более трудная за-
|яча — ио-настоящему внедрить эти ма-
шины в производство. Решением партии и
правительства в атом году колхозы полу-
чат большое количество машин как слож-
ных, так и боле* простых. Кслп сумеем
целиком и полностью использовать все
машины, мы уже в 1936 году сможем
весь урожлй льна переработать машинным
способом. Ксли сумеем целиком и полно-
стью использовать машины, мы сможем
сэкономить самое мллое 30 миллионов
рабочих дней тяжелой, изпурительпой
ручной работы. Если сумеем правильно
использовать машины, мы сможем значи-
тельно повысить качество льна, получив
дополнительно самое малое 450 милли-
онов кило-помероп льняпого волокна. В
переводе на вес «то означает 270 тысяч
пудов волокна >& 15-й. Вот какой эффект
может дать машинная техника уже в
1936 году, если эта техника будет освое-
па.

Вы, товарищи, являетесь лучшими
представителями стахановцев, которые су-
мели освоить технику и на этой основе
показать великолепные образцы высокой
производительности труда. Однако имеет-
ся еще очень большое количество, пода-
вляющее большинство колхозов, где эта
гехнпи ие освоена, где еще далеко не до-
стигнута проектная мощность машин. Па-
т а задача — ваш ОПЫТ, вашу практику
передать всем колхозам. Работа по внед-
рению достижепн! науки в практику яв-
ляется наиболее трудным участком рабо-
ты, ибо здесь нам приходится преодоле-
вать косность, консерватизм, чванство,
ибо здесь приходится преодолевать нашу
техническую неграмотность, нашу техни-
ческую отсталость. Этот участок работы
нелегкий, его приходится завосньквать в
борьбе.

Тов. Тихопов иесь вчера достаточно
арко обрисовал ту борьбу, которую при-
шлось вынести при внедрении реконструи-
рованных машин на льнозаводах. Эта
борьба еще не кончена. Я я тов. Тихо-
нов пришли па вто совещание прямо из
зала суда. (Обще* явимеиие я и м ) . Кон-
серваторы из Главного управления льня-
ной промышленности ие смогли простить
нам того поражения, которое они понесли
в своей борьбе против реконструкции
швинг-турбипы. Они решили дискредити-
ровать и нас, и институт. Оли создали су-
дебное дело с привлечением вас к ответ-
ственности за присвоение авторства. Но
суд был ие в ях пользу, мы выиграли де-
ло, насмотри па вое старения агентов Глад-
кого уирамшшя льняном промышленности.
Оласибо ЦК партии и его Сельхопотде.и,
тов. Яковлеву, которые помешали бюро-
кратам кал яамн издеваться.

Такую же борьбу паи приходится пести
I по линия земелвых органов, которые.

кааалось бы, призваны к тему, чтобы вне-
дрять новую технику в практику колхо-
зов. В 1933 году, когда мы поставили во-
прос о внедрения механизярокално! обра-
ботки льна на базе ястол повали я про-
стейших машин, нас некоторые земельные
организации встретили а штыки. Огоши-
во необходимо отметять некоторых бюро-
кратов нз Ленинградского земельного уп-
равления, которое в то время не постес-
нялось обвинить нас во вредительстве,
ииогичное положение заняли некоторые
бюрократы Я1 льноуправлениа Ивановско-
го облзу в вопросе внедрения предложен-
ного нами типа колхозных сушилок.

Несмотря ва то, что земельные органи-
зации призваны внедрить новую технику
в колхозы, меня поражает пассивное от-
ношение Глаяяого лыч>У11Р*мо1гия Наркли-
*<•»» к предложениям, которые выходят из
стен института Многие машины внмрямт-
(Я через голову Главного льняного упр.гвле-
пяя. Так. например, машина Антонова бы-
ла инедрепа в 1934 году лшь исключн-
тг.ппк б.тагодяра инициативе МК партии
я той помощи, которую в втом деле ока-
зал нам то». Яковлев. М.ипинл Сергеева
впелрнгтея благодаря помощи Московского
в Калининского областных комитетов пар-
тии. И, нактео. нагла воняя машина по
обработке отходов льна сиетеиы Гяврило-
ва внедряется в атом году также по нни-
пиативе Московской области. Наш главк в
>то* деле занял роль пассивного зрителя,
он не принимает никаких мер для того,
чтобы впедрить ату машину в практику
колхозов в широкой масштабе, несмотря
яа те, что ато мероприятие обещает полу-
чение для народного хозяйства дополни-
тельных ресурсов короткого прядомого во-
локна в количестве десятков тысяч топн.

Вольтам затруднением при внедрения
машин является то, что строительство ма-
шин ведется крайне недоброкачественно.
I) отдельных случаях колхозы получают
машины явпо неработоспособные. Кроме
того, строительство машин очень дорого.
Если в 1931 году в условиях Повоторж-
ской иастерсяой машина Антонова обо-
шлась в 2.200 рублей, то в Свердловской
области в 1935 году умудрились довести
стоимость атой машины до 7,5 тыс. руб.

Плохо обстоит дело с кадрами. У нас
нет ни втузов, ни техникумов, готовящих
кадры, которые были бы анакомы с ноны-
ми колхозными малинами, с ном! техни-
кой. Не знает новых машин и агрономи-
ческий персонал, работающий в районах.
Вследствие этого пекому еврьгапо органи-
зовать подготовку колхпзпых кадров, не-
кому организовать внедрение повой техни-
ки в колхозы. Сказанное достаточно ясно
покалывает, что дело внедрения повой
техники в значительно! степени предо-
ставкяо самотеку.

Я долхеп констатировать, что у пас
имеется крайняя недооценка значения
правильной организации процессов пер-
аячмй* обработки лкна, а мот участок
работы имеет большое значение в деле по-
вышения урожайности. В процессах пер-
вичной обработки мы имеем огромные по-
тери. По самым скромным подсчетам, яти
потери доходит до одной трети урожая.
Яти потери в значительной степени об'яс-
няются несовершенством той техники, ко-
торая применяется у иле при предвари-
тельной обработке льна. Я имею в виду
мочку льна в земляпых явах и расстил
льна па лугу. Эффект этой обработки на-
ходится в полной зависимости от всех слу-
чайностей природного и климатического
характера. Борьба с влиянием «тих слу-
чайностей чрезвычайно трудна.

Та установка, которая выдвинута была
товарищем Молотовым я ого тезисах па
\ПГ с'езде партии о коренной реконструк-
ция первичной обработки льна, принята
нами к руководству в наше! практической
работе. Мы поставили своей задаче!, наря-
ду е разрешением вопросов механизации
трудоемких пропессоп переработм льна,
разработать такие способы обработси уро-
жая, которые позволил бы, с одной сто-
роны, устранить громадные потери урожая.
а о друго! — перевести обработку льна

иа провышеяные репсы, подвести тех-
нику примерив к току Трем», который
существует в друпи отрвшх яереработки
сельскохозяйственного сырья: сахарной
текли, картофеля и пр.

Гж« согни лет наука я техивка пли
мается вопросят раиионалнзадяш ночка
льаа. Нмевгея сотня патентов, сетям рез-
ных предложений, однако ии одве яэ атях
преиожевн! до сях пор ве волучвло сво-
его применения • практике. Одявя п ос-
новяш затруднений явлкгто то, что
льняная солома крайне бедва волокях».
% весовых частей льняных стеблей пред-
стаышот балласт, который, тчаствул во
вен ЦИЯМШ1Х обработки, сильна удорожат
гфяааип л«1 обработки. С вмъв устра-

агат» затруднен* ян решали
ШИММИ в разработать метод недяляче-
гсаге ееогаикви! сырья. Путев вкхмвчг-
см1 «Авабопв аы удаляем втот баллагт
п получаем лубшой сырел, слхержший
ужо больше 50 проц. чистого волокла. Этот
сырец дальше подвергается специально!
ооработке — облагораживанию. Мы проек-
тируем машину, при помощи которой юж-
но одновременно проводить обмолот урожая
и это механическое обогащение. В резуль-
тате колхоз в точение 20—25 дней мо-
жет обработать свой урожлй льпа и одпо-
вреиенпо с продажей льпосеияя может
продать и лубяной сырец, который пойдет
для переработки на ллводы. По пятему
мнению, на игом роль колхоза в перера-
ботке урожля льпа должна быть оконче-
на. Дальнейшая переработка льва — об-
лагораживание смрпа должно производить-
ся в промышленных условиях.

Мы научили • испытали разные спосо-
бы обработви льняного луб», но ни одни
из втих способов нас не удовлетворил, ибо
пти способы сопряжены со значительными
потерями волокна как количественного,
так и качественного порядка. Мы решили
пойти по новым, еще нипе не испытан-
ных путям. Мы решили применить биохи-
мпческие слособы облагораживания луба
•ри помощи ферменток, вьцелнемьи спе-
циальными видами бактерий. &гот рем-
тив интересен в том отнчгаешш, что он
производит разрушение лишь тех клею-
ШИ1 веществ, которые не ни ходи мо разру-
шить в процессе облагораживания, пе за-
трагивая при этом ни самого волокна, ии
те1 его ценных спутников, которые в зна-
чительно! степени обусловливают его ка-
чество. Мы разработали практический Рен-
табельны! способ получения ферментов.
Мы разработали технологический процесс
облагораживания луба и в настоящее вре-
мя приступаем к постройке и проверке ма-
шин и аппаратуры в полузаводских усло-
виях.

Калинин. А в лабораториях опыты за-
кончили?

|. Уже закончили.

Калинин. Результаты хорошие?

Смепи». Хорошие. Я сейчас покажу об-
разцы. Мы етави» сел> задачу—еще в >то»
году испытать ктот способ в заводских ус-
ловиях, хотя эта работа наметена п л » «
па 19.47 гол. Ми считаем, что если пак
Наркомзем поиожет в отиотпгйи фттпги-
ропания этах работ, мы ятя работы ироде-
лаеи в этом году. Мы приложим все паши
силы и все наши знания к тому, чтобы
в кратчайший срок дать парадному хозяй-
ству практические способы получения до-
яолиительных сотен тысяч тонн волокна
высокого качества. Мы верим, что вта за-
дача будет нами разрешена, ибо все ауж-
ное для «того мы имеем.

Я приношу великую благодарность пар-
тии в правительству за то, что мне ока-
зана великая честь присутствовать на
этом совещании вместе с руководителями
партии я правительства. ЬЧо совещание
поднимет весь наш коллектив на еще бо-
лее высокую ступень.

Да адравствует нал учитель, великий,
любимы! Сталин! (Аплодисменты. Профи-
сер СННЦРИ идет в презияиуи и поииымот

тт. Няманииу, Чубарю, Яковлеву и яругии
членам президиума образцы яымиояекна).

Речь тов. Улыбина Сергея Ефимовича
Товарищи, разрешите передать юлхоз-

ны! пламенны! ПРИ вел нашему правитель-
ству во главе с товарншама Молотовым.
Калининым н любимому вождв варом то-
варищу Оталину. (Ашвмиоменш),

Товарищи, колхоа, в котором я являюсь
председателем, состоят п 998 хозяйств.
вацравл«нв« хозяйства вяеет воводовод-
чесю-животвоводчесюе. До 193& годя с
козооле! дело обстояло неважно. В 1933
году колхоз получил урожай д и центнера
с гектара, в 1934 году—тря с лишним
певтвера мвька-вмокна. Звая е решевип
парчш я нравятелъств» о техначеспх
култуаи, вы поставляй перед собой
задачу вевыемп трели! копопл. По ре-
ш е т е •ВВТЯИ и правятепетпа выпишете
плава Технвчкких КУЛЬТУР освобождает
колхоа ет сдачи государств? картофеля и
овоще!, * вто очень бмыяая льгота, «то
очень явога пет нашему колхозу.

В 1(34 году всю площадь посева тех-
нически культур в размере 100 гектаров
мы т а о з я л с осени и е з я б т вод т т
на глубиве от К до 18 саятсаетров. Мы
делал вто д м том, чтобы в Ш 5 году
получить большой урожай, для того, чтобы
не делать оборот пласта, для того, чтобы
производить культивацию н тем самым
повысить урожай технических КУЛЬТУР.

В 1935 году мы сев провел между 10
я 15 мая, в & дне!, пря чем праигява на-
ше! работы показала нам. что «то являет-
ся лтчплгм сроков сева в ваших телосиях,
Д9ЮПГП высоки! урожай технически!
культур. На все! площади провели рядово!
сев. На всех участках производили пере-
полку по два я три рам. Благодаря этому
в 1936 году вы получили урожаи 6,8
центнер» с г е т р а .

Председатель колхоза сКрасныя пахарь», Почяшюаского района, Горькоасяого ярая.

Главных и основным для конопли
является мочка. Мы применяли агротехни-
ческие мероприятия и производили мочку
при температуре 15—17 градусов тепла.
Мы сдали государству 72 проц. конопляной
тресты лучшего качества, в переводе иа
волокно—4 центнера 54 килограмма с гек-
тара.

Паш колю) за такую работу премирован
в 1935 г. Наркоманом автомашиной. Лич-
но я тоже премирован деньгами в сумме
500 рублей. Бритадир 8-й бригады Гадо-
стип и звеньевая этой бригады Голованова,
давшие самую высокую урожайность, пре-
мированы деньгами — по 200 рублей в ча-
сами.

Мы имеем, как я ухе сказал, в жнвот-
ноподческве направление. У нас в колхозе
4 фермы. Кошферма имеет 402 лошади,
в том числе 120 маток, свинофгрма — 253
головы, в том числе 70 маток, овцефер-
ма — 400 голов, в том числе 300 маток,
холочяо-товарнля ферма — 210 голов. Мы
ухе имеем ва нашей ферме чистокровные
породы. По свиноферме мы имеем пленен-
ную бело-английскую породу.

В феврале этого года в Горьковском крае
происходил 5-й краевой слет колхозниюв-
удаппнков. делегаты которого, по ииппяа-
тяве секретаря крайкома тов. Прамяэка,
прибыли па лыжах. Па втом слете присут-
ствовал и выступал с докладом Михаил
Иванович Калинин. После его доклада мы
выступал. Выступал в я на втом колхоз-
лом слете. Все ко.тхозшпи взяли на себя
обязательства перед крайкомом партии и
особенно перед тов. Калийным улучшить в
1936 году всю работу, особенно по техпп-
чесим культура». Наш юлю» обязался

дать в 1936 году с гектар» 8 цептнеров
иеиьковолокна и 12 цептиеров семян.
(Аплодисменты).

Таким образом, ваши горыювеквв кол-
хозники, участионавшие на 5-я краевом
слете колхозников- ударников, завервли Ми-
хаила Ивановича Калинина, что наш Горь-
ковекпй край будет бороться в 1936 году
за выполнение высоких показателей как по
зерповыя. так и по техническая культу-
рам, будет добиваться стать в передовые
ряды, занять передовое место в Советском
Союзе. (Аплояисиенты).

Товарищи, по инициативе секретам
Краков» тов. Прамнака я»' слете влл-
хозииков-ударвиюв было об'явлепо, что по
нашему Горьвотскому краю с 25 февраля
по Б марта будет првведев» станвовская

декада. Припав ла песта со слета, мы на-
чали проводить работу. Мы уже видам, что
стахановская декада дала хорошие резуль-
таты. Это видно и по нашему колхозу.

Михаил Иванович Калинин, уезжая от
пас, сказал нам. горьковпам, что вот, това-
рищи, если вы дали обязательства, что
будете добиваться успехов, то эти обяза-
тельства не должны оставаться только раз-
говорами, падо па деле бороться за высо-
кие урожаи зерновых н технических куль-
тур.

Товарищи, паши ко.тхо.щнки-уларнчкя
на краевом слете заверили Михаила И«а-
нопича Калинина в том, что мы будем бо-
роться за 100-пудовый урожай по зерно-
вым и за высокий урожлй технических
культур. Паш колхоз за стахановскую де-
каду собрал 3.200 тонн торфа. 6.500 тонн
навоза. Мы ухе вывезли несь павоз в сей-
час развертываем работу в части подготов-
ки к весеннему севу. Пз разговоров я
СЛЫШУ, что навоз лучше вывозить осенью,
а если его вывели верной, то он не даст
таких хороших результатов.

А ва» нужно добиться, чтобы мы име-
ли такие результаты, какие ми обя.лалнсь
дать партии и правительству.

Я еще раз заверят, что данное Михаилу
Ивановичу Калинину обязательство наш
колхоз выполнит.

Да «равствуст паше правительство во
главе с товарищами Молотовых и Кали-
ивпым!

Да здравствует Центральны!! Клмвтет
наше! партии, вождь народа, колхозные
отец товарищ Стали! (Бурные апявцис-
вямты. Тов. Ульяим пвяхоцит н президиуму
я пожинает всем членам прюидиум руки).

Речь тов. Федуловой
Федосьи

Алексеевны
Лыютрспаяьшипа к а п о м

«.«овод» Юрмаещкого раячжа,
скоа овяаств.

Тонарятв, разрешите передать вал пла-
менный привет от колхозниц волов»
«Красный льновода коммунястичеевой пар-
тии и нашему вождю товарищу Сталвяу!
(Аллойисмеиты).

Паш колхоз организовался в 1930 гожу.
В то время у нас не было нв одной маши-
ны. В 1933 году у нас стал сгроять льно-
трепальные ап регаты

Я работала по половодспву в льновод-
ству. Меня за хорошую работу послал в»
трехдневные курсы. А в течение 3 дне!
на кучках усвоила колесо. Вернувшись е
курсов, я стала обучать своих колхозниц •
обучила их работать на колесе. В своей
колхозе я обучила 190 колхояпга.

В 1934 году я стала работать на коле-
се Перни*, день я выработала только 20
килограммов. Моя ученица Прасковья Пе-
тровна Касаткина яатршала 35 килограм-
мов. Я за свою работу получила пять пре-
мий. Меня стали просить, чтобы я поаелш-
ллсь своим опытом с другими воловаяш.
За хорошую работу меня катали на авро-
плапе. (Аплодисменты, веселое оживление
в зале).

Яковлев. Не страшно было?

Феяулоаа. Нет, пичего, не страшно.

В 1935 году я в овоем районе начал
обучать колхозниц в обучила в других
сельсоветах 200 трепальщиц.

В 1936 году аа лярвы! день работы вты
натрепал по 2 0 — 3 0 — 4 0 килограммов.
Савы! большой рекорд я дала—57 кжло-
граммол. В то время яы боролись не толь-
ко м количество, но и за качество. У на«
был 17-й номер я 16-й. Выход был 22
проц. и доходил до 23 проп.

Мы нисли самый большой рекорд, • а»
мою хорошую работу меня послали в Га-
личский раки обучать КОЛХОШИЦ. Когда
я приехала тяч о колхоз, то увидела, что
до моего принта амрэбатьпши только по
800 граммоп при норме 4 килограмма. Л
вх начала обучать. Они работали на сая-
талонгвой машине, а я—на бельгийской.
Они вырайатьшали, как я уже сказал»,
только по 800 граммоп. Когда я туда при-
ехала, собрали собрание, и ла собрании бы-
ло назначено выйти н» работу к 6 чаев!
утра. Пас приехало 3 человек» из Гал-
чл—2 иравлеяца и я. Мы ждал колхоз-
ниц до 8 часов утра. Но до 8 никто не
пришел, пришли папе, а п 4 часа дня все
уходят домой. Конечно, щ>и таяю! работе
полым 800 граммов они дать не смогут-
Все-таки яы их работать ваучвл, я онв
стали дакать за девь по 4 (влограана, за-
тем на другой день дали 7 килограммов в
в конце концов довел норну до 20 кило-'
граммов.

Потом я уехала в другие сельсоветы.
Там и также обучала колхозниц.

В Иванове было созвано совещание, и я
была приглашена па это совещание. На
втом совещании я рассказала о своем опы-
те. Приехав из Иванова доме!, я взяла в»
себя обязательство на 1936 год. Обязатель-
ство я взяла через «Крестьянскую газету»
—дать 12 центнеров волокна с гектара.
Площадь моя т>,25 га, звено мое состоит
из 5 человек: Карташева, Мукалова, Весе-
лом, Люрова и я.

Нале сказать, что мне хорошо помотает
«Крестьянская газета». Было бы еще луч-
ше, если оы н и дапали ноздяхность по-
лучать «Крестьянскую газету» ежедневно.
Мы бы стремились обменяться мнением,
поделиться опытом.

Ивановская область является родив©!
развития стахановсил-нпиоградовского дви-
жения в льняной лрохышлепности. В ото!
области илеетсд уже много етахаповоих
звеньев, а псего у нас в районе—150 >ве-
ньев.

Наше звено ваяло на себя обязательство
дать 12 центнеров волокна, а по всему
колхозу—В центнеров с гектара. В нашей
кол «по «Красный льновод» мы засеваеи
лымеемене* 204 гектара.

В нашел колхозе развелось много зве-
ньев, и мы будем добиваться больших ре-
корда, чтС)Ы получить 9, 10 н 12 цент-
неров полоши с гектара. Меня вызывает
ил соревнование Юфирена из Кировского
края. Она берет па сейя II центнеров с
гектара, а я беру 12 центнеров с гектара.
(Аплодисменты).

Калинин. Аплодировать будем посте.

Федуном. Как хе мы готовимся к посе-
ву льна? («мена у нас подготовлены. Мы
готовим минеральные удобрения, азоти-
стые, золу. Л заготовила ни свое звепо
7 тонн золы. Куриного помета собрала
10 пягтнерав, нарубала 1.200 жерде!,
строим навесы, уловители вредителей,
вышки. Полоть лен яы Луде» в срок» по
3 — I раза. Теребить лен будем ранне!
желтой спелости. Расстилку будем делать в
сроки, мять мы будем тоже в сроки в го-
сударству сдадим в сроки.

Ла. здравствует ваша комяувлстнчесш
партия!

Да юравствует паш вождь товарка,
Сталпц! (Аплодисменты).



: А

ПРАВДА М ШЛА ) М М 1 7 1 (МЮ

СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПО ЛЬНУ И КОНОШЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Речь тов. Сиваченко Михаила Степановича

Лтедеаак, мямдуюиия сектором ш ш т п Всссоюмого каучио-нссяедомтммчюго института льна

Товарищи, над вопросам! механизация
дьаеамства • работаю с 1930 года. Еак
вы маете, Ш требует очень иного труда
•а уборку • обработку. До коллектявиза-
ПИ »та культура оставалась говершев-
•» «механизированной. Оплошная коллек-
тнмаапии. колхоеаый строи, отпо» кото-
р»го являете* ваш лвбмы!, наш великий
товараш Стала (амимамиапы), во всей
широте поставили вопрос о необходимости
скорей яий механизации «той важнейшей
технической культуры.

Нельм еказать, <ггобы решеяяе этой за-
1141 преходило н а ш . ;*та мхача ре-
П&лаеь у вас в Советская Союзе впервые.
V вас ве бы» мыта в вто! области. А
кодиояное льноводство, ваше социалисти-
ческое льноводство ве могло оставаться на
уровне то! дедовской техники, которую
мы получала в наследство от прошлого.

Первый вопрос, который нужно было
разрешить. — это механизапяя уборка, как
наиболее ответственного, важнейшего про-
песса. Мм а яоеау появшяаку теа. Ива-
паву было поручено весте работы по со-
зданию широкозахватной льнотеребилки.
Кше тогда некоторые професгора-«проро-
ц > говорнлв нам: <Ви взялись разрешать
эту задачу в оаип — два года. Это не-
возможно. Жатка, простейшая машина, ка-
питалистической американской техивкой.
нерсдово! техввкой создавалась 25 лст>.

В 1931 году мы пачалв эту работу, а в
1931 году создана широкозахватная лыю-
теребилка. Эта тсребадка по срзвиеиню с
«учпым тереблением в 50 раз повышает
производительность труда. Малина убирает
в час столько, сколько 10 человек яогут
убрать в течение пелого дпя. Машяпа
•свобожмет от ручной уборки прааерпо
$0—ЮО человек в день.

Освоение втой аашипы пе прошло без
упорной борьбы. В 1933 году била вы-
пушена порвал партия широкозахватных
льнотеребилок. Эта партия машин была
выпушена к конпу уборка с опозданием,
она почта не была пушена в работу. У
вас совершенно не было людей, которые
могла бы гесть на ЭТУ машину и упра-
влять ем. Машина с такой высокой произ-
водительностью, появившаяся впервые на
наших колхозных полях, безусловно была
ДИКОВИНКОЙ. Я помню, бил в такие случаи,
копа машина в неумелых руках застопо-
дагвалась и кардаппая муфта издавала
треск-сигпал1. Неопытные колхозплки убе-
гали от маглппы и вторично боялись по-
дойтш к пей.

С кадрами дело о5стояло плохо. Тогда
пе инициативе тов. Яковлев.-» при Инсти-
туте льна была оргапязовапы первые кур-
сы инструкторов-механиков, которые, по-
лучав знания в институте, раз'езжались в
МТС я готовили там водителт-й машин. По,
к сожалению, органы Паркомзсма, облает-
вме земельные управления, а также ди-
ректора МТС отнеслись к этому невнима-
тельно и пустила дело па самотек. Па-
кт осы присылали такпх людей, которых
мы не могла подготовить в течение двух
месяцев. Нам присылала людей, не имею-

щкх никакого представлении » каках бы
то пп было машинах.

Это а теперь продолжается. Первый ВЫ-
ПУСК курсантов,—сейчас курсы переведены
па Люберсцквй завод. — показал, что аз
163 человек мы сумела выпустать толь-
ко 84 инетруктора-мехапика. При таком
положении дела мы не устраним тех не-
дочетов, которые имеются у нас на ее-
годяяшпвй день в овладении льнотеребил-
кой.

Как правильно говорила здесь теребиль-
щица Сергеева, большинство директоров
МТС и агрономов не знают новой техники
а не готовились для встречи этих машин.
Я обращаю на это внимание, так как эт»
наблюдается не только по льпотеребвль-
ным. но а по другим машинам. 11о тре-
пальпым машинам мы имеем то же самое.
Здесь иужпо со всей серьелностью ска-
зать, что указание товарища Сталяиа в
втой части мы пе выполняем.

Пам нужно будет, всем организациям
Паркомлема. всем МТС. поучиться У това-
рища Серго Орджоникидзе, или овладевать
техникой. В промышленности поставлено
это дело серьезно я цр руководящего тех-
пического персонала в дли тех людей, ко-
торые стоят у ставка. У пас тоже руко-
водители проходят техминимум, но па бу-
маге. А что дает такой техминимум? Это
формальпость. В Главльпе есть машнно-
техпаческий отдел. Там сидят профессор,
инженеры и агропомы-механимторы. но
по один из них гампгтоите.шю машину
пустить не может. Мне думается, тов.
Ошмарин. иужпо будет заставить их м-
няться мехапизацпей но-сепьезпомт. Л
предлагаю организовать такую учебу в
проверку знаний, чтобы каждый руково-
дитель мог бы владеть еамоаонтелыю этой
техникой, умел.бы управлять как следует,
палаживать эти машины, показывать
образцы работы.

ЕСЛИ ТТ. Синипыпа, Сергеева, Миропов
в другие колхозники смогли овладеть ма-
шиной в течение 1 — 2 месяцев и дать
рекордные показатели, то директорам МТС

и агрономам, людям образованным, яе
представляет большого труда овладеть
этой техникой в стать подлинными орга-
низаторами а мастера«в на производстве.

Необходимо, чтобы те руководители, ко-
торые еиигт в машино^гехничееюм отде-
ле, выехала на места в Уборочную кампа-
нию. 10 дней поработали яа машинах, по-
казали НОРМУ, тогда она ПО-ДРУГОМУ бтдтт
шшодпть к оргаяизапва введреяяя маша а

Почтенные руководителе механизации.
евдяшяе а аппарате Львоуправления
Наркемаема, яе анают действительности
Она по-кавцелярска берут так зазываемые
спасочпьк машины, т.-е. те вашааы. ко-
торые работала, а те. которые находилась
на складах, умножают а делят я делают
вывод о аеудовлетворятельной работе ма-
шин Вряд ля она помогают выявят* дей-
ствательвые веюстатка маша* • действи-
тельные недостатки организация работы.

В действительности дело так обстояло:
помимо отсутствия нужных кадров, дело
организация труда было поставлено яз рук
вон плою. Для машинного теребления, как
правило, отводилась дудшае участка Не
только по состоянию льна, но я по со-
стоянию почвы: ямы. кававы. корни
и т. д.. где наверняка яашава ив могла
работать я ломалась.

Несколько слов о тех шипах, которые
яы ставвм. Мы еще ве все сделал* по
улучшению качества машан, по улучше-
нию конструкция. Узкое место машин —
это вязательный аппарат. Этот вяэатель-
ный аппарат мною я моим помощником
Ивановым сконструирован я сдав • про-
изводство. В 1936 году мы думаем ату
работу закончить я освоить в производ-
стве.

Учитывая опыт ЛУЧШИХ гтахаяоапев.
которые дала рекордную выработку на
льнотеребилке, учитывая их \ка.пния. им
Гейчас вносим ряд улучшений в машину
с тем. чтобы достигнуть еще более высо-
кого ее качества.

11 последнее, о чем я хотел сказать,
это об обмене опытом с другими институ-
тами. По инициативе товарища Яковлева
мы сейчас работаем над теребильной ма-
шиной для свеклы и над теребильной ма-
шиной для конопли. Опыт, который мы
получили в области теребленпя льпа как
нивый прием механизации, может быть пе-
ренесен на целый рш ДРУГИХ культтр. Нам
необходимо, чтобы наши научно-исследова-
тельские учреждения которые работают по
механизации сельского хозяйства, имели
большую связь друг с другом.

Товарищи, мы работаем в такое время,
когда нет пределов проявлению инициати-
вы, проявлению творческих сил в социа-
листическом строительстве Мы из вядовых
людей сейчас выросли в ученых, в ака-
1еииклв. и за это мы принося» сердечную
благодарность вашему великому вождю и
учителю токаршцу Сталину. (Проямяш-
тальные аплодисменты).

Да правствует коммунистическая пар-
тия большевиков я ее вождь, наш ге-
ниальный учитель, наш друг товарищ
Сталин! (Продмжнтмьнм аплодисменты).

Речь тов. Сергеевой
Марии Ивановны

Льнотерсбяльщица Теикинской МТС, Западной обметя

Г

Товарища стахановка я стахановцы, раз-
решите от имени Западной областа пере-
дать привет нашему правительству я доро-
гому вождю товарищу Сталину. (Агшоаис-
икш).

Товарища, сейчас я расскажу, как я ра-
ботала и* льнотеребилке «ВНИНЛ-5». В
1935 гму я училась на курпх 2 месяца.
Курсы я прошла хорошо, отметки у меня
были все «хорошо» я «отлично». Препода-
ватель у нас был хороший, хорошо нам об'-
яснял, хорошо растолковывал, хорошо по-
казывал, как изучить машину, и благодаря
втом у мы добились высокой выработки на
машине «Ш1И11Л-5».

Товарищи, когда я котила курсы и на-
чала работать на льнотеребилке, у меня
сперва работа проходил» неважно. Я тео-
рию прошла хорошо, а практики не имела.
Когда я первый день выехала работать па
теребялке .-ВИИПЛ-Ь», я выработала толь-
ко 2 гектара, я мой тракторист сказал:
«Что же мы будем на твоей тереби.тке ра-
ботать?» При чем тракторист мою машину
называл «крутил». Он говорил: «Па твоей
крутне работать — только горючее пере-
жигать». Я старалагь как-нибудь тракто-
ристов уговорить, потому что я эту ма-
шину полюбяла, я чувствовала, что я свою
машину прямо обожаю. Я стала работать
лучше, а в среднем стала вырабатывать
по 6 гектаров. Самая рекордная моя выра-
ботка—9.5 гектара в день.

Калинин. *А СКОЛЬКО человек обглужвва-
лш машину?

Сцгяма. 2 тракториста я я третья. По
нашей МТС 1С льнотеребилок, в в среднем
вытереблено на льнотеребилку по 61 гек-
тара, л а вытеребила на своей теребилке,
правда, немного больше других товари-
щей—94.4 гектара. (Апмяиеманш).

Я, товарищи, сейчас расскажу, почему я
так мало вытеребил».

Имятм. Не так ух мам.

Саргмаа. Мало. Для меня мало. А это
потому, что яагае местное правительство и
наши агрономы не усвоили это дело, я вам
окажу... (Смях, аплодисменты). Под лен
отведены очень маленькие плоташ—
по 'I—3 гектара. Разве можно на машине
такое площади обрабатывать? И вот однаж-
ды, в тот девь, когда я дала 9,5 гектар»,
у меня было две плошали—в 5 гектаров
и в 4,5 гектара. Эту плоишь я обрабо-
тала за одни день.

Теперь расскажу, как я тхажипала за
своей машиной. Я. бывало, встану до вогхо-
да солила, до росы пельзя теребить, в я
иду к машине, осматриваю ее, смазываю и
уже после того, как ее смажу, я яду зав-
тракать. А уже трактористы у меня на-
готове, залравляют трактор. Они уже узна-
ли, что льпотеребилка—машина хорошая и
может выработать пе 5—6 гектаров, а 10
я 12 гектаров в депь. В 1936 году я дала
обещание дать не очень мвого: в 12 дней
вытеребить 100 гектаров/ (Аплодисмнты).

Товарищи, как я добилась выработки
0,5 гектара за день? Трактористы меня ве
слушались сперм, а мне приходилось ид
уговаривать. Но мне подсобил директор
МТС тов. Нвконоров. Он, когда увидел, что
паю мною издеваются, что льпотеребяль-
щипу не слушаются, не слушаются началь-
ника теребильного аггрегата (апямисиан-
ш , ммиялянм я зала), то он издал приказ.
А до этого было так: бросают трактористы
льнотеребилку и едут пахать, говоря: нам
на пашне лучше работать, а что тебе тут—
крутить только. Когда же директор издал
приказ, чтобы трактор от льнотеребилки
никуда не отгонять, только тогда поняли
трактористы, что надо работать. И я бла-
годарю своего директора МТС, что ои мне
так помог.

Молатов. Хорошо, что помог.

Сяргаяяа. Товарищи, я еше вам скажу.
Я в день вырабатывала по 6 гектаров. Это
больше нормы, надбавок за перевыполне-
ние нормы никаких ие было. Но это меня
не интересовало Я потому работала удар-
но, что полюйила машину. (Аплодишяиты).
Товарищи, мпе помогли еще и тем. что по
оковчаниа курсов льнотеребвдышш дирек-
тор МТС дал возможность поучиться еше
на курсах весовщиков. Этим делом мы за-
интересовались, так как нам говорили, что
тот, кто будет лучшим льнотеребильщиком,
может быть весовщиком. Нас интересовало
после окончания работы ва льнотеребилке
перейти работать весовщиком

Товарищи, я на атом кончаю. Да здрав-
ствует наше правительство! Да здравствует
цождь великий наш товарищ Сталин'
(Аплодисменты).

Да здравствуют наши вожди товарищ Ка
линии и товарищ Молотов! (Аплодисмен-
ты).

Да здравствует волиь наш товарищ Во-
рошилов! (Ьурныа аплодисменты. Все ас
ют. Тоа. Сергеем пажимает руии асам чле-
нам лремаиуиа).

Речь тов.
Каравосовой

Домны Степановны
Льнотсребяльшииа Горепко! МТС.

Белорусской ССР

Товарищи, разрешите от белорусской
делегация передать горяча! прпет партии
а праяятеяьстау • вашему великому во-
ждю томряшу Сталину. (Амамисменты).

Я ючу рассказать о своей работе.

Я работала на машине сВЛИИЛ-5». Я
кончила 2-мемчяые курсы. Первое время я
боялась машины, мн» ома казалась страш-
ной. Когда колхозники в первый раз уви-
дела эту машаву, она им тоже ие понра-
вилась.

Потом я отрегулировала машину Колхоз-
ника увидели, что машина может работать,
и она аи понравилась. Ездила я с атой аа-
шяяой из колхоза в колхоз.

I берегла машаяу больше, чем самое се-
бя. Сама |ро себя так не думала, как про
своп машину. (Аплодисменты). Я ее сма-
ЗЫВ4Л1, своевременно регулировала, обтира-
ла, следала, чтобы ие было поломки. Я вы-
работала на атой машине Н6 гектаров. Тут
некоторые говорили, что они выработали по
122 гектара. Я ве «маю. почему у меня так
получилось, во я смогла выработать толь-
ко 86 . гектаров.

Там. где пахали трактора, там. конеч-
но, машина брала хорошо, а там, где паха-
ли тягловой силой, там много бороздок я
работать там хуже. Если бывает дождь,
бороздки размывает, а машина не может
брать.

На больших площлях. если она хорошо
обработаны тракторами, работать, конечно,
гораздо лучше.

На 1936 год я беру на себя обязатель-
ств вытеребить 100 гектаров. (Аплодис-
мнты).

Да ираесгеует коммунистическая пар-
Т1Я1

Да зхравствувт паш вождь товарищ
Сталш! (Преявяаштеяъные апледиемзнты).

Речь тов. Писарева Винтера Евграфовича
Профессор, ющгюяавя отяелои сеяеяшп

Товарами, я хпу заострять ваше вни-
мание ма культуре, без которой невозмож-
но омучать «ысоме ГРехм льва, — это
клеве». Еыа мы асиеи—в мыступавилт

оя евлактаом

здесь етыамиея льмямцяу. то все овя
получи! ргкордям! уроаи! я услояяях
посева «ьяя по иемрпоам. Кммр повы-
шает м только уролпй льна, и оя дает
и мчестм урожая, повышает сапоетъ во-
локна, иаышает его вомериоехъ. И по-
этому аысококачеетяеивая ваодуадяя льна
без клевера иеминмжаа. Во адее* нужно
иметь в виду также я ебяее значение
клемра в нашей нечерноземной полосе, ко-
торая еще яедавяо косила оозеряюе назва-
ние мамы оетаебляюшй. Получить вые-
шяй уаеямй не тольке п и , не я зер-
новых I нечерноземной мелосе мн смо-
жем тольк* я условиях шмроыго разаятяя
культуры клевера.

И е е л мы обратимся к талп странам
Западной Европы, которые имеют высшее
развитие льноводства, как Гедяаалая и
ьельгвд, то мы одновременно т м ц п , «то
эти страны имеют также макеннадьиые
урожаи зерновых, а ве только рекордные
урожая льна.

Таням образом, значение клевера в усло-
виях под'ема земледелия в нечерноземной
полосе распространяется не только ва лен.
но я на пелый ряд других культур, ве го-
воря уже о том, что клевер является ши-
рокой базой развития животноводства.

Нужно отметить, что судьба культур
льпа в клевера у вас после революции
удивительно похожа. Со львом в 1 9 2 0 —
1925 гг. было приблизительно такое же
положение, какое сейчас мы имеем по
клеверу. В основных льносеющих районах
топа исчезла, ала, вернее, почта исчезли,
лучшие кряжи льва. И начался сюда за-
ло.1 семян льна из районов, в которых
можно было скорее их найти, т. е. из райо-
нов боле* южных. Это был период, когда
наши льняные районы были засорены ма-
лопенными сортами. Затем была продма-
пл колоссальнейшая работа, прежде всего
по вогстаповлепию старых местных кря-
жей, старых местных сортов льна.

Современное положение с клевером от-
ражает совершенно такую же картину.

В условиях довоенной России мы имели
довольно правильное распределение куль-
туры клевера. Правда, клеверосеяпие бы-
ло распространено не так уже спльно, как
п настоящее прпмя. Тем не менее мы вез-
де, где яме1и клеверосеаняе, в большей
или меньшей степени наблюдали совершен-
но определенную закономерность я распре-
млении сортов клевера. Приблизительно
от линии, идущей от Ленинграда на южные
отроги Уральского хребта, к северу прохо-
дила полоса, занятая одпоукосныи позд-
ним зимостойким клевером. Южнее этой
юны были распространены двуукоспые
ранние малозяиостойкие клевера. Таким
образом, в культурных клеверах мы видим
определенную зависимость высокой зимо-
стойкости с остоукосностью и позд1гим пве-
тгяием и, наоборот, рало зацветающие
двуукоеные клевер» отягчаются слабой эи-

МАВКОЙ.

По льну мы уже успели выправиться,
и мы здесь только-что слышали о заме-
чательных результатах в части селекции
и семеноводства льна.

С клевером мы таких результатов еще
яе имеем. По клеверу мы должны прове-
сти т у ю же точно работу, какая была
проведена по льну. Мы юлжны восстано-
вить те старые клевера, которые давали
пам прекрасные урожли и отличались вы-
сокой зимостойкостью. Необходимо в ос-
новных льняных районах, т. е. фактиче-
ски во всей нечерноземной полосе, восста-
новить культуру одноукоспого клевера.
Каким образом можно это сделать? Преж-
де всего основную работу по восстаповле-
нию нитях клеверов пужно провести при
помощи широко развитого колхозного се-
меноводства. Только широкое колхозное се-
мепоподгтко может обеспечить быстрое
восстановление старых зимостойких клеве-

Пнеавяа. С к д у м и й стадией работа к
клеверу яла, может быть, не следующей, а
уже севаенепой стадией является е*яес-
цяя клевера. Нужио отметить, что север- •
вепно по аналогия с селекцией дьна во-
круг селекции клевера создается яездорема
атмосфера. Мне ( ш м аесойиым орефес-
сороа Жегалимшм ярахешесь егетеяаятъ
идем селенита яма» Оредпм-льямеды
уверяли аи: «Ми а кряжа яяфаа яе а
с и е н ш и а ш лен мы яе и * А е . Пебед»

ров. Необходимо озаботься в там, чтобы
в каждом райояе были организованы спе-
циальные клеверные семеноводческие кол-
козы, а в каждом колхозе была семепаые
участки. Кому, как не льповодам. извест-
но, где, г. каком колхозе, в каком райове
сохранились лучшие старые зимостойкие
клевера? И вот атя посевы старых клеве-
ров должны явиться источником развития
клеверогеявия во всей льнкпой зоне, ко-
торая фактически совпадает с нечерпоэем-
вой полосой европейской частя Союза.

Для ятого аеобходимо принять - пелый
ряд мер экстренного порядка. Прежде все-
го новые семенные посевы клевера нужно
закладывать с максимальной экономией се-
мян, с расчетом на максимальные коэффи-
циенты размножения. Значит, и основном
новые посевы клевера должны быть посе-
вам* широкорядными, что обусловливает
экономию в семенах, облегчает борьбу с
сорными травами и повышает урожай се-
мян. В среднем при посеве от 6 — 7 ки-
лограммов яа гектар мы можем иметь ва
следующий год урожай семян клевера в 4
центнера с гектара.

Не нужно упускать также возможности
превратить и те посевы, которые у вас
уже идут в 1936 г. па семена, т. е. вто-
рого года, в посева широкорядные, что до-
стигается путем соответствующей их рас-
пашки. Нужно заставить ати посевы дать
максимальный урожай. Соответственно
нужно озаботиться и о применении удоб-
рений, и о тщательном уходе летом аа по-
севами в смысле борьбы с соряяками.

Затем неверное семеноводство должно
получить от правительства толчок в смы-
сле определенных льгот. Должна быть так-
же сделана и персоцожа работ по
клеверу в отношении оплаты трудодня.
Тем, кто работает на клеверном семено-
водстве, на этом кропотливом, ответствен-
ном деле, должны быть установлены соот-
ветствующие повышенные пормы оплаты.
В отношении клевсуньге семян должны
быть пред'явлены такие же требовапя,
как. скажем, в отношения зерновых. Во
многих наших северных районах мы име-
ем факты, когда аедеовые торопятся уби-
рать, с клеверами ве спешат, и оня кое-
где уходят под снег. Молотьба клевера
также отстает, ее дотягивают до февраля
и марга. Нужно установить крайние сроки
уборки семенного клевера е тем, чтобы с
уСотлой семенного клевера колхозы ве
опаздывало. Нужно назначить совершенно
четкие сроки для обмолота, и вытерки се-
мяп. только тогда мы пе будеа яжть тех
колоссальных потерь, которые мы сейчас
имеем по клеверу. Пожалуй, -я* по одной
культуре урожай не зависит в такой сте-
пени от борьбы с потерями, как по кле-
веру.

Калинин. Когда должны косить клевер,
скажем, в наших районах?

Писарев. В конце августа или в начале
сентября, в зависимости: от погоды.

I, А кадипяпвы косят я ноябре.

осталась на стороне селекц , . _
По клеверу происходит те •§ « и м . Соз-

дается теория, чте из «ультуаваге иемра
нельзя яыяеетя селекционный еерт. • тель-
ко дикий клеаер является ягтечиянеи для
селении. Эта теермя евееряпяие амерга-
нязует молодых селекционерам, и умни ет-
иетятъ, что Нарсеизея аа рад м ы ш а х

лет т а я т значительные ередстм на ейер
дикорастущих клеверов. Он. верентне, а*-
р а е ю п и в а «то свыше маиимм ру4-
ле1. Расходы атя вдут а значительней сте-
п е й пеииме обниге и м а м иучаа-ивем-
доаатеямиге дела, я мы *» е е яер яе
знаем, чте же дала «та работа. Наанепе-
му н а особенности Ссшиамяякпиям!
академия имени Левина вужне еератить
ва это особенное шикание.

В отношении селекции клемра мужло
сказать, что лаш культуряый клевер—гп
в культурный клевер в* всеа аире —
является прекрасным исходным материалом
для селекционной работы. Запивая Европа
•мест иелыя ряд селекционных сортов, ко-
торые выведены на основе тех местных
сортов, которые она имела. Мы а Совет-
ском Союзе тоже имеем уже еелекцаовные
сорта клевера, которые в системе Госмрт-
сств дают хорошие показателя. Наярямер,
в южных районах Московской области едав
из номеров Красногорской селекпаа являет-
ся чрезвычайно интересным сортом для на-
шего Юга. Ленинградская ставши рзлмио-
ж.1ет сорт селекции профессора Голубсзд.
Следовательно, теория, утверждающая, что
только из дикаря можно создать селекци-
онные сорта, должна быть подвергнута
глубокому сомнению.

В отиошепив селекции работа должна
быть в первую очередь направлена по ли-
лии восстановлепвя а очищения от дву-
укоеных форм старых ваших одноукоелых
клеверов, составляющих 65 гцмш. поеем
во всей клевероееюшей полосе. К той ра-
боте, поинно ваучио-ясследовательских уч-
реждевмй, но моему глубочайшему убежде-
нию, должны быть широко привлечены
колхозные хаты-лаборатории. Дело в том.,
что наши северные клевера, как, например,
пермский клевер, вятский клевер, ярослав-
ский клевер, благодаря иногократному ни-
зу сюда южяых дву.укосиых клеверов, бла-
годаря ввозу младвоввропейских клевеаая
засори 1всь пе только механически, не.я
биологически, скрестившись с двуткоемт
каин. Поатому работа очищения старых
местных клеверов в пролессе массового от-
бора яиляется вполпе доступно! хатам-ла-
бораторвям. Эту работу можио развернуть
очень широко. Она сравнительно простая.
Следует отыскать семева местного миног*
клевера, заложить нз него посев ие обыч-
ным порядком, а рассадой, отдельными ку-
стами. Затем, ва следующий пм асе не-
типичные кусты удаляются, н сеиева по-
лучаются только от опылевия всех лучших
кустов между собой. Большую помощь I
урожае семяв клевера должна сыграть по-
становка на клеверных семенниках улье*
с пчелами.

Товарищи, в области сельского хозяй-
ства мы преодолели целый ряд трудностей.
Раарешеоа зерновая проблема, разрешен»
животноводческая проблема. Начинают нтгм
вверх урожаи технических культур. Я счи-
таю, что в ближайшие 2—.1 года и яе-
черпоэеивой полосе будет разрешена а кле-
верпая проблема. Залогом этого является
то внимательное, повседневное руководство
нашим сельским хозяйством, которое мы
имеем со стороны товарища Сплина. (Апям»
якишиты).

Заключительная речь заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б)
тов. Яковлева Якова Аркадьевича

Товарищи, разрешите сказать несколь-
ко слов в заключение работы нашего со-
пешания.

Совещапе показало, что по льну, как
и по другим культурам, у нас уж* вы-
росли тысячи передовых колхозов, а в
колхозах десятки тысяч передовиков—кол-
хозниц н колхозников, которые далеко
ушли вперед от того, что у нас является
средним уровнем. Такие передовики на-
чинают появляться и в самой отсталой
отрасли сельского хозяйства — производ-
стве конопли.

Если продать государству 2 центнера
льняного волокна с гектара — это пока
считается не плохим достижением для ря-
дового колхоза, то лучшие колхозы про-
дают государству 6 центнеров в больше
р гектара.

Если 20 — 30 гектар одной широкоза-
хватной теребилкой убирали в нынешнем
году и неплохие машинисты, то здесь, па
пашам совещании участвуют Онидына.
Миронов и Ильиной, убравшие одной те-
ребялкой за сезон свыше 105 гектар, к
теребильщицы и теребильщика, убрал-
пяе свыше 95 гектар, н 8 теребильщиц
н теребнльщмов, убравшие свыше 70
гектар.

Нтакнх особых секретов в вашей ра-
боте нет. Вы владеете однии секретом: де-
ло знаете, дело любите, понимаете, что хо-
рошая работа дает хороший доход, пони-
маете, что работаете на себя м на свой
колхоз (гаяоса: Праишыи), что хорошей
работой в колхозе можете действительно
завоевать для себя ту жизнь, к которой
ведет всех трудящихся наша партия, наш
товарищ Сталин (лраямшитмьныя апяа-
Яисмииты), жевнь зажиточную, жязвь куль-
турную, жизнь веселую, когда работа спо-
рится, как говорил товарищ Сталин. (Пре-
яяшительиые ялинмемеиты).

Все дело теперь в том. чтобы таких кол-
хозов, как ваши, было не тысячи, а де-

сятки тысяч, чтобы таких колхозниц 1
колхозников, как вы, было сотам тысяч и
миллионы, чтобы на вашей примере учи-
лась вся масса.

Все дело в том, чтобы вм поняли ко-
ренную осноуву ваших успехов: мы создали
правильный строй крестьянской жизни—
колхозный строй, уже выковываются лю-
ди, которые преданы колхозному строю по-
настоящему, до конца, без оговорок. (Пре-
аалмитеяьиые аплодисменты).

Мы все здесь в президиуме думаем, что
это совещание подтолкнет десяти тысяч

других колхозов к тому, чтобы равняться
по вашему уровню.

Вы ваяли большие обязательства. Каж-
дый из вас ваял обязательство пойти еще
дальше вперед, а вы ведь уже теперь дае-
те в 3 — 4 раза больше средней нормы.
Почти каждый из вас дал обязательство
учить других, помогать отстающим, н вто
очень важно, нбе суть социалистического
соревнования а том, что лучшие люди,
продвигаясь вперед, ведут за собой от-
стающих.- Вы взяли большие обязатель-
ства, и я уверен, что эти обязательства пе-
ред нашей партией, перед нашим прави-
тельством, перед кпаритлм Сталиным вы
выполните! (ПЦЩНИЩТЯМЬНЫЯ апяамио-
мяиты).

Путь к вашим достижениям открыт каж-
дой колхознице и каждому колхознику—
это путь гхаливсюй колхозно! жизни •
честной работы по-сталтеки. (Апмяис-
иеиты).

В заключение разрешите сообщать, что
президиум настоящего совещания входит и
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета советов (ПОР с ходатайством, с
просьбой наградить лучших передовиков
по льну и конопле, которые указывают
всей остальной массе колхозников, как на-
до работать, каким путем итти вперед, а
также лучших специалистов, сюадавшмх
машины, облегчившие крестьянский труд,
или семена, повысившие урожая, выс-
шей наградой Советского Союза — орде-
нами. (Бурям «мямсаишты. Вм ветамп.
Зам устреммиит мяции тяиндрнщу Стаям-

Делегация от колхозниц н колхозннков-
лыюаодов (мининской области — Ольга
Виноградова, Шура Захарова, Щелкуав-
ва — подходит к столу президиума н пре-
подносит товарищу Сталину и другим члл-
нам президиума подарки: вышитые льня-
ные рубашка.
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' Н О Ш Ь Ш Х ДЕРЖАВ
СОГЛАШЕНИЕ
ЛОСТИГНУТО

ЛОЙОН. 19 марта. (ТАСС). Вчера в
Лоядом прааеходили два совевиавя пред,-
етаяштеле! локараооп держав (Авпяя,
т а л а я , Италии и Бельгия). Первое еояе-
иджиае мчалось а 12 часов 30 минут я
•авопнлоеь в 15 часов 30 минут. Второе
совепанпе, было открыт* в 12 часа и аа-
тивудось до двух часов аоча (о* ладаяся*-
му мремвниУ В еИпвальяоа коиповаке
указываете», что на еамщаявяд выл рае-
еяотреп повеет общего сягяаямвия, за Я*-
ыючвваев отдельных нтмктов, которые
тКбУвт дотпмяительвоге обстзкяенвя.

О> сведениям агентства РвСтер, аа ее-
веяХанни было достигнуто соглашения по
«яц» мимам трем яунктая:

1. Обратиться в Гаагский веяцгтиарм-
ШИВ тМунал е вросьЫ раееаотвегь яа-
ивос • еавям
иедиеа е ахи .

8. деивдвта,
•ыть щадяп только ва гавмвгинв теана-

. 9га зова яолжжа охмяатьея яежду

_. атхежог* а авнвям
; аггабм (о иотртвячвивв

\, яоетавовленяй об праве
)и).

: Йто оягяяшеаяе п и ж м быть ва'
роааяо авглийскаа правительством
м ш ответ аагявйевлг* праяопельотм
дет оаабввя л м а р а с а п верха***,
штсл краткое заоеданяе а р и е п а а м и ! I
« я р я т пасм чаге Фдавдеа ашегвт >

Км
•у-

чеивым

Па-

10НЛ0Н. 19 варта. (ТАСС). В <еее» с
врвЛ1ямвти«м «ДеЙл телег»**}» Фшадав
еегааи утро* заяви:

«доетагатт существенный прогресс •
ведравмввя установлены « п а е ! ям-
и арап* лекаряскях держи, 1 к п п г -
то соглашение в п р а в и м , а* д аа не-
гу сообщать подробности».

• • •
ЛОНДОН, 19 аарта. (ТАСС). Агенте?»

Рейтер оюбвиет:
«По окончании совещания ломряаках

держав, состоявшегося мгоня после по-
лу*а«, было об'илево, что достигнуто
полное соглашение».
Автлвйеие газеты по-раэнему оцени-

вают положение, чт» в шчнтельной част*
объясняется выходом газет до издания ком-
нюнке о вечерне» советами представи-
телей локарнских держав, продолжавшемся
до пмдве! почв. Дипломатически обозре-
ватель «Дейлн телеграфа, комментарии ко-
торого написаны поме опубликования ком-
мюнике о вчерашнем почтам заседании,
указывает, что достигнутое соглашение ве

окончательным, поскольку оао
быть передано ва утвержден» авг-

• франпузокого правительств,
мною сведениям, — пи-

гсель, — непримиримость, про-
манней, в ааачительво! часта

улучшению фравко-ааглмй-
вмавва, проявившегося ва

ловГрвскли держав».
Во елевая ф з р е м т е л я , результата вче-

рашнего ночного заседания представителей
лвкарнеких держав свидетельствуют о за-
в й « Г у^тутгее',' с Ш й н о Г Англией фран-
ггузской точке зрения. К юнцу бесед, ука-
вывает обозреватель, английские гавястры,
•Паю, были обеспокоены тех, что перс-

ЯИЯив|вв)оотпетствующбсо соглашен ил с
{фяЫвШРПредстааллется в илггошее вре-

«. Щм. . , .
ЛОПДОП, 19 маета. (ТАСС). Агевтстм

. передает:
ва): вечером английская в фран-
дежгадин опубликовала «деатвч-

воб сообшеяпе, в котором говорятся: вы
щшложвлв большие усилия, чтобы до-
етвтвугь еотлашевм вешу четырьмя дер-
жавами. Налицо вполне уховлетворятель-
вые уепедв. В настоящий момент положе-
ние таково: четыре державы выработал
совместно текст, прв чем ему придана
форма, в которой ов будет представлен
соответствующим правительством, оахра-
вяюшим за собой полную свобод» сужде-
вия в «том вопросе».

10НД0Н, 19 марта. ГГАСС). Сегодня
вечером состонтм ааседаиве алтайского
кабинета, на мтором будет рассмотрено
согпаевяе локарнскн! государств. Одно-
временно в Париже будет происходить Мг
седание франпуэского совета министров.

ЛОНДОН, 19 марта. ГГАСС). По сообща-
вию агентства Рейтер, сегодня еостоялос»
•аседанве авглвйсмго ыбяпета.

Отвечая ва вопрос в палате общин,
Болдуин заявил, что ов влмерсн завтра
вделать в палате заявление о мелмуиарод-
вом пможенвв.

БЕСЕДА КДЕНА С РИББЕПТПЛОМ
ЛОНДОН, 19 март». (ТАСС). По сообще-

пвю агентства Рейтер, Риббентроп анел в
мяяигтерстве впострзяных дел беседу с
Иденом. Полагаит, пишет агентство, что
Идеи сообщал ему условия соглашевва,
достнтвутого между доЕцшсма! держа-

Совещание 200 консервативных
д е п у т а т

ЮНД0П, 18 марта. (ТАСС). Состоялось
втогйе на згой неделе заседание внетяне-
полвтвческого комитета коЕсермтялвоЙ
партии, на котором првсутствовие 200
членов парламента. Этому жаседаввю, ко-
торое было посвящено обсуждению пом-
пон Англна в связи с действиями Герма-
пвя. придаетса в полатяческах кругах
большое эяаченве.

Па ааседаняи с речали выступала Остям
Чемпорлвн, Бутби, Эмери, яадяовал-лейбо-
ряст Ншшлъоон я др. Черчилль в 1ор, плв-
«утствовавшие на собраявя, не выступа-
ли. Печать единодушно отвечает, что вче-
рашнее ааседаяие вяешнеполвтвческого
комитета консервативно! партви еввдетель-
етвует о перемеае куреа по сралвению с
оредшувшв заседанием того же комвте-
та, на котором были одобрены предложе-
аля Чемберлева о поддержке Фрашщи.

В ряде сообпкнвй указывается, что на
ачерашнев собрании больлпвстаом была
одобрена полвтвка более благопрвштвая для
Гернаямв, включающая подмраау поя-
пвв Авглав во отвошенаю к предложеяням.
Гитлера, откловгаве еангаи! вротав Гер-

я ведквх новьи военных обааа-
Аяглха в Европе.

С«а>Дяаисвя« • Лошвис
сассаш Сооета

где сейчас
Л я п а н я * .

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЯ

сегодва к и ц ш м а и аявастаа ааестрав-
пых д м Аятляя 1аава. Пель выступления
Идена, по ри'ясвяаипа е а л п англичан, аа-
ыючалась в тон, чтабы «перевести ответ-
гтчпавти с мвдовск» **ржм аа Саает
Лига ваядй».

Мдев заааяя, чт» а фуяввва Совета Ла-
ги валяй яхедвт ве толь*» воеетягараы-
вва нарушения мдждуиарадннт обяза-
тельств, во и воссоздание международно™
доверия. Падчаудюм в а л а м * а**, что
Германы варушида своя иеждуяародные
а | а в в г г ш е т в что такв* «шетореанае
явветвая яимрывают доверие, Вдея, тея ве
менее, ааязягл, что «кдждяа отрава аадяяа
ввести чм-лаб* воложятедьвве от сева» и
что ваоаяаее положена*, х м бы оаю ям
был» серьеиаа, все ж* дает воаамжаость
переставит» аеждувацедвтв

«Не толы» ирам, я* а «Лииячгп.
Совета, — заявил Идем, — обсудить
ееедавпгееея положение ве а е п его
аспектах и руководствоваться пей пом
всеяв положениями устава Лига наций».
В «том подчеркавалии Членом пунктов

устам Лиги, равно как п обязанностей Со-
вета Лиги напив, в некоторых кругах
склонны видеть проявление уже известной
линии Англии, направленной к тому, что-
бы яе допустить ограничен* дискуссии во-
просом о нарушении Германией слоях обя-
зательств. Именно поэтому, как полагают,
Идеи, призывая к сотрудничеству всех
членов Совета, просил, чтобы они «рас-
смотрели все подходы к данному вопросу».

В заключение Иден указал на «особую
ответствеввость держав Западной Европы в
деде восстановления сильно поколебленно-
го международного доверяя» и повторил,
что британское правительство готово сы-
грать свою роль в деле реконструкции и в
особенностя в деле организация безопасно-
сти в Западной Европе.

После Едена выступал Гранда (пред-
ставитель Италии), жаловавшийся на
яетместинметь функций Италия в ка-
честве гаранта международных догово-
ров с ее положением как державы,
которая в настоящее время подвер-
гается санкциям. Граядя сказал, что ло-
карнский договор покоился на политиче-
ской основе, а именно на базе мира в со-
трудничества 4 западных держав. Грандя
выразил сожалеет, что с нарушением «той
базы «казался одновременно поволеолевиым
мир я Ввроое аз -за аодоияального вопроса,
«который можао было ограничить разме-
рами часто местного вопроса». Вели, как
много раз повторялось, залил Гранда,
«мир неделим», то и способы и средства
обеспечения мира должны быть таджв ве-
делимы, иначе вся Европа превратится в
страны, представляющие собой окруженные
врагом крепости с мобилизованными фло-
тами и армвямв, находящимися а боевой
готовности.

ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). В дальней-
ших прениях почти все члены Совета вы-
ступили с осуждением нарушения герман-
ским правительством своих международных
обязательств. Преобладающее большинство
ораторов ве последовало примеру Илена,
пытавшегося «углубить проблему» до поч-
ти полного оставления в теин вопроса об
одвосторовнем
договора.

обраакялп. — Вметумсшве Иясяа,—
— Речь Титужсиу

амтва, ВВОИЯВ1Я Бои, вавмля к «жя
лавашу «а̂ уаммаиш «оааоса о фраядмьо*-
аатевоа ваам.

«Я желаю заявить, — «ивы Вов,—
«я «тот акт, т и м п а н » *)раиие1
в СССР, ваат, в аотаром так ли, кас а
а ам1гавгяоа, Далмк» аа у у
взмаашя вакив-яай обрааов обваа-

расторжении юкараемго

Делегат Польши Бек начал свою речь
е указали ва те, что вступление герман-
ских войск в демилитаризованную мну яв-
ляется неоспоримым фактом, мимо которого
Совет Лиги наций пройти ив может. За-
явив, что лоиржжий договор в свое время
ве был встречен сочувственно в представ-
ляемой аи стране, Бек указал, что доваря-
ские соглашения вое же могли создать впе-
чатление у обпдественлого мнения Польши
ов усилении чувства бемтглмсти? в Вос-
точной Европе. С другой стороны, благо-
даря о б щ и усилим французского и поль-
ского правительств еияаяяоеь ваяаццця
сохранить франкнюльоилЙ союз и закре-
пить его соглашениями 1925 года в форме
договора взаимной гарантии. Последние ео-

таяьста в в р и Вальва, вытоиющп вз
ее вяежжях *4я*ат*льстя».
В заключена* Бея выаешл у.

вне по поводу топ, тв» Совет Лягв вала!
овевав а Лавдеае *а аташфеве ляДяльао
сти I тог» чуввта вм м о с т и , ватере* п -
рявирие дли аатлиисвяго народ»*. У)

мое общеспааатяое аааяаа арвдаягт велв-
чайпк* значение и ч м л ш т и и аераадь-
аы! огяошаявв между еваавейсааяя ства-
аама. Бек аатен ааявад:

«Это условие аа может бить реал-
аоваяо без применения тоге принципа,
которого польем* правительство всегда

а ишяаво: что встав*
сы вешил страны, независимо от ее м а
ченвя, не могут быть па«дм«т*в между
народных переговоров, которьм пелись
бы без участия а огласил ьшпцясе-
ваиной страны».
В аавлючеиве Бек е а е раз повторил, что

голья* етот яраившп может содейств«азть
восстаяоыеявю и улрочемвзо междунаяод-
вого демрвя. Бек ссылался также на дого-
вор о ненападении, подвяеадшыя Польшей
в СССР, а также яа лондонский протокол
*б еоредиеиив агрессора, ках ва докумен-
ты, оавдетсяьспуюпа* е желания Польши
поддержать добровееедсяди втвоиеввя
СССР.

Титулеску от имени Мало! Антанты за-
явил, что проблемы, стоящие перед Оке
том Лиги яацяй, представляют величав-
или интерес для стран Малой Аятаиты.
«Безопасность Франции, — сказал Титу
леску, — тесво еаязааа с налей собствен-
ной безопасностью». Одностовояяай отказ
от договоров влечет аа ообой воследстввя
иа междуаяродтй арене я ааяеняет право
яравеневиен сады.

Опровергая, и м иесерьевные, аргумевты,
выетшленяые Гермаигей, Тятулмку *а-
явнл, что Малая Антанта не возражает
против обсуждения как предложения Гер-
мании, так и «сяких друттх, во при том
непременном условии, чтобы предварнтель-
яе был удоаяетворительно ревкя вопрос,
выдвинутые Бельгией и Фрицвей. В «том
случае соглашена* между всеми заинтере-
сованными державами и Гернавней, еогла
шеяве иа « с е т е признания, что мир во
все! Европе яеделвм. будет пряветстяо-
ватьоя Малюй Автавтоа. В заключение Ти-
тулеску указал, что от ииевв Малой Ая-
танты ов шддерживает выдвинутую резо-
люцию.

Делегат Испания Варева заявил, чтояе-
фбхеяям, чтобы Совет оставался япключи-
тельно на почве локарнского договора. Вар-
ева резко критиковал Германию за то, что
она яе желает вееоодьаоипея третьей
статьей локдриского договора, кдеамщейся
арбитража. Заявив, ч*о ярмлогн, выдви-
гаемы* Германтй, лишь усугубляют пе-
ирааоту занятой ею позиции, Барсиа в за-
ключение указал, чт* ов одобряет фралко-
бельгийскиП проект резолюции.

Делегат Лаиии Муяк также заявил, что
будет голосовать за фраяко-бепгнйгкую ре-
золюцию, во высказал надежду, что после
сессви Совета Лиги наций удастся оримя-
рить стороны.

Последним в прениях выступил порту-
гальский даяегат Меатейро, уааааавдяй, что
Совет Лиги яапий должен ве только кон-
статнровать вдовзммаишае авааоааруше-
нвл, но и предпринять леоЛходпме дей-
ствия. От вяева своего предательства Моа-
тейро н а м и , что Португалия готова.при-
нять участие в таких действиях ЛИГИ ва
СТИ.

Так как стало вмести*, что гериаяевая
делегаиаи гарибудет два» вечером, по
предложен и гф«г*дател*«тву|ощего было
принято решение об'явять перерыв до
10 час. утра (лондонском времени)
19 аарта.

Выступление Риббентропа
ЛОНДОН, 19 аарта. (ТАСС). Сегеави про-

должалось открытое ааседанве Сонета Лягв
вацн! Первым выступил представитель
Гермавмн Риббентроп. С момента своего
прибытий в Лондон Риббентроп несколько
раз свесился оо телефону с Берлином, в, та-
ким образов, речь Ряббеитрооя была про-
взвесева е полного одобрения 1Ътав*е.

Первая часть речв Рвббентрооа касалась
юридической стороны реииллтариппяя
Ревдкков м ы . Вторая часть реча Р й -
бентрма была кешяидеш развитее «мво-
пых предложен!» Гитлер».

В первой часта своей рсчи>Рибееатрм
мсался почти исключительно фрмко-оо-
аетемго договора, при чем повторяя из-
вестные выпады Гитлера против этого до-
говора. Риббентроп пытался также <раз'-
яевнть», почему Германия не передает его
дело на рассмотрение международного три-
бунала. Ве* его се*'ясаеавя» вводилась к
тому, что тут валит» политические и юри-
дические вопросы и чте «после опыт» по-
следних нескольввд лет для германского
правительства ясно, что НИКАКОГО практи-
ческого результата такой обраа девства!
ве ист».

Вторая часть речи Рвббевтрова вша
выдержана в «лирически» тонах. Рвб-

1 беятроо раяисывад выгоды для «европей-

ской семьи народов», с о я будут приняты
предложения Гитлера. 9га "петь речв Риб-
бентропа, как полагают, была рассчитана
в первую очередь на прогвпеаювекие м#-
иенты в Англии. Риббентроп закончил при-
зывом подвергнуть рассмотрению «миролю-
бивое предложение» Гитлера, которое будто
явят вмиояшвет» воссоздать «действитель-
ную европейскую еолндарметъ», положить
конец вековым фравко-гермацсижв ооорм
а т. п.

Речь Риббентропа никого в С м е т Лаги
нал ни не убедила, особгаве ввлаияпвии яв-
иой яееостоятелгяоаи ее «авгуампов»
лтвосителыю фааихо-еоаетскяго догопора.
В различен! круги укааывавп, что пос-
ле речи Риббентропа гмиишив Германии
еше более ухудшилась. И» обямягу мвенлм
тот факт, что Риббентроп восиедотечш все
свое ввимиие на аробяемв «мШаИ
Европы и утмиивад о ^оватеввв1 Союз*
тсльсо во враждебном дуге, подкаявияет
общее убеждевве двшммвтвчвехах ауутоа,
что главна ц е л политика Гврмалшв аа-
ключается в том, чтовы ебеовечвп ееве
свободу неяетгай в Восточной Европе пу-
тем словесном отказа от • " м м " ма За-
яаде. Ьтвт яоиеят правел в смущение да-
же наиболее ярые прогвтлеровскж ме-
мевты а Авхлия, .

КОМИСН
аввчачпищчучв'вчввиа

шршеита
(М. ави>

НАЯЖ. 19
1

комвееяв ф|ивцу»овя м о л и депутатов,
на которой воевиьпГ ммлстр генерал Мерея
ш а л об'яснеивя о ооетоятли еястевы
французской оборовы на востока 1 оеверо-

На опмеяа мнезай выяснилось, что
франтэовое пдаеительетт вотаейует до-
волнительных кведнтсв ва араведеяе
укреплений в т*км е«стояяае, ке**рм •*-
зволпло бы фраипу.1гквм сцжвтав еста-
аатьса в пих в течения звоны.

Генерал Морей етвечы тажже а» а*а**-
сы отвосятельво аеавевавста <*ю* усяо-
•еввог* призыва яезеаакеявв для яроы-
ждеааа переаадгиоясв, а якжа * яеааев-
весга ееортдаеняя атерай укртвеяаей дя-
яяя хиаадя дваяя Мажвв*.

• • •
ЛОНДОН. 19 марта. (ТАСС). О* сообще-

нию елвоиалымг* мрреоподдеята «деки
м*йль» в Меа*. вч«ря мчевом фрзнауз-
ские веешы* гамелеты промаодалм боль-
вше маяеавы. В маневрах пряввмалш уча-
пав ночные боибддадовашя.

По еообщеявю сиециалымго керресаев-
дента «Дейли вкспресо в Страсбурге, вч*-
ра нескольи тысяч французских колони-
адьяыд войск прибыли в альзассыа деряв-
и , раогмяежедяые вдоль границы между
Саарской областью я Страсбургом.

Мребрмк! отряди «трудно!
ЩШИНМТМ» В РвяивШяан 10В1
яя»*ал"на'чяя̂ 1ИвЧаг*а" в вЩ"»* ^ ц ир^ч1Рчввяч1^9 1атч1'тЯя

ГОША, 14 варта. (ТАСО. 1д1ве»даре««
гаметы, в частяоявг базнъекад сфер
вертс» ембвают, что аа-дяп чере* Ва
ведь прошло вясамлим пееадев ив Терм-
вав, М1едмми ввввааап в я*явлат*рнм
аапгув Реаикцю ааау ещады пвохевя
вал я ееебых лагерях тая. в п и в юную
«тртдогп» поввямоеть».

Указываказывая на то, что «та еявяян явлл-
ются замм-кироваяньпги воевнымя частя-
ми, газеты резко протестуют протай на-
рушения Геятгаей •вейишрваияв в»1гпч-
литета и ярпьгвыот праввтллт^тв» Швей-
иаоп в принятию мер протис подобных
действия Герматш.

ЗАПРОСЫ В АНГЛИЙСНОМ ПАРДАШТЕ
О ПОЛИТИКЕ ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН. 19 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Отвечая в палите общий ва вопрос,
будут ли иаведепы справки с цель» вы-
яснит*,, « какими странами Германия яе
желает заключить п а п о неяаладеияи
или пакт о взаимной вояоща. аамесп
тель мзяпстра явострааныд дел Крм-
боря сказал: нет.

Затем был задан вопрос: ве является
ли СССР при отои главным завнтерево-
ваняым государствам? Крамборя отеетял
Я ве думам, чтобы зто было тая. Ва
следующий вопрос: является ля фак-
том, что Германия отказалась заключить
пакт о взааияой помовдв с калюй бы то
ни было страной, а если она заключит
такой пакт, то яе нарушит ли ова его
п»я первой «озмолтоси,— ответа ае
последовало!.

ТОО. ПОТЕМКИН
У Ф Р А Н Ц У З С К И ПРЕМЬЕРА

ПАРИЖ, 19 нарта. (ТАСС). Агентство
Гаме сообшяет, что французский вреиьер
Сарро ее-годня ввел беседу с полпредом
СССР во Фравпп тов. Потемкиным.

я>

ПОТЕРИ ЯПОНСКОЙ АРМИИ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 18 и&рт». (ТАСС). По еообше-
нию агентства Домей Цусин, военное ми
ниотоасвво офипиалмм об'явило о колвче
стае убитых и рыеиых, а также болевпяп
японских солдат в Малчжурвя, начинал
1931 года во декабрь 1936 года.

По официальным данным, опубликован
яым воеваьгя миивстерствои 18 марта,
воеоит действиях, 1гмевшнх место в Май
чжурвя аа «то время, убито 2.884 солдата
и умерло от разных болезней 1.516. Число
больаыд и раненых солдат «оставляет
171.398, в том числе 11.310 ра«е*о.
2.588 пострадала от морозов в 137.(47
болели разными болезнияа.

Амвтетво отмечает, что харастер аабо-
•мМ «еплышх 19.85» солдат в офлг-

цвапава об'аыевив воеавого министерст-
ва ш узлаав.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В ТОКИО НЕ ОТМЕНЕНО
ТОКИО, 18 март». (ТАСС). Мтпгето к

ловив К в г т 17 варп д и авт
котором ои, по еловая едва яви»,
«Анализ полит|гч(тавх а еовивы
внй в Токио и в )1н?1Д1яам)ЦД,
что военное иолэкявлв пае*, н
отмйвено».

Пагата, пашет г а и д , пмагао*. что
глаоным прваятгтийм для отаигы воеат-
иого положения является «яаявшяиьаое в
вваадлеокашее потипшпи яшояаогв пя-
ложеяаи частью навалеаи».

В весьма пмааамш ааявяеава Вагат«
далее говорятся • тяЛишост « * л м
правильного попияявИ яоММыя ва«*М-
ипем1, м* в то же
дежда, что «морсав* в
также полностью учтут
ВИЯ».

ПОЖАР I ШАИСМОМ ТЕАТРЕ
В огне погибла МО человек

ШШШН, 18 марта. (ТАСС). Шь-дяях во
временном помещении театра а городе Ту-
лю (около 20 и м на юго-запад от Тявь-
пзння) вспыхнул сильный пожлр. Погибло
еяыви 200 человек. Среди жертв пожара—
14 артиом.

Возмущенные отсутствием противопожар-
ных мер, аягтбли [кигромяли помещение ое-
лапнн а вяяшелярию горадеввх вяаетей.

авторам). I

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА
ФРАНЦУЗСКОГО КОМСОМОЛА
ПАРИЖ, 19 марта. (ТАСС). Вчера вече-

ром в Марселе открылся 8 с'еад фрамцуэ-
сааго

АНПППШОЕ ЗАЯВЯЕНИЕ Х7 Ш Ь - У Ш г
ШАНХАЯ. 18 аиап. (ТАСС). Путеше-

ствуюшнй оо Качав» е аалью оргавязапии
•паназиатски» абаваня Иван) Мацув
(бывший японский еяяатянк в Китае прв
Чж»« Пм-лгае) авва ааяаваа беседу с вид-
иым ливром иго ааяадяой груапировки Го-
ивидша 1у 1аш-1вимм. алпвяссое теле-
графное агевтетав Сеятрал арак передает
сейчас яолиы! тесст *т«й бвоиы, который
реако «тлвчаетяа от раме* «ауамюеаняьи
вариаятса беяаяак.

Бкмсь — — ^ " » «таи яаявиинпо* Хя-
рота>, Ху Ьаь-авя, ве елмаав агедпетва,
заявил:

«Я счвтф *п иеоовямтаадаяа ее здра-
вии смыелт Аоди, хорошо уясвявшве се
(>' юд послЩрах событий
д\т их смеЯяаыма».

Указав аи**, что /Ноявя в свое оправ-
дание заявзяяП, что магсяи Ямнии —
помочь Китай) — заключается в т»м. чтобы
остановить гтвмлв! коимуявстической опас-
•осп, Ху Хавь-аяя ародвджал:

«Но, заметьте себе, каждый китаец
сирее соглагатся петь карту Китая
выкрапеняой кратным, иежел видеть
флаг Восходящего Солнца раавгвапщнм-
а над аеааа частями страны. Чувства

•еауемям вай-

Кятая в етаяааевп Япония
мы, I м а л • аатавияя время на-
давлены вравятедьетвея, аастажя? ааиц
когда она пробудятся и жаждут
в яасидьствеиинх, ве деЛлестиш д
ствият, — а атом я уверен».
Обращаясь к существу теория аавв

пизма, Ху Хань-инн, пишет ысиним,
я в и :

«В ятав втикте я т м в е т
•аа'яеввть ммо еобствежиу»
я являлась последователем доялввм
лпой Алга, вя, тем не аеве*. я !
ревностным ггоровии
волатива. В течеяа* веете '
яаабявяааи в 1ая*в<
зкдем аачаяпеясаей аа1Я1а1И, а я <
п а «ютао вашими *ют 1

Я виовея ев»
я* 01в*вцини> к Явоаия ведши
четается с аоктряаяй йшвваяв яа
Тольв* топа, и л а Явенаи
от ее нынешне! пелвткя, вс
чувств* в «врдияк кятаяеаог*
остынут: викмое ораватеяъоя* •
т«г как бы тирапчяекя на б е л
дейгтвпя. не сможет вит»
столь общи* чувства, так
лелеемые».

Участники антияпоаского двнжеПИЯ

подвергаются жестоким пьггкам
вКЯПКН, 18 марта. (ТАСС). Как уж*

сообщалось, один из арестовавших пол1-
пяей студентов Гуе Цин умер иедаяо в
бейпиаской тюрьме, яе выдержав пыток.
Кате « а » уянрвия а ш о дюстааава* в по-
лицеиеиое бюро, туд» явились 40 студеп-
тов, товарищей Гу* Цвва, а потребовалп,
чтобы им показал его труп. Все тело Гго
Цваа «ксилос» покрыты* гвияклш и сса-
днааии. Студенты ПРИ виде истерззкного
тела моего товарища поклялись гдесь же
отомстить з» смерть Гуо Пина.

Гнеты сообщают, что в Беапив* уже
началось движение протеста в свази с

поткали ет»д*ии»,
яаовском дмжевии. В ряда
16 варта состоялась
т е ш усялеиао емаааямтоя

Газеты сообщают -гго поливая
дит обыски во всех книжных машинах.
Среди конфискованных лолнпяеа виптяи*-
ютсл таива книги, кад «Ьвав -Угол»
Свиклсра. Арестовавши аоляопайамфесевр
Кейпимчог* 1Мя»цч«'м|а яЗая Чжтнь-и
оеавИаигии еегелия аа-яяд «ваога я* «*<•
руки Пин Моп-лин* (ректор Пекиясаог*)
уигверситета). В тюрьмах все евп 1Я1#-
дятея оетяи актпяных учаопачм * а п -
яяонгвего пижеяиа.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ ТЕАТР
Вот об «том можно в самом деле, и со-

блюдая полную скромность, твердо ска
зать:

— Единственный в мире. Первый в
мире.

Это будет чисто! правдой. И «то будет
бегусловвоЙ похвалой и неточквеои закон-
но! гордости. Ибо — была же ваша страна
первой в впгре по фабрикадив лаптей; но

Гордиться здесь было нечем.
На спеве Театра народного творчества

пляшут КОЛХОЗНИКИ, деревенгкие жители.
ОНИ ве В лаптях, не в зипунах. Они в
ботаках, в рубахах с воротничками, при
галстуки. Они скоро смени картузы, кеп-
ки ва щеголеватые мягки* пшггы. По по-
пробуйте, скалить • ком-нибудь из них:
о х , шляпа!» или «ну, и деревня!»
Ответит так, что вы ве обрадуетесь. Эгл
люд! делают большую политику. Скоро они
Ш У Т шесть—восемь миллиардов пудов
зевш. Овн обгоняют американских ферме
ров. Г микрофона в Кремлевском дворпе они
говорят о государственны! делах. Они так-
же • танггуют; между прочим, недавно
е'еадилп в Лондон, на чужих посмотреть а
самим поплясать. Советские колхозные таи
воры перетанповали в Лондоне всех: вря
гдасии их во дворец пояакомгтьси — ЯУ,
что же, пошли; придворные дамы стрзили
аи кнело-еладкяе улыбки...

Не только колхозники выступают на
сцене нового театра. Вог мягко двинулся и
повернулся пол, танцоры скрылись, а сме
сто гад арвтеляи явился свмфопнческпП
оркестр. Задумчивые седые головы склони-
лись над лшфамн инструментов, длинные
пальцы бережно перебирают СТРУНЫ. Инже-
нер Падалы» работает в Акадмяв наук
над проблемой иарафино-окаглятезьпого
крекинга. Профессор Клш'шккоа ппшет
юторло Вллады, Вяги.ги*. Кара—консуль-
тант Няствута мяроного хозяйства, л юг.
тот» Резе» — ученый игругт. Но геЯчас они
слиты в едино» добровольном и стригли
нодчяяеаин Бетховену; торжеетяшнмл п
страстный поток «Эпмнта» мчит иг •пе-
ред: и вместе с пики притихший в полу-
мраке вал. и вмргте с я к в ипллшшн лю-
дей, внимательно напрягающих радвослух.

Этот театр возник и прорвал-сл как-то
сразу, я полной неожиданиостя; ов возник
в организовался ЧУТЬ ЛИ не В ТРЯ ЯММЯ;
да еще в прошлую ночь здесь, как гово-
рите», ничего ве было, в хаосе фанеры,
коитМагяых СТРУН я масляной краски
носился аеисговци язлохмлченвый Фтгюр, а
булочники мирно пекли сдобт. Сейчас эти
булочники вдохновенно наполняют на гаи-
елфовах тзшго, и ш гремят аплодисмен-
тами, и за кулисами уже готовят программу

Яе так же точно возникло п неожиданно
стахановское движение. Так ясе

прорывает ледяные окопы
еагвеввшкя река, так пеожидапио лопается
доато ярмшая почка я из-под скромного
11итв»го покрова встает взувнтельиый,
кравечаы! сложный цветок.

Театру народного творчества не придется
ждать юдкрпплепий, как ве пришлось
ждать Алексею Стаханову. Втот кристалл
иоавяк а |еренасышвнном меттре; группа
яовеги титра формируется с быстротой
волаиАств* В пей и сейчас уже пе меньше
ста тмсяя человек; образцы будущих про-
грамм ВЫ показали в кипохроикке: вот
^ ^ ^ ^ певпы Киргизии, вот пляшут
1рПЯШ, марийцы, узбечки, вот нечны
ш а я п ь х играют чяявый аедлштельный
•мм... А сколько Ремрвов, и готшп, и
птеаялатса. Сколько пняаерев, арвиьпвав
• иечом т*агре, бгтут япввчтожать иакввы
яатваш чуюващаыми аарфтпескимк
прыжками; сколько почтенных СЧлгл.тгеров
пачиут, отвлекаясь от квартального отч-та.
репе-пгровать влЯ оотаркн, гиены, ягуара и
других домашни! животных.

А как же уровень аво» открывшегося
гатт»? Как с квалфдгмаией? Кяк с
ашеблевой «длвателетва в профессви»?

Конечно, ата ироблема есть и «стается.
Во только не' каш нашей страви, той
страны, где аави состоит в редстве со
•тузом, Красная Арная с Освенцимом,
колхозный поленод с академике», рабкор с
жгряалистом, литкружмвец с Максимом
ГОМ.КИИ.

Потсиу ист т а я л причин сомневать-
ся на в правоте, на л искренности лучших

мастеров искусства, народных авишав,
прявкдашк пряветствавать артистов яаяе-
да. Каждый специалист я любо! ееласл,
и, кпечио. в области яскусстаа, авает « -
лично, что растущая масса любителе!' ж
добровольпев есть лучшим актив влсауг
него, лучше его ценителя, лучшве союз-
ники, лучшая сиена.

Что же касается опенки и критячесвет«>
подхода к самодеятельным выступлениям в
Театре народного творчества, то разговор
свысока был бы здесь так же няуаестеи,
как в безграничная снисходительаасть Я
всепрощение. 06 исполнителях этого теат-
ра надо говорить так же тревовдтиьяо, как
и о прочих, с той только разящей, что
здесь главная ответственность лежит ив иа
саяом артисте, а на организации, его яо-
славоей. и вражде всего на еггквяеяети*- са-
мого театра. С «той точки зреяни веавая
программа Театра народного творчества;
диет ряд ясных примеров. •:•--•-

Наиболее сильное впечатление в втой
программе производят прежлс всего четыре
коллективных выступлении. Это — речевой
хор Я-ского полка 11КВД, с« своим лите-
ратурным монтажом «Пойны Октября», да-
лее детский коллектив клуба «Красный
текстильщик» в маленьком комвчесвои ба-
лете «Рыбная ловля», далее симфониче-
ский оркестр ваучных работников я клуба
Ногина и. наконец, хорошо известная рус-
ская плясха Центрального дома самодея-
тельности. Это все врелсм творчески* со-
дружества, хорошо оргаввюваниые в внут-
ренне спаянные дружной работ**.

Горазд* хуже получились катазпгав
пляски с ассамблеи восточных ийетлуиеи-
тов. Таких ли кавказских танцор» мдела
Москва хотя бы за последний год!..

Чем-то был омущея я иксцеатдачх или
оркестр Сталинского рлйона, всегда тмлй
яркий и эахватылаюше молодой. Зато хор
Тульского патронного завода был в ударе
и имел вполне заслуженный успех.

Говоря о групповых номери. надо отме-
тить успех семьи Каэвбеепых. 9л> пыгаяе.
во цыгане не из рваных палаток, ве е
бульвара и дахе яе нз цыганского гетра,
а пз мастерских метро. Сюда они прияни
плясать — правдяи'гные, в ярких шелках,
расшитых золотом!

Зато плохими над* призвать «Зетсвяе
разговоры» в иплолнения жтекой четвгр-
•а. Это неудачная копия Рипы Зелеалй,
искажающая орнтипал. Надо прядуамь
что-нибудь свое—ведь в »то» должна быт*
особенность исполнителей в Театре народ-
ного творчества!

Как всегда, больше! успех ваш в сааи-
делтельцые опортваные и асробатячвскмА
номера. К сожалению, программы умича-
вают об именах я ян их заводских аукроба-
тов, оставляя всю честь режиссеру. Эг»
надо бы ишелмггъ. В программг* должнн
быть названы не только все помощпвткв ре-
жиссеров и прочие начальствующие лица,
но прежде всего сама исполнители.

Подбор солистов дли театр» латдея-
тельностя — самое ответственное дело. Ко-
нечно, артисту-любителю неизмеримо труд-
нее выступать в одиночку, чей а ансамбле.
Но зато и выбор солистов во много раа
обширнее. В первой программ.; лучшпя
солистами «катись работниц* фдбрлки
Свердлова Клчеа («Веш-ерлаи п*сял>),
колхозннда Баоенова и работница Григо-
рян («Тюркская псенл»). Очень талантлив
комнчегБяя танцор ФИЛИППОВ, НО режиссу-
ра гаин ему помочь в нахождении аа-
ных приемов.

Можно было бы, и по справедливости,
упрекнуть рожяссуру м в кое-ммх друт^
огрехах, получившпхея, очевидно, иэ-з».
'•пешки. На спеяе не Выло особого поряд-
ка и ЧИСТОТЫ. акриЛ.пы опасно спотыка-
лись на скользком полу, у плясуний из-
под легких сарафлпов внлелша. толстые
шерстяные платья, часть исполнителей
была одета небрежно. Виновата опе№
ка. Но в этот раз мы за спешку.
Хорошо, что так спешно открылся »тот
театр — и игохкдзпиып, к долгожданный!
Пусть он равняется и охоряппгвлется па-
ходу, из программы в программу, изо гая
в день. Мы нисколько ие боамся, что эта
будет плохой театр. Для атого в яем слиш-
ком много заинтересованны* лип я в аале, I
на сцене, и за кулисами, я во всей стгавмь

МИХ. КОЛЬЦОВ.*
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ПРАВДА и шгп 1Ш Г,Й я тш

Преем в военные
• школы РККА

С 1 варан до 2& |влж 193в гон про-
• и щ и краев ааявлевяй от жемвпх
шт)Ц|ь I ети«утяые военные шиш
ПКА, ввштовиющм квтевалтов •
м м п а телввов.

В военные п и н првнвяаетея вме-
ли» яужссого оол в кир&сте от 17 ю
1) лег, бигиовво гоим по «ктояввю
Ягровм к строевой службе и ивеющая об-
щмвридетшдо подготовку • об'еве
М яии 7-аепя.

Т и ч ш I ставши идея» (Я-то. 9-го
• 10-тс) «рвдяей жвмы, теша-умов •
рвввкх п гумциепх Г'<*ны1 иведе-
1и|, м вмеювце и одно! ПЛОХОЙ оцея-
в , а во в; ив—у авыву • мтнипке—
«вежу м я м •и»ов*». о ц и и т и
м в» вмавк т и к аа 3-*тввЙ еро»
е»пеаая бе амвхева. О ю г а м » ерел-
хне гчебиые аамяения с т н т же
« м и н вмм1 прививаются бы вету-
ижгеаъвш иевытаяв! в пеютмк 1 и-
ваяевввеие шкоды я* еокрашевиый 2-го-
•пяый куре ооун'нвя.

| | п и щ • шкттвж*нив в военные
втвмы покютеа (а т я районного мен-
ваго квикгара или непостичгтвенно да
1М ивч*лыиьа военной шкоды. Туи же
•ним обращаться а» справхаяв в приеме.
Р и н и т а м и мяшгмн бптт щыт»-
Яюоя с 1 по 20 августа. Начало зон-
та»—1 овмом.

Пряеиныг испытания провошся а вб'-
Ме 7 иаеовв грелней шкаы по «»мун>-
аЩ подметая: руегмй »ы( в лвтера-
т|Я», МП1ИП1 (арифметика. алгеЛра,
ПОИПМ). Ыти, потрави, кторм в
мам. (ТАСС).

; ткть кмхозм ИМЕЕТ
Ш Д А К Ш И Ы Е Ш Ы

М КИЮЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕНКИ
• В фирме еще 8.675 солхомв получим

МОудаМгввиьп ахты ва вечное оолыова-
1 м ншЛ. Т а н * обрами, всего полупил
акты 80.800 водхомв, что составляет ою-
л* треп вг«х к т о * » СТРАНЫ.

Вянвольшее волнчество актов в ш а м в
Йоаевемя «власти — 8.9.10. Значительно
Перевыполняли уставовленньк и я их* ы-
левшише планы Овевая оЛдат, Башкв-
«01. Татария. Гориовсетй *рай, Запамая
Св6вт>ь. Первых я С е т * >амвчвл работу
во выдаче аггов Крым. В республвие акты
вручены уже веен холхозаи. (ТАСС).

МЕТАЛЛ З А 17 МАРТА

(В тысячах тояи)

План. Выпуск. % плала.

ЧУГУН «0,0 39,6 М.1

СТАЛЬ 46,0 44,7 97,1

ПгаМАТ 36,0 34,1 94,1

УГОЛЬ З А 17 МАРТА

(В тысячах тони)

План. Добыта. % плв»а.

ПО СОЮ» 369,3 М7,« М.9

ДОНБАСС 329,5 213,2 92,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 марта

а Вы пол нг- „
• . ние норн к

догогв.
Начальника ни К!

Залавка.*-мя Роинцаайг м » 127 I
Октябрьская Сима* М< 129 I
М.-Бед.-Балт. Русанов 141 107 :
З а в а Я к а л ь с ш Двусиис 2.10 84
Юго-Запажаа $«аии ш 07
Каровомя Лааиик 115 144
Свмрокааяаа. (Ияааский 129 127
Окружная Шрямно 142 122
П а л а я Шушноа 122 ЮЗ
Калаяежая Кучмам Пн 117
Опдваокая Т растер II» 101
Донецкая. Лаачанка 104 мч
(Заварная Вмнвиуроа 119 123
Западная Жуков 12ч 1П7
Срсдяеазнатск Прокофьев. 1Э5 ял
Их Кагановича Шахгипьдян 111 417
Курская Акаева 120 117
Оренбургская Ггадшивалии 178 'Я
Тоыокая Ваньки 118 91
Юм-Восто'ГНаЛ Арнольдов 13.1 128
Ряа.-Уральск. Кавтарадм и з 102
Уосуряяская Лаибярг 134 Ь9
Алвво-Черном. Дашма 107 119
Москва—Доив Емшанов 117 12.1
ВвогочяоояЛир Крахмаль 117 113
Сан.-Златоуст. Ковытши 120 105
Туркоиб Мимйпаико .123 74
Павю-Урыьсж. Нияааа 90 юз
Окопал Фуфряиеиий 1оо 109

Нагруяана аааго 12.421 ааг. 121,6

Раагружяие > «0.009 > 111,7

Г. И. Бзгпао, командкр и оогааааватор
1-й Кубанской казачьей сотнщ, учвст-
аоваяшгй на слете казаков • РоС*о-

ве -на- Дону. . .
с пгтры ггдожяицы ш.

Помщь Туниской народи!
б

КРАСНОЯРСК. 19 мрта. (Иащ. « П р »
•»»). Дружктвтную С Ш ' страят—Ту-
внн«ую яародятю рмлув.ютт — поетвт-
.м т«жмое стнхвЛно» бе-ктвие. В ливре
т у ш е г о года мсыпало снегом ивогае ажа-
вве пктЛища туюнцев. Нап-упвл «джут»
—боеюрхнца. обрпаютая на голояовву «
габмь «гргаяы* стада респгблт . 8а м -
ротиЛ срок логябло свыше 20 тысяч го-
лов раалгчмго сюта.

Бедствил прияялв бы еще бопппп раа-
«еры, не лритя НА ПОХОЩЬ Туаянесов рк-
публвке Советский Союз.

Надодящийсл сейчас в Кратммрсм пар-
вый секретарь советского полпрехтва в Ту-
вввской реч-лублике тов. Реве сообщл м -
швиу клррелпояденту:

— Через горный 1ребет Запаиьп Смн
по Угитккояу тракту »з ООГР » Тумга-
скую республику в порядке акстренвоя по-
«ошв леррброшево ыгготргнглортоя 1.000
тоня овса и 1.000 тонн с е т . Падеж скот*
приостановился.

К. Пух»

ИЗ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ-
НА НАУЧНУЮ РАБОТУ

В СССР
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. (Норр. .

ды>). С т а прибыл клупнейший герман-
ский ученый Явоосон-Ляск, пользующийся
мировой известностью своими трудами в
области анатомии и гистологии нервной си
пены. Профессор НкоЛсон-Ляск эмигрн
вал из фашистской Германии.

Наркоммрав РСФСР приложил ученому
работу в качестве консультанта в Севасто-
польском институте им. Сеченова. Профос-
сор Якобсон-Л яск намерен завершить здесь
прерванную в Берлине капитальную рабо-
ту—издание своего пятитонного атласа по
анатомии и гистологии нервной системы
человека.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонментов *Пр»вмы*

и ТАСС)

# ВеярееехАеям еоаащамиа по охрам
эдорояья мтай и паяростмаа открывает-
ся ППГФДЯЯ В МООКВ«.

# Завод апялянимх маапятораа кгту-
пил в строй в Рославло, Западной обла-
сти. Пронпволствекная млщвопть завод»—
ю миллионов стеклянлых изоляторов в
гол.

# Областная партийная школа гаит-
иых работников пткрн!ась в Куртке
(Че.1ябинская оол&сгь). В школу, которая
будет готовить работников для райоияы!
галет, принято П5 человек.

# Липратуриый а*ч«р, посаящанный
памяти Д. <>урианоаа, состояк\я ка.тнях
в ко.иоас ^Луч Иостока» (АлыаАтинспиП
ггрлгородный район).

# 10-й тирам выигрышей первого вы-
пуска л в-Л тираж второго вылупи
«Пййма второй пятилетки» начался 17
«я.рт« в г. К^жя (Турвлеиия).

# Партийный яадииат органиими на
таппохада «Траиебалт* Чврнонорожао па-
роходства.

МАРТОВСКАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

ВАЖНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ С П Е Ш И НАУКИ
Л м д е ш иаук СССР мсчцирмг в

своем коллективе 96 дейгтшпелыоа чле-
воа Акыемп, 305 доггеров нтк, 3«&
кавдыатов «атж I околв 900 птчжш ра-
бота иов.

Эта айв* тчеаш везет Аммцгш мт1-
•«-•еслеаовательекув) работу в рынчвиа
облает«1 ананяй. Те»атвка ваучяп рабат
риюоораааа.

Вьиелпь плвопе в ы я м там, « н
• я ш м в авиу* «черв» юджян ра*о-
тат* мпво-|с*жиоительспв учвелаехы
якиемп иат». » т телчт «аучвв-шаек-
квателекИ втли • втжлш «мвратм-
н я , « б р и т в ш а м учевнщ м рм»а-
«свку важвейш» птуньмы! цюыем —
таимы в и н т оламровдивя работ Аиде-
п и иаук. • ; *

О юане И * аияшпга ва 1936 г«д
гмШяз шщш в^аавеи докладе ы вечер-
в п лсеаани яспИ вяие-пвиаимит Ака-
мжяи ваук ООСР Г. М КржЕжамвсый.
Вал мсааям' савяп Кш перяпошаш. Яр-
кий трех1»е*(в# мкид Г. И, Ержяли-

Ц аудЛРрМ « у и " » « болыптм

проблема)!,
3-й пятыетс*.

кз »ТИ!* пмблем — кеогороаме
• Т ч м • мЧвяг.-вЦежки «еяммаеадн
Цввтра.1ыюе щщлшпъ до+внобил ш-
лено 1ю1с«м нова • редей влемагл».

Большую наутно-ясоледоватблмжт» ра-
Гюту предстоит риверяутъ * свлвв е ООЯЙ*-
ивеи едино! м*ктро»ввртвТ11вскв1 ев-
стены народного ховактм.

0С04* об«ад»ет млосеалянп ааоасмп
прврожюго гам. Одвако агата гаи • Са-
ветевом Сакие, лобыметсл в ,Ьв аде мам>-
ше, чем я США. Проблема веоольаамвм
гам, гапфкаци страны—тмам траты

вг«вчирв»>а»авва ватаг я • • в нв

•«вЩГШиМВ . .
^ - ^ ^ — . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ — л л т т )л1иаааа1«аив
ашВввТ>рчяШяя>рввв1ввР ааВиарВвг ^^•••в'учТт

[М в ачмтпаша! «ям 1
В*М 4ВЫЯВВ. ВдМВа |анМааМТВП

питвтааа!
утааяг»

валшг» ввяваамав»
ватеявГИТ» *4ВР11 аТ}ааии афаВаИЯ ТаВОВВ
в от с ̂ айИиЯти т ваян • ра-

внвм|цв<ескве а ха-
«•цввем пай! • авитаой ве-

твткя в аарьоу и палгмвва в аляжа!-
шяе гаш т — * мвцивцюа вулоа аерва.
Нухво разверяуп Рабату в* ваучева»
почв, бввйм) еЛ»ч%т I »• Д-

Вищяв» а Ц и ввжилват тсхнвчвсао!
культуры емзаи» с втвракии ралвитием
телемхааава в а в у в а т а Ва агат «ча-
сто! работы тахлке должав) бить <я)ианва
пЯинавие советсв»! учевых.

Группа ваававяха и етатвотввя м а ш а
ваять ва всея ве+сюраявии, вемряаюааь
шув) рмрабвтху в аиив! аыааи вааад-
вам хааявУтва.-
, —л НИ «щи евмаа в вв»е,— вааагах
св«1 явслал Г. | . в^аииваловсхН, — ае
облаиат таигва «мтвеала мм ваввхаа-
яого раеввла наува я хультувы, хав
СССР. Грааэв<йя« а ю я е еаво» оареяв-.
вой в варе' еовепввй вагвв. Э<явм быть.

• . < • • • • • . * . - • » « • • •••- ••

В утревжя *ве*дат семи ааслувыа
два мыада хкшллнтыштлут Акаде-
••• муж: ври). В. А. •*!* — • прабм-
•ах кваитовв! мехалва в првф. Я. I.
фреявля—а т*врввял»мвятя.

Сагшй — мемдп! деи работ сее-
ма, м е м в р а п й « м * н Акадепи
наук на 1936 год будут вримяты реаалю-
цп по основным докладам.

Советские границы на Дальнем Востоке
в надежных руках!

На заставе имени Валентина Котельникова
ГРОДЕКОВО, 1» ирга. (Иаар. «Прав

ды>). Лелегацвх рабочих Еовсталтотовки
посетила заставу имени Котыьивмм. Де-
легацию сопровождали помощник начальни-
ка отряда по политчасти ордешшосец Лопат-
нивов в Петр Котелыгиков.

Дорога проходит невдалеке от траппы
по долине, остуженной высокими сопками.
Чем ближе к заставе, геи выше сотка •
круче их склоны. Делегаты с любопыт-
пвоч вглядываются в «езнлоигн» Пев»»-
У подножия перевлла. называемого Вел ин-
ка, комттяяотев встрепГли потр!иЛчвв-
кя во глюе с начальником заставы, на-
гражденным ОРДЙНПИ Красного знамени тов.
Черяых. Дыегаты пошнлотс* ш перевал,
где их ждут ос«1Л*»ные коии и сак*. Ве«>
хои я ва слнлх гости едут иа заставу. Тут
•х радостно окружают бойцы 1 вг«'насе-
ление заставы.

Делегатов ведут в общежития бовпов,
зиакошгг с бытом пограничников.

просторно* общежитии тепло, уютно.
комнатах чувствуется, однако, боевая на-

стороженность военных людей. В изголовьях
койки, воале столам с книгами 1 письмен-
ным првбпром, стоят винтовки в висят КЛИН-
КИ. В случае тревога в одно мгновенье ру-
ка .война нащупает оружие. На стене ви-
сит красный слнсок героее-пограянчкихои.
участников Ы с нарушителям грздиаы
12 октября 1935 года (в нем погиб Ва-
лентин) и бля НО января в Мевдердково!
падв. Большой плакат првветствуп «нат-
яых пролетарвев Донбасса. В ленижюи
уголм вывешен «черед?*! бх)1л«тень об
успехах Петра Котлльнввова — вся метав»
следит и НИМИ. Петр имеет по оолвтиче-

ской подготовке — хооовю, по кааалервй-
ской подготовке — хорошо, по стрельбе —
отлично в благодарность командира часта
и юрошмй уход и оружием, конем в хо-
рошее отношение к учебе.

ЗА обедов, устроенным оогранвчтиавв в
честь гостей, течет ояшвлеавд беседа.
Ковстантввовцы расопрадавают бойцов об
их быта, о боевых вшаодах. Затем погра-
ничники продемонстрировали успеха своей
кавалерийской полготовм.

Когда делегаты • попминчявиш собра-
дись в леаижкАв уголке, Георгий Семено-
вич Котедьвихм попросил расовавать п»-
дробво, как погиб Валентин Котельников.
Участила боя с апоно-манчжурскив отря-
дом, поведай делегат ая^все обстоятельства
этой героачессой схватва.

— Я мд, что увиделся с вамв, — ска-
зал Георгий Семенович. — Я ввжу теперь,
какая у вас гаяечатедьная «рвм! Я рад за
Петра, который аи ми хороши товари-
щем. Иожво гордиться вави, людьми с ва-
дежноа, твердой рукий в зорким глазом, с
сердцем, преданных; стране I вашему до-
рогому Сталвшу.

0 | кмаяи рабочих Ктятншшшм Ко-
телмяцав вручил ковмпшрм в бойци
заставы щиМеаекные попарил. \

Овадяо вечером Аедагаты пмввулв м-
етаау. Верхом о т доехала до перевала,
где V ждала машина. Здесь она дружески
распрощались с пограничникам»,. Машина
уже вайрала ход, когда донеслась послед-
ним слом провожазшид:

— Передайте пролетариям Донбасса, что
советские границы иа Дальней Востоке к
надежных руих! • « _ _ , .

• • А>1|^И|ИИВВЬ

ЛОВ СЕЛЬДИ
НА КАСПИИ

БАКУ, 19 марта. (Неро. сПрами»), На
КаспиЙсков море начался лов сельди. Из-за
штормовой погоды рыбакам вой удалось
только два раза выйти в норе. За эти два
дня рыбозаводы Азербайджанского, треста
получили 2.300 центнеров сельди. В прош-
лом году весь мартовский удов сельди со-
ставил тысячу центнеров.

ПРИБЫЛЬ ВОДЫ
НА ВОЛГЕ

ГОРЬКИЙ. 19 марта. (Кара. «Примы»).
Верхоеволжское пароходство получало со-
общение о начавшейся ппвбыли воды в
верховьях Волга—от Калинина до Пуче-
жа. За вчерашние суткл наявыошая при-
быль воды отмечена у Калягина—пребыло
7 сантиметров.

ВНИМАНИЮ Ш 0 8 С Ш ПОДПИСЧИКОВ «ПРАВДЫ»
к"

• ни акаамнаи
Им

в р Я Щ * щЯШ щ в т т ц ш вивлв*вав1 ц** « ча**

Планы — и < час. 30 мим. утр»-
гамм и >«•'•*•»» «й»« ввйимйя па тм, | 3-17-«1.

ИЗМТЕлМТВО ЦК МП(в) «ПРАВДА».

П. •• Харча ваш, старшина 1-й Ку-
банской казачьей сотни, •расвовва-
мевня), участей» гражданской воянн.
[•«•шиш а шттры цгдожашан М.

Раз'мд камчих итм
РОСГОВ-м-ДОНУ. 19 марта.

«Прав»*»)- Окоячвлс* п р м ж т еамгешх
мваюв в Ростове.

Вчара вечеров твресве каааа а гааян
Северного Вавкам выехал в оаов авай.

Ванравмясь в евои стаивцы а хумра,
рано угров вышли в> Ростова в полов еа-
етам довели* а кубаавен е м п вааамв-
иолопвков.

Цеятральвый в враевой оовет Оеааваа-
хима оостаяоввли наградить всех кааают-
илхоаиваов — участнакм вежвраевото
сбора — грамота» а значками «ва удар-
ную конную работу». Крайисполком на-
грады их цеяныхи подарками.

ТОРГОВАЯ ХРОНИКА
О В конце этого месяца ва Петровке,

д. М 3, открывается крупны! ватага по
торговле мороженым. Здесь, крове разнооб-
разных видов и сортов мороженого (15 сор-
тов), будут продаваться пломбиры, торты в
пирожные из мороженого. Главхладопром
выпускает для этого магазина так называе-
иые бутылочки с ромом — мороженое с ва-
ч(1гкой иа рома, а также мворожевяые
конфеты.

В летнюю жару посетитель в т а мага-
зине пайот исключительную прохладу, ко-
торая будет создяиа прв помощи спецвалъ-
яой холодильной установка.

О До созреванвя летних овощей Ковам
получат около 8—9 тысяч тонн раинах
овощей. Сейчас в продажу начала посту-
пать: зеленый лук, белокочанная капуста
и огурпы. Кассовое поступление равввх
овощей—редиски, салата, шпината в укро-
па — начнется в апреле. Москва в апреле
получит около 2,6 миллиона клввили
огурцов, до 100 тони сважей капусты • др.

О В конце апреля на улицы Молвы
выйдут 200 коробейников Мосторга и Гор-
проиторга. Они будут торговать мелкой га-
лантереей н трикотажем, предметами сана-
тарав и гитяеиы, канцелирскавв прввад-
лежностяви в др. Мосгорвнутарг утвердвл
образцы формы и лотов для Мробейвиков.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• (мчит аа руми. По 1-й Ме-

щанской улице с бешеной скорость» мча-
лась легковая машина «ГАЗ» теаноаелево-
го цвета. Против дома № 38 ватина сби-
ла дворника того же дома Е. И. Максвмоду,
которая своим пальто зацепилась за перед-
ний буфер автомобиля. Не сбавляя хода,
машина более 100 метров протащила Мак-
симову впереди себя по мостовой и остано-
вилась в Безбожном переулке. Отцепив от
буфера Максимову, уже обезображенную и
мертвую, шофер выехал снова на 1-ю Ме-
щанскую улцу и ссрылс*. 1 сторону Ярос-
лавского шоссе.

Отдел регулироваявя уличного движения
мо,сковокой милиции через несколько часов
нашел и арестовал автоботдтга. Он ока-
зало шофером одной вз автобаз Народяого
комнесдрнт путей сообщения ва стаяцп
Лосиноостровская А. В. Мваплныв, 21 года.

НЕКРОЛОГ

И. СИРОЛА
Умев оя*ы! «ашаи

ври барам, ваш ев
борцов ае тата» •авюваго, в» а

У м с 1903 г. тав. Сащха

. рва» вв вееобщвй
в ввдмвв! борьбе м.

щи*» пмоеаваая! • а втвсаякепе
*ашш>1 ооцхы д
(в 1906 г. аи бш
па). В ваяй «таров

отаре!

тав. Сарам а и борьбу
Яаохшяимг «в рабвтдав

раОооп, учавввул • . . .
«Мвиучцишипн

роться рука «б ру»у е рт .
то* и г партвей Левам. В яжвара 1918тма
тов. Снята п р а а т в а м « то! грума яаи-
тральвого вааатета фавево! с.-д., ш а р м
тогда оголоа во главе равмиаанавми *аи-

Юаввм
тав. Сарм* руаивил ава-

I. На «шавв уаааав 3-ви-
а м

вы *т. Сарола
«пмп«п» а

Ов

ааа е 1918 г. в* вевх е'в
реазоавалва чипам ее ЦК.

1«в. Сараи ирааавм

Г«две • ампвпвацвовы
учвотаовы в пнаяшвааНдеж»!

•саяав а 1917 году. Ов б ш •
Ш «ааврявв ва I ввагрвви «- . .. . 1ВИ11

«моте 1я1«ртящапв«яв, а я м ы ав и ш
ахажрво» даваад » беив тавраве. Яеацвв-
Яраяо ва аа̂ виаV)д̂ зеаx щявнШтефвш ея НивиТ-
рал«я в «девы Минишввшилвий ввв-

• ГтТ—тг*тя-1и«еранваш тавхе тесаую
трольвой коваееп
1936). Он

ОВаваШ V

Своей неутомянюй жегератуяво! м и н -
вестью тав. СИрма оставил рабочввт яяа-
жеяв* богатое вашато. Он пгк*ввх«дво
владел оруаявв ваянияогева-лмаиоад!
пропагаяды я агвтвпп, писал мяогвчяс-
леявые о п т а в вогнужепнчвввув прввсу
а перевел ва фввевв! в впедежв! я т я
авогае труды Марвса. Ленява, Опапа.

Оообеям цеввую работу тов. Сарма
вед в вачеопе воспвтаггеля вовых вларов
комм уник; яд чекямго дчижеэтя. Эта я в и т в
составляла главную его работу в течете
последил 15 лад его жяят. Это! любв-
вой работе «и отдал все валы свое! гора-
чей «л*лв. Ов был таван шгучптвляшв
гтреполаватмем леввлвша, он с

уаовяев рвя'ясяа
рвю в опыт пафтяв болыпеавчеов,
Левин» — Сталин*, решввии К
что его слушателя рае уствшюе
леяолй ве мог.ти «абыть. Ш
превоехолвые ататкты фабочего яттщм
воегм будут мломявать с баагодарявотЯ»
тов. Свром аа похучевное от вето ксаягу-
нветвчеовое васлвталпе.

Неожхдавяо сгорело до вовца жаяаея-
вое амия этого верного, неутомимого то-
ваапца, предаввог» борца за дела осаа-
бождеом тртдящиоюя я аахплоатяруеяш.
Вечная, светлая нажать ежу!

Пив,

Ц ,

Туаш-

Кояасеяя по вргаявзацяя похвров чяеяа
ШиТН тов. Ирм Саама сообщает, что гроб
в телок покойпого устаяовяев в зам Ме-
ждународного аграрного института (ул.
Коввятсош, № 14. тел. 2-10-54).

У гроба тов. Ирье Сжрола сегодо е
10 ч. утра устажтмв. почетный караул.
Доступ в вал Международного аграрного
вяетвтува дли всех желающих проститься
с прахом покоптило открыт 20 марта с
11 часов до 17 часов. Вынос тела—в
17 ч. 30 ими. Крвживи состоится в 19 ча-
сов 20 нарта.

ИОМИССМЯ.

исполнитвльныа комитет я
ИВНТНАЛЬНЫЙ КОМНТВТ МОПГ

советского ооюал .
г глуОоянм прискорбием иаамшкуг о
првждевргивннпЯ емпртп (тртйииго бор-

ца а« дглп ОСПОООЖЛРПИЯ фнногпго ра-
бочего класга, предггдаттля рглиэнониоа

коиноова Исполкома КОПР

тов. СИГОЛА Юрия Нвраавв-ш,
последовавшей 18 марта 1936 год».

В Н И М А Н И Е !

РАБОЧИЕ N СЛУЖАЩИЕ
МОГУТ

ЗАСТРАХОВАТЬ
С В О Е

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО
•• ааучя! гивсян сга
•т ьтяжМиыж асдвтвяМ
(•омам, имодми**, •••мтряоа-
«ма,Ог»>, «ааиай, умгаиоа к т. п.).

СТРАХОПАНИК ПРОИЗВОДИТСЯ
в упрощенном порядке (ио УСТ-
НОМУ ааяплгнню) 1>ЕЗ ОСМОТРА
0ГРАХПО10ГО ИМУ1ЦВГТВА1 СВ.
МЕЯНЫВ НА СУММЫ - ДО
В 000 ГУБ., одинокие - ДО

я.аа* РКВ.
Плата от 1 РУБ. (• КОП. да
4 РГБ ВО КОП. в год аа каждую
1.00В ГУ В. страхоной суммы (•
аинсимости от городов а харак-
тера етроевив)^

Получить справки к аастраюпатъ
доившие* имущество можно в
сОвркАссах в в страховыж инстк-
ПИШ при Равгорф",

Г О С С Т Р А Х Р С Ф С Р

—

ПОМОГАЕТ ЗАВОДАМ,

СТРОЙКАМ, ХОЭОРГА-

НАМ ПРОДАВАТЬ ПРО-

ИЭВОДСТВЕННО-Т1Х-

НИЧЕСНИЕ МАТЕРИА-

ЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ПО-

РЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ

РЕСУРСОВ

НКТП -1! - "лги.ьп

В в в в я я н в в в в в в в 1 в я н ^ в в ^ ^ ^ 1 в в ш ш ш , — в « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ й и щ я

1 Щ 1 Я щ |

Б Г ЕС •) 4 ^ 3 к ( Й Я

;.' :'."•.'"•; - V '•

ПОМОГАЕТ ||АВОДАМ,'

СТРОЙКАМ, Х080РГА-

нам ЗАКУПАТЬ НЕОБ-

ХОДИМЫЕ ДЛЯ ДО-

СНАБЖЕНИЯ ТОВАРО-

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУ-

ДОВАНИЕ, НЕ ПРИ-

БЕГАЯ К КОМАНДИ-

РОВКАМ

СОШЗПРЕЛСПРПС
отммивв! в лехингРАДЕ. Харькове, РОСТОВ! Н/Д, СТАЛИНГРАД!,
КУЙБЫШЕВЕ, ГОРЬКОМ, СВЕРДДОВСКЯ, НОВОСИБИРСКЕ, ТАШКЕНТЕ

ИЗДАЕТ

„ИМЕЛ» ••ЩИЕ»! I е1»К«"

иАяраааяты мясмаа, ввчгстяон»-
и м ! ЛИР1УМИ, дом т л, ввм. ва

Г1ДГПЦМТ ЦМ Ш Н »
И И-патна, ООКТСНОЯ ГТУаИИ.
ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ И ПООТУПИТ

в влнжлатив дви в ПРОДАЖУ
XV ЛЯТ ГРУ8ННСКОВ ОСР-свв»««щ

(в жудож. офорилгпнм).
1Ов страянц. Цаиа в треплете

3 руб. 86 коп.

ПАГГМЩТ ЦИВШН1)
ВЫШЛА ИВ ПЕЧАТИ И ПОСТУПЯТ
В ВЛИЖАЙВТИВ ДНИ В ПРОДАЖУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ III ПЛЕНУМА

ИОИИОСИИ ПАРТИЙНОГО
КОНТРОЛЯ врн ЦК ВКП(в).

М отравили Тираж МО тыс. вк*.
Цаиа 90 коп.

УСЛОВИЯ ВСЕСОЮЗНОГО
1 0 1 К У Р С А НА ЛУЧШН1
БЕНЗИНОВЫЙ МОТОР Д
ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕ

ДМ1ИКМН1В ОомтОеоааиапиа)
ООСР « б ' о а а о 1 декабря 199В г.
вв 1 ию»« 1В86 года В т а в — и В

I — в еувлм 10.000 руб. (одна».
П — в оуиае 5.000 руб. (одна).

XII — в сумм» 8.000 руб. (одна.».

г у р
оо оервому требова*
ыюа аавлмодсльяоа

О ОООмшиажима О
Радио. 10).

м ы д я о а
даборвторива Оммшиажима ОООР
(Моек**, « , ум. Р 10)

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ЕЛлнЛНШ I Овеет. Квсвсввго Гос.
ЫМВмШИТааТВ I Авао».т-в*оц»выи

балета-ои ВАНиТОЖВД ЭА ДУНАВМ.
"" "ВОЛЬШ, т-ва| оп. И"»"»»ТППГоГ

пвЫья
В О Л К О В Ы Х .

Театр ЛВНООврА!
Т-Р ОПВРвТИва |

МАЛЫВ ТВАТР
ТВАТР

ва. САФОНОВА

МХАТ соое

ИХАТ СООМХАТ СССР .
вм. СП. М и м * — С

Театр^Огтлвв I ЙТ! М Ь Я
И/р Г. СИМОНОВ А | Н О Л К О В Ы X
Т-р ИИ. ИРМОЛОВОВ1 Ка—встив I

ВИШНЕВЫЙ ОЛД.

" Т У Р В Н И И Г
ПЕРЕМВЯА-

иквтеокии клуа

Гм. театв вм.
•с. маав»ходиДА|

Оатаалктичесваа
трагедии.

театв вм
в»ходи

Г О Р В УМУ.

гос. тядттв». НИТЯРВЕНЦИЙ,
ВВС. ВАХТАНГОВ* Я иавач 1 тал.

КОПСП^АТОПП!

. л
Вил. д.

А». На 1 - Сиалуи.

Малыа ива Ввлпмв* юного с п и .
•онсагвАтапав ш>« иппиш •их.
ТИГГОЛЬЦА. У РОМИ Л. Ж САВООПСЖВа.

-•= ' Я ВАС "ЛГСВЛЮ,
«ВI имя, сиия.

ТРАТ иаюыйнки.
волесаж.

драсгапнаа акаа
_ аоа. алува «КОР»

_ А РИОГОКРАТЫ.
Овирытыи о н т в п ,
наанач. ка остдии,
!ви — отмЕнавтся.

|есту покупка.
РОМЕО

И ДЖУЛЬЕТТА.

т-»иоопс
ЛКЛО РЯДОВОГО

ШИВУ НИ НА.

Т|В*ЭСАпчгЫ | салкввч, цоЯдат
ей. А80РСКИЕ ОСТРОВА. Бил. девств.
Найма.. аогл. бал. ваввр. по месту пов.

А| РАЗГРОМ, тал. **•

Т ^ ва. ЕРМОЛОВОЯ1 П Л А Т О В ;
ваоа.т.рааавадси.1 КРЁЧВТ.

чята
Програима а > «тд. Ноааа л у ч и т
сил 1удиав9гтвса. саиодмгаеаьавста
воск, ароахоаиюа. 1ВВЯ УЧАСТНИКОВ.
Худож. руководитель н. П. Оаимашаа.

Художник р. р. Маааваа.
Зав. муз. частыв Лев Вяаиааа.

Нач п в ч. в. Кима с И до Т ч. в.

••гащапа, М авартв,
П Р Е М Ь Е Р А
НОВАЯ П О Б Е Д А

СОВЕТСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
в книотоатвак:

пярвыа О УДАРНИК рволизва
ХУЛОЖВГСГВХНВЫВГО ПАЛАС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ О ТАГАНСКВЙ

УРАН О ШТОРМ О ОРИОН
ДИНАМО 6 ОТЛИЧНИК.

» ™^ - ^ ^ ^ — " ^ " ^ ш ^ ^ ^^^^вг ^ * г ча >нИйивв вв нрчв]

Акторсценврла—Вгси. ВИШЯЕЙСКИЯ.
Постановка ргжпгсера К. Д8НГАН.
Директор пралкппдстваНЛАаОФЯЯЬД
Оорежяосер Г. 1!ввивв. Муаыка и
авукоо«ормлеиае В. Крюков. Аееа-
1отеат режиссера А. Валка*. Оператор
Н. Науиша-Огваик ВтороЯ оператор
Я. Веалвагр аауиооператор п. Павма.

Художник В, Егоров.
В гл»»в. рола!: арт. Гаага Втааааа,
В. ЯаЯчииои, Г. Вуюусв, н. Ивакав,
и. Жаков, п. Кирилле» в. г Ж

Миша Гуристо, * . Олеааса,
П. Саоолсагпа.

Проиаводггко «МОО»ИЯЬМ1 1»Эв г.

АДРЕС РВДАВдИИ а ИаЯ-ВА
•ааяи - Д В-1ВЧЙ1 Пасаа яаа.

а ИаЯ-ВА| М о с в в а. 40. Лгввиградсиоа аюгег, улиаа •Праалы.. д. 94.
волюв. - Д В-10*); ООаовов вечата - Д «.НИ4, Щколы.
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