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Прием делегации Советской Грузии
руководителями партии и правительства

в Кремле '

На приеме делегации Советской Грузии руководителями партии и правительства в Кремле. На сяниие (слева направо): тт. Чубарь, К и п и т , Молотов, Рудаутак, Ворошилов, Гегечкори (главный ин-

женер Колхидстроя), Андреев, Сталин, Каганович, Орджоникидзе, Микоян. На столе — карта Колхиды. ФОТО И. к ш т и н .

Нерушимая дружба
Грузинский парод, недавно праздиопав-

шай пягнаднатидет»! советизации Гру-
311, прислал в Мсюкну, в Кремль. Д''-1""
гагдю своих знатных людей для лич-
•ого свидания с товарищей Сталиным, г
руководителями партии и правительства.
Радостна и сердечна была эта встреча. Лю-
М солнечноВ Груми привезли образны пре-
ншишх плодов, взращенных их руками на
советской ГРУЗИНСКОЙ земле. Они припезли
запечатленную в полутора миллионах под-
Писей прд письмом товарищу Сталину го-
рючую любовь ГРУЗИНСКОГО народа к руг-
(Ю1У пролетариату, к партии Ленина—
Сталин*, под руководствпк. п знаменен ко-
торой грузинские рабочие и крестьяне до-
бялись своего освобождения. В пламенных
речах делегаты сопоставляли нынешние
радостные дни с обагренных кровью прош-
л а Грузли, с веками, о которых красочно
е ы м л поэты грузинского иарода:

«Кто не терзал отчизны нашей
евоимя хищными р\ка\гн!

...Была неведома нам радость, н на
чиаался день в печали.

Тьма застилала наше нем. и жизнь
была мрачнее ночк.

Дашь меч врага неумолимый сверкал
нам в горестные очи».

' Угнетаемый и терзаемый колонизаторами.
ГРУЗИНСКИЙ народ не раз проявлял свою ре-
МЛЮШГОННУЮ ненависть к угнетателям. И
«те на заре большевизма Гтыин со.ца.1 н
взлелеял адесь болыпевистгкме органкза-
пжп, которые спаяли рабочих и крестьян
Грузии нерушимой дружбой с РУССКИМ про-
летариатом, поднимали на бон с самодержа-
вием, а впоследствии — с меньшевистским
владычеством и юзяйинчавншми в ГРУЗИЛ
германскими в ааишйскимш интервентами.
Депяизм победил • а Гртзии. Пятнадцать
лет суажтвтет в Гртам евветская власп..
а ветрпа в Кремле 19 «рта была как бы
Дёмоа^Трапнен итогов этого мгнадцатвлс-
« я .

То была яркая демовстрмн! В речах
1ЫТЯЫ1 людей грузинского наа«ш предста-
вала' нинешви, советски Гртмр. блешг-
ММ •огатстаоя я красоте! гор I лесов, еа-
щ* • паегбиш. бурных вод • кристально
(•ТОП воздтха Кахетна и Макгрелп. Аб-
Ш а в и Аджарии, Юго-Осетт и ГУРИУ.
Сцвеган I Хевсурстии. Эта кила а сады
в*1чае впервые в аггоми для себя. * пе
и* асемоататоров возделывают гршп-
Саае крестьяне: колхозные, а в< помевш-
чьа стада ходят оо горным пастбищам.
Смшмагтегкое сельское хозяйство IV-
маи переплат к возделыпдии» цемейвшх
к у л ь т , мторые МОГУТ просграстать ил
втв1 А в т п т м ! ммле: « I . отмен, ТУНГ.
табк. внпвнмд. вфот'жоеные растении.

Волмвевястская рука, вооруженная но-
вейлвей техникой, проникла в паиее пе-

• доступные ГОРЫ к ущелья — ищет я на-
комт там железо л нефть, мапгапеп и
уголь. Большевистская рука плотинами ги-
дростанций взнуздывает непокорные реки,
при необходимости меняя ргсла рек. как

' меняет совпалшм РУСЛО ВССП ЖИЗНИ сотен

- тысяч грузинского народа Недаром сказал
аа приеме в Кремле профч-гор-геолог 1жа-
велидзе: «Старые в молодые — мы стала

Природу и людей омолодила социалисти-
ческая революция в ГРУПП, как и во всем
Советском Союзе. Из толшв народной из-
влечены тысячи талантов, КОТОРЫМИ ПК
богат ГРУЗИНСКИЙ вагин и которые веками
оставались втупе. гибли, придавленные тя-
желыми плитами ПУЖШ. политического
гнета и бесправия. Годилась и выявились
талантливы? органпмгооы государственной
в хозяйственной жизни — руководителп со-
ветов, заводов, рудников, ко.тхомв я еов-
хоаов. Роились и выявились тысячи та-
матлитшх педагогов и актероп. художников
• поэтов, ученых и инженеров.

Стахановец Чиатурских рудников, мо-
лодо! Василий Самхарадзе, своей ра-

ботой, своей речью на приеме, всем
обликом своим кап Оы воплоща-
ет великое завоевание социализма в
Грузки, великую формулу Сталина: труд в
нашей стране стал делом чоста, делом до-
блести и гфоАстка. Стадия горячо аплоди-
ровал Василию Самхараале. когда тот на-
звал цифры: в 5 раз перекрывает он нор-
му выработки и ырабггывает 1.300 руб.
в месяц. И как ь падле воды отряжается
океан, так в цифрах »т«х и многих других,
названных на встрече в Кремле, отрази-
лась могучи поступь всего грузинского
народ* к зажиточной, культурно! жизни.

Счастливо растущее повое поколение гру-
зинского народа! Оно вступает в жизнь,
когда выкорчеваны корни межяациоваль-
ной вражды в Грузни и Закавказье. Века-
ми разжигалась эта вражда а российски»
самодержавием, и грузинским помещика-
ми, а ксплоататорско! верхушкой всех на-
родов хивущвх в Грузи, и Закджиьс.
Звериному шовинизму, подлейшему аа под-
лых средств удержания власга в ру*лх
мсплоататоров, партия Лента—Сталина
прогивюоетавидя, лозунг в мама ве-
ликой дружбы между трудаавпнел впх
народов. Не было, пожалуй, такого крал
з царской Росоаш. где тал «вара была
бы межнациональны вражда, вас а За-
кавказье, п Грузии. А м-йчаг. В* приеме,
в Кремле, ровесница советской власти в
Грузии—школьница Этерп Гвлпцеладзе с
гордостью творит о своих соучарнках и
друзьях,- обучающихся с ае! под одной
крышей грузинах, армянах, русских и де-
тях других яапионалыюстей. Н в этом, в
преодолении межнациональной вражды, в
создании теснейшей дружбы между народа-
ми Закавказья — одна аз самых «фкнх,
самых блестящих побед ленкнеко-сталан-
ской национальной политики, на основе ко-
юрол расцвела Советская Грузия.

Счлстливейшимв часами казни свое! на-
зывали все делегаты грузинского народа
часы встречи своей со Сталиным, с руко-
вллителни партии а правительства. Уа ах
\п'неслись слова горячей лнюни и благо-
дарнцсти Сталину аа гоаданаую им новую,
прекрасную жизнь. А ведь созданное, уже
достигнутое в Советской Грузии —только
начало расциста. # .

' . . . В Грузия сделано уже не мало,—
сказа.1 тов. Молотов в заключительно!
речи на приеме,—-но яти только начало, по
которому лишь в слабой вере можно судить
о великом бммнем строительства социа-
лизма в папки ггрше».

Иеилг.шнмос впечатление оставляют в
сердиах н умах трудящихся встреч» е. ру-
ководителями партии а правительства,
п.трсчи со Сталиным на приемах и сове-
щаниях в Кремле, ставших проявлением
подлинно всенародной советско! демокра-
тии. Ято неизгладимое впечатление хорошо
вы|>.иила делеглтка Грузна, председатель
колхоза Елена Гоголихг: <Ло сих нор,—
сказала она. — я перевыполняла планы
вдвое, а теиерь буду псдевыполнять втрое».

Такова сила шей Сталина, такова сила
встреч с ним. Точно Прометей, взявши! у
неба огонь а научивший люде! их пользе
мл.гя. Сталин учит народы СССР исполь-
.ювать неисчерпаемую салу огня еппвадш-
стнческой революции для того, чтобы сде-
лать советский народ самым' богатым в
сметливым и мире и нашу родину непобе-
димой.

Этим творческим, сталинским огяеа на
учены владеть те тысяча передовиков, ко-
торые была в последние месяцы на прие-
мах и совещаниях с руководителями пар-
тии и правительства и становятся лучшими
;«м1гсараии. носителями сталинских идей в
народных массах. Они проникаются все
большей жахдой творческой деятельности я
непоколебимо! готовностью отдать всю
анергию екпю. а если нам и жязяь, на
благо социалистической родны.

ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ СОНЕТКОЙ ГРУЗИИ
Р У 1 0 Ю Д И Т Е Ш М ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

В КРЕМЛЕ
19-го марта в Кремле, в связи с

15-летием установления Советской
власти в Грузии, состоялся прием
делегации Грузии руководителями
партии и правительства.

Товарищей Сталина, Молотова,
Ворошилова, Калинина, Орджони-
кидзе, Кагановича, Микояна, Ан-
дреем, Чубара, Ежова, Яковлева
146 делегатов рабочих, работниц,
колхозников, колхозниц, инжене-
ров, деятелей науки и искусства,
пилотов, красноармейцев, коман-
диров, партийных и советских
работников орденоносной Грузии,
стоя встречают нескончаемой ова-
цией. Несутся приветствия на рус-
ском и грузинском языках: <Да
здравствует товарищ Сталин, ура!
Да здравствует товарищ Молотов,
товарищ Ворошилов, товарищ Орд-
жоникидзе, товарищ Каганович,
уря!»

Совещание открыл председатель
Совета Народных Комиссаров СССР
товарищ Молотов, приветствовав-
ший трудящихся Грузии с 15-лети-
ем установления Советской власти
в Грузии.

Совещание превратилось в смотр
экономического под'сма Грузни по-
сле установления Советской власти,
расцвета культуры Грузии—нацио-
нальной по форме и социалисти-
ческой по содержанию, в демон-
страцию глубоких чувств дружбы
грузинского народа к великому
русскому народу

Прием, начавшийся в 4 часа, за-
тянулся до 2 часов ночи. Ни на ми-
нуту не ослабевало напряжение в
зале, где каждая речь звучала де-

монстрацией преданности трудя-
щихся Грузии великому делу осво-
бождения человечества.

Неумолкая гремели приветствия
в честь партии Ленина—Сталина, в
честь вождя трудящихся всего ми-
ра товарища Сталина.

После речей представителей Гру-
зии выступил с яркой речью то-
варищ Молотов, сообщивший под
овацию всего зала о том, что Пре-
зидиум совещания входит в Цент-
ральный Исполнительный Комитет
СССР с ходатайством о награжде-
нии лучших людей Грузии ордена-
ми, а также о том, что правитель-
ство награждает колхозы, предста-
вленные делегацией—грузовиками.

В конце совещания товарищи
Сталин, Молотов, Ворошилов, Орд.
жоникидзе, Калинин, Каганович,
Микоян н Андреев вручили членам
делегации подарки правительства:
часы и патефоны с пластинками.

Руководитель грузинских и за-
кавказских большевиков товарищ
Берия Л. П., возглавлявший делега-
цию, получивший подарок послед-
ним, заверил руководителей пар-
тии и правительства и лично това-
рища Сталина от имени трудящих-
ся Грузии в том, что грузинские
большевики берут на себя обязя
тельство исправить все недочеты в
своей работе, чтобы выйти в даль-
нейшей с еще лучшими показате-
лями, чем в нынешнем году. За-
ключительные словп товарища Бе-
рия: «Да здравствует наш родноЛ
друг и учитель товарищ Сталин!»
подхватываются всей делегацией
пением Интернационала.

Соглашение локарнских
держав

Английская «Белая книга»

СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА НА ТРЛН1СТОРТ1*
В шестой леаь лпады — 20 карта, оо

нги-дмрательаш давным, жедоныв доро-
ги Сова» нагрузили 95.285 вагоиов. До-
срочво выполнила мартовски! и кварталь
яы| план погрузки З а и в ш с и я дорога.

В четвертую папдвенку марта этого
года среднесуточна! оогр)зка составала
'.):!.16.1 вагона против 59.565 вагонов м

9гт аи пятаднту карга рроидлвг» года.
Подобии! рост авдасгса пыдмомижа ие
только д л трыгемцм, но и ш всего ва-
шего народного хомветва.

1учце других в первую пятждяем» ра-
ботай Ерупнейтм магистрали страны —
Сталинская а Линеакаа дорога, вероови
аа Востасв — Заоайаыъеш а другие.

Новые данные о пытках советских граждан
в японо-ниитокурскмх тюрьмах

В ЯПОНСКОЙ ЖАНДАРМЕРИИ ЗАМУЧЕН НАСМЕРТЬ

СОВЕТСКИЙ ГРАЖДАНИН БОГОМОЛОВ

20 марта. ( Л Г О . Здесь
получаны новые сведены о преследован п я \
советских граждан а Иаачжупам а создан-
ном тан японцами режиме беззакония а

щхчкаволз.
В октябре 1935 года по ЛОЖНОМУ доносу

белгвардейв» поллпкйского Степаном
япоаекой жаадар«ерие§ аа ст. Мяаьдухе
был арестован мел-гмнм жалел, советский
граждаап Богомолов, вотоамй был переве-
зен в Стары! Харбин, где подвергался пыт-
кам а истязаниям го стороны японских жан-
дарам в русских белых в был ими убит.

Чтобы замести следы этого мерекого
\6и1стм. японская жавдармерал првдума-
ла верою • том, что Богомолов якобы бе-
жал во время допроса аз жладармского
опеленаа ва ст. Якеша. &га версяя была
гопбаква Генеральному консульству ССОР
в Харбине, и советломт ШКУ.ТУ ва ст.
Манчжурия 1 ответ ва 1фбоялшае послед-

мах о* веяабожделм Богомолом. Одновре-
менно японские жмдаваы пришла меры
к ТОМУ, чтоЛы гвелекия об убийстве Бого-
молова ее просочилась наружу через дру-
гих арестованных, гидевпях песте с Бо-
гомоловым и знавших о аветягшей его
участи. Однако, несмотря на все >тм меры,
получены точные свидетельские помтяия.
у е т м а а т а ю т и е картаву тбийггва Бого-
молова а агтязави! а пыток другах аре-
ггавааиых советсих граждан.

По иааеденным яааа елгравкач. полпри
СССР л Яповии еще 21 явмря с. г. ашал
ЯПОНСКОМУ правятельспу протест протав
незаконных «тстов I истязавши советсых
граждан ямнеммм жаадараами а в чмт-
ностм требовал тщательного расследова-
маа дела Богомолова и сообшенша ему
о деастаягпльвой его судьбе и местомхож-
деппя. Отчета на этот протест до сит пор
не волучево.

ЛОНДОН, V) марта. {ТЛ(у,. Оголи ве-
чером оиуплакопаиа «Белля' мига» о ре-
шении!, прнштых Белы,*!, Фралпнев,
Авгне! а Италмгй в сгии е расторже-
|г»ем Ге̂ ммнн-Й Локлрн/^ого длгомфа и
вводом германских войск/ в Рейнскую зону.

В мпрпом пункте репеннй укалывается,
что представители Бельгии, Фра4гции, Ан
глии и Италии, рассмотрен по.южс/пир. со-
здавшего в реильтате меморандума, адре-
сованного их правите.) 1гствлм г е ^ м с
пралите.11гстио11 7 марта, ггриламают к сле-
денню проект резолицик, внесенный от
вмели Бельгии и Франции в Сонет Лип*
наций.

Во втором пункте говорится, что по-
скольку существенным условием схраиелия
мира авластса тшательнш' соблюдвли вся-
К1х договорных обиэателктв в посколь-
ку в еилт международного права иш одна
страаа не может освободить сеои от обя.т-
телита по договору или изменить его по
ложеива без согласия других сторон, участ-
вуюаап в том х е договоре, Ггрмакаш, на
руша 43 статью Нереального договора,
а также 1омрягхай договор, сомрпп.м
одаостовоавее действие, вносящее новый
меаеат беспокойства в международное, по-
ложмм • создающее угрму бемаасаости
в Ввропе.

Пунт тоета! гласит, что я ш и об-
стоятельство, имевшее место до ала с ио-
м е т .рарувдекия локарнского договора,
не «ожег оевоГпдить государства, подпиелв-
пвм итог договор, от ылнх-лабо прввя-
т ш и м ва себя обяэатыьеп ала гаран-
та! в что вмдедние целкой «етаютса в
силе. Поэтому четыре держлвы немедлен-
но .поручат гпмм генеральным штабам
пойти во взаимный контакт для того,
чтобы .договориться а, технических усло-
виях осуществления обязательств, лежа-
щих на этп страиах, в случае новиивап-
иой агрессии.

В пункте четпертом укмывается, что
четыре держапы решили обратиться к гер-
манскоау прамтелытву с предложением
прпдетаавп в международный Гаагский
трабувал аргументы, в силу которых гер-
манское правлтедьство считает, что «р*н-
КО-СОАСТСИЙ договор о взаимной помощи
яееткееша с лопрнсках догопопом; мри
•ток германское правительство должно
обяэата призтть решглия этого трибу-
нала окончательными. Французское прави-
тельство заявляет, что оно уже согдас*-
лось, чтобы этот вопрос был передав а
Гаагский аеждувародиый трабувал.

Пувп пяты! говорит о том, что пред-
ставители четырех держан решили от име-
ни своих праяательств совместно предло-
жить германскому правительству присо-
единиться к следующему временному со-
глашеяаи. мтовос останется в силе до
касамааа переговорив:

1. Посылка всяких войск и сырья а
мну. которая определена ст. 42 Версаль-
ского договора, немеддеаяо будет приоста-
новлена.

2. Полувоенные организации (штурмо-
вики, охранные отряды, трудовой корпус
и другие организации), размещенные в
той же мне. должны иметь такую же чис-
ленность, сак и до 7 марта 1936 г.: в
частности >тв организации пк в мем слу-
чае не должны быть сведены в крупяые
соединения вла аспольэопапы прямо ала
косвенно для подкрепления нойск.

Я. В укыалной эояе не должпы быть
предприниты каме-лвбо работы по созда-
нию укреплений, а также работы по улуч-
шеян* или созданию посадочных площа-
док. Правительства Франции п Бельгив
равным образом обязуются приостановить

в течение этого периода всякую отттравкт
войск в зону, примыкающую к ах грааи-
цам с Германией

В пувкте шестом указывается, что ч»*
тыре. державы решала в течение того же
периода принять всо необходимые меры о
целью:

1. Соадлть международные войска, вклю-
ч и опряды ип армий держав-гаралтов. Этн
вкЛска должны быть рмяеик'иы с сотла-
сия всех заинтересованных ггравительета)
в зоне, находящейся мпжду бельшйско-
гермшекон и фраико-гермачгкой граняш-
мй, с. одплй стороны, и линией, прохо-
дянгей к волоку от )иаз«нных [ранап на
расстоянии П|шм>'рно в 20 клм. &га зов»
должна пеликом быть занята указанным
международными войсиин.

2. Создать международную коисеяю Д|1
наблюдения за вытюлиониом всех обаз*-
тельсгв, принятых на себя де^жавамв, соа-
даяшнш [1ышеуклзаиныс поиска.

Пункт седьмой устанавливает, что в е л
гермаипкос правительство примет напра-
вленное ечу обращение, то оно будет при-
глашено участвовать в переговорах, кото-
рые будут основаны в частности на сле-
ДЫОШ1ГХ алемеитах:

1) Рассмотрение пред-юженвй, содержа-'
щихся в меморандуме, германского права*
тельстпа от 7 ма.рта (за исключенаск во-
прос» о волращенил в Лигу напяй).

2) Пересмотр статута Рейнеко! область

11) ВкциСотКа пакта о взаимной помощв.
открытого для присоединения к нему вздх
учаггшкод Локаржкого договора я рассча-
тапного на |укролл<?вие их безоласвостн.

Что Бясаетгя четырех доржав, предгпи
вленпых в Лондоне, то в целях укрепле-
ния их бепопасногтн будут предусмотрели
особые обязательства о взаимной помощи
;+ш обязательства должны будут обесло-
чнть 6ысп1Ые действня в случае необхо-
дниости, а также техттчесняе соглаинна*
с целью оЛ^поченяя «Фиктивного выпел-
неняя втих обязательств. К|юмв того. 1
держлвы заявляют, что они согласились
настаивать по врем переговоров нд при-
нятии правил, на1фаи«н<11ых к мдрещенпю
аиа ограничению последующего сосшиша
укреплена! в мве, котфм ямдиа быть
опреклеиа.

В. пункте восьмом указывается, что че-
тыре держаан, исходя иа тлго, что сохра-
вваае мцм а организации коллективной
безопаг.ц.кти могут быть обеспечеаы лишь
при соблюдеиаа договоров а огрышчешгн
во»|)ужений, а тиши счагти, что пос«та-
новленив экономпческлх отнвммяш! мелцу
страаама ва норовой оевом меооходямв
для процесса вос«тивиеим, иявлягот о
своей готовности поиержать песеине в
Совет Лиги наций ргоолюггий о приглаше-
нии заантересованных государств па ме-
ждународную конференцию, которая рас-
смотрела бы;

1) Вопрос о заключении еоглнтий. ко-
торые оргаля.юиалп бы ва точной и эф-
фективной базе евстему коллективной бе-
зопасности и привали бы во ышихние
определение УСЛОВИЙ, ори которых ДОЛЖНА

быть прамеаеаа статья 16-я Устава Лига
вацнй.

2) Вопрос о з а ы а п е а н соглаапаий, на-
правленных к обеспечоию аффектныюго
ограничения вооружена!.

3) Международны* еоглаамиия. имею-
шм целью расшареаам »вовоаа<кскнх от-
вошеяи! в органамшю торгоми между
странами.

4) Предложения, слелмныв германским
правительством в его м«мораадуме от 7 мар-
та, а также пожелания, высказанные затек
в отношении Аастрвм и Чехословакии.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 6-й СТР.
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Прием делегации Советской Грузии
руководителями партии и правительства в Кремле •А

Речь тов. Чичинадзе
Давида Алексеевича

Кузнец Тифлисского паровозоремонтного м н и имени Сталин!

ГОВОРИТ НА ГРУЗИНСКОЙ яаыкк И ПЕГСВОЛИТ ТВОЮ РЕЧЬ НА русские язык

Товараща! По порутевтк» к и г м п ОСТ
Груш раарешяте иредать яелнову 0п-
лаву пвсьво тртюпх«1 Груап, воторо»
полаем 1.670 тш. чмомв. (Пвд т-

ир делегаты
четыре инияа е поцпмим).

Товарищ! Я — рабочей Тифлисского ш-
ровозоремовтвого ивой.

Нав мво! •пет смвяые ремлвмпюяяьп
традяпяв. На нашем заводе, в бывших Твф-
лвссввх главных железнодорожных мастер-
скях, в далекие гош, в* заре реВОЛЮиЯОН-
иоГО ДЯИЖеНИЯ рабочего Класса, ШЮВОДИЛ

«вою большевистскую работу велика! вождь
народов товарвщ Сталта, который создавал
и» завою ррпллюшштпю лрптпапию ра-
бочих н руководил со работой.

Наш па|юмшргмч>11тный завод иогит те-
перь пив товарища Сталина.

Нолуторатысячный напннпиП коллектив
В сотни комсомол!,цеп, все рабочие, завода
стараются оправдать сто великое имя.

До революции Тифлисские главные ма-
стерские выпускали в гит 70 пл(Ю111).1ов. 1(о
время хозяйничанья подлых предателей
ГРУЗИНСКОГО н.цица, меньшевиков, продтк-
иия мастерских ппшлап, до 10 паро1шов
в год. В достижениях, которые имеет за
15 лет советской власти Грузия и вся пе-
нка* советская страна, есть л каша тля.
В 19.16 году ват завод выпустил ил ре-
монта, 241 паровоз, а в Ш й , стахановском
году мы обязуемся выполнять я перевыпол-
нить данный план в 302 паровоза.

Когда в 1921 гол меиыпеввкв удявал
ю Тифлиса, они ют*ли разорить завод. Они
додали станка и риала трансмиссия I со-
бирались взорвать ДВУХТОННЫЙ патювой по-
лог в кузнеча*! цехе. Рабочее не допу-
стили тогда и»го. А в 1П35 году с по-
мощью пот» самого парового иолота моя
стахановски б р а т а д м раза поставила
всесоюзный рекорд по выковсе паровозных
дышел: при нерке 2 дышла аа гч*>яу иы от-
«ом.1И в первый раз 8, • во второй рал
12 дьлпел. Я думаю, тго I «то достижение

ж продел, и ш «го веревреем.
Огыанокм* дмжеяве креп» пюмг*>

и х улучшать работу. В « ш а м к в е егт*
•а, пятвднемя • деешу авва « м м м и -
н и план на 180—200 пвм. Раям» т-
го вампа и» бивало. Мы мегагм т и п
побед потому, что ва заводе пелревыаво Т»-
стут рады етвхаяовцва. Уж* к аввевту
празнояааяв: М и м Советской Груап мы
•пел на и м я ) 619 стахановцев из опаяете
чнеи 2.600 рабочих, в рады емхмммив
рмгтт с калша двея. Среда них « т тв-
о е , м к Гайане Мяхавл. — сотельтжаа-
тмымг» цеха, п и в п в о и м т ва Щ~-
600 проп. Рухахэе Мвхаал— слесарь «бе»
рочвоте мха, армятурвдвв, плав выполвмт
до 1.100 проп. Лжанвсршшш.тп Георга! —
токарь товарного пеха, точит паглаяме ое | ,
план выполнит м 600 проп. Мпмулапгнв-
ли Сергей — фораовлгик литейного пеха,
плав выполню на 400 проп. н т. д.

Рабочие вашего завода обучаются в тех-
нических кружках, повышают свою явалв-
фвицв».

11ат *аво1 обелгтшимт З т ш з с д у в
амлмиую дорогу.

Затпка.чская дорога стала работать го-
раио дуппе, чва раньше Она ишолпила
досрочно план 1935 года и п ж м а аегип
в 19Яв готт также мспочил ннпллнжт
своЛ ищи. Стахановцы пароммрвмжтног»
мнмма и всей Ззна»казсной дороги борются
сейчас за то, чтобы получить право при-
своить иаиий дороге почетное имя великого
Сталина. Они это а.шнотт своей работой,
своей тхдлнностью иашеху 1нин<1Уу топа-
[ШШТ Огаягну.

Д.л здранавуст братская се\ч.я пародов
велвиго Советского Союза!

Да атравтп'ет жглс-зшаЛ наркоч транс-
порта товарищ Каглппнпч!

Д» ядтмветвует ГнлшшЛ токарь нашего
завода Михалл Ипачонич Калшпш!

Ла ядр.11и-гпует наш люЛичий пождь п
а\дт!глй учитель топщщщ Сталин! (Бурные
процолжитеяьные аплолиаитты. Вм «ста-
ют, моими: «Ваша великому Сталину!»,
«Ура!»)

Речь тов. Барбакадзе
Платона Наримановича

Председатель колхоза имени Тельмана, Логодехского района

ГОВОРИТ НА ГРУЗИНСКОМ Н:<ЫКК. РКЧЬ ПКРК1ЮЛНТГЛ НА РУСЧ'КИЙ ЯЛМК

От колхознпхов своего колхоза передаю
привет вождю народа, любикоху пождю
товарищу (талину. (Бурныа алмциоманты,
Все встают, возгласы: «Да эдраастауат наш
любимый вождь томрищСталин!», «Ура!»),

Колхозники колхоза имени Тельнана ра-
ботают но-Лольшевнгтски, Порются ио-
тельнановгкн за дело Ленина — Сталина.
Колхоз ой'единиет 170 хозяйств к с каж-
дых дней допивается псе новых и новых
пойед.

Мы дпЛнлнг|| в этом году урожайности
го пшенице 20,3 центнера и кукурузы—
27,4 центнера с гектара. Если п 19!Ц г.
урожаЛ таЛака в колхоз!) равнялся 11
пентнерл! с гектара, то в 1935 г. кллхоз
добился 19,32 нептяерл с гектара. План
сдачи таранов коххоз выполнял в 1935
году, притон плав: первого сорта выпол-
впл на 130 нроц. а второго сорта — на
199 нроц. Колхоз потучил за сданный та-
Гшк 815 тыс. рублей, в том числе, пр<ъ
кию-надПаику за сданный сверх плша га-
Сак — 430 тыс. рублей.

Изо дня п деш, растет доход колхознп-
жа, В к&ждим хшяйгпю колхоза, рапшела
зажиточная, культурнал, радостная и ве-
селая жизнь. (Бурные аплодисменты).

Привет нашему люГшхому вождю това-
рищу Сталину. (Бурим аплодисменты.

Нриии: «Ваша товарищу Сталину!», к*
•стают).

Привет пождяи п рувоводптелям партия
п правительства. (Бурим* аплодисменты,
возгласы: «Ваша партии Ланина—Стали-
на!», «Ваша советскому правительству!»).

Речь тов. Хорава
Акакия Алексеевича

Артнет театра имени

ГОВОРИТ НА грузинской ЯЗЫКЕ и ПКРВВОЛНТ свою РЕЧЬ НА ггоскиа язык

Дорогие товарища! От ивени иноготы-
еачюй араки работников театра и искус-
ства ны счастливы приветствовать вождя
иродов товарища Спита. (Бурима впло-
аивменты, лцрчм овация вевга «ала, вс«
« * м т . «ММнпра», «ваш*»).

дорогой м«ка»( На протяжепаи 70 лот
г*|аинссий те»т1 ароше.л тот ам терни-
стый путь, м а я гружяская культура
прошла ш» т»«кяи архох парскоа Рос-
с п в *м«гтв|ипого дворяяпм.

И* «ротками 70 лет грузинский ак-
т»> вн.1 бггираарам, голоден, бешравен.

я 1уН к. шт-
В. Гуни», В.
п я «и.т-

Ч"1ив-
сити, н а т р е т * аоторм» св»*о ао-

гла бм гордвтма ааремм «осва, — ра<-
м пш бита долаан т е р й т п «ни»
аа еам вамФтаефДеяцг». бввоаиемиую
деятмьвмп м *лаг» «аИаого «атва?!

Георп» Вриггоа, маюопмоапгик гру-
пжемп) театра, пирныа мпяппми). »"

I режмм*, в тгтП гнусийвнго гра
В

ДМ,

р I р м , в т г т П гнусийвнго гра
*игм« гругааппг* п р н а , иажествика Во-
(книщва, и и а д ю ы фуада.«нт рогного
те

В. Абашидзе, от» бессмертная ааска
улыбка я (аюетв трудового народа, вы-
кужтен был перед бмаодглым князем Му-
хрлнгквя тря рада мдорыгпуть, м к пади,
чтобы самоунввеваов эарлботаввые 300
руб. всполыювать иа постмювву в офор-
млАЛие пьесы Л. Аристова «Слввюбло».

Ладо Месхипгяили, итого Прометея тру-
1НПСКОГО театра, грузинское дворянство су-
дило аа активное участке в революции
как на спеве, так и на баррикадах. Огнен-
ао-коротквй ответ Ладо был сущностью са-
мого грузяяскпго театра: «Судите, яскус-
пво принадлежит пароду, п я с ним».

Черные нречела пс смогли согнуть глт-
л;ител1-й грузинского театра так же, кяк
ие смогли у грузинских трудящихся уни-
чтожить волю к борьбе.

11 истории грузинского театра большую
роль играл тифлисский пролетариат. В ра-
оочей Авчзльсюй ауляторяя тифлисский
раЛочв! класс заложял фундамент народ-
ного театра, который был настоящим ре-
лплнмпмнныч очагом.

Но такого унижения и оскорбления, ка-
кое перенесли театр и актеры за период
господства меньшевиков, они не испыты-
вали за весь 70-летииВ период своего су-
ществования.

В. Абашидзе и Л. Месхитвпли как
Пулто нарочно дожили ю того дня, когда
заместитель министра просвещения мень-
шевистского правительства, никто Цинпя-
л е , уое.и>нным сединами корифеям грузин-
ской сиены, на просьбу обратить долж-
ное внимание на театр, дал следующий от-
вет: «Всему грузинскому театру предпо-
читаю один балетный номер». (Оживление
а зале). А председатель меныпепиетского
правительства Ной Жорданля заявил: «Не
стыдно ли будет назвать грузинский театр
государственным?», и в последний год
своего кратковременного позорного глпюд-
ства театр няэмали «грузинской драмой».

Идейно и художественно обанкротивший-
ся, бесперспективный грузинский театр
достался в наследство советской власти от
меньшевистского «рая».

Театр стал перед самоликвидацией, и
знаменательно, что сами руководители те-
атра и его идейные вдохновителя поста-
вили вопрос о его закрытии. Но мудрость
коммунистической партия и советской
сласти спасла грузинский театр от исто-
рического по.юра и стыда.

Для доказательства работоспособности
театра власть поручила известному ма-
стеру и крупному режиссеру К. Марджаии-
гапили выявить жизненныл силы грузин-
ского театра, которые, задыхались в зат-
хлой я дуиной атмосфере и не имели воз-
можности СКАЗАТЬ живое

И вот в 1922 г., 25 ноября, постанов-
ка пьесы Лоно де Нега «(Нтечий источ-
ник» была настоянгяи праздником грузин-
ского актера, триунфом молодежи, пыро,'-
шей п горнило Октября, победой советской
власти на культурном фронте. С втого дня
начинается ожесточенная борьба между ста.
рых и новым в грузинском театре, борьба

иа а в в а • п м е р » . С Я М * т
шволеяве актеров л о в в т в р о ц м а аатя-
советевв! культурами фровл • т л е в
ряды грудывяяел с о к т о м ! ипилвтеа-
дяв.

Заслуге повоЬого Карджапшввха в де-
ле советялцяд грузвнекого театра—ясто-
ряческая я бессмертная.

Непосредственное рувоводетве в забота
партия и советсхо! власти, руководителя
грудящихся и работников искусств Закав-
казья и Грузии Лаврентия Берия обеспе-
чили грандиозное развитие и рост грузин-
ского искусства я театра.

До установления советской власти ра-
ботников грузинского театра яасчмтыва-
лось 165 человек. Сегодня же, к 15-ле-
тгю Советской Грузии, только в театрах
Грузин работает более 2.000 человек, из
них 1.400 акте|юв, остальные—художни-
ки, компи.нгторы, музышггы. У вас 14
нарощых артистов, '2Г> заслуженных дея-
телей искусств я артистов.

В Груши 46 театров: театр имени Рус-
тавели, имени Марджанишвили, русский
театр имени Грибоедова, оперный театр,
армянский, тюркский, абхазский, осетил-
гкнй, греческий и еврейский. II Тифлисе
р|Гн)тает три театра Юного зрителя—гру-
зинский, русский и армянский. Имеется
театр теней я кукольный, а также 6 пе-
редвижных театров.

Несколько слов о подготовке кадров. У
нас С театральных студий, одна консер-
ваторпя, музыкальный рабфак, 1Г> музы-
кальных техникумов, 22 музыкальных
школы. На нашей сиене заговорили в ху-
дожественных образах герои—строителп
нашей радостной жизни. В Грузии работа-
ют 15 л|«матургов. Ял* последние 7—8
лет только в ДВУХ академических театрах
Грузия-театре Руставели и театре Мард-
жанишвили—поставлено 35 грузинских
оригинальных пьес, написанных советски-
ми драматургами, но считая множества
пьес, написанных советскими драматурга-
М1* п идущих в передвижных и кллхозпых
театрах: Машашвили со своим «Га-нгашн»,
Нлдиашвили — «Осенние дворяне», Самое-
ии|эя—«Салте», Ваиели--«111ачиль», Ка-
иабадзе—«Кваркваре Тутвбери», Ьаазео—
«Немые заговорили» н множество других
молодых драматургов оформляютсл в круп-
ных мастеров драматургии.

Старыо мастера драматургии представле-
ны следующими лицами: поэт н писатель,
заслуженный деятель искусства С. Шал-
шпашвкл* скиимн пьесами «Анзор»,
«Ттюе», «Матрахие панашвпди» я послед-
няя его пьеса «Арсен» и народный артист
III. Дадигнн своими пьесами «Калы гул-
|пи», «Гурия Ншшпгви.ти», «Проломанный
мост» занимают ведущее место в репертуа-
ре наших театров.

Драматургия союзных республик прех-
стмлепа Ккртопом, Афиногеновым, Глебо-
вым, Ь'орнейчуком. ПОТОДИТШМ, Лавреневым
и многими другими.

На сцоне наших толтров достойное ме-
сто занимают гигшты мирокой драматур-
гии: Шекспир — «Огелло», «Гамлет»,
Шиллер—«Конарстно н любовь», «Разбой-
ники», Лоле де Нега—«Овечий источник»
и многие другие.

В зале во вреи» приема делегации Советской Груз»! руководителями партии и правительства в Кремле. Фота Л, Кшшига*,

речи тов. А. А, Ходоки
Тольв» евеегеия власть спадала вее

уелоааш у ваавых оомдеммй мдшях ком-
позггоров • предосталиа нм возможность
ааполмтъ пробел г п я п с а в ! культуры в

ц а я п «пер.

В 12 « р ш м ш « я о м , я* множест-
ва еаафвшгмша арамтраяп вротведе-
ав! я у ч и и ш п плмишяьи песн н
ааммш груа—в ваг» трухлеет» варом и

в победы г«р»яа, строящим

Госуцваегипш я аариан* атввтрафи-
п е м и м а й раабросааш почти по в^ч
рааояаа Г р у т , мпрыа «авандюття со-

Ш в^Атдшнромама богатейшего
матерев»— выедай трудящихся Совет
свой Груза.

Гоовяшвроа Груавв является достаточ-
ягым повавотелеа роста вввде! культуры.
Такие ваовые вавгави, вал «Последив!
маскарад» аряеаовоем равшомра Чаауре-
м ж «МК01 в постввовм вяслуяеяиого
девтам вевуеетв Нввомв Шевгым, атях
вруавш вветсрав еоветево! вавмватегра-
фвВ, ВВвевтвы всему Советскому Сооту
вал даашевая советской мнеяат«графяя.

Тавяв образом, до советской властя в
Грузия грузнпскя! театр и в ваша куль-
тура в п'лом била язвестны в пределах
толыл двух бывашх цареввх губервв!, а
еетохвя, я ияь 1&-мтаа Сомкво! Гру-
зия, лашв тмтрн I в а м впуеетво вз-
вопяы хоропи в Соаетевов Соям. Весь
пот гряошмваы! рвет груавасвого вевте-
отва п театра есть виды Ленина я твое!,
товарищ Стадия, вмвовально! п о л т и .
Твоя гениальная формула «культура на-
циональная по форме и ооцяалвстячесмя
по содерлшгяю» является краеугольным
камнем ш творческой работы всех видов
вашего вевусетва.

Под руководством воаагваствчккой пар-
тия Грузии я еоветсвого правительства, под
чутким неяоерек-теняым руководством
любимого друга работников искусств в За-
кавказье Лаврентия Берия мы, работни-
ки всех видок искусства Грузии, даем сло-
во крепко бороться на аванпостах социа-
листической культуры, запечатлевая на

полотнах • художественных образах
нашей соцяадястическои родины — стаха-
новцев всех видов нашей евпиалнетвче-
ско! стройка. И если враг аахочет яли
дерзнет напасть на наш Советевя! Сева,
то вы даем слово советское ыаста и пар-
тия, что двухтысячвал ария работаатяв
искусства по первому твявжу ааву, дорогой
вождь токарив Сталдя, вад ртаьев в ря-
дах аепобедяаоа Краеввй АвВии своей
грудью в евояа сорвем бт*ев мвппагь
от врагов ваш дорога! Советска! Союз,
нашу дорогую советскую мпшаствчестую
родину.

Да здравствует велика! вождь, ваш
мозг и паше сердпе, вождь парадов — ве-
лика! Сталая1 (Буянив вяявшммпы, все
ветамт, рщаттви ириии «ура», «ваш*»).

Иалатов. В ведалекоя (удувиа вадегм-
са видеть г р у ш е й ! матр а етоляае Со-
ветского Союза—• Москве,
аплоцисмшты).

После вачв тов. Ьрава ч а я н МВгл-
ш и — рваиавжа вяусетм внтт к
п р ш д я т в вожаями вувг щввци у
Огыяау. Худомиякв Новм! П а я м • « н а ,
Ахаледяаад првводвоеят т а р а щ у Оши-
ну ваааеавтм вив картавы. Товарищ
Моими Ммвоавч Тощи авм» варпау пе-
редает со еледуяиввтл иовавш:

— Товарввд Огалпд, пряшгп атг 1»Р-
тяву от шашего учеяям ревесицмго
училища, а тейерь многовввяиашего «мо-
лодого человека» вв лат. Л юреапшю
глубокое мдяеям твпарь, вопа гляжу на
Вае. как ня еолше, ввтороа ярм сшет.
Я всломинаю Вашу номметь с савпго
раннего детства. Вале детство быи М в о
изумательяых сцеп, копа Вы еще т*да
проявляли замечательную гвергвю, обучая
а вюхаовдая крестыи. Вот > а в ш 01ин
млмеят, когда Вы, копа еще с а м |Чась
азбуке, тут же учил детвору. 1 в то Вре-
мя, когда Ваши родителя — мать В а~Ш—
в тяжелом труде работали, Вы адееь е п а -
зами, горящими искренностью, учили азбу-
ке своих товарищей. (Аплмисманты. Таа.
Томям пераяаят картину товарищу Стали-
ну и пожимает игу руну. Бурные апло-
дисменты).

Речь тов. Ростомашвшш
Тамары Гавриловны

Набивщика Тифлисской, табачной фабрики

ГОВОРИТ НА ГГУ4ИНСКОМ Я8ЫКЕ И ПКГЕВОЛМТ СПОЮ РЕЧЬ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Я работница-стахановка Твфлисской та-
бачной фабрики. Передаю от имени тысяч-
ного коллектива, рабочих нашей фаб^вки
илаиепный ггрнпет великому вождю наро-
дов товарищу Сталину. (Аплодисменты.
вея ветамт. Из зала нкутм возгласы:
«Товарищу Сталину — ваша)»).

Передаю пламенный привет руководи-
телям партии и празитедьства. (Аплми-
емвмты).

Я работаю на производство 20 лет.
Сначала работала яа одно! маппш, хо-
рошо освоила «ту машину и перешла ра-
ботать на две машины.

Сталин. Табачная фабрика?
Роетомидаиям. Да. В связя с развитием

стахановского длажевия а перешла рабо-
тать и сейчас работаю на пятя машинах.

Молотов. &го большая разшгца. (Аплоди-
сменты).

Ростомашнияи. Есть в нашем пеху <а-
стертгаы, котопые перекрыли мтгровые ре-
корды, и НАШ пех не отстанет от них.

Мояоти. Замечательно! (Ьуриыа
циститы).

Речь тов. Гванцеладзе Этери
Учаиица-отдичимша 8-1 тифлисской виолы

ГОВОРЯТ НА РУССКОМ НЭЫКЖ И ПЕРЕВОДИТ ОПОЮ РЕЧЬ ИА ГГУВИНСКИВ ЯЗЫК

(Зал ветрочаат буркой овацией).

Я передаю привет от имени пяонеров и
детей города Тифлиса, от имени всех пи-
онеров я детей Советской Грузии руково-
дителям нашей славной партии и прави-
тельстве и особо горячий привет нашему
любимому, родному, великому Сталину.
(Вое ветамт, овация, ириии: «Ваша, уря
веянному Сталину!»)

Я рояреннца Советской Грузии. (Шум-
ные аплодисменты). Сейчас учусь в школе
п 7-м классе. Учусь отлячпо. Большинст-
во детей в нашей школе учится хорошо и
отлично. Хорошо и отлично учатся 290
человек, а слабо 34 чел. Слабым учени-
кам иы, отличники, оказываем ПОСТОЯН-
НУЮ помощь. Я, например, оказал» по-
мощь Цецхладзе Варе, которая теперь
учится хо|юшо и вышла в ряды передовых.
(Аплодисменты).

У пае в школе разветшуто сопиалнети-
чесяое соревнование. Ученики соревнуют-
ся между собою, а класс- с классом — за
отличные показатели в учебе. У нас в
школе учатся дети различных националь-
ностей: грузины, русские, армяне и ев-
рея. Но вежду нами — тесная дружба.
Мы вс« живем я работаем спаянно", мы
все жвпея я работаем для того, чтобы
стать мтвяинми ггрояте.'ими коммуниз-
ма. Иы все работаем для того, чтобы стать
таквми кафамн, которые нужны нашей
стране я которые могут продолжать вели-
кое дело Ленина—Сталина. (Бурные алло-
циомоиты, ириии «ваша», «ура»).

Взрослые, дети в нашей школе уже по-
думывают о слоем будущем. Некоторые из
них хотят стать инженерами, геологами,
техниками, химиками. Другие — худож-
никами, артветаян а т. д. Мы хотим стать
такими учеными, как Мичурин, Шмидт,
Павлов, мы хотим стать такими мужест-
венными борцами за социализм, как наша
славные стахановцы, воспитанные пашей
вомвуянстяческоА партией под Вашим ру-
ководством, товарищ Сталин. (Бурные ап-
явяновшпты, ириии «ваш!», «ура»). Мы
хотим «того я мы «того достигнем. Дета
советсво! страны — это молодые боль-
шеовкн, а большевики всегда достигают

|того, чего они хотят. Мы — самые счаст-
ливые в митре юноши я девушки, потому
что мы жипем в таков стране, где жизнь
веселая и радостная в где для каждого из
нас открыта дорога в светлую, радостную
жизнь. Вы, наш родной я любвяый Ога-
лян, правительство и партия создали ату
счастливую и радостную жизнь, за что
спасибо Вам, товарищ Сталин, такое боль-
шое спасибо, как велика на ни безгранич-
ная любовь к Вам, наш родпоЛ, любимый
Сталин. (Аплодисменты).

За эту счастливую жизнь, за слааВую,
«амечательную родину мы готовы отдать
всю свою жизнь, мы обещаем учиться так,
чтобы Вы, товарищ Сталин, сказали: «От-
лично, ребята». Ученики советское школы
будут лучшими в мире.

Да здравствует наш родной, любимый
Сталин — великий друг дет»* нале ! ве-
ликой родины! (Все встают. Пасмяиио
слова пионерки — отличницы учовы тов
Гваииеладзе покрываются бурней оаацией
и Иринами: «Ваша великому Сталину!..
Затем т и . Гааицмадм под гром аллояи-
сментов пожимает руин товарищу Сталину
и всем членам Политбюро и гж*мтм*т<
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Речь тов. Самхарадзе
Василия Владимировича

Сталям - Чямтуам

Р Е Ч Ь ПКРКВОЛНТГЯ Н А РУССКИМ И 8 Ы К

Оганноаерае
отялж
долю 1«Шаа честь быть
ТОРОМ, ляДааоекня стахановсках
Гтги Цг^иттло* ма
.'''•Марну '«•*• » газет »
главам Спмяива,
«алщвд тем, ик бы вва са

Стахаяова. По
ва,

равел в штольне
т л я закладывать

вигурм, ултиилм «свешена*, а в первые
ам ЯШ «Мили по-новому, 14 октября, вне
е е ааввшг в. I тан м «авп я выдал

довШваяерт
лоавеПв) аа рулам
работаю, в лам М 70,

где я

Раяредате п*ви«ть ГОРЯЧИЙ етахавов-
в горняпкнИ лрявет веякомт мяио

•цюлов товарттгу Оплят. 0

тм, явим «урм», «ваша Спшину1»),

Дорогой товарищ Стали! Вы хорото
п и с к положение рабочих Чаатгрских рм-
в к т в старое нреия. Я с м молодой рабо-
чий, но по р а т и ш а старт рабочих знаю,
что щрктаыяя собой наша Чяаттрся»
рудники « старое дореволюционное врем.
Нвмве я темные штольни, пои я грль по
• ш т , работал» горяям при свете «оптв-
люк, вывоая ртг» на течках, нвлк оогалв-
шяек. Многие рабочие, и* п е а ж и м ,
спали щ ш п т т же — в мЛое. Паразит
промышленник ГИГИЯ Брегвадзе заставлял
горняков выходить на работу, югда еще
на вебе вядилась звезда, прозванная рабо-
чаига «Гашаас аяфоыаяш», а оппокдл ра-
б о я х т м ь м топа, когда гга авеада к и п
появлялась ы неб*.

Сейчас, товаряпд Сталин, «ы яв уяяал!
бы Чпагурских рудников. Вртбовял «ала-
на, электросверла, отбойный молоток, екпе-
лпера намекали кирку и лопату. Ойчаг вме-
сто узких п грнаянх штолен, широкие и
отхяе плтолмги. Вместо прежних скрипучих
вмеретвнеких арб мы псем мектровоэы •
воздушные канатные дорога, приводами* »
движение энергией РяонГВС'а я ЗаГЭС'а.
Построены новые мощны» обогатятельв»»
фабрики, заменившие тяжелый ручной тптд
«ойщика. На рудниках выросли рабочие
поселка с клуба ли, столовым, магазинами.

д» 1.300 р\-С. а месяц.

Стаями. Злорово. (Аоаямамиты).

Гамкяраам. Все рабочва Пещшвссввго
пулям с болыпви вятерееом гмпла аа
результатом моей работы, а не щииш» 2 —
Я даей, как мой опыт перенял десяти,
а впоследствии а сотая рабочих я» гог
руднвжах. А сейчас у нас а Чватурах уже
более тысячи стахановцев. Многие и пд—
п. Пояхадэе, Церетелв, Цуилшрвдэе. Боко-
келя в др. вырабатывают по 40—50 тонн
я зарабатывают в месяц «т 1 тыс. м 1.300
руб.

В прошлом году вы добыли 1.180 тоян
иарташм, т. «. перевыполнял план добычи
марганца. В 1936 г. вы (уки работать еще
лучше. На слете стахановцев Чяапры
24 декабря мы рапортовал партия • ггрч-
ввтмьгпту о досрочном выполнении годо
вого плана я дал твердое обещание до-
быть в 1936 г. 1.400 толя товарной про-
дукта марганца, работать безубыточно я
дать 1 ялп. руб. прибыл. Мы обещали
план 19,16 г. выполнить к годовщине Ве-
ликой Октябрьской революция. Этт мы
закончим выполпение пятилетки в четыре
года. И это слое обещание чяаттрскне гор-
няк! вьтолпят с честью.

Да здравствует мудрый, велнжяй вождь
наделов товарищ Стали! (Ьурмыя ямоаи-
оиаиты, ам встают).

Да здравстятют товарвпя Молото*. Воро-
шило», Калтнн, Орджонияади. Микоян,
Каганович! (Буримо апямиеманты, криим

», «уря»).

Речь тов. Гоелесиаии
Мамин Александровича

Курсант школы отдельной с т е р т а роты Псряю* Груааясао! п к ш Стялта

стрелковой п и т

ГОВОРИТ НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ. 1'кчь пагеволитс! НА РУССКИЙ яаык

От янелн крастм^мейцев, квмаздароп к
начыьствумщого состав» грулнягких ча-
стей Красной Армия передан товарищу Ста-
лину я правительству планетный бопвой
привет. (Шумны! аляваисиаиты, ариин
сура», <ааша Стаяииу!»).

Мы сегодня отвечаем 15 лет существо-
мпия грузинских частей Красной Ар»нн.
тех грузинских частой Краспой Ариии. ао-
торые (фгмязоваиы под руклвокшох Ле-
нниа и Сталина, при логчнои .участия Ор-
го Орджонпклизс. (Ьурны* •ляояисиаиш).

Эти грузинские части Красной Армии
окрепли иод жч1осредствеииыя рукоиодст-
вом ширина Ворошилова и преврати ли с ь
в грозную силу против любого врага Со-
ветской пласта, нашей партии. Красная
Арки л—не только Ооеван школа, она волю
а то же врем величайшая культуридо
яла. Те кзкшюлряойцы, котг^ые верну-
лись в дерепню доем прохождмшя служ-
бы в Красной Армия,—я знаю многих из
них,—мтэдня они зпатные люди. Напри-
мер, тов. .Матлакслшм — цшпоаркмч!
баталмпа связи, ппгле того как нернулсм
домов, овказал новые темпы работ в кол-
хозе, в 3 — 4 1).Ма перевыполнял план р.1-
богы и теперь руководит кллхоям! брита-
доЛ. Я .11.110 не одного красноармейка, ко-
торые, вернувшись из Красной Армии. сеП-
чле на фабриках я заводах являютсл зял-г-
ныхя людьип. Вот тов. Сам\йрадэс, кото-
рый только-что здесь выступал, тоже по
рехецнвв псрооП дявязпи. Гаках, которые
прошли грузинское частя Красной Арннн,
а секчас явллю-гса передоили\м в оока-
ЗЫВЛКТТ ДУЧПШ! ООрЛ.ЩЫ ДаС1|ИПЛП1Ы, 111"

датачсскоЯ шиготоим, орглтзолаияоети и
высаво! проа.иоднтслымггя труда, в Гру-
зии—десятки тысяч.

Я еаа колхозник я с 1930 года работаш
( вельской хозяйстве. Я много слынмл о
Краспой Армаи, ям там обучают, и имел
большое желание, чтооы меня скорее нря-
амла в Красную Армию. Я теперь моло-
дой гр*пм4рм(*ц. За »ги несколько меся-
цев моего пребыпаяая в Красной Армая
я «пологу н»уч!!.1ся. Читаю ежеднеяяо га-
зету, выбрали меня во̂ -охольпиги оргмм-
аатором о роте, занимаюсь в комсоноль-
саой школе я по своей янипалтаве вто-
рично прорабатываю кнвгу тов. Бери*.

Будучи в Красной Армии, я тщательно
ааучкд стахановское двнхеит и мне са-
мо*)' захотелось стать стахановцем. На по-
мощь мне црниип кояашары я партийнпл
организация в научила, как может красио-
армесц-гааер стать стахановцем1. Я теперь
сташговен.

Ли связка трехкилограммового заряда
по норм дается 3 ипнуты. Я выполняю
«то аа подмппуты. Для связки 6-валограм-
аового заряда д.гетса по норме 4 маяуты.
а выполняю в 40 секунд. Дхя фгавкшшя
взрыва иектряческям способен на полки-
лометра по норме дается для отделения ?0
минут. Мы, 3 етвхавовпд нашей роты, ату
работу выполнили за 20 минут, и провер-
«•I установлено хорошее качество всех рл-
кп. На расчет моста пв норме полагается
8 ищут, я выжиивл м 5 паут. Я иле»

таено же показатели во всех областях са-
перного дела, и таких стахановцев в нашей
роте 30 «навек.

Я могу указать на тов. Сихарулидзе,
красноармейца батальона свяаа второй
дивизии, который со твоим товарище»
Гагоппше вместо положенных по норме
300 групп дает а час 1.057 групп пе-
редачи. Мы м Шах допжешигх т оста-
навливаемся. Ш1 перехода и аахавов-
сшв отдваеяш • подразделения.

В обмх давазаях пока-что явеетгя 62
стахапомаах отблещи, 14 ыводов я 3
(мты. Наая руководит тжам л пая. кли
младша! аомшцар Гвргал, Савовягатит,
Ахба, епршнй лейтенант Корнелая, лей
теааат гаая. клпятш ГеоргоЛиана в дру-
гяс. Эп асе результат аажаточно! счаст-
ливой жизш, соадшной в нанки стрме
благвдаря лячно вашему ряиаодстау, то-
«арвш Сталаи! (Апааняямааты, армии

Награале-яве груяаско! ддпавша ик-
шей яаградпй Союм яамЮ тппитали, в

й и ммаящфы е ЩШЩ1>
за «с>о<«тдв> ^

котирую та» виц» ЯМ» ва-
ша " ч т и п г " " " 0 роевая.

Мы с величайшей настоНявостмо язя-
лиск м язтченне первовсточниям лева-
впаа. В обеих дяваэвях по хирмисютна-
ялм уже работает более 600 красноарме!-
•кв.

От ямеви красвоараейцев в нлчальсяиг-
юиммх) ооста«а перелаю руководателяа пар-
ки а праитедьствд большое слаенб» аа IV
награду, которую получили наша грума-
скяе ДЯВХЭШ1. (Ь/рныа апяеанмаиты).

Да !дравствует верный страж фааац на-
шей социалиствчеыий роины — Красная
Армия и ее железный нарком первый мар-
шал Советского Союза товарищ Ворошило*!
(Овацяя и цнашегаии • часть тввввшця
аиаавшимм).

Да здравствует нет любямый. нал род-
ной Сталин! (Долге на шиивящая амцяя
и лрмвггетвиа а часть гааарища Сталина).

На приеме делггытя Сомк.т>й Грузни руиоволятелямн партия я лрэактсльстэа в Кремле. Тпяаршп Сталин поокниагт руту учаптгчггличнше 3-й тиф-
«москоп школы Гваявсладэс 9т*ря. На снимке (слепа направо): тт. Гвамаладае Этерац Аилами*, Калнана, Молотов, Сталвн, Орлшоткидэ*.

«1^)тп М.

Речь тов.
Григория Георгиевича

Главный инженер Колтяяетроя

ГОВОРИТ 114 РУССКОМ ЯЯЫКК И ПКГГЛОДНТ ОПОЮ УГМЬ Н А ГТУЗИНГКИЯ Я З Ы К

От рабочих, инженеров • тахиивов, ра-
ботающях по осушению Колхидской пяд-
иенностн. — пламенный привет «уководи-
теляи аелвкой партии Ленина — Оталвиа!
(Ьурныя ашацнвманты, крики «яоаиа»,
•ура»). Плавеииый прилет великому Ста-
лину! 9т щтктт амв уевмивиг вур-

виин/Спммиу мага!

Колхядссля назмеиность, заболоченная
тькячелетвямв. расположева в зоне влаж-
ных субтропиков, по берегу Черного норм.
Жуткиа болота я зловеща* ааяяряя, несмо-
тря а» п , «то по ивматяческна условиям

венда преарасна для культивиропания
ият»уоо>их а выгокоппашых технических
култу*. м вдииш [«ммжюога жителям
пошаомгьея вМгаиа этого спая. Часть зс-
мва» вщлчашгг овбой почп яепроходи
мим «алота, хртгм часть залававтея павод
ками с рек, перерезывающих Колхидскую
нвзиениость.

Такова вкратпе картина Колхидской низ-
менности до сонетиаапии Грузии. Такая же
картина была до УУЛ2 глш. 1У32 год яв-
ляется годом начала большою |«лпорота
работ. За эти годы мы построили 750 км
магистрали каналов, осушителей и коллек-
торов. На IX тыс га приведена мелкая
сеть. И отдельные, участки ужо слепляются
крестьянскими хозяйствами, осваивап>ши-
ии итн земли под субтропически!} культу-
ры. Город Нота сжетлю ваводнндсн вслед-
ствие пазлива реш 1'иои. Нами вдоль горо-
да Поти пост|Н)1'11 пал щютпжсиисм й1 '• кн
В черте города оспнено 1.000 га земли,
часть земель уже осплсля. под гтсифрут. С.
12-го вилометря га фвряатеру реки Рноп
рекл поворачпияется и нолпе рус.ю. С уг-
лубление» старого русла реки туда должно
устремиться Черное мо|«. и мы будем иметь
па 12 км морской золив.

На всех лтих работах работают 19 якс-
клвагорои. 4 землечерпательных енлрнла.
Эта огромна» раГюта стала возможной толь-
ко при советской власти. Мгньшепикн. ла-
кеи вкпервалистов, обманывавшие и рл.1-
врашамни« плою интеллигенцию, не ииг.ш
и мечтать насчет осуществления этой ги-
гантской проблемы. Я как гнецнллигт л,1-
явлию, что лет пи одного инженера, нет
ян одного техника, яв одя«го па/мчег*. ко-
торый бы с большим »нту:ша.1М(1М, с Гюль-
шой любовьи) не Мйпта.1 над осушением
колхидских болот. Мм горды тем. что осу
шением вековых болот км приносим пользу
нашей великой родипс.

Полагав. Правильно. (Аплодисменты).

Мы счастливы тем. что ве-

ликий человек нишей эпохи заботится о
Колхиде — мудрый Сталин. (Бурны* аляа-
мемамты, ирмии «ваша», «ура ааямиаму
Сталину!»). :)аботл товарища Сталина, по-
мощь правнтспнетва (П'-Г, по глапе с тон
д1<иогцсыч (мшмисмиты, ирини «ваша»,
«ура тм. Иамтоау!»), к&ждодиелное ру
ководство любимого руководителя ГРУЗИИ И
Закавказья тов. Д&нрситня Перня (ашюамс
манты, КОИМИ «ура») м наша преданна и ра
бота япляижя м.югом того, что Коииду
мы ОСУШИМ на Гялаго трудящихся СССР.
(Аллояисмяиты).

,1а адрангтпует ке.пжАя лаптпя Леня-
на—Сга.гтп! (Аплодисменты, криим «ва-
ша», «ура»).

Да здравтаует глава советского прави-
тельства то-мрищ Молотоп! (Аппооисмамты,
ириии «ваша», «уря»).

Дд адркттнурт сщштняк цоликого Ста-
.типа тлплрпт Кагап-тт! (Аплоамшаиты,
ирики «ваша», «ура»).

Да здравствует комлндпрм тяжелой про-
ЯМШ.ТеИ!10ГП1, 1111П ТППДрИЩ С<-рю! (АП

диемнты, нрини «ваши», «ура»).

Да лдавстпует товарищ Микоян! (Апяв-
диемвнты, крики «яаша», «ура»).

ДА здавегнует вождь шлибедимой Крас-
пой Армии токарит Во|ющилов! (Аплоаие-
'манты, ириии «ваша, «ура»).

Ал здравствует пламенный колхидец,
наш подноП, великий и мудрый Сталин!
(Воя автаит, бурная овация, ириии «ва-
ша», «ура валимому Сталину!»).

/. ».-*Речь тов. Чавчавадзе
Тамары Ираклиевны ^ к

'•''•' Заслуженная артистка ССР Грузни

ГОВОРИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКИ И ИКРЫЮЛИТ (НОЮ 1'КЧЬ НА ГГ»'ЯИНГКИП 1ГГ1ЫК

шей славе и глрдостп,—пн.'нчнй. плаиеияый
припет. (Бурима аплаяпемопты. Воя
встаигт).

Бак никогда бьется сердце Советской
Грузин, бьется сердце безграничной ра-
истью, беспределышй любовью и предан-
ностью к нашему социалистическому отече-
ству.

В нашли Советский прекрасной Грузии
1>асцвели цветы повой жизни. Цветы эти—
новые люди, люди промышленности, сель-
ского хозяйства, культуры, искусства,
строители радоелгпй. счагтляилй жизни. II
мы—театральные |юпотнвкн П'у.ша—вдох-
иовлены тем Г|ючидным творческим мод-
емом, который ты ,ижиг в нашей великий
стране. (Аплояисманты).

В эти счастливые «пнуты моей жизни я
хочу сказать, что имеете с миллионами
трудящихся Советского Союла мы наши
мысля, пашу любовь, вге наши ггремлеия
направляем к тебе — пе.шкпй человек па-
шей великой эпохп (Под бумьи аллояис-
мтты, амга и» смякающие крики «ура»,

Любимый, родной ваш Сталин! От лица «ваша» ячмтывает на грузинском я?ыко
женщин Грузив, всепщнн—творческих ра-
ботиихов, тебе, велииИ вождь народа, ва-

стмхотвооами, абращанио* и товарищу Ста-
яину).

тов. Гтолидзе-Девадзе
Елены Михайловны

Председатель колялма «Пммтлеоа», Хашурского раНона

н\ гтуаияокои •вьпвв. Ркчь нкрккпдитси НА ПЧЮКИЙ ЯЗЫК

Я—вшванвца ва даогурссото раяияяя.

11|1ежде воего првветстпую л«Л»»ого валЦя

товарища О м — I В старо* вреая Ш

жепщииы-креопяика, не ввела

сти 'Ф«Ч|

ж нети. Ли

клче^шШ

я ̂ —^—Щ

(ЯтШ

щт ачастж) я общв«|вва«вй

к теЧввдм трех лет раМав) в

надатела млаи. До овх оьр

Н Ь | планы ядвоо, • в дыь-

| К | | у д у вьаюлщгь яри.

Да ираветяует паше «оястское прам-

тельгаго!

Да адраяспгуот влждь я чгчитель в.гш то-

в.цвщ Отинп! (Аплоциоманты, криии

«ура»).

Речь тов. Плиевой
Марты Дацкоевны
Доярка колхоза имена Берия, Юго-Осетия

ГОПОРИТ НА ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКИ. РКЧЬ НКГКНОДИТГЯ ПА РУССКИЙ

И ГРУЗИНСКИЙ П:1ЫКИ

Я счастлива передан, от ямеп колхоз-
ников и колхозниц автономной области
Мго-Осетаа, от имени колхозников и кол-
хозниц колхоза имени Лаврентия Берия,
села Роки, горячий привет вождю народов
великому Сталину • его соратникам, при-

сутствующим на этом совещании. (Апло-
яисиямты).

Вам хорошо известно, товарищ Сталпи,
клк тяжело жилось народу Юго-Осетия до
оштской власти. Народ жил в бедности,

н нищете. Земли было мало, работать Пило
негде. Царю платили ог|юмньш налоги, по-
мещику— тяжелые оброки, а сами жили
голодной жишыо. Меньшевики соисем ра.1-
ромн.ш Юго-Осетию, жгли села, угони л и

скот, я сама убежала от мсньшепиков че-
рез перепал на Северный Кавказ, где была
советская власть.

Только советская власть дала нам свобо-
ду п хорошую жизнь. Наш горный гсплхиз
имеет молочио-топариут фс11му с поголовьем
крупного рогатого скота 170 голов, «ицг-
водч<"гкую товарную ферму с поголовьем
свыше 1.000 голоп овец. Государетвепный
план животноводства мы не только шлгол-
1ШЛН, по и пе|>евыполн11ла. План по пыра-
щ п ш ш теля г выполнили на 150 щюц.
и но ягнятам—на ПО проц. Мы лпкпидп-

ии бескироппость среди колхо.шпкон нп-
шего села. 1 каждого колхозника в личном
пользовании, в соответстшгм с уставом
ельскихшяАствсниой артели, имеется от 2

до & воров, по 1—2 лошади, от 10 до 25
олов овец к от 2-х до 3-х свиноматок с

приплодом, а также большое количество
кур. I? 1931 году, до вступления и колхоз,
л ие наела еяюего дома, яшма только 1 км-
|юв\. бычка и 2 овоц, теперь и >же имею
жилой дом, 2 ымюв. 1 бычка, нгего круп-
ного рогатого скота у моил 6 голоп. 14 овец
н (! свиней. За 11К15 год я пы|чи'>от<1.1л в
колхозе 2111 трудодней, получила 5 пудов
ыра, 10 кг иагла, ЯЗ кг шерсти. Дохода
т приусадебного хозяйства я получила
выше 2 тыс. рублей.

Наш колхоз окреп. Еще два года тону
назад у колхозников были большие коле-
бания. Многие погопарипалн о том, чтобы
выйти ю колхоза. Сегодня положение во-
ренпым обрл.к>м изменилось. Сегодня никого
уже пе заставить выйти из килхлза.

В прошлом у нас пе было школы. Сего-
дня мы имеем 1 семилетку, строим у себя
в село 10-летку. выстроили баню, имеется
изба-читальни, детские цели, детский очаг,
гт|юнм свою собственную гидростанцию в
25 лошадиных сил. Им'«м собственную сы-
рояарпю и маслодельный завод. Среди кол-
хо.1Янк<1||, к .и взрослых, так и детей, у нас
к селе пет ни одного неграмотного. В села
С5 детей, все они «Лучлотси в школе. Кро-
ме того, !!0 чел. обучаются в разных тех-
никумах г. Сталинира и свыше 10 чел.
обучается в разных вузах нашего Соям*.

Так укрепляется не только наш колол,
но и псе остальные колхозы Юго-Осетиасвой
области. Жать стало шгелее, жать стало
сытно. Теперь народ чаще поет а гетаяш-
нает танцы. ,

Раньте крегтыше Юго-Осетия гтрадали
нз-м отегктвня дорог. Сейчас, пра еоаат-
скоЛ «ласта, выстрожлв дорогу я 600 вм.
1'ааьам мряхпд|дось кладь носить ва севе.
Сейчас даже к нам в Гоки, раслоложеияый
у много подножья Кавказского хравта, ав-
тоиобяля ходят.

Раньше кулаки и торговцы яатролява-
ля г||узин в осетин друг на друга. В прош-
лом существовала национальная вражда.
Сейчас между осетинами а гцузинаяд креп-
кая дружба. Только при помощи Советской
Груаяя. ее трудящихся, ее врагател 1ляа
иы яиеен те успехи, о которых я юклады-
паля. Колхо.шякя я колхоллшы Юго-Осе-
тии осойо блаппарят руководителя закав-
казских большевиков тов. Бсрпя за чуткоо
и пни нательное отношение к запросам а
нуждам Юго-Осе-ши. Хорошо живет наш на-

при ашеи'коЛ плосщ, н мы готовы за-
щищать ео от врагов. Колхолники и кол-
хозницы нашего колхоза поручили, мне пе-
реддть товарищу (Сталину, тов. Молотову я
тон. Ворлшиливу, что все трудящиеся Юго-
Осетии «месте с грузинским народом, когда

понадобится, готовы отдать всех своих
лучших сынов в ряды нашей Красной Ар-
чпп п кровью отстоять советскую власть.
Никому мы не отдадим нашу родную со-
ветскую власть.

Да здравствую наш рашй. великий лю-
бимый Сталин! (Овация, крики «ура»).

Да здравствует __ советская власть и
тт. Молотов и Кллиннл! (Овация, прими
«ура»).

Да мраитгнует паша Красная Армяя •
тов. Ворошилов! (Ояация, крики «ура»).

Да здравствует наш люонмыЗ руководи-
тель Лаиреигип Берия! (Овация,

ура»).
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Прием делегации Советской Грузии
руководителями партии и правительства в Кремле

Речь тов. Шенхелия
Любы Максимовны

КсмхАвааша т и х о м алиям Берет, Эумадсаоге ряямиад
НА МЕГРЕЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ. РЕЧЬ ПЯРПОДЯТОЯ ЯА ГУООВЖЯ

и грузинские языка

Я колдоавяпл яяя 1* да*. Кдатаря
тхаиоагкаи яетедав работы а добялйв»
сбор» чайного ласт» ямисто нормы 8 кг—
ЗО—4П кг. В 191» г. я выработай 44»
трудодней, а и»я иледавм сестра Хуха, яя-
<оро! И лет. раЛетаяяия моим ветелав,
выработала 399 трудадаей. Вея сеяья вы-
работала 1.1 ЭО гру додай, я мы получада
только деньгами ь тыс. рублей. Мы првеб
реля гитару, шкеявт» иааяшу, куавда еа-
бе кровать, ебетааяла дай, вм вы хером
•деты и «буты, инеем ватефея • ашвяв и -

Да здравствует ствхаяовсжее

Да адряястнует велшкий вождь

Стивя! (ямямяяяеааы, вам

О* вмени велоаияков Груан в
шарящая Сталину. Молотов? •

вкспояаш продуя-

Речь тов. Ниорадзе
Михаила 'Трифоновича

Председатель Тифлисского городом** сомта
тпорит нл ГРУЗИНСКОМ языки и ПЕРЕВОДИТ СВОЮ РЕЧЬ НА РУССКИ* теше

От имени большевиков я всех трудящих-
ся города Тнфлвеа раяршите д о л и т
ром»»у велкоиу вожди тонантщу Стали-
ну, что и актеияк со яреилня установле-
ния советской ыаста 1Ь лет в Груатв,
(магоедш большому м и м ш я понощ!,
оказываеяым ЦК №П(6), Союзным прави-
тельством я л п п *ова!)ишем Сталиным,
Тнфлис рези преобразился. (Аплояисиеи-
ш).

Дореволюционный Тифлис, бывший ад-
министративно-торговый центр российского
самодержавия ва Кавмэе, яе имел полью
вябудь развито! промышленности. Тифлис
тогда играл роль адмшпнтративного цент-
ра порабощения народов Кавказа.

За три года господства меныпевякоа хо-
зяйственная жязвь города вконец бьш
развалеяа. Наследство меныпевваов: меж-
наглгоналыяая вражда, ллиошпиные полу-
кустарного тип» предприятия, рапоалвжшее.
ся помутил кипе хозяйство, 40 процента»
неграмотного населения и, как доверше-
ние всего этого, высокая цифра смерт-
ности—28 душ нд 1.000 жителей.

**

За годы советской власти населенно
города вдвое впрягло — в 1921 году было
230 тыс. населения, а теперь 500 тыг
Построен»! в строятся целый ряд предприя-
тий машиностроительных, тектмьвых,
птвеИных, пягпввых я т. д. Чвслевноеть ра-
бочих маросм больше че* в Т|1И раза —
19 2 6

| р
1922 ГОДУ И 60 тыс.

Крупные успех* за по-
Л

19 тыс. рабочих
рабочих теперь. у
следние годы достигнуты в оЛласта комму-
нального хозяйства.

Задание—превратить Тифлис в образцо-
вую столицу Грузии и Я.1КЛВК1.Ч.Я—лгало
программой
города.

работ для всех трудящихся

Мутная питьевая вода из реки Куры
заменена прекрасной, холодной |пдниковой
содой. П центре города создана большая
площадь имени Закавказской федерации,
иострпен большой пост через Куру. Рекон-
струирована одна ил основных магистралей
города — Каляевский под см. соединяющий
центр города г районом «20 комисса|юв>.

Старые, дряннып трамвайные пагоны
бывшего Бельгийского общества заменяются
прасипыми вагонами шв|юкой колеи мо-
сковского о6|>азца. Тяфлис за эти годы П|>е-

вратилсл в культурны! центр Грума в За-
кавказья. Всемв ввдамв школьного обуче-
ния охвачено из трех человек яаселевия
один. 16 высших учебных мведеяай. пе
обучаются 20 тыс. студентов, ИЬ иаучно-
вгеледовательских аиститупт. 15 театров
—грузинслий, армянский, тюрасва!, руе-
гкий. Граиотность населения доведен» Ю
98.5 проц. Обучение в школах ведется на
10 языках.

Ленинско-сталинсмя национальная по-
литика обеспечила вам эти успехи.

Товарищ Сталин, большевистская орга-
низация Тифлиса создана Вами, и все тру-
дящиеся Тифлиса заверяют Вас, что под
руководством Вашего верного у ч е т ы тов.
&'рия и вп|»едь высоко будут держать не-
победимое знамя Маркса — Энгельс» — Ле-
иина — Сталина.

Да здравствует любимы! вождь народов
('((•[' товарищ Сталин! (Апмамаажпы, «м-
ш»», вс« встают).

Да здравствует товарищ Молотов! (Апяа-
еиемгиты, «ааша», вм аеткмт).

ДА здравствуют товарищи Ворошнлоп,
|1рджоиикние, Натанович, Калинин и Ми-
коян! (Аплаяммиты, мя етм пгммтствуст
рутао«итамй парши и прамтмьства).

Речь тов. Буачидзе
Федора Максимовича

Комавдмр-ноииесар 2-й Грузинской
ГОВОРИТ НА РУГЧ'КОЫ НЯЫКК И ПЮ'К»!

С общей радостью трудящиеся Грузил в
связи с 15-летвем своего освобожи'нкя.
Пизивскне части Рапвче-Креггьянской
Красно! Атшяи. первая п^эянская июня
великого вождя пролетариев и трудящихся
вгеш клрз товарища (Чалина дивизия
(алмцмсмиты, ириии «ура»), впнип ГРУ-
знпская вмени Михаила Влсчл1^вяч»
Фрунзе и грузинский кавалерийский полк
поручили передать наш сердечный привет
велвкому вождю трудяшяхея всех стран то-
варищ? Сталину. (Ьурны* агмммомаиты,
крики «ура», «ваша»).

Мы—сыны трудового грузинского иарода,
вас создала я выпестовала иягап великая
партия. Указания Ильича, указания на-
шего мудрого Сталина и были началом во-
оружения трудящихся Советской Грузии.

15 лет борьбы и побед — это были годы
вапряжеяяо! и кропотливой работы боль-
шевиков и вста труаятих1'я Грузии для
того, чтобы создать МИЧПКУШ гоциалисти-
ческую РОЧПЬМКУ. (Алямисмаиты).

За ати 15 лет паши дивизия УЧИЛИСЬ на
пример? передовых дивизий Гатпе-Крень-
Ласюн Красной Арши, на ирииере в опыте

имени #а>уизе стрсякоаоя яявчаяя
).чит свою РКЧЬ НА грузинские язык

ГРГОНКЯ гражданской во1ны. УЧИЛИСЬ Ш-
млртнйному. по-большеяетскя органимвы
вать жязнь 1 свою работт. чтобы она со-
ответствовала стилю наше! мюхн, нашей
Гшлыной велико! работе.

Нам НУЖНО было сомами свои кадры.
Эту задачу, поставленную Лениным я Ст»-
ляным, большевики Грузии с честью выпол-
нили. Наши дивизии за ати 15 лет уже
выпустили две тысячи гмевых красных (о-
манлгров (шумит аплааисмнты), которые
сочетают в себе большевистскую напори-
1-гость и умение решать постивлеяиые за-
дачи по-сталингк*. по-омыпевпггекч. Мы
вмеем таких товарищей, как тов. Лесели-
дзе—командир И-ского полка, полковник
Г>»кяра]ле. майоров, капитанов и «нотах
других, которые являются достойным сы-
нами нлгпей славной, нашей родной со-
циалистической ГРУЗНИ.

Нарком (Уюрояы товарищ Ворошилов. 6У-
!УЧИ в Грузни в «том году, дал высокую
оценку грузинским частям Рабоче-Крестьяи-
ской Красной Армии — тостойньгм отрядам
мощной, непобедимой РККА. (Вярыв апяа-
дисинтоа, яриии «ура», «мша»),

V нас всеобщая любовь к красноармейпу,
бойцу. Трудящийся, прплетарн! ЧУВСТВУЮТ.
что это свой родной сын.

Все мы бойцы вместе с нашей ордено-
носной Грузке! заверяем нашего великого,
мудрого вождя, что на любом фронте, ил
любой границе, не только у нас в пределах
нашей Грузии, но где бы ив пришлось но
приказу советской власти я нашей партяя,
гее, как один, готовы ОТДАТЬ каплю за ка-
плей нашей крови на благо наше! социа-
листической родины (Ьуриая авация).

Да здравствует единство народов вашего
великого Советского Союза!

Да здравствует мощная непобедим Ра-
боче-Крестыяская Красим Арма I ее
сонь товарищ Ворошилов! (Бурим
(мсианты, парпяяяши • амцяя).

Да зтравгтвует великая партия 1е!
Сталина! Да здравствует вюхвовятель я
.тлчшпй ДРУГ вооруженных сил ве.тммг* Со-
ретслого Гоюаа мш мрого!, родной, мтд-
рый Ста1ин! ЯЧации, аеетпсы: «Ич >"-яя-
стауаг селииий Сталин!», <Ура!>, «Ваша'»).

рередаю п р т г •ааяоиициж-
т м ц м я Сттеавг» Омам а ааад тру-

н а с тамршщу Опляу. (Амия-
» ««И» •

свай аамя • (ивягчесам*
яа* у м I I т бявгааар
с п шы ихняя] в яазааваеисл я едвам! ия-

ППГава я

пр»-

. т а и ,
•аа м и м влааи м М ауапверя яыдм

11В

• оааушая (мяа 8 пая. *пи!
-. > «ям тх>-

I а. 1» т.. » • ! • » го-
дт — 11 ». М м .

• М Ш * *яв. Чмадгю •••«• мсям
& гае. иряп тайаха в дяп. сашет *—10
тнсач. Рады аввадяамиа я яаам аолхо-

«яямм растут. -
ярема сотетекой власти бл*год»;>я

«отпишу яаучялА

Речь тов. Барцица
Дмитрия Езуговича

Председатель иешяоаа «Окомчар», АССР Авкаавв
ГОВОРЯТ НА АВХАВОКОМ аЯВЫКЕ. РКЧЬ ПЕРЕВОДИТСЯ На. ГГОСВШЖ 11

1ГУЯННСКИЯ ЯЗЫКИ

Стала* преобоия
1Ь кедхеааякоа

оаетдые до-
ма. Колхоз вестявяи 3 оклтяш двора для
обобшесталеенте сяота. Коим аипрмл
яовое здааие яда ваанпшгня млхеав. Все
сельские дярогя аряведеаш в порядок. В
вашем селе прежде бмда «адьиа еям ягко-
да па 15—20 челееав. В «стоящее время
амеются 3 втводы. В вяяиыинй средней
школе имея! таяиаита Сталина учапхя
200 дета

еелеяям Блаоурхв*, гор-
•ктяжеяявжа я «пл-
ие я тем, п а мм в

„-_: я едвиаия • » * »
вявш «ееаряма Оплвм • что

уты встреча щяаут в
серпах яаждег* аи як. »Чв будет в«ре-
даватьед ю вееалеввш в ияямеим, • этп
мавуты будут евать аяе а* яовые мяанги
и дело Деяаша — Сталаяа. 0яя

Я ааавра» партаю • вваяшташпм, что
есля гт»-ая6ги пмжмт яа налгу ю«т-
лув, яаомявув жяяяъ, *» ш. мв •дин
• тееяоя сопае ео асемя аятаяв вашего
веселого Оваетевого Союаа яетааив и м-
яяату яаак! вояяш.

Да цмястятшт томрто Стаяв. то«а-
рит Комтоа. тавараш Орджонвидзе я

(Ш

Речь тов. Джанелидзе
Александра Илларионовича

Профессор геологи»
говогит НА РУГГКОМ ЯЗЫКЕ и ПЕРЕВОДИТ овою РЕЧЬ 1и грузинские язык

На яою доли выпша высокая честь
приветствовать от яяеп Н1учных работ-
няяов Груаяга лпбяяого м ж и нарою*
СССР в всего яярвВФГО пролетаряата то-
варвяц Отыаша {/тящшштлы, яриии
«яаляД», «ура») я прааятыитво велико-
го Сопи Советсаях Сощалктяпесаях Рес-
п у б т (апмадиняаиты, ярам «ура», «на-
ша»), прямтстммть от п е в ! работни-
ке» с«циалствч«еяо1 наука, таа н а дру-
гой науки у яас нет. (Амиаяммитм).
Правда, юри! научно! яыма в Гррвя.
таа ли яас я все! наше! древне! культу-
ры, уходят я илеж-ую глубь веаов. Но толь-
ко последние 16 лет, преобоаэтавак вею
нашу страну, вввершеят т е я ы я • нас
самих Старые я молодые — а и сталя ио-
выяш лодъп, мы вяимк тламяя емотряя
на «яр. Зародввядаяея я растущая в Гру-
зив наук* яажет быть только яауюй по
бекмпеюго пролетариат».

Друпм уже говорила и к ь я яааерно
еще саажут. ядж я"»*1 Опетская Грузия
строилась яа развалинах ненавистного
прошлого я какие у нее меются дости-
жении. Я бы хотел сказать два слова о
лпложеяки пауки у нас. До Велякой
Октябрьской революции в Грузив пе было
ни одного высшего учебного заведения. В
настоящее время у нас имеется 19 выс-
ших учебных заведений, в том числе толь-
ко Тлфлисг«ий гоеуинвергитет со своими
8-ю факультетами насчитывает гаьплс 5
тыс. студентов. Прпподавалпс ведется все-
цело на, родном языхе. Преподавательский
персонал состоит из 360 человек, в топ
числе 72 профессоров, среди которых не-

крупных ученых. АНАЛОГИЧНЫ*
я мог бы сообщить я относи-

лый ряд
сведения
тельно других наших вузов я втузов. Они
уже дали стране тысяче инженеров, агро-
номш и враче!. В Грузия в настоящее
время имеется свыше 100 научно-иссле-
довательских учреждений различного типа.
Можно иаэвать среди ввх тасяе институ-
ты, как фвзачеекзй, физиологический, гео-
логически!, географический, литературный
институт Руставели и др. Институты гру-
зинского финала Ааадеяяя науч, «атс
магический, геофизический, хнмичеаий.
институт история яаыка я литературы на-
родов Закавказья, иуасй Грузни в полый
ряд других учреждений. Все пи институ-
ты обслуживаются почтя исключительно
местными силами В иях ведется весьяа
оживленная работа я соответственно ра-
стет я научная продуши! их. Многие яз
ИНСТИТУТОВ, как, например, физиологиче-
ский, геологяческяй п другие, имеют своя
иерноднчелпе вздкппя. широко рдепро-
праняеяые и за пределами нашего Союза.
Один только университет аа 1935 гм
издал 40 названий научных трудов я
учебников высшей школы. В 1936 году
предполагается издать их 56. Рад науч-
ных работ, еше яе олубдяковыяых, ис-
пользуется непосредственно промышлен-
ностью.

Тако! рост был возможен, конечно,
только в сиза с гигантски разаахои со-
циалистического строительства. Наряду с
научно! работой у вас имеете! таюрь уже
своя тяжели индустрия. В области науки
мы производим орудия научной работы, го-
товим научных работяаков. При чем надо
сказать, что по целому ряду лсщплии та-
кая работа у ню уже достаточно обеспе-
чена. Научные кадры, вышедшие иа недр
трудяшяхея. являются большим достиже-
нием Советской Грузия.

Говоря о достижении ваукя. я, конеч-
но, яе могу аабыть тоге, что яаештабы
втой работы должны соответствовать стра-
не, пе »Т1 работа ведете», я то, что сде-
лано еще чрезвычайно мыо по сравнению

тем. что мы хотел бы сделать. Однако
мы 1умаея. что яе только иастоашее. но
и будущее обеспечено и ваяя. Мы думаем,
что относительно атпй будущности мы
отраве не иметь никаких соянонай. У нас
нет сомнений, так ка> свободный и радоя-
иыП тру! ваучжл вас смелости, п ми ве-

р п в ятобщимоетъ союза науки я тру-
да. У вас нет «мненяй, так как братскае
национальности Закавказья строят новую
жязнь солидарности и труда, тогда км в
прошлом они была рааделекы взаимной не-
приязнью н часто даже враждой. Однако
мудрая ленякскочталингкал национальная
политика спаяла их в одно пелоо в <Л'-
еднннла я 01ну аепобесгимую силу. Мы иа
« п и т а й с я • тм, что буауии* бумаг и
нами, таи мая эту новую мимь яви строим
е ваяикии русским мараем. Не сомне-
ваемся, так КАК мы знаем, что мудрая по-
литика, мудрое руководство ЦК леншкклй
партам, осуществляемое в Грузия тов. Лав-
рентием Берия, приведет яас к новым по-
бедам. У нас нет никаких соинеппп. мы
не боиж| никаких препятствие, так ,;ас
иы знаем, что наше соцяаластическое оте-
чество не только жаждет янрного трудя,
но в случае необходимости всегда сумеет
его отстоять от любых поекгатсльет».

Да здравствует союз наука я груда, осу-
ществляемый партией Ленина — Сталина!

Да здравствует творец новой, счастли-
вой жизни товарищ Сталин! (Вея встают,
бурные, прав» антам ишгты).

сдал»

Речь тов. Жордания
Русуданы Ивановны

Пшют

ГОВОРЯТ ИА п о д м я в ааыкв в ПИРЕИОЛИТ свою 1-вч» в А груаанкжжа яаых

гит|мвн1 14 тысяч даиравмаввков ее
средаям бадлов 4,7. Иа
ва воеооенвем
0^чяирод1«1"сшВв емИ-———<— , т -̂  —— — - - - —

л» 44
груш, пн) (яе ясрив е» еямяииияктва «4у-
чата Ш» челевеа. В III» г. Тяфлвс-
евай аядуеяния) Иянуящ М. иявот»,- 12
аивавивцова. 11. енстртввирш-аеямяп»-
тиетоа вгярей яитепфяя. С авреивагвой

я вт»м году еояеряшв» ярыжки
;. В владмеен! дпе-

100
28 тыс.

Сейчас Щ вас а Грузи
тыяяетса {вмцяискдд
тне. м я м ш кидеиетров
ГрпяШМИгеи ееаЧас 13
на!. Ъшшя* дияраяясь уди 1

. . _ „ в уи*мяй.
МееМ1 в_
момг •
каа еваапаа виредввженяя в вав
бовйы е

От имени летчиков и детчищ, п*""*"»" Ио растя не тольво «атервадьш часть.
1™У1^^^' ^ 1 П Х 2 2 и <™Г- «» е Т 1 Т • »явя11вонные кадры. Ви «лесь.

да» привет руководителям ленинско-т-
лвсков парти страны сопиааязма. (Апяв-
дяеваемты).

Я без отрыва от производстве научалась
летать иа самолете и стала пилотом, на-
училась водип иаиикну, сдала нормы на
значок «ГТО» и «ГСО». Я подготовил се-
бя для того, чтобы вместе с тысячами ча-
шях отважных летчиков, стрелков и па-
раигв/гястоа аодвятьед в воиуд я напра-
вить всю мощь наше! техника на вра».

Сейчас из грузинской молодежи подгото-
вдмотсд десяти тысяч бойцов для оЗоро-
ны страны по всем видам обороны. Хы
учимся летать высоко, быстро, бее аз&рнй,
без вынужденных посадок. Учимся стрелять
иетко, г.Ш'щ. парашютом, владеть про-
тивогазом. Мы учим молодежь овладению
аввацяониой техникой я вместе с этим
обучаем ее и себя большевистской регли-
тельиост. иасто!ч»вости я упорству в до-
стижении намеченной цели.

В 1935 году мы подготовил* 20 тысяч
стредвов. Стрелки Грузии завоевали пер-
вое место в Закавказья. Н» всесоюзном со-
реяиояаян колхозники — стрелка Грузии
получил второе место. За 1935 год лод-

«гщедьи.
Мы готоммея в новый дестяшенив •

творены, что ях добьемся. Мы ебеидаея са-
мому лучшему, самому ладному • м о е
правительству, что под руководствеа ЦК
партаа Грузам я лавреятвд Берва мы оу-
дадвя свей антузаазя на дед» ебоаояы вд-
яий еопиалегичелао! счастдаве» родваЫ
и оправдаем свое звание поиоямтиов рад-
ио!, доблестной Красной Арива! Мы т е -
ин к труду а оборове за дело Дечхва —
Стал! на.

Да адрапствует вождь я творец счастли-
во! жязив велякн! Сталив!
ВМВМВВПЫ. 1М11Ц с М Ш Я » ВЪ

авиации таяаршц С т а * * , ура!
»т»«уря»,

Да здравствует товарищ Молотов! (Бур-
М Ц Р Я ! р р ^ 1 »

Да здравствует маршал Советского Сою-
аа Ьлемеитяй Ефремова Ворошилов! (Гр»м-

^«^•«МйаЯиЙйВк

оуриыя |
Да адравстеуют товарищи Каганович в

Орджояяпдзе! фурмы*
ям «У»»»).

Речь тов. Надирадзе
Елизаветы Михайловны

Нажми» металлург

ГОВОРИТ НА РУССКОМ ЯЯЫКК И ПЕРЕВОДИТ ТВОЮ РЕЧЬ НА ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК'

От яяевя коллектива яяженеров-яетал- яшяйея завод «Цеотролит». Тал я рабо-
лургов Грузик пламенный пртгвет руково- таю начальником производственного отзе-
дитедяи страны Советов, тебе, дорогой ла. Завод находится сейчас в периоде
вождь я друг народов, наш ролю! Ста- освоения. Но можно сказать, что мы ух*
ляя! (Ьуяавш аяяящтияиты, аса ватамт, освоили производство оборудования для не-

фтеперегонных заводов в Баку. Освой!
также лвтье жароупорного чутуна, добра-
мчеавеяность которого подтверждая^ не-
фтеперегонные заводы Баку, осваиваем
лвтье ферро-марганцевой стал! я друг»
сталей.

/ От яменя всего коллектив* завода
«Пентролвт» я о5ешаю, что в 1936 г. мн
сумеем преодолеть все трудности периода
освоения я твердо встать в ряды других
металлургических заводов, работающих от-
лично.

Да здравствует командарм тяжело! про-
мышленности, наш любимый Серго Орджо-
никидзе! (Ьурмы* апявяисмаиты).

Ла адравстчует Политбюро велико! ком-
мунистической партия! (Ьурныа япявяв-
рмангы).

Да живет я здравствует — нравалжа-
млер—наш род но*, наш любимый вождь
товарищ Сталив! (Даягв иа ввяявиящяа
бурим апяаапенмнгш, ияиии «уяа», «ва-
ша». Вся яетамт).

шаэ).
Я переел жетшгна-иетаиувг, окончвв-

гпал Государственный политехадпески! ни-
птгут Грузин. Только Октабрьеия рево-
люиаи, только ленянско-сталявевая напио
н а м я л яелятижа еездаля трудяшнисл
жееиммш Груяви условия, пая которых
мы мгдя стать в ряды актияяыл участниц
вндтетриализации нашей страны.

Йосле окончания института» я решила
свои звания применить непосредственно ма
производстве н начала работать на Зеста-
фонскех ферро-маргаяцевои заводе. На
ферро-иарганцевом заводе уж* создался
сплоченный коллектив металлургов. И я с
гордостью ногу заявить, что наряду с
мужчинами инженерами-металлургами ра-
ботают четыре аияшпгаы, ия » чем яе
к-гуаадмяв» иужчлшал-ииаииерам. (Аямо-
диавмяи). 1яеде иятжмтвей работы иа
Зестафмсюя заводе дли уеоверикктяова-
ння своих знаний я перешла иа цовостро-

Речь тов. Хускивадзе Александры Константиновны
Прсподааатсльашва математики яслолю! среди** школы в Тнфавсе

ГОВОГИТ НА ГРГЗИНСКОН ЯЗЫКЕ И ПЕРЕВОДИТ СВОЮ РКЧЬ НА РУССКИМ ЯЗЫК

От имени всех учителей орденоносной
Советской Грузив приветствую руководите-
лей славно! коииунистическо! партии я
правительства. Приветствую нашего доро-
гого великого учителя и вождя победонос-
ной социалистической, советской страны,
пожди угнетенных всего мира, любимого,
родного Иосифа Виссарионовича Сталина.
(8с* встает. Алияремеиты, ириии «ура»,
«ааша»),

Во время мрачно! реакции меньшевиков
Грузия пережила экономически», политиче-
ский и культурны! упадок. В разоренной
к угнетенной царизмом и меньшевиками
Грузии лишь при советской власти благо-
даря лснинско-стАЛИНСКОЙ национально!
политике бурно расцвели сопиалястячесяое
хозяйство, наука я искусство.

Меньшевистское правительство тратило па
народное просвещение дввнь 4 яров. гос\-
дарствеяного бюджета. Швм аа всей Грузии
было 1.600 с охватом 150 тыс учащихся.
В иастоявме арена больин
бюджета ордеаоиоеаой Са
тратятся на народное п р м м
ностью осуществлен* делю всеоЙМаа обя-
эатедцвого обучения. В Советом! Грузин

сейчас 4.О&3 начальных • Ывтыс.
учмшга, 1.229 средних шкад ее 1М тыс
учащихся. 19 высших учебавв иведавий
с 1 0 тыс. студевтов, 120 научвя-кедедо-
пательскях учреждений, миого техиявувюв.

В явил повышенного типа. Шн-
рем р а э м т заочное обучеяве как ве сред
невт. тая я высшему оаремашпа. Свеет
свая власть заложила ееив
обучеваа. которое • иаетояаиее
едвияет 86 тьк. детей. 94 вран.
уж* грамотны. Гвуаааеквй азы», пвесаедуе
мыв царизмои, в настоящее время превра-
тился в орудие КУЛЬТУРНОГО возрождения
трудящихся Груши. Многонациональное

цироваиных специалистов для народного
хозяйства и культурного строительства.

Дорогой Сталин, ва основе выполнения
кяшнх мудрых указаний, ваше! помощи я
под энергичным я конкретным руковод-
ством вашего ученика Лаврентия Павлови-
ча Берня. окружившего нас еталицеяпя
вниманием и заботой, осуществляется исто-
рическое решение Центрального Комитета
партии о школе. Мы изменили липо шко-
лы. Борьба за академическую успеваемость,
за овладение основами науки, за воспита-
ние молодежи в коммунистическом духе —
псе это стало центральной задачей наше!
работы. На нас. на преданных советской
власти педагогов, партийных и непартий-
ных большевиков, возложена большая огот-
ственная задача — быть достойными ко^п-
телямя почетного звания воспитателей со-
ветской молодежи, поколел шя. которое смо-
жет окончательно обеспечить победу ком-
мунизма. Мы. учятеля Советской Грузия,
18-тысячвад армия культурных сел, еди-
нодушно даем вам, товарищ Сталин (Ле-

населеиие Грузии при неуклонном «еущегт- шлние: осуществлять ваши указания, по-

менян леяинско-сталянской национально!
политики под руководством боевой коммуни-
стической партии строит культуру, нацио-
нальную по форме в социалистическую по
содержанию. Радикально изменилось лвоо
Тифлиса — столицы орденоносной Совет-
ской Грузии и Закавказской федерации.
В Тифлисе до советизации в начально! и
средне! школе обучалось лишь 17 тыс..
учащихся. В настоящее время в 9« шко-
лах учится 69.416 дете!. ,

1 За 15 лет еуиюетвомвяя советской
власти в Грузии проведена огромная рабо-
та по подготовке национальных кадров.
Высшие школы дали 14 тысяч квалифя-

болыпевветскн бороться с недостат».ч«ч,
которые ниеют место в нашей паботе. Мн
с честью выполним поставленную пе^ед
майя партией задачу коимупнетнчееког»
воспитания молодежи и УНИЧТОЖИМ В созна-
нии люде! остатки капитализма.

Спасибо вал, товарищ Сталив, за счаст-
ливую, радостную жизнь. Спасибо за та
ваинаяве, которое обеспечило нам культур-
ное возрождение. От имен» работников ппо-
свещепяя орденоносной Советской Грузгщ
искренно от все! ДУШИ желаем вам я ва-
31пм соратникам здоровья и долго! жили.

Да лраветвтет вождь мирового пролета-
риата и угнетенных народов. р»ш мудрмй,
любимый велики! Сталин! (Вес ивтаип,
Апяавиеняиты. ирим «увя»).

\
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«ГМДГГА МН (ММ

руководителями партии и правительства й Кремле
Речь тов. Паоло Яшвили

Поет Гвтвям • Соаетсаого

ГОВОРЯТ ЖА. ГГОСКОМ П Ы П

п а п в вит щюв введения груд—ни
классам: Саба Отллая Ороелвиш. Дави
Гтражтвада, Вий йшавада, 1дьд Чав-
чаведае, Нвмдо К*р«типиш. АкакаЙ Ц«-

1 К б Н
д , р и . Ц

ретмн, 1 м « г м 9 К«б«м, Навоомля •
др. Нала елветеиа литираттр* иа омом
дртяЛы нашего варом с догм яарма-
п Смитемгв Союм с появаии переве-

аинокнх, велоруеесап, « -
ш , р и а а е я н х • двугип пжа-

теле! продввкулал I мг*«в> аадаые
васта м м ! ооцея мхяяеа ромш. тир-
чепм ооатов • пвеатме! яа«лдвосте1 вз
ше! страны в гру ланчах переводах оЛом
шает вашу лпмрРТ- Л
деная ывопяюв я р е м ! р
(•гурм, пвреввдятй на и п ш м д ! я м

О

пвтвв якюве-
• рттеемй «та-

!
в* после**» в м гада, «богивш груавгв
о и ! (иапд. Огооилш одни ваших по-
пов сояракжиялаеь п пережал в*л-

вавяояапяоге ргсск
дра Пуягклша. В 1 М 7всандра ,

детая ее дня смерти Пу
дут перемдмгы м е

В га стены неоосруошмго Кроям, яу-
Ои отекают хучшме ирдогеяштелм верп-
дов Советского С#юа*. чтобы лгшо рес-
ссааать руководителям страны о
«ввей свободшй и радостней аягагя, я мы,
повты Груаяя, аридеся свой жявой горя-
ч а ! творческий ирпет творцу счаст-тякой
апшгя, яолвчаапкяу из героев, который не
аиал и вахогда не будет мать пораже-
втяя, — Иосифу Вяоедрионовячу Слалвяу.
дКриям «ваша», бурны* алявдпомщш).

Мы прлюсли сюда от всего сердца при-
вет братсачму русскому народу, велпоиг
русскому пролетариату, «(яюбодителдо на-

нашего Советского С«юаа. («вал
. «ура», апмансвмиты, вв

таит, нация).
В приветах, в чувствах, словах, Мвсь

«яшатых, видна наша благодарность тому
народу, который дал человечеству бее-
пцашвого вождя и юбраыияк* ярметарва-
та, творца Октябрьской роводюцвв — йи-
д п и р а Идыгча Ленина. (Бурны* апявям
смвнты, вс* встают, ирики «ура», «ваш*»).

В ятеых золотых садах Колхиды, в туч-
ных виноградниках Бахе/гни, на илодояос-
выд «енлах Карталвяня, а трудовев гуле
валгах фабрик н заводов, в каждом к>%*,
в важдоя дворе гртвма, аохавпа. ивар-
Ш, осетвиА. армянина, тюрка я вбех В«1>о-
дов республики несутся победные песня о
вашем труде, чести, доблести я славе, о
великой лвнияеко-сталияемй партия, о
тебе, наш горячо любимый вождь, я е
Преданных тебе соратниках — товарищи
Молотове, Ворошилове. Ощжонвкид»», Ка-
гановиче, Калинине. Нгаояие. (Аплодисмен-
ты).

К выснувлвпя»» «тцаяоввев рабочих я
колхозников, трудовые подвиги которых
вдохновляют 1*4 1яа ан+ературиую • рабо1 у,
присоединяем свой голос и мы. раЛотни-
хи литературы Советской Груаяя. Мы—
представители той грунтовкой интеллигент
пки, которые с первых же дней нашей со-
ветской деятельности с чувством полного
сознала пошли по пути, который во вая
«часты народов проложила великая Ок-
тябрьски революция. Огяхн о радослах
мжавя, т»ны о героях нашей страны, де-
еятвя романов об, истории борьбы нашего
народа, о славных дидх революция 1905
года в Грузии я Закавказье, которую орга-
жязовАЛ и ВОЗГЛАВИЛ ты, товарищ Огалтга
(апяввномекты), о новом нашей быта и рас-
цвете стрелы, десятками тысяч кяиг рас-
пространяются по республикам. Огромно
внимание к классика* напкй литературы.
За последние годы вышла в шести иэла-
» я х бессмертия поема Шота Руставел
«Витязь, носящий тигровую шкуру».

Гртвяя Я виесте с ней все братские рес-
публики Сокш горячо готовятся в 1937 го-
ду достойно отметить 750-летие Шота Ру-
ставели. Бла/вдафк советской политике н«-

|* па гордость, наш Шоп Руаавсля стано-
вятся любимым поэтом народов всего наше-
го Союза. (Ап/вмиемвнты).

В огромных количествах напечатаны и

годт, в г*ц сто-
I», Г 1 Й бу-

• п у в а в а
которьи вы, глуявяы, таяли генипия, в м
я нала руеовяте собратья. (дд|*яяивяв)мты).
Налги шпателя я шиты уставопл тсс-
иейшую саяаь я дружбу с лучшякя пред-
ставителям литвратгры нампоетей Со-
ветского Союш. Стихи о ново! Груаан пм-
яопеям ввучат яа русской, увцввсиои,
белорусском, тюркской, таджлгвввоя я дру-
гих языках. Впервые аа всю нсторяю
Гцувян посты Грузен сталн пясап в сами
птююавлевнлх про бвлоруосавд, увраля-
скнх, таддивсаах и герм* Других яаово-
яальяоотей ваше! стремы. Героя яаредая
ваше! правы стии дюбпыиш героввш I
порчеетя* яашях ввсателей.

Первые доствдшид калий литературы
тевво оадмны с волреждвввея иамей ва-
пвояаляой по форяе я еоожадястпеовой
по епдаржаяяпо культуры. Двввехипли еев-
грамотвостя васелеяы, процветавв* ват ЕМ,
обилие театров, а срадя них двух вдасея-
чееких яапвюаыьвых театров, нвбьгяалый
растет изобразительных искусств, под'ея
на огрошую высоту бодрого народного
творчества ставят Груаию в передовой куль-
турный отрад орел народов нашего иощ-
иого ,и нлогояаавояальнего Союм.

Мы, работянви иокуоства, работвяжя ли-
тературы, работники культурного фронта,
внесли вашу долю в те победы, аа кото-
рые вы, правительство Советов, наградили
нашу р е ж у ерделюя Лента. Своп воз-
рождеяяея иы обявавы велеюй парт» дЧ-
ввна—Огалава, тебе, любимый вождь, аа-
бетаа1 правительства Советов в поотояяво-
иу вввщаяию к вам твоего бляжайтвего м-
ратям* и подлинного дртта Совпгмй Гру-
аяи Вячеслма Михайловича Молотоаа.

ше», вватмсы: * |в цвавотвует
ЬявтмИ»).

О м п равцвтм, гки'еиом нашей стра-
ны яы обязаны также тону спокойствию
внутри республики, которое создает наша
нотная, великая, непобедяяая Краевая Ар-
мия, я погону позвольте от грузинской ян-
теллгентпги передать спасибо Клемнтию
Ефревовнчу Ворошилову, который пряве*
наше! республике орден Ленина (бурны*
Вляя)И(ви*иты, ярмм «ура»), который при-
ехал к на* и патент маленькому, но яие-
п возрождеппомг ямпду привез личный
пмвет Иосифа Ввссариммвгм Огалиша.
(Явят* и* емавивиядяи врти сура», |уа-

Этви воарождеавая мы обдмкы сланному
отраду большеипюв Грузни я Закавкмья
я вервейшвму твоему учавясу. воаеволе-
бгмому сталяяцу я нашему любаиоау ру-
ководителю Лаареитвм Павловичу Бе-
рия. (Алявиоявиты).

Раврешвт* от своего яяеяв в от ямая
адесь првсутвпумшего воете товарвща ви-
та Машавдвяля огласить па грувваскон яаы-
*е наш* общее етахотвореяяе, поемщвявое
родине и валявояу вождю нашей об-
щей родины освобожденного мловечоства
Иосифу Внссарвоновлу Сталяяу. (Чвтвят

Ват страна, где щ*я#ов м и м палок к а а я м * втаал драамныв,
Г*« еивпистм дорога вьется мелки**, иеоааио*,
Гц», внимм ветру, дышишь цельной радостью телееиоВ,

Гда «ад красным ливнем солнца алан амхедит попиоакний.

Годы даишутся в обнимку в яркой мляии парчи.
Мемду внал и иеяду силонав споен* отвуны выот лучм.
Златом амтиаиные аилы а чае полудня горячи,
И деревья, как олеин, напряженно идут в ночи.

В переливах риных яркой, — а и что алнако, что далече:
Там, а вирам ярких лиетма персики горят, как авечи.
Глянь направо: норе хлеба, как бушующее вече.
Гяянь налево: горы гнутся под отарою овечье*..

Дружно город и деревня а молодой стране аиаут.
Яеко-краоиьн) анемона по-над млеиыо плывут.
Утопмт в синем неве дыма черного пвекут.
Трубы пламенных мяодов славят гвврчввтвв' и труд.

Вея страна у Чериеаевм черноокая трепещет.
А над ней большое солнце гонит мран, лучами хпешет,
йиидорожнмо ли чащей, виноградмнием пи ппицет,—
Горы, небо н долины — все песта* и шив» Опицет.

Вот твоя отчианв, Сталин! Воплотил ты гордый хор
См»го1ых вершин Кавиам, круговую мудаееть га*.
Ты — лоток, айвой, иви пламя, греемой буви раагов**,
Кровный оыи народной вопи, налряаеииой * давних пор.

За трудящихся недаром кровь героя отдана,
Парад (лобными вратами голова не склонена.
Ты поееял мысль в народе, чтобы выросла весна.
Все сбылось! В твоих аиаиеиах ваеемтаот вея етраиа.

Мепееиыми вратами
1амкиуа предел страны,
Живую честь народа
Ты утвердил сохранно.
Сердца броней одеты.
И армии стройны.
И встанут — только илииии!-
В часы тревоги бранной.

Твое большое ним
Не анмт рубоаей.
Т ы — доброты еимам, •
Ты — т р у д иа благ* людям!
Пв*Д нами — мир богатый
Все ярче и *•*•*•.
Кан гром в г»#ах играат,
Так ми работать будем.
И все лучи полудней,
Чем Груаия горда,
* 1 В^яанввв ерЯ^яявяв^ и^ви^РЕ^мдецнИр

Все, чем ем чмат и яров.

Ма^йм

чуветвв, что таяеея,
_ к екал руде,—

еее веера л» в паем*,
" в подарен.

Бееаудм аоиеаое
Ниваертнуто тоео»,
Твоим друаьям — вооопье,

' Врагам — т е м а и «елед.
Каи Ленин аелеид*",
Ты вея * иеярввдвя Вея,
•ешдь иеаих яемемммеяя.
Ты еардчем вечие

1де*ь сиатвте
Ты в радееть преваатмл
Отчизну дорогую,
И все для новей аи»ии
Мы отдадям любя,
МИвМ N4) 1М**М 9ЧеМТи*4в
С наведем тервеетвуя!иаредем тврмеетвуя!

Пеиеод П. АНТОКОЛЬСКОГО,

(Стихи, наеянмфятно [итевьмаемы* аплодисментами, йкенчилвсь нвввй
тввартця Сталина, «Гаукаркмес вимбямур Стаяинс!», «В*ша чван« Стаяине!

Речь тов. В. М. Молотова
АиханвпОо!

Тоишриит! Чтобы прецгш к се-
годняшнему дно, когда уж* начался
расцвет творческих сил грузинского
народ», Грузия яоджма выла пройти
через «мопи века свое* истории.
В диц|екое-дад«кое прошлое ухоагг эта
история, полна» тяжкмх страданий
народа и его героической борьбы за
свое счастье, эа свое будут**.

Народ Грузии пережил много
угаегения от внешних ломботмтелея,
кончая царской властью России. Если
в далеко" прошлом внешние наше-
ствия и угнетение захватчиков не мо-
гли слоеикть волю грузинского народа
к сяиостоятельности и надеоняльноягу
развитию, то провялилась также и по-
пытка насильственной русафгкалаш,
проводившаяся цариэакм. Грузинский
народ пережил не мало и от угнета-
телей своей страны—от поеинцнков,
захвативших лучшие земли, и от ка-
питалистов и местных царских чинов-
ников.

Вместе с тем, Грузия вписала в
свою историю немало славных стра-
ниц борьбы народных масс против

лей, внешних и внутренних,
крестмиские движе-

ния против помещиков-яворям ярко
говорят об втом. Боевым выступления
рабочих Тифлиса, Батума, Чиатур,
Поти имели нередко большое полити-
ческое значение дли всей России, осо-
бенно с того лерисца, когда рабочее
движение Закавказья и, прежде всего,
Тифлиса и Баку, встало под знамя ре-
волюционного марксизма, под знамя
большевиков. Грузинские большевики
с самого начала истории нашей пар-
тии были в первых ее рядах и сыграли,
выдающуюся роль в творческом разви-
тии большевистских идей и в револю-
ционной борьбе против царского само-
державия, против помещиков и кали-
тала и дали немало выдающихся ре-
волюционных деятелей не только для
Грузии и Закавказья, но и для всей
нашей страны.

Настоящая возможность для роста
сил, способностей и талантов созда-
лась / нас лишь со времени победы
революции, свергнувшей царизм.
Нужно было, однако, чтобы февраль-
ская буржуазно-демократическая ре-
волюция 1917 года переросла в Ок-
тябрьскую пролетарскую революцию,
дабы окончательно обеспечить сво-

шеиный лпирозннии
что особенно важно, богатый
таланты которых 6ясин | • Грузии, в
Закавказье и во всея Советское] Со-
аэде.

Гружиския народ многое дал *к
только свое*/ стране, но я всему Со-
ветскому Свежу, ваняввмоаввму печат-
ное место в истории чежжечества. До-
статочно сказать, что Грузия *М<*авм
товарища Стаями*. (Вдрью
"вввав явя9нвдтвд< веяв В^ВВВВННИНДВВЯВВВВЯВВВРН енвввд*яяянвн вн |

боду
наш«1

развития
й страны.

Но если в

и расцвет сил народов

России Октябрьскую
революцию От февральской революции
отамяли всего 8 месядми», т о в Гру-

я в ^ ^ д^/
ложбние. Здесь мы имели • пример
того, как буржуаэио-демократичвекая
реяоднмия не только не пошла впе-
ред, а, наоборот, пошла назад, благо-
даря затянувшемуся господству мень-
шевистской власти.

Здесь, как и в России, меньшевики
стояли н» почве буржуазной револю-
ции, но они оказались неспособными
осуществить задачи даже этой рево-

Поеле ааалмчятельие! речв тов. Моло-
том, н«одн»ц>*тио прр|)ыва*)щв1и омдии-
хя в честь тов,1ляии Отелем, руководя-
теле! партии и праватсльстм, влагласаяя:
«Ла адравеввгет едииотво народов илпой.
несекряяаяо! твердым еоояалпиа—Сою-
аа Ооветмшх Соаяаляствчмввх Респуб-

, «Да адравотаует наша гвиость. яе-
вобадяиад Красная арям1а, «Да адравст-
вует товарвш Стадвв!»,—теаарвшв Ста-
лвн, Молотов, Ворошыов, Ордаюнавядзе,
Каовая, якводн я Акямп вручат чм-
т и дедегагав подари праватиыггм: ча-
сы я патефоны с п л а е п т п .

Орвявяи оодарвя, товарища брали на
моя торжеепмяне оввмтепства перед
ТФварявхя Отыввыи и вваввтадьстми

Ни

люции. Они оказались неспособными
использовать победу февральской ре-
волюции в интересах действительного
освобождения народа. В течение трех
лет господствовали грузинские мень-
шевики, но крестьяне так и остались
без земли, а
насиженных
меньшевиках

помещики — на своих
местах. Рабочие при
так и остались в раб-

стве у капиталистов, как Пыло рань-
ше, до революции. О хозяйственном
и культурном под'еме Грузии тогда
не могло быть и речи. Грузия пришла
к концу гпеполстиа «енмиевикоя к
хозяйственной катастрофе и к куль-
турному упадку. Мало этого. Власть
меньшевиков привела к тому, что в
Грузии, как никогда, хозяйничали
иностранные империалисты, сначала
немецкие, затем английские и их со-
юзники. Меньшевистские правитета
превратились в послушную агентуру
этих иностранных империалистов и
пошли даже на заключение блока с
царским генералом Деникиным.

Только помощь, которая пришла
со стороны великой Октябрьской ре-
волюции в России, помогла сбросить
меньшевиков и покончить с кошмар-
ным периодом их господства в Гру-
зии. Начало действительного освобо-
ждения и полного раскрепощения сил
грузинского народа надо считать
С того момента, когда победившая
под руководством Ленина советская,

большевистская революция, опираясь
на рабочие центры нашей великой
страны, и на Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию, пришла в 1920 году
в Закавказье и затем при всемерном
содействии товарища Сталина оказа-
ла должную помощь грузинскому на-
роду и вступила в Грузию под не-
посредственным руководством тов.
Орижомпоше. (Аплодисменты).

С этого времени начался неуклон-
шей пол'ем народного хозяйства и
культурного строительства в Грузии,
начался НАСТОЯЩИЙ рост материально-
го благосостояния рявочкх и кресТЫ*!-
гких масс, нлчалпа, сониятисп+чеСкач
переделка стрпн^. Все, о чем вн, то-
няпиц(и, элесь гпвормли, сооЛщан о ва-
ших Достижениях п строительстве со-
циализма к об шети хозяйства и куль-
турц, и лгоогое другое, о чем вы не
успели сказать на этом соаещюеии,
пшдететъетиует о том, что Грузия
идет в рядах передовых советских рес-
публик нашего Союза. Советская
власть награди 1а Грузию и ее руково-
ди гелей по заслугам — орденом Ле-
нина.

Мы можем сказать, что в Грузии
сделано уже не мало, но это т о н ж о
начало, по которому лишь п слабой
мере можно судить о великом буду-
щем строительств социализма в на-
шей стране. Гружя — э т о один из
счастливейших уголков мира, насы-

* • *

. (пракем-
тыь Волхова яяеия Андреева, Еовглетгаого
р*1он1). Даю слово — в 1936 году до-
б'еяе* еш* более высемх поиааагелен по
оборт ийяого аиста, чей в проаш* пну

•яревивщ Пявтби Н (
мдвтель яодгаа ян. Тельйеяа, Лагоднско-
го ра!ояа). Тот гроха!, иоторый иы пп-
дпнля в 1935 году, яы обешаеяед в 1936
году <)г*едя<игть в полтора рада.

Иугаяь Эриет Гвипиви'1 (брягияр кол-
хоаа ни. Веры, Маяглжчжого равояа). То-
варищ Сталин, л работам 6 лет г нашей
нмдельчеевоя юлхом «и. Лаврентии Ве-
ря*. Даю обещание поднять урожайность
еще выше.

Стаями. В Груаии ве оовжают ви?
П€Т.

•ввешв*. Хорошо дигп. стало?
Нггаяь. Хорошо.
Нжшшшшт Пев* Каоааамввич (ппед-

еедатель колхоза «Красный арбошяо. Сят-
нахяого района). Товарище, иоей раюете
нет >онаа. Вывший батрик, ж сгйч»'1 стом
пер<м руководит?.ччи клинунистпеской
партии и советской влггя. Я предледатмь
колом с 1926 года. У нас ихеетса 3 ш -
аотновояческие Фп>иы и 10.500 ое-л. Я
да» сюве пер?1 нашяи правятельавои.
тг* в 1937 году, к 1 января, г яде бу-
дет ве 10.500 штук, а К.000 овец.

Ствяии. Праввльнп. (Апяввяеманты).
Иявмяяшвям. В 1935 гол вайя было

сдано государству по мготпвкаи 20 тонн
овечьего ним: гейчас иы даея слово то-
варищу Огалшгу. что в 1936 году сдани
30 (Аля*я*еаамты)

Саявшя гурия Нимшввич (прмтатмь
юлкма п . Гегечкори, Зугдшяого района).
Я с 1927 года работаю в м н о й ян. Ге-
гечкор». В 1936 году я даю слово выпел-
авть и пермыткияять плав по «йныя
плаитаояия я «не больше дать чае и пя-

Гвмм Огяы (брагаднр кл.пола
Б й ) 1

тртмв.
Гинея) Гвмм Огяы (брагадр

<3врбачя>, Борчажигкото района). 1а
Мравствует тов. Микокв!

Стаями. Да здравствует Советский Азер-

I
баядмя!

(предл-
• |д*тель коиоаа ия. Ворошилова. (Супя

•) 1есяя ра1аа). Колее вв. Вовошшлова а*

1935 год свой п.пи выполнял на 150
проц. Я даю слою в 1'.Ш пну вино-нить
план иа 200 проц. (Аплеа.иси*нты).

Аявюяи Егнш Каироаяч (завсдуюшпЛ
МТФ колхоза ни. Ворошилова, Ахалкилак-
гаого района). От яясн* колхоза ни. Воро-
шилова приветствую товарища Сталина
(аплодисменты) л комиунигтв'югкую плр-
тню и соопгкоо пранитс.и,ство. Ла ирав-
ствгет тов. Микоян! (Аплодисменты).

Гвпчиарв Григорий Гаоргиввич (глав-
ный инженер Колхиктрла). Тов. Молотов,
укмаиия, сделанные, с о т н и товарищей
Стадяныя по поводу осушепж колхид-
скях болот, нм яьпшлнии. (Апявдиеиаиты).

Амида* Григорий Артемович (агронв*
лихонно-иандлрннного трегта). Товлряши,
работа* в области цитр\гов Я ЛАТ. ию
слово, п о постановление 1|К ККИ(О) о ю-
веден*а площади цлт)|уоов на черноиор-
га,о» побережье де 20 тыс. ггвтарпп яы
выполняя. Я работник-цитрусом!. Лаю
слово от ниеии всех раоотнияов-цктруео-
влдов, что «ы обеспечим гто дело и да]яч
18 миллионов добпокячестнениых лин-
дартиых саженцев. Сейчас, когда даштл-
листвч«ский инр вырубает все свои цит-
русовые плантации, мы по.тучаси глцналн-
стичегкяй шкал л вмполнии его о честью,
товарищ Сталин. (Апмдиояанты).

Нуммйшвили Сиарьяи Илдвриоиеяич
(директор Т||0П.1 ВИН0ТРЛДН0-11.1О.10ВЫХ С«Н-

хомв Наркомсма |руани). И отношении
качества наших совммв я духам, что
сейчас они—одни п лучших.

вериам Ваалам Григорьевич (начальник
субтропического управления Наркояэеяа
Грузии). 1'мхтл х«|тпю, а Луду работать
еще лучше. (Аляедмоменты).

Цаиая Адвясаидр Павяевин (двректор
гервшивого совхоза «III Интернационал»).
Разрешите яяе, по поручению коллектива
рабочих, от ляпа 1.500 лучших стахапея-
цев-гераняеводов я инженерно-технических
1«6отниюв пе|»Л1Т|, белграничнос. глубокое.
б о л ь ш о е СПЛГИГм) ВОЖДЮ ТРУДЯЩИХСЯ И

)гнетенных псего кщм, дорогону,
любияоиу отпу нашей родины товарищу
Сталину и счастлнную, красивую, со-
плалястичесхую жнянь. (Алявдиемиты).

Наш совхоз в течение трех лет дерется
1а выполненпе ответственного и почетного
млаяяя — дать стране Советов свою со-
ветскую герань. В течение 6 лет ни ра-
ботали вад этой культурой, во ае уоглн
добиться хороших результатов. Пифра
5 — 6 ымограииов с гектара была л

С II! И
р р у

наших достижение». Совхоз «II! Интечж»-
циояал» с 19.12 года получил эту ответ-
ственную почетную л.шчу я взялся за
его дело.

Мы дрались ле напрасно. Ко.тлектга
работников совхоза <1П Ннтерпапиова.и
перекрыл все хнровые рекорды по полу-
п и » урожая герлнш с гектара. Родан»
герани — Алжир. А.тжпп ие звает урожая
больше 28 иялоттлинов с гектяра на сред-
ияд прояыпиеиаш илаитациих. Мы же

достигли 44 кп.тогрвучоп в средней с гек-
тара. (Аплодисменты).

Но его не осе. В 1035 г., на опытном
поле, яы перекрыли яти достижения и
Мтгшара поооК советской агротехнике в
области гераииешетва ни допились
8 2 хилотраихов пасла с гектара.

Ота пвфра, которую а оп'япляю, тша-
тмьпо проверена. Ята пифра является
налей це.ню, п п ^шжайшио годы мы
должны п у цифру - - 82 килограмма —
сделать Д0П0ЯНИ1-И т отдельного опытного
гехтащ, а достояние» УШИ их гекта[юв пл-
ш м герациеных нолей, (Апявдивмвяты).
Никакая села не «лжет нас остановить.
Непоколебима» СИЛА, руководима* коммуни-
стической партиен и 10 гениальным вож-
дем.—ЭТО В1'РН1<!Й' И С.1ИШ П|")'|МЫЙ МЛНГ
нитях дал|,нгОшн\ моГии. (Аплоднсыенти).

Сулаббридм Варлам Оиисимович (дирек-
тор Оч.члчурского чайного сошо.м вм. Гта-
.11И13). Мы В 1011Г) ГОДУ ВЫПОЛНЯЛИ П.Т'Ш

по 'мм и получили п«рехо.ишео значя.
В 1936 Г. будем Гшротьгя м еще лучш.1"
показатели, ттоои п^юходинич. аиамд оста-
Г0Т1. у сеПя. (Ашмянсмеиты).

Тоидм Моисей Имиавич (художник).
Русский 1Ы|ИММ не ДАНЛЛ нам дышать. При
царизме я, »ол(Щ>П, сделалех с гари ком. А
тенгрь счвотскан власть меня, старика,
порождает. СиасиГю вам, топаршпя! Сиоро
приду с нииычн картинами. (Бурные апло-
дисменты всего ооващвния).

Нииолади Янов Иванович (народный
скульптор 1V1.мин). Топярнши, будучи в
1!«роие любимым пояоншиком у большого
хиожпика. я. нригхая п 1910 г. в Гру-
лик», не достал П'Гн1 никакого мест», кроме.
как место учитедл ш о в ш и я исраыч ̂ — 4
классов у ш д в а Н ' И 1вл?чвл за щм'подв*
панно 37 и.1И 4а рублей в месяц, НР боль-
ни'. Скульптура, предстлвителем которой л
был в Грузии,—трудное игюсгпш. Труди»
мне бм.ю тогда, при гнете цариача и дп«-
ринства, д.»тг. попить линям, что такое
скульптура, и нести это долгое искусство
в народ. Полтоху в пошлом я очень ммэ
сделал.

1'аскрыть широко крылья мм* удалось
только с советизацией Грузни. Только прп
советами власти я смог достичь таких ус-
пехов И по технике и по творчеству, под-
няться на ту ВЫСОТУ идеологии, которой с
19'.'1 года я м у ж ? Я Л вуесрую я оеду-
чаю сеюдня ввГр«1у. ' "

Яшяили Паоло Джнавраилоаич (позт).
Тов. Молотой, в пашем лице дат с.щво всем
соратниках напито великого

й
наня-р го гл наня

сать ПЛЯМУ п героической юности н даль-
й

р ю
нейшем ралшии нашею вождя. будет
лучшее, что я нлпиги.1 я напишу и жи.ши.

Машашаияи Алио Андреевич (поит). 1о
ЛРТ я работаю в области литературы со дня
рождения Советской Грузии. II вш-певию
пов^ю. щесмую жизнь Грузинского лобе-
ЮКлсНого ндродл. Я ойяяуюсь перед вами
в л т ч я т худоигеггвеиннх ойрмлх Впепс+ь
в отобриить героический обрал товарища

1ИИЯТ).

Мы, большевики, знаем, что _.
имя Сталина Д1я нашей партия. Когда
мы говорим о партии, мы ттогт не
эабываея беосяеотмое имя ее сОЦяв-
теля—-Ленина. Но теперь, котка' пар-
тия под руководством проаоМвтеяя
ленинского дела, под руководством
товарища Сталина развернуя* гитаят-
скую борьбу эя великое будут^ее Осво-
божденного от кятгтялизма «ж.товече-
ства, мы говорим о партия ЛемиМ—
Стажн*. (Ш>^ь«. мыивввпгтм, гм»йсв-
диадам а ииимвв, К|Янвж <]М|>).

Наш Советский Союз утпешно стро-
ит социаигш. В великих и малых ра-
ботах по строительству содеализяа в
нашей стране—на каждом шагу мы

тина. (Лип и* (яиаяияищая нация. Пви-

в).
||вчвет»1 •Ста-

Скажу, товарищи, о нас самих, о
руководящих работниках. Больше все-
го мы хотим одного — быть на деле
верными соратниками, м помошиика-
ам товарища Сталина.

Разрешите кончить словами
ствия трудящимся Грузии:

Гяумяфджос сакартеелос мшромвл
халхс] ' ) . (вурван апявяеаамы. вмвтяв
вы с
•кия

..Д". **Т*ув>*т ввяивпй аув.
Ура!.. « » в

Да здравствует великая партия Ле-
нина—Сталина!

Да здравствует великий сын грузин-
ского народа, вождь народов Совет-
го Союза —Сталин! (вуелми, явят* ав
вмвшиидам* нации я чаять тхмнвяящв Стя-
лин*. ЦЧШЧТЫ ПОЮТ «Иитаеиачвяивм*.
Пвпввппвивви веетеесы • вяип).

Тоаприщи, по поручению Президму-
мл настоящего с о в е т а м и я долями
вам передать о том, что мы, члены
Президиума, входом. * Цеитраламый
Исполнительный Комитет с предложе-
нием о награждении делегатов Грузии
высшей наградой Советского С о ю м —
орденами, (курные В1ъ»*ан*мигты).

Просим товарищей делегатов при-
нять сейчас небольшие подарки от
правительства: каждому делегату и
делегатке — часы и патефон с пла-
стинками, а каждому представленному
здесь ''колхозу будет дан грузовой
автомобиль. (Дяитеяьмая нация, мягяа-
сы: «Да здравствует еоветомо* прайм таяв
ство!» Кряки «ура!»).

здравствуют трудящиеся Гру-

Сталина. Позвольте щ г к м т саят» ГДТ-
бокую радость мою скромный, н а л е п я т
подарком-стихотвореняея, ппгвящепныя ве-
ликому уму, ие.тоиу человеку мира, муд-
рейшему вождю народов, гворпт новой
счастливой ЖИ1НИ товарищу Стадиву.
(Апдввисмвиты. Твв. Иашишняи передает
товармщу Ствямиу вив стиявтверяиия),

Джамхицяими Имхаия Саввич (писа-
тель). Начал я писать в 1903 году, но по-
кастоищему я аи писателя только при
советской власти. Поатому аа время совет-
ской власти я написал в 2 0 раз Дольше,
чем при старом режиме. Я ооещаю дать
иоин читателям новый роман ы апохи
1905 года Т>яа—восстание 1905 года.
Называется «Женское время». Речь идет
о * У и ш т т . (вторые взвалили на себя
время революции, при чей одна яз них
вынесла его, другая ае выдержала. (Ап-
лодисменты).

Иоселиани Димитрий имшитолвмч (мастер
спорта). Получал эту награду, я вер» на
с(*я обязательство в 1936 году побить *я-
1>опий рекорд по прыжкам. (Аплодиемеиты).

Рцхиладм Георгий1 1иияьиич (».1ад-
шя1 командир сверхсрочной службы). Я
чемпион Сорта т гимнастике с 19.1} г.
Мно« одгажаиа победа н.п чехогловаакн-
ия гиинястами, бывшими в Месиве в
1935 году. Наряду с втни спетою члЛвт
пгмластичогкой секции Высшего с**етл
фианчеекпй культуры Сопи. Лам оМза-
тельство пе только работать к,и н/нА я
попышать личную технику ПА гимнастике,
по и вовлечь широкую иасс.у палок фяз-
(ульгуряикев в гямнастпсссую секпию и
укрепить ятик мощь нашел) Советслого
Сома*.. Й я л р а л с м м т ) . .
' Антвалл» Моем) Яваялевич (коман-

дир таиковоВ роты). Дает слово маршалу
Советского Союза тов. Ворошилову подго-
товить таких танкистов, какие нужны Со-
ветскому СОЮЗУ (Апявдиаикты).

Ьегверадм Раждеи Имиавяч (коиалпр
орудия). Длю слово, что буду еще лучше
работать над подготовкой кадров. (Аплоди-
сменты).

Берия. (Весь зал естает и бурно апло-
дирует. Возгласы: «Да здравствует тояя-
риш Сталин, ура!>). Заверяем товарпш^А
руководителей партии и правительства Н
.ш'I и о товарища Ст.иила, что недочеты,
«вторые т яле имейте!, вы быстро изжи-
вем. Пггтравпм недостатки н предстанем
перед руководителями партии и пракп-
тельства с гораздо лучшими показателями
на всех участках строительства социала-
ма в Слвелгквй Грузия, чтоЛн быть в пд1-
реювых ряда» великого Советского Союза
наряду с лучшими и передовыми краяии.

Ла здравствует наш родной отец, друг,
учитель Сталин! (Бурноя овация. Бурны*,
долг* не смолкающие аплодисменты. Вся
встают. Се всех сторон на руесием и гру-
зинском языках несутся приветствия тв-
яармку Сталину. Весь зал поет «Интв>.



И>А В Я А МДГГА

Соглашение локарвсгах
держав

Английская «Бела* книга»
(ОКОНЧАНИЕ)

В девятой пункте представители четы-
мх лерха*. налоааная. что гоглаям гт.
7-1 Домрисюго договора обяватмм-гва,
ИРЯИШТЫ* I I •СЛВИТСЛЫТЫХЧ. Н* ОГВаНИ-

чмаат оАягантккть Дип нации принять
Ю 7» веяы, вотяры« ояа еочтет (кобю-
явиыии ш «бммчсяш иира, •. мшлаясь
И а«аыи>он» Совета Диги « и Н «т 17
ящипа ЮЗА п и , вагаивдупся ПОЗИЦИЯ
« и м Дал вела! в случае вмветорвя-

оаагательств, вягюннп
с ввмавсавсти народсв • го-

ВИЯ» » ЕврОО«, ) | Ш Н > Т , ЧТО

авв1Г1И1ь Свеет Даяи «май в ео-
ващстввв «о ст. 11-1 Устам Дата ва-
ЯИЙ о* «дносторокнп действиях Г
ощавапи угроау безопасности а «яру

2) В емтветстяяи с втяя нредл«
араавт ввамкины Совету Дата ваовй, ас
мяц я того, что гфиаиеие правательство
в»#т аараае представить своп м я в ш а я
а* «таит ввпросу.

1га выымцил, подтверждая и повторяя
ииаипиироян а коягглтацаи, содерждщвегл
а вевиваи вредставатюей Бельгии. Ан-
глам, •••явив я йталап, предллгаег соз-
д т аадпггет, штцюяу буает поручено
пвядвтпвп Дат* ваий! правттеекяе «е-
•варалтяа. «оторие должш выть рекоиек-
дямаы члеааа Дитя нации. Далее * рс-
амввак ааднваетсл, «то Совет Дягв на-
ЮЛ предлагает геришоаояу правятедьст-

ву соглсггьсл так аи, и с ятв вделало
4%мацт*л«* пр*ягявл»счно, на ваоивтре-
ям Гаагская иелиуяарядльп трибуналов
вопроса о фрлгео-гоаетои договоре I при-
знан •аяаатмьит р а м а » тт.щщ-
каля. Зятя МШШ*
посяилцву

С«мг Дата М я и ! «иЦая о»
л . 11-1 У т и ЛЬа-амиЙ при-

« т м самву *авя1аммв> аааав »еры
л и аяесямааш яяа*. Свая * П вади!
праипая • (*и»яаи>: ..,. .»

1) ДШВВ1ВМ 1 м « , •раянаа, Ая-
гма • Шпат • « а , ч*в «иввжи в ГИ-

•>*»» В 0*1-

•косе и*

авли-
вяпея *а аяин)*-*. « П М иаят т я а а вой-
ны. 06 атом с я м а я | ИниЦШ сказы
товарищ Оп-тш а саван иавмма ад%еркь»

1 Г яаеьяа иаааятааия ияыьгав
•рааявя, а таили А р а * **

... .ВЗ&88Й9
Европа а « С т а й * м Г Ш Й к нк
аиатп в порлюм! щщЛ, >тив1 «г
Ы аецж «»мг МЧа ИЦ»Ш &пяты я. емаи г

ли1аряюваяноК Ре
• • •

ЛОНДОН, 10 ваата. (ГдОС).
Рейтвр анвавввт. чтс
чеииыи ив еягяоа иачмнй
•и аагаКап лцш.

поем» я

с

Ммимрацм Фмидми I
Ш К Ж , 20 вартс (ТАСС). Овгадаа в

палате депутатов г Гюлшп* дгадараяа*!
выступа веряу1пп1е| ва Доямы фраи-

й пяссгр чкктрвшпип дел *лм-

ая.
Ф Ш Я 1 С 1 УЕ«.иЛ, ЧТО ТОТЧV Жв ШХ-.1Г

аавунавм Геркаян! Доивнсюг» догвм-
р* фраацуэсюе прамггельггвп в гоагвет-
тртА дммвааая выевшие е м » тт>ч-
«у арвнм. мгорм сао]ала<-1. в тоау, чм
#)Миви о в р м и е т I Говгту Двтк наций
е пв*сьа«1 мяетслцлмп яарушгам До-
яра» а, е е » понаю*гггл, п р я н т пев4-
мяиые веры. Флавдгн мвви.1 дели-, что
я» •аосьвс шлш&што л р л п г т м п » п«-
веговври былв оереисг^нн я Докдон.

чУмшея отиетвл, что Совгг Дитя НАЦИД
ЗМУШМал ааргшвпе Гервавм! Верод!,-
еаяго а Домаягамго договоров, при чея
т рашеаав бым принято поем того, и к
г»рвиацш! делегат виожал вмп т«ч(у

Пер«мма диее • водгпжапю гвглаше-
а вежду участяяжаяя Ломряо, Флааден

у правлтяьстпо »лало,
члввы «ехдуян^мям' иючы были пол-
тетьп вп<ут«яомтон пут»» вохвраше-
вя« ( пчюжитк, котопо* гущм-гвовл-
» в Рр|нгю1 тяг до 7 марта. Бол гох-
яевва, «тот рмтльтвт «ог бы быть до-
стигнут, если (Ун остмышг учагптя«я
Двмрво быля гоглагны оиллять на Бер-
л п кввргячяо» яом^йггвяс Я Лыггро
убелл^я « неиляжжиогти такого гогла-
ампя. Мея усилия, по крлйней «яре.
прввыя I результату, в еялу мторвго
яш атвт рм я т и гтерапятяхея фм-
т*в яе тлтчял опрмдатя».
Фландея затея изложил глдернаяне про-

е т гоглатетя локарвгпи дерхм. Он
у | а ш , что ягждунароаная кояиггяя. мт>-
рая должяа наблюдать за выполнение! обя-
зательств, содержащие» в ктвя гоглашг-
яяя. д*п Францяя новые гаравтяи. ЮТР-
РЫ1 «на не вяма раньше в отношении
девялятаряюванноК Ре1ягко1 облагтя. По-
сле решеяая Гааггсого трабувала, заявал
Флаядея. РеЛнсия область вожет полу
чать гво! оюичатмьаы! статут ляшь к
результата переговоров вежду заявтересо-
панныяи пралятельгтяаяя в, разуяеетгя,
на основе форяальнмх обялателытв. при
чей переговоры могут быть начаты Гер-
яаияе! ляшь после прянятия ею век
предварвтельвых условия, которые соста-
вляют едяаое целое.

«Должен ля я добаввть, наяонец,—
продолжал •ланден,—что не стоит во-
прос о тоя, чтобы иеждународяые силы
«купировали какую-либо часть фран-
пуаско! в бельгя!гкоя территория? Это
было бы чудовищной иесираведлявостью.
яа которую нпегда не согласалгя бы
французский представитель».
Фллпдеп заяви, что после лроведгаия

выборов франдуэское арамтсльств^ сюжет
ПГМИ1ГП учаггас в переговорах,

ри должны прапеста к омда-
кввог» статута Рейнской области,

1 ышявш точных я расомрелнш со-
глашений о вмимов лояонм хежду за-

' паднывя державамв, лвякмшяле кото-
рых будет обволочено тушячеешм со-
гмамввяяв». «В втят перс>говор«х, —
аивал Фланден, — предлпжеияя Гят
лвпа •стктят внвяаняе. которого они
з « * у « * м ю т .

«Оявно. — продолил Флаяден, —
ввраоейска! кар н« огрангагкя пробле

•1маа
вшит

шастаетю ммш I
Йы ве аааввмв аш

«блмп

гт Ш В Н А вмцяяавШ иваросы:
1<яаава в 1 п авве П е л а право

«гим • впей аиаввап свое мпряльнуш
няЩнаврит»-

ТП1 в а ш внма право
1идлв? Почешу ГмаикШя в свое

ишла ирам саоютяП себе бога-

опасности необходашо вевать • обще-
европ>1склх рамах I.
Флашея дал«е амвял, чт» м а д о с я м

решеяял я м л е ь мявроявгеох вежду ан-
гляйской я фраяцузской точкаяв зрения.
Несмотря на яеялтерое кмеоаляе со стороны
Англии. алтдНевме ораявтельсяо наяе-
ретм евхрмать верапсть локярлскову пак-
ту я в случае опасности полностью вы-
полнять своя обязательств* в отяошеваа
фрапцукяя! безопасности Оно соглаялось
отвыло постоянно я «а основе взая мостя
осуществлять щмтпессве жчктряятя!.

«Письменные обязательства, которые
я оолучял иа этот предкгг, — заявил
Флаяден, — вшеют зваченае, воторое
някто во Франции ие сиожст отв«патъ».
Фланден далее оглаяют пкы« пред-

ставителе! Англе» я Итал&я (ггрм — га-
рантов Докарно) предстквателям Бельгии
и Фракция.

Текст писем гласит:
«В момент, когда представителя Бель-

гия я францвн, Англяв я Италии на-
иетили, как это было предусмотрено со-
глашением, лвяяю совместного поведе-
вия ид правительств, я уполномочен
дать ваа офицвадшое заверение, что
м м усилия I соглапеням. намеченные
в упомянуто! докуиенте, не приведут
к результатах, мое правительство

во-первых, а) иеяелмвяо обсудяг
виесте с фрациузсквм я бельгийским
правятелыгваян меры, которых потре-
бует новая ситуации; б) ненеддеяно
придет на помощь вашему правитель-
ству в соответствни с локаряским дого-
вором всеми мерами, которые будут при-
ваты с общего согласии; в) арвиет в
обмен за обеспечение взасвяоетя со сто-
роны вашего правительств» я в согла-
сив с няи практические иеропряятия,
имеющиеся в его распоряжеияя. с целью
обеспечить безопасность вашей страны
против неспровоцированной агрессия;
г) с этой целью установят яля будет
продолжать контакт вежду генеральяы-
яя штабами обевл ваших стран, уста-
новленный | 3 гг. 11 упоаяпутого со-
глашения.

Во-вторых, приложит затем усилия,
чтобы добиться от Совета Дягв напвй
гфориулироыншя аи всех необхониых
рекомендаций для сохранения вира а
уваженн! международного права».
Фланден укашл далее, что можно кон-

статировлть укрммем* франю-аятляйсмх
отнотеняй. Дондонссяе переговоры явля-
ются ляшь италом.

«На случай, если Германия откажется
ОТ ЯТЯХ П р е 1 Л О Ж С ) ! Я | , — З М В Я Л МВИЯСЛ1

иностранных яел, — которые состав-
ляют единое целое, ваша правитель-
ства уже прян1лв решение применить
совместные ирри, которые они оря-
знают необходимым»».
Палата, которая во вреяя выступления

Флаядена яеоднояратно прерывала его ал-
лодясиентана, в конце устроила еву ова-
пвю.

ПАРИЖ. 2 0 март*. (ТАСО. Агеятгтво
Гавк сообщает аз Ъртыыш «Овеет бель-
гяйсклго кабвнгга оюбрил предложении,
выраоптаняые в Дондове Д о и а р я с и п дер-
жллзмя».

АНГЛО- ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
••— (По телефону от вертиского

Щ Р Ш . 20 марта. По сообтеавях
гсЛтиской печатя иа Лондона, между Иде-
я м , и германская дедягатом фоп-РяоМлн-
таммм арозеходят переговоры относшель-
М '««глашпявя. выработанного вчера .ю-
аарясмии дгржавамя я ныяв одобренного
а'вглийеввм и фралцузекп праяятельства-
я 1 . 0 содержаиоа своаа переговоров с Ря*-

корреспондета

бпщюпом Идея немедленно внформвровдл
анг.гаЯлкое правительство.

Газеты подчеркявдют, что для Германии
в частности сов1фшовяо непраемлемо тре-
бование созданяя нейтральной зоны и «ве
деине мождуиародно! полями. Креме, то-
го, Германия отвергает обрашевае к Гааг
скову трибуналу.

К.

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ С Ш А ЛИГИ НАЦИЯ
ЛОНДОН, 2 0 марта. (ТАСС). На закры-

том заседании Совета Днгя вапий, проис-
ходившем сегодня вечером, был роздан
документ, содержавший репкнн», приня-
тые представителями Франция, Бельгяя.
Англия я Италии.

В виду заявлений ряда членов Совета.
что «ни должны запросить мнение свовх

правительств, решено отложить д у щ
з а к д а н м до 16 ч(с«в (по лондонскому
времени) 2 3 мзтла с тем, чтобы обсудить
на атом заседания реаеявя представителей
четырех гасуирств.

Предетаватель Германии праеутетвовал

па заседания, но не высгувал.

ФРОНТ
Речь полпреда СССР в Англии тов. Майскою в чФабианском обществе* в Лондоне

пред СЙСР I Г А В Т Л В ' Я В . Ш Г К Я Г
вол-

гдела.1
в «Фабваасвом обществе• доклад на тему
о СССР, в котором оя мтроиул также ряд
актуалаых вопросов международной поля-
т т и . Твв. Майская екали яежду щягтв:

«Самое важное я харапгрнае на »чкт>
народной арене, что нашло особенно яркое

войны в
навестят к р у т
но вегьяа опаснив
дать ядемогячесиИ
а и ааввадяаве дмт

'КИК.

петь к)
• авриь-

л«-

• ЮжяпвАверам»?
в м в XVII • а Т П

. 1я ра ш п
П» ммамлипг» пшеап? Вочеяу мы
не имеем право сделать то же самое те-
перь, в 1936 году? Где справедливость?

Этим1 поыолпкая квлоняальяой «слра-
|>едливогтя» надо прямо сказать: «Джентль-
мены, не путайте века1» Мне едва ли
нужно вам доказывать, тго сторонника то-
ги кяромшрвния. которое я разделяю, от-
носятся без всякого энтузиазма к коло-
ниальным захватам. — безразлично в па-
стоящем ила прошлом. Мы яяеем ла атог
счет своя особые взгляды. Но речь идет
сейчас не о налпх игл идах, а о некото-
рых об'сктявяых фактах, которые совсем
ш-бпеполезио знать я помнить агрессорам
образна 1936 года. В этой связи я хочу
особенно подчеркнуть два момента: во-пер-
вых, вплоть до XIX веса аир еще яе был
поделет вежду крупнейшими державами. В
г) эпоху в различных частях света было

те немало так называемых «беспризор-
ных земель», т. е. земель, населенных бо-
лее оптллыми народами, не способными
трьелно сопротявляться вооруженным пуш-
«1Ми и ружымв европейцам. Поэтому в то
время создание болыпах колониальных
империй являлось делом относительно лег-
кий, н кроклш схватка иежду великими
европейскими державами из-за дележа
«беспризорной» добычи была необязатель-
на (хотя иногда и явела место). Сейчас
положение иное. Вся паша планета, в пря-
мой влн косвенной форме, поделена между
важнейшими мировыми держан»мн. «Бес-

бпризорных» зенель
Передел старых и

р
я народов больше нет.
создание новых коло-рд р

ниальных империй в настоящее время
мыслимы только в результате кровавых
войн иежлг велапиин держлпалн. л ато—
перспектива, которая вызывает сильней-
шее гоптютяпление со стороны всех наибо-
1яе здравомыслящих мемоптоп человечествл,
в первую очередь со стороны народных масс.

Во-вторых, в это особенно важно, уро-
вень политического развития мжра сейчас
не тот, что был в XVI или XVIII веках.
Морадым-полтяческое созвавае той эпоха
не только анрнлось, но поощряло и длже
счятало лойлестыо завоевание огнем и ме-
чом «бе«ч1р*порныл» территорий. Мир, од-
нако, яе стоят иа месте. Выступление на
историческую сиену трудящихся масс, рас-
пространение принципа самоопределении на-
ций, пробуждгняе к сознательной жизни
1нччяиея1ых в отсталых народностей, воз-
никновение яа одной шестой части земной
СУВДН социалистического государства, — все
это и мвогое другое ознаменовало собой
огромиме сдвига в состоянии иира. И пере-
довое морально-политическое сознание на-
ших дней уже яе аплодирует сбрасыванию
бомб иа головы отсталых племен в не ми-
рятся с отвовм'няем к колониальным наро-
дам, как к разменной монете в шахматной
игре веляквх держав.

Дюбнтеля колониальной «справедляво-
ств» все это забывают. Они думают, оче-
видно, чт» в XX веке можвв жить интеллек-
туальным вооружением XVI столетня. Боль-
шая ошибка! Илей ржавеют, ка« и рыцар-
скяе мечи. Попытка опереться сейчас на
воззрел и I европейемх «колонизаторов»
эпохи открытия Америка вс« равно, что
выступать с кремневых оружием против
танка в самолета. Всякий современный аг-
рессор, питавшийся пойти по этану пути,
раскует рано яля поздно стать жертвой
вызванной им катастрофы. Что же должны
делать в этой твемжаой обстановке, глу-
боко насыщен вой п р е л у к т я ы м я быстро
яивягаюшейся коенпон Аура, те страны и
правительства, которые не хотят войны,
которые стоят за сохранение мира? Где, в
чем те ковхретиые практические меры, с
помощью которых можно предотвратить или
т крайней мере надолго задержать развя-
зывание войны?»

«Ороолеяа мире в наши двн, — продол-
жал тов. Майский. — это прежде всего про-
блема создавая на б м е коллективной без-
опасности крепкого н сплоченного «фронта
мара», включающего все те государства,
которые по каким бы то па было мотивам
хотят мира и не хотят войны. Кг.ян такой
«фронт» действительно будет создан, если
в короткий срок он сможет превратиться
в серьезную сяду, готовую, в случае край-
ности, заговорить с агрессором на языке
танков и пулеметов, опасность повой миро-
вой войны будет отерячева ва весьма значи-
тельный промежуток временя. Если, наобо-
рот, подобного «фронта» создать ие удастся,
если нерешительность, шатания и колебания
среоя стран—сториаап мира—будут про-

вая пленная катмтрафа ршриятся уже
сляые блвжайшяе годы. Таков вывод. Каж-
дый сторошшк «яра должен сделать отсюда
наяУЧЁалше практические выводы.

Л |наю, есть люди, которые думают,
что война может быть локализована. Этя

ладя дувмвт. т а • ооаеделм
т -ны! соглашения .

х*х. на востоке ала юго-вветвв* Европы,
иотла бы пройта еторавви. ие аадев стран
Запа1И»1 Еврояы. %гя лини даже яяитека-
игт. что 1ЦЦ1Ш отввиы явгли бы. оожа-
л»1, навлечь кое-кавве выгоды вз крява-
во! с к а т я , оряаеходявкй аа п «пмиела-
яя, кое-что мв*о*тать ва не! вавияивче-
гкв в пвлпя<иева. •еличайвм* маятжде-
ние! дп •мвевфва ветавявиаго вбмва-
тела. а ие политически мыслящего чвлове-
и . вбо, как ррявяльм говоры Дяггяяивв.
я как кто нрнашет все быьвдо чадо лю-
де!. — «ияр яеклии». и!вл> иааии 1не1.
воин], в которой участвуют две иля боль-
ше велики! дерма, в* может быть локали-
зована. Если в прошло! СольвоЙ войне еше
были иекгральаыа страны, то в будущей
войн* митральных стран яе будет. На «тот
счет ис надо предаваться пищам вллмаяя.

Птак, «фронт икра» и а ваяна. Тако-
ва дялехма. В« что значат конкретно
*Фррит яара»?

Мы думаем, что «фовнт «яра» — вто
крупное я прочное об единение больших я
халых держав, ггремямадга- к сохааяеняш
аира а ранках Дига напай, ах дружная
совместная рабств к предотиввакняю вой-
яы, вплоть м пряивиняя, в «•лтчае яеоб-
идаяоетя, наиболее крайяях «ер.

Для того, чтобы «тат •фронт» был вф-
февтввм и яоряалън» рялвивался. аеобтти-
во яали<ивв иепжольяях главных условий:

во-порвых, «фронт ивра» двлжеи впи-
раться на активную поддержку широки*
слоев населения, в особенности трудящих-
ся иасе. в каждой стране, являющейся
члгвох Диги маний, в чаетноеп в и«иЛо-
ле« крутых и могущественных державах.

Сейчас обстановка в это» огнотеяии
весьиа благоприятна. Широкие иассы на-
селения, прошедшие жестокую пволу хи-
ровой войны, яа собственнои горькой опы
те поняли огромное эиачеияе внешней по-
литики. В них проснулся к ней остры!
интерес Они хогят влиять на внешнюю
политику так, чтобы их собственные жиз-
ни не быля вновь поставлены по] упр.
Иллюстраций к тольво-что сказанному
хожно найти сколько утоню. В старой
России внешняя политика была запретны*
плодох для ветх. цюхе царя и маленькой
кучки его приближенных. А в настояпк'е
врехя в СССР вопросы внешней политики
широко обсуждаюття на собраниях рабочих
я крестьян, и иаиЛолыпе! популярностью
на фабриках и згводях ПОЛЬЗУЮТСЯ доклады
«о международно* положения».

В АНГЛИЯ перехена не мен>ее разятель
на. За 5 лет, предшествовавших войне
(1909—1914 ГГ.), в палате общин только
одни раз происходили общие дебаты по во-
просам внешне! политики, а если вы возь-
хгте ланяьк и последние & лет ( 1 9 3 0 —
1НЛ5), то увидите, что таких общих де-
батов по внешней политике было 40, т. е.
в средней, с учетои парлахеитских кани-
кул, по одному разу в х«-яп Конечно, »то,
с одной стороны, свидетельствует о кризис-
ной состоянии иировой политики, яо, с дру-
ге! стороны, ато является та«же несомнен-
ных докааательством того, что интерес бри-
танского общественного мнения к пробле-
мам внешней политики в последяяе годы
колоссально воарос. И «фронт инра» дл!
того, чтобы стать сило!, которая мИствч-
тельно способна сковать чудовище войны,
должпн в первую очередь иобилнгаовать >
свою пользу всю ту волю, всю ту иер-
гяю, всю ту поддержку, которые ету мч-
гут дать широкие народные хамы.

Во-вторых, «фрмп яара» должен охва-
тывать не тольял велите держаны, Я) о
державы средних рниеров и мелям держа-
вы. Всякая попытка возродить в той или
иной форие довоенный «концерт велякнх
держав» вредна • заранее обречена аа не
УМЧУ. Мщ> вырос вз этого тесного платья
Пробовать сейчас, в 19:16 году, регулиро-
вать иежаувародные дела с похотью IV-
ляко!» тро!ки. четверки или семерка, все
равно, что браться за ручное веретено в
эпоху .иеханической прялки. Средние я
иелкяе державы, игравшие более чей
еврояную рель в введампую яшму, а на-
ша дни стали серьезных а — ооокольау
подмляюшее больгавкство из них настрое-
но миролюбиво—благодетельньа фаатороя
вежду народной полнтяка. <4ро*п ивра»
должен всемерно опираться иа ату СИЛУ
в свое! борьбе против опаоностя войны.

П-третьах, «фронт мира» должен ваю-
дать могутеотввнную в едявстветую п<ч-
держку со стороны вхошпих в Дату на-
цнЯ великих держдв. Конечно, все члены
Лаги должны проявить мл*св*ух яяергая
в достяжепвш стоящих перед нили целей,
однако, особенно большая етветсткногть
в этой отношении лояигтеа на членов Дя-
гя — велякяе державы.

Ощако еаяводушие великих дераии,
столь необходимое для создай* сальной
Диги наций, предполагает наличие друже-
ственных, возможно более блнзых отно-
шенн! между мима, оенввашых на общно-
сти их важнейших интересы пли, по
крайней море, на отсутствии противоречии
иежду нх вахнейшяхя шпересаяи в ие-
жду народной сфеое. С этой точек зрения
особенное значаще приобретает харасгер
отяошяви!, супичтвующих яежцу вашей
страной и иоей, ибо обе они являются чле-
яаии Дига наций, обе имеют осношние счи-
тать себя крупнейшими гогударствахн леп-
ного шара. Для дела хнра представляет собой
большое счастье, что, кас было адютти-
ровало в ингло-советскм м к я м т с . опу-
бликованном в свято г прошлогодних н -
зятох Идпна в МОСКВУ, В настоящее врехя
нет противоречий инте|хччов между обеохи
стр.шахи ни в одном и илшгйшях 'во-
просов междувармнюй поовтявя. Прешед-
ший с того времел год. ояалеиовавагпЛ
с | звачитмыыя удучшеишех отнопкнай
между СССР и Англией, полностью подтвер-
дил едмаиный в кохшюнижв пропюз. Бу-
д«я надеяться, что сблпжемяе иежау обея-
ин стралакн Судет дальше продолжаться,
првяогя выгоду обеим стра«ам и в чреавы-
чайно! степени укреплял шансы всеобшгго
яира. Для втого имеются вполне достаточ
вые оеноьанва.

' млольаотть Ъвстр'уяевт «тупкю-
павтоа взжполомющн в ралжи Дагн

наций. Конечно, не и качестве заяеиы. а
в качеств»
устава

нтав домявва! »
Лиги вали. Мит питямцем соаимлп

сильной Лиги налий. о,авп>ава г т м ы о -
что говорн.1, треЛует времена, а иежду тех
опасность войны нарагтает с каяпЫя дне*.
Нео&мднхы нвкеллешшв веры, клт»,ш»,
м т я яа известный срок, « ш а л л я бы >тцо-
зу вооруженного столвноаевая. Гррчы»ыс
пакты ВМИМО1ЮЯ0В1И с згой т»чкя «ргнпл
аиеют, нееохнеляо, большие достолиггв.1
Они ограничивают облвательств* вааимнои
попоит (а тох чвеле и воепой полощи)
ооределеяпия (обычно небольшля) чя.-^х

осударсп, иногда даже оарцделшяшх, но-
личегтвох хыелнхыд случаев. Ппэтот та-
кае м е т ы яоеят более конерешым л аф-
фективный характер, чая устав Дитя иа-

1, действа* «второго раояхктрляяетгл из
вес мяр и охватывает более иол усоли м -
МЫ1 раляообрааных госухарсгв».

Переходя далее к франко-соаетскоит до-
говоцу о взаимно! лепота и к германским
утверждениям об «окруженяи», тов. Нав-
еки! нодробв* осветил всторню договора,
подч«рмув, что к м советское, так я фряа-
пузесое правительства неоднократно ори-
глашалв Гернаяяш щянять участие в вы-
работке я подпасаиин договора. Их попыт-
ка ас привела к успеху. Договор, указал
далее тот. Майский, открыт для прясоедв-
|евдц Гецмауви даже сейчас, ио «надо раз

навсегда покончить с атим жупелом •окру-
ж е н и и , который так широко пользуются
руководителе нынешней Германия. Надо
раз навсегда понять, что подлинное «ок-
ружеиио» всегда непреиенно включает эле-
мент агрессивности. Иначе оно не «окру-
жеияе». Если, скажем, пять государств,
расположенных ч на границе шестого, об'-
единилягь с целью напасть ва ато шестое
в ни и что не хотят принять последнее в
свою группировку, иы. конечно, иигеи «ок-
ружение». Но, если те же пять государств
в ранках Дитя иапий об'едниялись дли то-
го, чтобы совместными силами обороняться
против вероятной агрессия со стороны ше-
стого государства, вто уже не «окружение»,
это просто законная самозашита, это орга-
ни:1япя« коллективной безопасности. Впол-
яе понятно, что агрессору такля сазюзаглита
не нравятся, н он старается запутать сла-
бояервяых люде! с д о и пвош гютеяцяаль-
яыт. птютнпников лоплякя об «окружении».

Подводя итоги, тов. 1айский заявил:
«Птак. крепки и надежная коллективная
безопасность в рамках Диги наций па базе
групповых пактов взаимопомощи при ши-
рокой поддержке мирового общественного
мнения, при УСЛОВИЯ дружественного сот-
рудничества больших и малых держав вну-
три Диги наций н единства действий сре-
ди входящих в ее состав великт держав.—
пот тот ПУТЬ, на котором, по нашему мне-
нию, даже сейчас еще не поздно искать
эффективных возможностей предотвращения
военной катастрофы.

Ла. еще не поздно. Однако, необходимо с
полной отчетливостью подчеркнуть, что
времени в нашек распоряжении остается
очень немного. Необходимы решительность
и быстрота, если иы действительно желаех
предупредить худшее. Необходима также—
я это особенно важно — Полная ясность
р той пнептнелолнтнчрской липив, которой
придерживается каждая держава, в особен-
ности каждая великая дспжява. стремящая-
ся к сохранению мира. II тут надо пряно
сказать: если в ближайшем будущей раз-
Маггся новая мировая война, ответствен-
ность «а это будет ногти не только сам не-
посредственный агрессор, но также н все
те государства, которые до войны, до мо-
мента наступления катастрофы ароявляли
слишком большую терпимость по отяоик-

Ю к агрессору. Пснодогая агрессора,
кпк нрлвпло. очень примитивна: слабого он
*.ьет. перед сильпым скроило сминает шап-
ку. Оютевреис-нная ю-иояеттмпии сил и ре-
шимость ел стороны держав, стоящих на-
етраже инра, яожет легко. Пел жертв, без
гфимепс-няи оружии заставить потвнтп-
ального агрессор» откаттыя от гноит во-
енных планов. Наоборот, всякая слабость,
проявляемая япгин державами, всякие раз-

10 ры. колебании, сомнения, яерешятелЬ'
* их рядят, всякие попытки откт

пяться от агрессора мелкими подачками л
тртелквыин уступками есть кратчайшей
путь в развяяпмнитв войны.

Кгли | ц кипи» 1ышй агрвее«р варане*
будет твердо мать, что в случае нападе-
ния на соседя он встоетит дружны! отпор
со стороны могущественного «фронта ми-
ра», он креожо щ у п а е т с я я вероятнее
воего останется доха. Но если потенциаль-
ный агрессор заранее этого твердо знать
яе будет, еелн уклончивое поведете от-
дельных лп>клв даст е»у основание иа-
деаться, что в случае натидевяя на со-
седей ои, пожалуй, в ве столкнете! с еди-
нодушных отпором мирного фронта, а, на-

суиеет
вмеша-

оборот, мерами угроз я подаупа
удержать другие государства от

« Г Ш М РЯЛАМЦИШ ПМПЯМЫЯ - Д ВИВ
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тельств*, будьте уверены, что в втоя слу-
чае агрессор, негояненял. рягкяет осущест-
вить свои намерения я бросят ф м е д
пороховую бочку. Таких образом, кое-ка-
еяе твердые обязательства сегодня гаран-
тируют от военной катастрофы аавтра. Об-
ратная тактика т е л а бы как рва проти-
воположный результат, йныха словами, с
точки зрения гохравевял мифа междуна-
родная решительность окалывается не
только благороднее, но и авачительв» даль-
новиднее в выгоднее, чей двусмысленна!
половинчатость».

« * V

Доклад тов. Майсавго, иччааокввтм пре
рываехый аплодисментами, продолжался
полыпе часа в 6нл и с л у а н с (яммпих
вяянаняем я иитерегоя1. За» «Отнаевуон
холл», который вхещает более 500 чело-
век, был битком набит. Все места а про-
ходы быля заняты. Появление тов. Май-
ского было ^встречено аудиторией дружны
«я аплодвсх'евтми. Председатель собрания
член парламента В. С Сандевс в своей
краткой слове пввавтетмвал тов. Майско-
го как представителя великой страны,
имеющей самые лучшие перспективы. Он
указал, что СССР — едяиствеияое вели-
>ое государстве, в потерей л п л созна-
тельно органпутвт всю своп жяань

Сегодняшняя печать уиляп большое
вниааняе вметуплевию тов. Майского. Га-
зеты печатают значительные
его речи, сочувственно юхявятируа ее:

Аншпонсш
движение в Китае

Ь «врт*. (ТАСО. Вчер» со-
стоялся митинг стПгвтов бейпянского уня-
(врсятета. поовященны! годовщине раслра-
аы яад участникаяи студсяческих высту-
•лений а 194 го|). Ма яипнге вьлкоена
резоЛоцвл, требующая освобождения асе1
аивпввшаых 'студентов а профессоров и от-
ходы правительственных праказвв о пода-
влении антаяпонского движения. В первом
яуикте ремлнояя гововатва:

сМы требуем прскрвшеяжа аатпиишей
войны, в ц т щ в в ! 4арь6ы ««лав ввх-
иуяияяв. С ж т е т я|иимаваяв вв'явать
войат яяавяаажктячесан Яшивж».
Ви#ессора Ма Сы-лунь • Чеа Ъанпгяь

выстуаили иа митинге с речам а качестве
омдоавателей ассоняшяги «уаЬттаавп ра-
(ятпяив м мцноналмюят •савбвашпю

ХРУТОЙ

в окаем а и ях
ш . где еоортжен лаиятаж студеатах,

убятыи и 1914 г»тт В мавлеиае • ре-
золвоп. ввириааой на я р в и штшт».

послать телвгааяяу
(палат) • Нанят с
тм. ю • \Щ ПЮ «ва.

9*> явававвние
• тех, ч» ере»

(нынешний китайский посол в Японии), Да
Чже я Цм Де-яо — нынешние члеШ) п -
бвй-чахарекото пошггнческого совет». Цм
Де-яо лично отдал приказ стрелап в етт-
дентвв.

ШАНХАЙ. 18 марта. (ТАСО. ХпаА-
ссаа газета «Ченьчжоужябао» гообщямт,
что несколько дней назад иаякиискоиу
правительству была вручена петиои* Ьг
различных обшествеимых ортапаапий Шан-
хая • Наягавп. требующих от пранггел-
ства отклонять «ля плянгагпа» Хирота. В
пгтяпня указывается, что эта «три при-
пала» Хирота нарушают терщторяалкигпв
нгщпиосаовеиность Китая. Газета укалы-
вает, что представители шанхайски? орп-
няяапип) уже прибыли в Нанкин, чтобы ПО-
ЛУЧИТЬ от Чан Кай-ши уховлетвопятелыгай
ответ по этому вопросу.

Тяньцэангий корреспондент умзаяяой
выше газеты сообщает, что по требомвию
лпонпев хэбэй-чахарскяй политяческай ф-
вет издал приказ о прекращении военного
• б у ч а т сгудевтев во всех учебных ваве-
деяяях Бейпина я Тяньцзянв.

ОСВОБОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВОЕНЖН
ФАШИСТСНОГО ЗАГОВОРА В ТОКИО

ТОКИО, 1 9 марта. (ТАСС). Сегодня ве-
чером военное министерство опублмовэа»
коииюаакс о том, что «1 .320 солдат ив
числа 1.360, УЧАСТВОВАВШИХ в нелавнеа:
мятеже, сегодня освобождены о * оконча-
нии их допроса 18 марта».

НАВОДНЕНИЕ
В США

(По телеграфу от нью-йоркского
корреспондента *Прампы*)

НЬЮ-ЙОРК, 2 0 нарта. В 8 восточицх
платах США в результате разлива рва,
произошло огромное наводнение. Катаствя-
фа — беспримерная в истории США.

Вышли вз берегов река Гувюя, Делааар,
Коннектикут. Меррвмас, ПОТОМАК, Огайо ж
ааогае. другие. Затоялеяы все ваяиийяяе
промышленные города этих районов. Ра-
бота ва заводах приостановилась. Желеам-
дорожаюе сообвдеине прервано. В иевоторых
районах Певсальяаваи разрушены желе»-
иокирмкиые мосты. Погибло, по предмря-
тельным данным, 1 3 3 человека. Около 2 0 0
тыс. человек осталось без крова. Убытка
уже сейчас исчисляются и несколько м т
миллионов долларов.

И Овалм.

МЕТАЛЛ ЗА

|
*

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
План.
40,0
46,0
36,0

18 МАРТА

тоня)
Выпуск.

40,7
43,2
5»,1

Яыаяя»
ЮМ

94,0
71,0

УГОЛЬ ЗА 18 МАРТА
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮ» 321,1 311,7 «7,1
ЮНЬАОС 213,2 197,9 92,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
я Вышмм»- •

19 марта

Нвчшлымга

дорог.

Октябрьская Синм
Эахмкааск&я РчяеицявЯг
Казанская Иучмии
Заваякальски Друми*
К)п>-3алаляи 3*я«и
Сталинская Тввспр
Допецкая Лмчсияв
Юяиав Шушмоа . . .
Им. Кагановича Шяхгилмям 114 и е 106 180
М.-Бел.-Калт. Р у и н о а 146 104 108 115
Кировски Л«ЯИЯИ 101 Ш 131 НО
ОроиОургская Пвашивапмн21в 85 77 142

с? и» =
148 120 198 112
141 115 108 1Ов
115 118 138 102

115 98 92 110
1)4 111 148 111
11в 100 115 101
1М 11Я 104 101
119 105 ПО 108

Папалная Жуиов
АэопоЧерном. Дашмо
Посточноснбнр. Крохиялк
Срецнсязиатск. Прои«фмв
Уосурнйская ЛмкЬрг
Курская Аносов
Ряя.-Уральск. Нввтярвая*
Томская Ваими
Юго-Восточная Арме» пня
Сепярокалк'з. Мммияя
Туркоив
Окружная

122 100 1ОЯ 118
111 107 126 106
127 92 ИЗ 111
127 84 107 ИЗ
128 ЯЗ 61 118
НО 10& 121 117
117 137 118 209
104 М 71 245
112 ИГ 1М 15»
102 118 117 137

М т И л М М 37Я 58 82 167
ШЯММ 113 118 118 134

р Вянмувоа ИЗ 111 ПО 117
Омская •уфвяммиЯНЗ 104 НО 147
Москва—Доаб. Кишат* 130 ив по ив
•>М.-Зл4ТоуСТ. НввЫЛИИН 115 134 143 151
Юяено-Урнльск. Иияавш 104 134 115 142

Погруяиио вевгв а м м ваг. И М
Рмгрушмо » ИЛЭ4 » 11М
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