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ЛИСЕ ВЕЙНСЭЦЕ
ИЕ

О плане сельско-хозяйственных 
работ на 1938 год

Постановление Президиума Кочнуровсного Райисполкома, 
Мордовской АССР от 21 февраля 1938 года

В  соответствии с постановлением | 4. Учитывая то, что полевая па- 
Совнаркома Мордовской А С С Р  от хотная земля, находящаяся в поль- 
11 февраля 1938 года „О  государ- зовании единоличников района в
етвенном плане сельско-хозяЙствен- 
ных работ на 1938 год“ Президиум 
Кочкуровской Райисполкома пос
тановляет:

1. Утвердить план основных еель- 
ско-хозяйственных р а б о т  на 
1938 г.: я р о в о г о  с е в а  
в размере 22.450 га, из них: в кол-

количестве 791 га, последними еже
годно игполъзуется не более как 
на 10—15 •' , что со стороны еди
ноличников в с'советы и райиспол
ком посту [ают заявления об отка
зе от полевой пахотной земли и эти 
полевые пахотные земли фактически 
ежегодно используются под посевы

хозах 22.255 га, и в единоличных колхозами. Разрешить колхозам ис 
хозяйствах 195 га; пользовать под посевы земли—480

б) утвердить план сортовых по- | га, принадлежащих единоличникам 
еевов в колхозах в количестве 9550; района,— колхозам района под посе- 
га; | вы1.938 г., а площадь полевых пахот-

в) утвердить план посева семен- ных земель—67 га, оставить в поль-
ных участков яровых, озимых и тех
нических культур 4529 га, в том 
числе: озимых посевов 1937 г. 1159 
га и из озимых посевов 1938 г.— 
1174 га, яровых—1888 га, техничес
ких культур—308, га;

г) утвердить план под’ема чистых 
паров 6700 га, в том числе ранних 
4200 га, из них: в колхозах чистых 
паров—6610 га, и ранних—4400 га, 
в единоличных хозяйствах чистых 
паров 90 га;

д) утвердить план озимого сева 
на площади 9850 га, в том числе в 
единоличных хозяйствах 90 га.

е) утвердить план зяблевой вспа
шки в колхозах на площади 19600 
га;

ж) утвердить план лущения стер
ни в колхозах на площади 3350 га;

з) утвердить план залужения лу
гов и пастьбищь в колхозах 100 га;

зование единоличников, т. е. по 
единоличному сектору план с/х. ра
бот на 1938 г. установить в соот
ветствии с постановлением С Н К  
Мордовской А С С Р  ет 11-11-38 года,

5. Установить срок окончания 
вспашки ранних паров 25 мая 1938 
г. и срок окончзния зяблевой вспаш
ки—5 октября с/г.
“  6. Обязать РайЗО  не позднее 
23 февраля с/г. довести план посе
ва яровых и агротехнических меро
приятий до колхозов и с/советов в 
соответствии с принятыми севообо
ротами и планов перехода к ним.

Обязать сельсоветы довести план 
до каждого единоличного хозяйства 
не позднее 20 марта с\г.

7. Предложить РайЗО , М ТС и 
правлениям колхозов обеспечить 
окончания работ но составлению и 
утверждению производственных пла-

Оправдаю народонтьдовериянзо
(Якстереармеецэсь сёрма эсинзэ родной 

колхозонь колхозниктнень)

и) установить план посева клеве- Нов колхозов не позднее 20 марта 
ра в колхозах на площади 500 га, с\г. для чего закрепить по состав-
в том числе заложить семенников 
60 га;

к) утвердить план оставления се
менников многолетних трав в колхо
зах 225 га;

лению производственных планов 
колхозов следующих товарищей: 

Агронома Овчинникова эа колхо
зами: „Труженик“ , им. Молотова, 
„Согласие", „12 лет Октября“ , »13

л) установить план освоения зем- дет Октября“ и „Новая жизнь“ 
ли в колхозах весной 181 га и! Агронома Янкина за колхозами: 
осенью 160 га, а всего 344 га. | им. Крупской, „Ленинэнь ки“ ,

2. Утвердить план агротехни-; гДень Ленина“ , им. Сталина, им. 
ческих мероприятий в колхозах: Калинина, им. Коминтерна, им. Бу-

а) посев яровизированными семе- денного и „Од эрямо“ .
нами всего на площади 67б5 га, в Агронома Гриценкозаколхозами: 
том числе: пшеницы 3240 га, овса .Большевик“ . „Якстере теште“ . 
2200 га, проса 825 га, чечевицы Агронома Панюхина за колхозами: 
160 га, вико-зерно—270 га и вико- им. Кирова, Куйбышева, Ленина, 
ееио 80 га; Мирового пролетариата Вороши-

б) план боронования многолетних дова и „Якстере зоря“ .
трав—459 га, лугов—293 га, ози-] Агронома Едукова за колхозами: 
мых—6200 га; („13 лет Р К К А “ , „Красный факел“ ,

в) посеять яровых культур по им. Дзержинского, „Сятко“ „Ле- 
способу Камыщенко 350 га, по нинец".
способу поперечно—диагонально Агронома Мордовина за колхо- 
(креетовой)—630 га; зами: „Серп и молот“ , „17 Партс“ -

г) посеять^широкорядным спосо- езд“ , „Красный Пиксаур“ .
бом 2800 га, из них: проса 1900 га, 8. Поставить перед колхозами за» 
и кориандра 900 га; дачу добиться того, чтобы еемен-

д) установить план енегозадер- ные участки в 1938 году стали 
жания и талых вод в колхозах 15840 образцом высоких урожаев.
га, в том числе снегозадержание > Обязать правлений колхозов нро-
13000 га.

3. Утвердить план заготовки и 
вывозки местных удобрений в кол
хозах: навоза 99900 тонн, в том чис
ле в зимне-весенний период 36320 
т. Торфа на удобрение 3200 т., на 
возной жижи 500 т., золы 250 т., 
птичьего пемета 38 т. и др. мест
ных удобрений 100 тон.

Для лучшего использования наво- 
ва, установить план строительства семян всех культур 
в колхозах навозохранилищ в коли-119 марта с'»г.

извести посев семенных участков 
в полях севооборота для данной 
культуры исключительно сортовы
ми семенами, по глубокой зяби, в 
наилучшие агротехнические сроки, 
обеспечив тшательный уход за се
менными участками.

9. Предложить РайЗО , М ТС, 
с/советам и правлениям колхозов 
обеспечить триерование и очистку

не позднее

Васняяк, мереде монель есинь 
родч< й „Якстере зорд“ колхозонь 
колХ' еникгвэяень ды колхозницат
ненень максомо славной, боевой 
Яастереармеецтнэнь пельде поздо
ровт.

Вете ковт ютась, кода моя елу- 
жф  Ягстере Армиянь рядгнэ -э, 
чода мон кемеота кирдян кедм эн 
монень доверенной оружиянть — 
вяктовканть, коненть марто мон 
пяртиянть, правительстяанть ды 
кшнинь Н^ркомоать В »ришилов 
илганть васенцекс терднмютост 
стян ваоеяце рядтрэс минек р -ли
янть ванстомо, минек цве<ущ*й 
отечестванть ванотоманзо кие. Ве
се вием, весе верем, а бути эряви 
—эрямомгак, максцывь колхозонь 
цветущей паксятнень ванстомаст, 
колхознектнэнь мирной трудост 
ванстоманть кис фашвстнэаь эйстэ

Фашистский обер-бгзндитэеьТро
цкий, антисоветской „право-троц- 
лислсрой блокось“ —Бухарин, Ры- 
«ор, Ягода ды сынст остатка ево- 
лочесь хотели нельгемс советской 
народонть счастливой эрямонзо, хо
тели валномс верьсэ минек цвету
щей Советской Республиканть.

Весе те сволочесь эцаекганесь 
минек народной хозяйствантеньды 
ветясть эсист гаусноЁ тевест ми
ненек враждебной иностранной го
сударстватнень пользао. Кодамо 
вредительства ансяк сынь эсть 
ветя!

Сынь жо злодейски куловтызь 
миненек астувтовикс М*нжинеко- 
ень, Куйбышевень, велиаий проле
тарской писателенть Алексей Мак
симович Горькиень. Сынь жо, неть 
фашистской мерзавецтнэ, целясть 
маштомс минек вечкевикс вож
денть, учителенть, тетянть—Ста
лин ялганть ды сонзэ еоратникт- 
яэнь Молотов, Ворошилов, Кагано
вич, Ежов ялгатнень, хотели ка
домс прявтомо минек партяянть, 
правительстванть, хотели тонгомс 
кабалас 170 — миллионной нара
донть.
Но благодаря минекСоветсвой раг- 

ведкаьтвнь Николай Иванович Ежов 
яланть прявтсо,—неть веой фаши-

стсаой бандитад тэргазть лангс ды 
аштить подсудимой скамия ланг
со.

Минь, боецтнэ, „праио-трпцвист- 
екой блояонть4 к*-ряс ССР-нь Со
юзонь прокуратуранть еообщини- 
яязо кунсолозь, вештяно В рхов- 
ной судонь В енной Котл-гиянть 
пельде леднемс вейкень пес ф » 
шистской, пра^о-троцчистской бло
конь заговорщик<неи* Г

Минь, Якстере Армиянь боецтнэ, 
пивняеынек народгнэнь вож дет 
Сталин ялггнть в .лонзо капитали
стической окр} ж лиядонть, секс- 
<ак п рохонок к ирдтян» к »еьк •тэ, 
а монь аяоктано «•тим-» грудю эрь
ва миаутсто ЗащиНцать миясинек 
родинанть.

Колхозник ды колхозаица ялгат! 
Тунда вадеме лисемантень 
кадовсть ловозь чить. Минь дол
жны эшо весть проверямс, кода 
минь анокстынек тунда видеман
тень. Прозерямс вельхозмашиаат- 
нень р< монень качестваст, §що 
весть проверямс видьмекстнэнь 
качестваст ды кода сынь вансто
вить, Проверямс, эзизь венстне ли 
врагтнэ эсист щупальцаст те те
вентеньгак. А те улемс может. 1

Фашистской Еззергтнэнь про- 
искест каршо ответэкс минь ке- 
менькстасыаек революционной бди 
тельностенэк, эщо кеместэ тонавт
несынек военной техниканть ды 
кепедьсынек трудонь производи
тельностенть.

И тыак пельде, колхозник ды 
колхозница ялгат, сехте вадря от
ветэкс ули тунда видемантень от- 
личнасто анокстамось. Эщо седеяк 
кемекстамс Лениаэнь-Сталинэнь 
партиянть перька минек сплочен
ностей™.

Щумбра улезэ робочейтнень ды 
] крестьянтнэнь союзось!

Шумбра улезэ Ленинэнь-Стажн- 
нэнь партияс!!

Шумбра улезэ Робоче-Креотьян- 
екой Якстере Армиясь ды Фло
тось.

Н-сноЙ частень Яастервармеецэсь
С. ФИЛАТОВ.

ленными семенами; пшеницы, овса, етвенно председателем колхоза

ДОТВ* и  шт*

проса.
^Установить, что протравливание се
мян должно проводиться под руко
водством агрономов, обязатель
ным составлением актов о протрав
ливании заподписыо председателя 
колхоза и агронома. %

11. Предложить РайЗО , МТС, 
с^советам .и правлениям колхозов за
кончить межколхозный обмен к
15 марта с\г. Обмен с Воевод
ским пунктом заготзерно к 15 марта.

12. Утвердить предельный срок 
посева пшеницы и овса в 8-10 ра
бочих дней, а посев по зяби в 4-5 
дней. Обязать с\советов и правде* 
ний колхозов обеспечить начало ря
дового сева по мере подсыхания 
почвы на отдельных участках недо- 
жидаясь общего подсыхания в целом 
по бригаде, при этом недопускать 
чрезмерной торопливости при посе
ве проса, гречихи и посев на непро- 
гретую почву, но и не затягивать 
до самых поздних сроков.

13. Установить в каждом колхозе 
приемку обработанных для посева и 
засеянных площадей по качеству 
проводимой работой, при чем при-

Х9» Задрстить »осев »е протрав* емк* доляша проводиться неяосред-

14. Обязать председателей колхо
зов и директора М ТС обеспечить 
тщательный уход за парами, очи
щая их от сорняков по мере их появ
ления и производить на парах не 
менее двух обработок, а засорен
ных участках—не менее 3-х обрабо
ток в лето.

16. Президиум РИК-а обязывает 
РайЗО  и МТС, с\советов и прав
лений колхозов обеспечить полное 
и точное выполнение государствен
ного плана и организовать работу 
но весеннему севу в каждом колхо
зе таким образом, чтобы на основе 
дальнейшего развертывания стаха
новского движения и полного ис
пользования материальных и техни
ческих средств в колхозах и МТС, 
добиться в 1938 году значительно
го под'ема урожайности всех куль
тур, а зерновых не менее 100 пу
дов с 1 га.

16. Обязать правлений колхозов 
данное постановление^проработать на 
всех бригадных собраниях колхоза.

17. Данное постановление опуб
ликовать в районной печати.

За Пред. РИК Пупыкин 
№ О* Секретаря РНК У Шъ

\%
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НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ВРАГАМ
Из резолюции митинга рабочих, служащих Кочиурозсной МТС

ПОЛУЧАСТЬ ПРЕМИЯТ
Мы, рабочие и служащие Кочку

ровской М ТС, глубоко возмущены 
подлыми, зверскими действиями за* 
клятых врагов—Бухарина, Рыкова, 
Ягоды и прочей нечисти из „право- 
троцкистского блока“ .

Наши сердца содрогнулись от 
негодования, когда мы узнали, что 
»ти азверги злодейски умертвили 
ваших незабвенных, любимых това
рищей—Куйбышева, Менжинского, 
Максима Горького, организовали 
убийство Сергея Мироновича Киро* 
ва. Они пытались отнять нашего 
любимого, дорогого, великого учи
теля товарища Сталина. Они хоте» 
ли отнять счастье народов нашей 
страны. Этого не должно быть!

Мы требуем от Военной Коллегии 
Верховного Суда С С С Р  расстре

лять всех до одного гнусных предате
лей и убийц!

Мы горячо приветствуем доблест
ную советскую разведку и ее слав
ного руководителя Николая_Ивано- 
вича Ежова,

Нашим ответом на происки вра
гов народа—еще теснее сплотиться 
вокруг коммунистической партии, 
вокруг родного любимого Сталина.

Да здравствует наш с л а в н ы й  
НКВД и его сталинский Нарком 
тов. Н. И. Ежов!

Д а здравствует сталинский ЦК 
ВКП(б) и вождь всех трудящихся 
великий Сталин!

По поручению Митинга:

Ермохин, Емцов, 
Мушкор, Кудашкин.

УНИЧТОЖИТЬ ФАШИСТСКИХ БАНДИТОВ
ВСЕХ до одного

1987 ипнь урсжайстввть „12 лет 
Оатября" колхозось корнандрн по
лучась 7 центнерт гектарстонть.

Урожиеять ванстоманзо ви\ сон
зэ парсте иураамоязо кис неть 
читнестэ те колхгзнтевь Мордов
ской областной ВЭМОТ-нь конто
рась максь премия 875 целковойть. 
Премировазть колхозонь ударникт
не, коват дейстБятельна парсте 
роботасть триандравь урожаенть 
кепедрмасонть.

Премия получасы Ачдриянов 
Ф. Е  (аолх'зонь икелень предсе
дателесь), Илюшвин Т. М. (бри
гадир), Терехиня Е. С. (звеновод), 
стахановкатне-Колесникова 0. Н,, 
Столярова М. Н , Тервхана Дарья, 
Тарасова Анна, Ермохина Етена 
ды Синвпыва Федосвя.

Колхозниктне ды колхозницатне 
сай ть эсист лангс обязательства 
1938 иене получамс 16 центнерт

8 марта в райцентре, в доме Соц- 
вультуры состоялось общее собра
ние женшин-холхозниц и служа
щих, посвященное к Международ
ному Коммунистическому женско- 
му дню 8-марта. На собрании при
сутствовало около 800 женщин. 
Собрание единодушно приняло 
резолюцию^

В резолюции говорится: с вели
чайшем негодованием мы узнали
о чудовищном заговоре, о прес
тупно-вредительской деятельности 
фашистских заговорщиков, объеди
нившихся в „право-троцкистский 
блок*. Бухарин, Рыков, Ягода и 
другие готовили свержение Совет
ской власти я восстановление ка
питализма в нашей стране.

Они осуществили елодейское 
убийство верного сына нашей ро
дины С. М. Кирова. Они умерт
вили товарищей Куйбышева, Мей* 
якннсвого, Горького.

Вегодяи имели своей целгю еще 
В 1918 г. свергнуть Советское

правительство, арестовать и убить
В. И. Левин», И. В. Сталина и 
Свердлова. Она аамыгалялк убий
ство миллионов рабочих и кресть
ян, развалить совхозов и колхо
зов.

Мы трудящееся женщивы-кол- 
хознвцы и служащие

гектарсто,
С^нь эсист сёрмадост тер

дить соревнованияс Мордовияаь 
ды лия областень весе колюзг- 
нэнь.

Истя жо кориандрань паро уро
жаенть получамонть кис получасть 
премия од Тягловкань „Ленинэнь 
ки“ колхсзось. Пр,маровазгь сон- 
з* паксянь стахаиовватне. Проми- 
ровазть 9 стахановецт. Сынст 
ютксо Косов Николай Петрович, 
Гришкин С. Е., Истляева ф. С , 
Постова А. А., Судакова Анна ды 
лият.

Те колхозонь колхозниктна при
мизь „12 лет Октября“ юлхозонь 
«олхозниктнэчь тердемаст социа
листической соревнованияс ды 
айсть обязательства 1938 иестэ 

получамс коривндрань урожай 15 
центнерт гектарсто.

'васень читнестэ ж \  китайской 
'авась перанть марто вейсэ бороци 

райцентра фронтонь икельце линиятнесэ,юта
просим Военную Колегию Верхов- -ш покш робота тылсэ, невти ге-
ного Суда уничтожить фашист
ских бандитов всех до одного. Мы 
больше поднимем большевистскую 
бдительность и еще теснее спло
тимся вокруг партии Ленина- 
Сталина.

Да здравствует международ
ный Коммунистический женский 
день 8 марта.

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая Партия боль
шевиков и ее вождь и учитель 
тов. Стаиин.

По поручению собрания:
Федькин
Тарасова

Расстрелять подлых гадов

Китайской авась японской захватчиктнень 
каршо бороцямосонть

ШАНХАЙ, мартонь 7 чи (ТАСС), тнень каршо бороцямосонть. 
Японской злхаатччктиень каршо! Югась иенть прядовомсто Гуан- 
иитайской народонть бороцямонь'еи провинциясо цёратнень марто

вейсэ фронтов ульнесь кучозь 
авань корпус. Хэнань провинциянь 
северсэ тейтертне ды аватне кир
дить связь партизанской отрядт
нэнь млрго ды сынсь активна при
мить участия японецтнэнь варш) 
бойтнесэ.

Японецтнв чаркодят!, а в а н т ь  
покш виензэ ды ролензэ китайской 
народонть национально-освободи
тельной бороцямосонао.Вана мек с  
сынь неслыханно кежейстэ ^отно
сятся сынст ендо оккупированной 
районтнэсэ аватненень. Японской 
поработятельтнень неть проаскест 
доряю ответэкс, китайской авась 
ешо седеяк покш еэтузаазма мар
то прама участия веь вародонть 
героической бороцямосодзо.

роизмань алкуксонь образецт.
Гуандун, Гуанси, фуцзян про

винциятнесэ авась тонавтни воэн- 
5ной тевенть, тонавтни, кода мак
сомс лезкс ранязентень. Аватне- 
I иень толковить, кода эряви содамс 
тылсэ врагонть коварной лицянзо. 
• Те иень январь ковонть ушодом- 
! сто национально-революционной 
8 армиянть действияткень зона
сонть ульнесь теезь 30 тыщань 
корпус од ломантнень эйстэ. Те 
корпуссонть авась выступает цё
ранть марто вейсэ, прок равно
правней ялга японской захватчик-

Женщины республиканской Испании

Заслушев сообщение о предсто
ящем судебномпроцессетроцкйст- 
ско-бухаринской контрреволюцион
ной фашистской т * йаи, мы кол
хозники и учителя села Р. Давы
дова, До глубины души возмуще
ны контрреволюционной деятель
ностью трижды презренной троц- 
кнстско-бухаринской фашистской 
группы, которая ставила своей 
задачей уничтожение Советской 
власти и восстановлении в нашей 
стране власти помещиков и капи
талистов* Они продавали нашу 
родяву фашистским государствам 
н убили дорогого товарища С. М. 
Кирова, умертвили тов. Куйбыше
ва, тов. Менжинского и друга про-

Мы выходили с собрания, где го
рячо обсуждались проблемы, кото- 

летарсвого п и с а т е л я  Максима ! рые ежедневно ставит перед нами 
Горького. Они готовили покуше- война. Ко мне подбежала молодая 
иие и на тов. Сталина, Ежова, работница и передала букет свежих
Ворошилова.

На малейшей пощады фашист
ским псам—мы требуем от проле- 
рарского суда расстрелять этих 
гадов.

В ответ на контрреволюционные 
вылазки врагов народа мы еще 
больше сплотимся вокру партии 
Ленина—Сталина и вождя партии 
тов. Сталина.

По поручению собрания.
Лукин

Соколов
Дотиов.

мужских рук отнимают они у фрон
та. Женщины готовы работать с 
энтузиазмом, работать столько ча
сов, сколько потребуется. И это 
не пустые обещания, нет! Наши 
женщины уже не раз доказали, на 
что они способны. Рабитницы мад
ридских заводов и мастерких не 
останавливали станков под енаря*

Активесь а панды еывелькалог
Од Тягловка велень активистнэ 

кургсо човонь лисемс агитировить 
колхозниктнэнь, кодамо значения 
во еывельналогонть, ков сон моли, 
што сывелесь моли Якстере Арми 
яв, што минь ЭЙС1ЭВЗЭ нолдатано 
промышленной районтнэнень—-ро
бочейтненень. Сынь агитировить, 
ш о бу К'-лх зпиктчэ шкастонзо 
каявлизь сы^ельналогост.

Но жальмарявиксэкс лти се, 
што сынсь »активистнв“ те и сте- 
»анть а чаркодьсызь. Сынь сыньсь 
аволь аккуратмасто пандыть сы* 
»ельналоГовть.

Вана вить неть „активистнэ*; 
колхо-оеь председателесь Саран* 
м и  Григории, »ельсоветвнь ды

правлениянь члевэсь, колхозонь 
завхозось Истляев, вельсоветэнь 
членэсь Рузанов, колхозонь сче10- 
водось Косов Иваи, партиянь чле
нэсь Сарапкин Тимофей. 1938 иень 
кис сынь те шкас килограмгак 
есть кая.

Теде мейле, могут ли веть «аги 
татортнэ" агитировамс чее*ной,доб
росовестна пандыця колхозникт
нень? Арасть кодаткак сомнения?, 
што роботась тенст парсте а ладя
ви.

Од Тягловкань ебщбствевеостесь 
должен явомс серьезной внимания 
неть активистневь пелев,

Номповт.

лесньх цветов. Девушка былався в 
пыли: она прибежала прямо с работы 
по постройке укреплений. Это была 
одна из сотен тысяч девушек рес
публиканской Испании, которые са-' дами ф а ш и с т с к о й  артиллерии, 
моотверженно работают на оборо-, Крестьянки деревни Аос Торрес в 
ну своей родины, горячо преданы провинции Кордова предложили 
республике, ибо онивидягвкаждом всем мужчинам отправиться на 
ее защитнике подлинного борца -за! фронт и в их отсутствие засеяли 
свое освобождение от векового раб-, больше земли, чем засевалось рань • 
ства. I ше. Крестьянки деревень в провин-

Выступая от коммунистической циях Хаен и Толедо доказали, что 
партии, я говорила на собрании о; способны работать больше мужчин, 
защите республики, активномвклю- Как иравило, женщины, занятые в 
чении женщин в дело обороны,, о военной промышленности, работают
необходимости всемерно развивать 
военную промышленность и созда
вать резервы. Мои слова слушали 
сотки женщин. Они были полны эн
тузиазма и волнения: мне удалось 
выразить их мысли. Они хотят бо
роться, хотят работать, хотят быть 
полезными республике в с т о л ь  
трудный для нее период. Это были 
матери, дочери и жены наших бой
цов. Потеря Теруэля не деморали
зовала их.

На этом собрании они думали: 
заводы, шахты, поля военная про
мышленность .. Слишком м н о г о

наравне с мужчинами и часто боль
ше, чем они. Женщины республи
канской Испании хотят выиграть 
войну, потому что в победе они ви
дят конец своему угнетению и по
рабощению.

Об этом говорили женщины, пе
реполнившие зал. Они говорили 
своими аплодисментами, одобритель
ными возгласами и некоторые из 
них своими слезами. И  это же ска
зала девушка, передавшая мне бу
кет лесных цветов.
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