
веет «гтр*к, гоед иня/йтесы

шнА учебонк для начальной шяолы по эле-
ментяяёоапгяудо яеторян СССУЧ кратким
сведениями по аоеюбшея яктоямн.

Орган Цбитраяьного Нояитета п ИН ЭНП(б) « Й Т ^ ^ Е в ^ ^

Постановление Соввар

2 марта яа железных дорогах Союза ив>1
гружено 72.186 вагонов—95 проц. плана.

СТАТЬЯ: А. Аздоя—Итоги борьбы я пс*
бед.

Р\ Хятяямяв — Стахановское движение я
партийная работ*.

Геояяляв Пгяи*~«аяв«ь бел наш

Края —

I — Волнение.

ММЙНЬяТЙЙ ФЕЛЬЕТОН: Н.
Укровдение строптивого.

• Ш ПОСДЬУШеЯ ПОЧТЫ: Фиговые ляп»
жя гааеты «За пищевую индустрии».

ПраянтелъственниА кризис в Яоояня про»
должаете». Военное положение не '

Отлично использовать
гусеничные тракторы

СМЛ4 1
СРОК

валучвп еяяя шип
ааииев, егяоя-

1 е»У1ЯИ. Тмияче-
веяяаяяотвчвевеге вевводе

I ма! етреаев, Иструяяе вв-
В, М П

иегучая темпа, истории ааевуяеао оадь-
«вм хяеяяегве. «дот к а и и м п да

тяояайвеетя, ттт н в « « | | ятл I
вя притом! Птввш тваердвя Оге-

ляя латает «пая и евяватяпиых уело-
а — пяеяяияи ве-
• сеяьсяохеи1сгвея-

;

I
I ямхо. Варит

I мат» «I-
яагра-

вммареи
к вялпяе, п ш ю п п по-

в п , явят» яеявоеть вредетаыает трактор
ли ляеяамдет. Есть, • еаашепв, таяяе
ляп я «реп руяеяодящях ротиков вм-
аеяяа, ееакаевя ПС.

•квестве, явявилмр, тт» яяяошв гтее-
I нваелдсеяпяиыпвя «вектор <0п-

Снаянч об и«11
будет вяяоам слабо.

е: стадией вея»,—
Это — целая еяер-
вегтщаа вреявво-

дип> етрояяуя) работу. •Оилялец* тя-
нет аа «обо! шпя. дяаи**яг*тыре1-
рядных сеялок в еявояе, десять — иияяад-
цать корпусов ва вспашке, несколько де-
еятсов боров в т. д. В любую погоду «тот
трактор выходят на поля я делает евее дело.

Появлеяяе гусеничного тракторе в оелъ-
еяйхевпспеляоя нреяаводстве вносят це-
дую революция) в щяаадиацяю я пряеш
палевых работ, Имел гусеничные трак-
тиры, нет надобности нрвбвгать к евврх-
аапеау иву. Пошлость двигателя я нгиро-
хжв захват прнпеяных орудя! позволяют де-
лать все я срок. Неопенвка вта яавява
оря распаапе пелвяных вемхь. Освоение
гуееяячяых тракторов открывает огромные
вояяожяоети в повышеня» урожаввоетн.
Нет нужды мтятимтъ аябл«ную вспашку,
как аатягявалась она до слт пор. Те-
перь надо требовать от руководителей кол-
хозов, совхееоа в МТС яе только полного
вмооляеая плава мблево! пехоты, но вы-
ямвеяяя его в абеолвтво течные, педявев
яавенлеяые е агретехнячеево! точки «ре-
ния сроки. Слоеоя. какую бы сторону пло-
ямодстм вя веять, трактор Челябяпско-
ге «ввода, ов выражению тракторич-гов, —
«удобная яадпяа».

В «той голу пус«ягчных траггорел «ЧТЗ»
будет еяп бодыве. Вел к 1 января 1956
год» в свстеяе Варяоязена Союза была
2Ц00О лгсенячных тракторов, то ч втои
тахт т шифр* почти удваивается. Мангян-
ио-траяторные стаяцяя получают 20.000
новых яуееиячяых трааторов Челябанскоте
•авода.

В хцноаих совхозах в 1936 году трак-
торны! парк будет состоять ва 70—75

дат по 1/1 цен вт
яеяевргжевае яяяяц аямняых

I вот, аесялвя аа тааее бопави авь-
чеяае гусеяигчямх
говорить е аарааяемя етнеядевая »
яаапяе. лучше! влляктреаяе! вта«:
ляекя тот фее, что 1 1936 году
простея таятгевев «ЧТЗ» бша пво1
заблеяая асоаяаи я еораавы дчгпа еедь-
саахвзя1вгаеаане веееты в раде краев а
облаете!.

«ЧВ:
;е. Между тен дектяятепяая

ветяеавееть гусеяячаы1 трактероя в жя-
грояяе ав была овенуонотяем Гиаивяон.
Работа гусеяачяых тритваш ве ялмяво-

яя Варааяяяеая.
у е я

•иаа яя Гес
Нааяевтаввроя в д ш и т* в

а Нвавпявея я Нар-лвчеетяе латяеава,
яе

я ялехе рееаредеяяли
я еялаете!. Одни н д»угая «ета-

тяаятераые «гряды, я
ценное вреяя для вяблевой веоаиш

теяянх етаваяя я раветяякл

вямчвп. В руяю саяалв вяяатяа-
тааатовяайа, аввняаа, п а вяеят
|«вп еаваяя* яашввеа. 1 в втга

ж» яартвна. В
:коя в Горь-

р курсы травто-
€ЧТЗ» работают часто беиватрол-

яо, вот аапаява я «таетмняип меттяя-
аа оадготевст шрва.

Оера амнвпап во «еояв втят Мообаа-
аваяв я яачап работал ао-яоаоацг. В аяя
год» ввеямк аотааовля гвагдауяаеяяы!
план работы трамоаяв «ЧТЙ»: во Еар-
вояаеят — 51.000 тыел гежтароа я М
йаркояеоаямм— 11.100 тысяч гаатарм
(в веаеаеде лк яапт» вахетт). Кададаа
рвептбта,яЦ| я облаеп оаатчала точ-
ны! я опвадяиявы! выя вевоамоваяая
гтееявчаых «мятарев. Правякшстм я
Цеятрыкяы! Кеяякт иавтвв ввдробво раэ-
работмв вея воароеы ояабжеявя оадиамч
хоаНства ливввяов.

Вегна иотаеиет поторопятъш с водго-
товм! 1вакторяото вари я емьемхозя!-
етввянт яаптягНи Юге уяе яачыяеь
пваевыв работы, мядг тга проякяимн-
воеп явно ваяаияваег с провавомтмя
яяогях пряпепных «рудИ. в тм «еде
я для тракторов «ЧТЗ». Гивлелиаш ве
лрмвяяет пока тревоге, тот» пераы! км(к
ты, пдй квтсрото цвляоя расечятая яа
удовдетворевяе яухд веееаявгв еева, бл-
)втс1 к ковцу.

Яячто яе янвает бнетво я рпгятышо
Тстрмгвть яедветатвя в явяопмвааяя гу-
вевлпяыт травтороа.

Яа тракторах «Оаляцаи работать оо-
«таляскв—вот лозувт, под иторыя вам
раавервуть упорвую борьбу м оеаияве гу-
сеявчяых тракторов.

Славное пятнадцатилетие
Пятнадцать дет вваад радяогрмпи! 1е-

ввну я Огалшу «4 устааоневвв совет-
оао! ыктя я Мхавая отврьн абхавввя!
народ нвуя етраваяу свое! ясторяя. К
седо! древвоетв в»схо1вт «сгори абхаа-
овего яарода, я и м я отрадаявя отвечеа
его путь. Бдагмаовеяви пряродо! права
была ям бы уио* болыпях торговых до-
рог в вадавва стала об'птон мдювяаацяв,
грабеже! я работорговля. Чья только яечв
во рубял абхаассв! голов, чы только пе-
пя « евоаывал вог увозвяых плеяяиков-
рабов, « я только вдеть яе гуляла во спв-
яая абхаав>в1

В огрмяя! тяръяе народов, вам! бы-
ла нарекая Реееяя, едва л ве мевше! ка-
веро! вяток етиа Абхамя. Огнв преива-
л во раз ее селенья, кровью в хелиоя
саяряля ее яаред, тялильшя плятаяя ва-
летов • поборов дувпив богатеяшяе пря-
родяие вювоявосп ее «ковояячеемго рас-
цвета. Во я грудв евоек вес абхааекя! яа-
род веугаеяяое плавя вевавяетя к тгвета-
телл. В девятвадцатея веко его плавя ве
раз возгоралось ядеарох крестьявскях вос-
паняж. к в начал дмдпатото века крев-
чавявяя ветер больвевяаяа довее в до Аб-
хаап пеяяе 1епяа—Огаляяа я дал в
1905 году револвяяоявоху двяжеявм в
Абхааяя ртвееодятеявя товаояща Серго
Орквмтвкядм. Велпаа прелетарсям ре-
•ышмви в СССР и оразу вобедял» я Аб-
хяпв,—ата явогострадиьяи страна про-
яла е м череа веяьвкзястское владьпест-
вв, я тедым веяю! 1921 го» захлопну-
лась яяогояевояая квята скорбя абхазско-
го варода.

Оегедвя Абхааяя—ордемносям соцва-
лпячеваая ояеетекая реоптблва. В ясто-
рвчаевя вялые ерокя врошла тртивоися
Абхааяя яауявтммы! путь от няшето яа-
рода яяяе! стражи в цветуви! ввеете со
все! Гртааа! аагааовпо! ооветско! реелуб-

, 0цюВ1с!яв« потеяцяальнне богатства
Абхапя, ранее бывяше проялягвеа ее на-
рода, сейчас стал я етавояятея яеточнв-
каня риоетя для яялляояоя трудяягахса
Абхазяя я веег* Советского Совма. Плою-
родваа абхавекая аевлл щедро дарят сей-
час колхозая я юлотястые цятртсовые яло-
ды, я еотяа той чая, я тькяча тот таба-
ка, I Герань, I тувг, я каучук, я друтяг
куптуры. впервые взрввялппк больаевя-

етеяоя руко!. Врояишленность еоадаяа в
Абхазам, а горвак темы «веаявне еяевя-
леь тыеячья вяловетров хеаеяах дерет.
Начета ояеявлаеь ааяятечаостью, вевеже-

I 1вавшг|1 лвтературо! аа редвоя
наше, вашамыьви рмяь—яружбо! наро-
дов в его! явеговацвояальво! республяке.

Всем рамтельве! персвева прояэояла
в людях Абхааяя. Рабеа! неблагодарны!
труд был проклтен, н тем болм яемко-
лепяы явожащвеся образцы поддвям ео-
пвивстеского тргда—дела честя, добле-
стя я геройства. На табачных я чайяях
плаятелявх велхойпшн я вмхозявя Аб-
халв нояааывант аряверы геревчеоао!
стаханевем! работы. В Тваарчельсяах во-
пя1. суда еще толыо несколько лет яамд
иеакве аредрассудкя не пусыл абхазпа
ма подзеяаые работы, сейчас десятка аб-
хазцев ставят рекорды провзводятельяоета
труда.

И уж речи новые, в песня покые глы-
шатс! в абтазско! дгревяе. Му»ыка.1ьяы!
в творчески пмлкя! абхазекв! народ ооздал
в врояно* немало заунывных, грустных
яеМдяй: от тягоетея жаал уяояла ваяв-
вая абхазски скази-мечта о чудодей-
етвеявых странствовали в богато! жяз-
пя. Сегвдн! ве только молодежь, но я дол-
голетние старив абхазские поют уже в о
чудесах, свершаемых сЛчлг их собсгвея-
яыя руяаяя,— о чудесах колхозного «ру-
да, ярянеедпх я несущих зажиточную
жвянь, о чудесах советеко! землв, ва ко-
торой точво во мановению еталявской рукв
аыраетаят дворяы-вполы, вузы, элевтро-
стаявяя я фабрики. И в яародвом творче-
стве абхазском — от Гагр до Очемчав, от
Пвпунды до ОкуЯа. в селениях приморсевх
в у берегов светло! реки Бзыбь—все чаще
и громче слышится быдянд и песнь о тех,
чье! волей я учевьеи выведен н абхаз-
ский народ к аажятчтой, емтяей жяяга,
оееяъ-быяяа о ляавве я Огаявве.

Первое вятяадявпяепе СЬват^м! Абхаг
зяя, грояадвые усвехя, дествпутяе и этот
крепя! срок, иреврмные вевые аядя, вы-
росяве аа втя геш,-гвсе его дает оолуя
умреявость в тон, что завтра Абхазско!
АССР будет еще прекрасней, чем ее сегодня.

Горячи! привет возрожденному ябхаэ-
скояу вароду, вод водительством партия
леяияа—Оталяяа етролгеяу вовуя», «вет-
луя) жязвъ!

Тот. Я. Ь ВОРООЮАОВ ВИИУАС1 Ъ Ш9СКМ*
Вчера вернулся в Моояну яз поеаяа в Закавказье народны! мявеи» «боровы

Сеяетакж* Союза тев. К. В. Ворояплоя. (ТАСС).

Тояярмцм Сталяя, Ояджонявтдм, Мяиояш и председатель ЦИК Авхааской АССР Н. Лаяооа (справа) в Сухуые.
Опкп <яи«а • 1037 году, в « и ч « м

к ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА НА ЯУЧШИЯ УЧЕЬШ т штпыюя шкот
по з я а и ш о к у КУРСУ истопи СССР с И Р А Д Ш С Щ Е Й Ш Н ПО ВСЕОБЩИ ИСТОРИИ

Постановление Совета Народных Комиссаров СОТОЙ* ССР и Центрального Комитета ВКП(б) »-•

. Пряияява* я с з ш ч м ш ь и о е значе
няя препо,цпв 1НЯЯ1 я няяяяя истори-
ческая яяужя я соадяник) маркси-

коа но яеторнн, Со-
ве! Нярпвяеяя КваМРСароя Сою-

я ЦанЩяяимя Комитет
г:

с на состаме-
а для началь-

ментарному кур-
краткими све-

вееобщей истории,
цремяровання лучших

учебяякоя, ярцсиямсиных нако».
курс, установить 4 преммн:

первая премия 100.000 рублей,
вторая премия 76.000 рублей,
третья премия 50.000 рублей,
четвертая премия 25.000 рублей.

3. В кояа[урсе'%Ьг)П^*4|И«<нмать
участие вое желающие, Ма яя!вяля(
ограничений, как отдельные лица,
так и коллективы (группы авторов,
институты и т. д.).

на конкурс—1 июля 1936 года.
5. Учебники могут представлять-

ся на конкурс за подписью автора
или под избранным им девизом.

6. Учебник должен быть рассчи-

тан на учащихся 3-го и 4-го класса
начальной, неполной средней и
средней школы (10—12-летний воз-
раст учеников).

7. Об'ем учебника не должен
превышать 20 печатных листов, из
которых 18 листов чистого текста
и Д . листа ,Д|»1Л1ос|рациА и карт.

!ни учебнячи ев-
руководствоваяься

ми, которые даны:
СССР и

16 пая 1М4 года «О
гяяащиций исто-

ССР»,' в) «Замеча-
учеб-

аа вод-
,. .. И. Сталина,

какова от 8.У111.
им в «Прав-
от 27 января

ей

Препода
рия в
ниями
ника по
писями
А. Жданова
34 г., опубл
де» и в
1936 года и • К - . ^ ш г - , -~ т

Бухарина («Известия» от 27.1), Ра-
яека («Правде» от 27.1) и Быстрин-
ского («Правда» от 1.11.36 г.)-

.̂"ТТри составлении учебника ав-
торы должны, в первую очередь,
иметь в виду указания ЦК ВКП(б)
в постановлении «О преподавании
гражданской истории в школахссс- а т

«реияийцям усяваяеи прочного
усвоения учааяимися курса истории
является соблюдение исторяко-хро-
нологяческой последовательности
в изложении исторических совт*>

ричеешх явлений, историческях
деятелей, хронологических дат» и
что столько такой курс истории
моякт оОсспячять яяоожодяиую
для] учащихся доступность, нагляд-
ность я конкретность историческо-
го материала, на основе чего толь-
ко я мйовянь) нраяяаьяьгй разбор
и нйаянМьное обобщение истори-
Ч0С1ЯВД события, н о м о ш и к уча-
щегося] к наркенстскоиу понима-
нию истории».

10, Элементарный курс истории
СССР с краткими свеяеНиямя пб
всеобщей истории для начальной
школы по своему содержанию и
характеру изложений должен учи-
тывать возрастные особенности

З М 4*го аил̂ Сьаяямиш,

которых этот учебник предназна-
чается.

11. Учебник должен быть кон-
кретен и исторически правдив. Од-
новременно с этим изложение его
дшикяо бить ярким» интярасйыи,
художественным и вполне доступ-
ным для учащихся указанных вод*
растов.

12. В конце учебника должен
быть помещен словарь трудных я
иностранных слов.

13. Для рассмотрения представ-
ленных на конкурс учебников к
присуждения премий назначить
жюри в составе:

А. Жданов (председатель),
К. Бауман,
А. Бубнов, ( , ^ ^
Н, ъужярия,
В. Быстрянскнй,
П. Горни,
В. Затонский, ; ••
А. Сванидзе,

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.!

Правительственный 1

Военное положение не отменено

в -Ййойии продолжается

Т0Ы0, 2 васта. (ТАОС). Верен! дгвь
пребыважи Саямдл я полипе вой ве
дал видах релуд>татое, юта я «жиа-
лое», что ваав»<мяяе, лорда-дранвтгля пе-
чати провмндет в тот яе кя)..

По гоовЩрния» агеятетва ЦпшА П>свн,
0а1лнин привял вшястфа дмра Юж-а,
(ьавпего лома-хранител! пгчатк Макят,
председатмя таяивг* впала Имя. а ва-
тея вееявоге вяввечра Еаяаеяша. Кааки-
яа деяеави Саяеядая о мбмтяях 16—
2» 4*ввад|.

Сетдяя еестеялоеь пмецаяве амонего
воеямге ееаета пря участия ю х «г» чле-
я*в. Пелагаят, тг» ытаитж «аряшу е
яопросап ов обраюваиав нового кабме-
та обсужда-м также судьбу бывших офи-

ч рткоконтслЛ вюглеиях е<Аи-
тяЯ. Сегмвя же состоялось оояет|яя«
всех начальников «еяая! гвяерыимго
нгга|4.

Агентстве Доне! Цтсян еообавает, что
после доклада у Савоядвя Касагява был

щипцм Вааи.
Иаатяя Се!вяа! ееговвя еаублиялвыа

ваяяленве, ечятапвм», чм
•авмвтел1отм яе тояыо деляяе пря-
аяп етветствеяяееп аа феяральекм
еавЧляа, в> таким решиться ва ветше-
етвленя« строжайше! дяпгявлявн. Вне-
оге с т т правятельсям дмжоо тахж«
мватьел есноватальяыя вадчеишея полн-
тжн и аяевояя^н с целью их оввовле-
И1».

Обещд», чт» Се1юяаЛ (где* вееяя т-
вам етриигп^я ск «бяоиевяю страны
ааиште! сарлалевтарияа», аалвлевве пря-
аивавя стравт «д, еднвяяу».

В яеляяпееяп я*1г»1 раеяеяявакп
влеане оаряяя Сеяака! и » аыраже-

ввв гвтевяаня паетвевап > вямя иг

ТОИО, 3 карта. (ТАОС). Оодяца ио-
прежнену яа военном положении, Воеявое
ящлстерфгао оЛ'ямло, что к свял с со-
бытиям 26—29 февраля откеняетс» ва-
иечепме яа 10 нарта трдднлжшяое пр»1-
яоваме тоюввцгпы яуиежжого (фахеяп,
хоп«рое 1гр«дшмагалось прошч-гя в Т<пж>
на этот раз а особо онямвях наявтабах.

Гаита сНипя-киш» пишет, что, раа-
уяеетея, весь мюянст И9гет етяетствев*
яеегь аа' феярыижяв юбшчй. едяав»,
явяееаее тяямуя етвететвеяяоеть немт
воеяинй нняпгтр, и тммрь п«р«а всей ар-
яяе! етмгт »мч) «чястя рядов ария»,
мторм яоясет бить осувмеплем ляяп.
манеетниаа у«ялв(Я1 все! арявя, а не
отдельны! ее лидеров.

Гааеты волагают, что вапбольние вин-
сы ва ооа ареяьера яяеют нроюедатель
верхней палаты лрнпм Клноэ. завостятель
арелседателя тайвого совета Хиравуяа н
геверад Угакн. Военные ?ла<ти. но еловая
газеты «Асахя», полагают, что <яи одна
жз капшатго, гпопшаеньп в поеледяее
в,те»» пиетаяя, ПР ПМХОДВТ ИИ ОСТВМ-
ствлеиия мнчи коренного урегулирования
яынешяеге положения». Иоеиш« масти,
в чаетностя члены высшего военного ев-
ввта, ваяет «Аслхи», прея(1аса> вошава-
т, что ева должны вести ответетвеваость
аа аобеляя, шеилку плсленкв вюваяы
ариеЯеяияя ефапераки (Цпа&о ояа тре-
буют, чтобы «трала учла причины, вы-
ааашвве 4>евральоие гобшвя. в сотруд-
ничала бы с аряне! в ипюременшн нх>.

•нвястр торговле а проиыпленяоетн
Маолда оказался ппркик членов прави-
тельства Окада, ме.ивппт 2 «ирга и-
явлвяяе о будущей правятмьгше. В ин-
тервья с предетяентелп! печати Маояда
вурааял твермяоегь в той, что новое
вравятепстяо бтдет пграеягтыы-т* ва-

п»1 «ж,

не, что все поагпгчбгпк партвя постепея-
яе врилут участие в «го оргмппацвя».

Друто! член правительстве Окада (яе
пиваяяы! печатью), по сломи газеты
«Цюга! сногяо!, зшпял, что «наяЛолее
ПОДХОДЯЩАЯ кашядатп» является Новее,
воеиольку сейчас главой щювательетва
должен быть деятель, гтоашгй вяе пар-
ий и по.>нтячм-мп групп я обладающий
дальнояядяоегью».

Не аатрагвмя вмкмеа • вовяоввюн но-
во* премьере, Еоиоа в несем с предета-
вателея агентогва Денно Цусая 2 нарта

«ЯАИЫГЛЯВО, чтобы номе праяпеа*
стм ине.то таяо! хараятер, Ваяв! же-
лали офяппры, руковотпие феваадъ-
я ш соАытияки». (Но ииеювдвие*
еведеяияи, ааговорвияв требовал» еб-
разовавш ••нового пртятелъепа, ли-
шен НОРО всякой связи с фвпипЯ! и—
и высшей бюрократяей»).

Коноа добавил, что новое преяятелстве
будет ооиаяо прв пояопш обьпяых вето-
до* (т. е. по рекохевдацяя Саямцзя), од-
нако, учятькал ссадавшее«я положеяе,
«весоинвяпо, что ггри выборе премьера бу-
дут учтены еоображевяд аряп>.

Требования военщины
лОИДОП. ^ нарта. (ТАОС). Коррееаея-

]еят агентства Рейтер на Тосне оообвмет,
по аряейские круги усиленно мняты рал-
работко! политики, которую, по их нве-
вию, будущее правпелйлво должно про-
водить в жавнь.

Требовмяя аряиа тасоаы:
1) Окоячате.и.иое опрекленне гоеудар-

ггвеиноя полнпгкя с целью устранять все,
вешающее току положению, что артя я
флот отвечают только перед вялераггороя.

2) По.твое удовлетворевве всех требояа-

ивй в&шншальш)! оборовы согласно соб-
ственник ядеяя аряил.

3) Перераспределение средств, расюду-
ехых па промышленность я селъоме хо-
зяЛство.

4) Иностраквая оолнтяка, ооответст»ую-
щая яепрерыввояу росту японского яаее-
лшвя.

Лругяян ыомян, добавляет хорреенея-
деит, вто послелцее требоамвие означает
усиление еясоангня • Китай я Навяжу
ршо.

Пессимизм финансовых кругов
ТОКИО, 2 яа|гга. (ТАОС). сДзн-дя» вя-

пет, что в фяп«ясовмх круги\ Японии удо-
влетворены те« обпюятельетво», что нл-
теж, угрожаешвй исключительно тяжелы-
ия последгтвияв для деловых кругов, яа-
ковеп, лнквв1Нроваи. Однако, пишет газе-
та, фннаяеовые круги теперь крайне оаа-
боченм дальнейшим развитие» положения,
ибо будупиюеть не 11реяогяв.иет«я т в
• ш д ^ ь л и | ^авшякд евяаяа1ммпя ^РЯЫЬ ^ л А^вляж ааявяк—
(•ОМГТЯТЩ СжРоТ'О, ШГПГМ] ч IV Н в иуДтТГ я и г

рег» тавота нжяяетра «нванеов, и с Таве-

хаси, на которого ваани было бы
жаться.

Поэтоиу, заканчивает «Дэя-дп», я фя-
ваяеовых кругах считают

• прежлеврекгашых опти»из« лишь толь-
ко потоку, что шшщогг лЕхвндирояан',-
и полагают унестной встреоожевяоеть
по поводу будущих теядеящнй
екого положения я состава яоаог» 1
яета».



ПРАВДА

О ТРУДОВОМ У Ш М ЮМХОГВ Ш Л Е Н И П
I СГРОИТЕЯЬСПЕ И РЕМОНТЕ ШОСОЭМЬИ

К ГЙНТМЫХ ДОРОГ
Постаяовлстк Центрального Исполттсшюго Комитета

и Соажта Пародяых Кошксаров Союза ССР

В | и п лучвк! оргаввзаавя трудово-
г» гесты сельемго васигаи в опроя-
твяыячм» • ремонте пюогейвых я гряга

го поряхжа Центральный И"ОО.1МГГ<\П.ИЫЙ
••явтет 1 Совет Вародвых Ноогвесаров
Саваа ООР — пяятяиявяяди | ;

1. В м м ж т м Главное Уораале-
ная аммеввых ворог НМД СССР • «го
раодубламяваввя, а р а т м • и Ь т и ор-
т ы ауявяаляаа «см *мом оргаааваеят
Рабат о* ечвяянапстау • ремоатт пмесея
м л • трвявааш краг с тртпоиьи уча
ствая оашвяквв ввкмяввя в ОТСМФСТВВЯ
м п и явааальяую пигаввааивц втях ра
баг 1 ш ш ш м с гтаавяциаяымя плв

учапв1 П л а ц аабп

го ( ^
звачавяя а а» щввма иваввоп а облает
ноге явачвява гвашев* «еабыи слегка*»
о и п ш » м Глааииа Тпаявшиипи юое-
савиш ваваг в» асяоае пивов, рварабо-

яраевыня •
. . в яавеакя ВШну

д а т СОТ В4 ггвавящввс СЯК Сот*

ос?.
Плшаы работ с трудвааи участнев! яа

с«левяя оо остальным яарогаи («е уяввви
н и а первой чветв ваотеашей статья)
составляется рарпублвважжягяв, враеаыма
I областным о п т а н т Главного Управ-
лении вюссейяых хорог • поем согласо-
ванна с оослеяняш ваяеятся аа утвавж-
]овм СШ овмвш а аатотвгвьл рясягтб-
ляв, чв>аавт а облаеташ ааюлпкгь-
•ш

1ИЦИИ1 уча-

автыМаг
дал лолаяш

4) емиаоя вмыевве пвядитетея яа
равагы I а и срои — ввеяо! в асанью
(в амбаямя «г в м и ю х о и а п в е а а ш ра-
бот вреяя);

б) «то вавощй трудящийся «бяям от-
работать сразу весь сро*., прелгпмотрен-
ный I п . 3 настоящего потяовлмпи.

.1. Трудовое участие к о л о н а м * •
"чтнпш'шшюв в дорожных работах выра-
жается:

») в нлпосрял/твенно» бесплатном лвгч-
во» труле в течете 6 - я янай I гаду;

б) в беппапмм ггрелоспвлввии на ТОТ
я* срок в распоряжение дорожных орг»
ков праааллежатих к* ж а т ! тагмвой
силы я гухавых цмяпмрапп цмкгв.
НВСТруМеЯГа I ЯНВ<МГТарЯ.

Примчмм: Грааиме, облагаемые
<•. х. налого* в ннляицуалкном порях-
не « л ПОДОХОДНЫМ налогом по рвяпгса-
кию Л< 3, привлекаются к трудоаону
у ч а т » со все» нчеющпся у т х ра-
ботая саого», трввелортиыяв ервдетва-

вв. пжвггареп в ваорувеапчи в и
вае 12 две! в году.
К трудовом? участию в дорожеЫ1 р<

«пей в возрасте: мужчяяы — от 18
45 лет я имаяаш — от 18 да 40 лет

4. Трудам* участае валаааа в
ных рабатах вщаямтса в аасяшаам вве-

в 6 ввей в гва/

оря атая ввНатывветея, ааж ах трудоаае
астве в яоаеяаон стаяательстм
5. Правят, чте выгодвиа я для жел-
ав и ш 1аатт>( 1ва, «айн ва ал

члены колхава авволвааи' дараашиа ра
боты, а чтобы ааоша послал аоетояа
иую «рмя-аду. нищая налагает аа

раоо^а аяяврон ваввщЧвиветвв щ
плав тядооввго учвеввя а ядрояяии*
тельснм члааов мнвого Волхова.

V I трудовому участия) я
работах аяноаотая я
•мваитея яз 15-кялояетряво1 аявы, жя
ваа тагловая пала — аа 30 кла. аоны

а Гфгмвък автмыовиы ва $0
воин ва оба стороны мотвттвуюаяп до-
рог.

7. Для прааедеыя дорожных работ с
трудовым участям яаселеяая в щетясгст-
аумшгх вмпублявмеаях а иегтяш бюд-
жетах ебимтельао выделяются еяегодво

в рааваре ва веаее 10 орав.,
еаетаой стоимости трудового участия яа-
селеяяя для праобретения оборушоваШ!

•я технического пер-
сонала я т. п.

8. За ужловавва от трудового у ч а л м
дорожных р а б т х отделит» щ и т а »

я аолхоаы араилежают-
оо вмоврявиаш ммтмгтепующвх ю-

ровяш ортмов ИМИ ССОР к уплат* к-
ежаых аааоеоя я ваойвоа ааавцм «гоа-

кота ввышямпых шшш оайот.
Сушы по<тушп1Ш11х влносов р»схиу-

ап«я «вкпочвтепяо на удучш^нва еп>«в-
ыьпв* я реиопт дорог и преаелх РООТ-

встствующе! решубякя, юрал ы а ойла-

М. КАЛИНИН.

и С > ! ^ | |

Ившюгцна Сампа

В. МОЛОТОВ.

И. а. Сацжтаря Цяитраяымго Иаяамас
тввыата Навитата Сами ССР

И. УНШЛИХТ.
Носдаяч Краю.
3 ш щ 1936 г.

Абхазия выполнила план заготовок табака
ЦК ВКП(О) — гоаяришу СТАЛИНУ

СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ

В результате правшлтого проведены
Л р в т в п а т в я прааятельсти я лячных
укаааля! товаряша Огалгна трдпяшвггя
Абмаяв I 1 марта, яа 15 до! раньше
уставовлаявага ером мДядип. вьамягая!
гаеуиретмвного плаяа иготовок табака в
колячеотм 7.106 тоян яля 103 прои.
плана я по сверхплановым закупкам в ко-
личестве 886 том ялв 147,5 доц.

Качество заготовленных Табаков явачя-
тельвв выше устаяоыеияога коатревте-
пяоняыая договорами. Заготовки яраии-
жаеи.

ЦИК МСР

НП(1)

АГРЬА.

Старт скоростного автопробега
Огоднп. в первом чалу ночп. на Лсшш-

гралпю» шооое дан гтарт гкорл<тно»у авто
мобильному пробегу Москва — Л е т г р м —
Москва (1.450 млокгфов). В пробег по-

ш л четыре ставиртныт мпсовьп автово-

бвла «ГАЗ-А». В Моема овв ожиаюти

завтра.

О договорах с ^одаозаади
для лесозаготовок и сплава

Постаяовмом Соамт* Народшш Кмиссаров Союяя ССР
Е рцявтя» па«та«овлевя4 С П СССР ог

1» Т1-1ЭЗЯ года сО договорах • аммааям
к крптьяналв-«1яяолчвавам н а л«оа-
мготоаав • авлава». Совят |аааявш К*
мяиараа Соям* ССР веставовлет:

1.— В дели безуслояяого яыоалаеиви

волк' • сплаву {ргагсяны я
авваыкяа! цртуваявя! ааваш вехаяя

з путев ввштваяеаавта, оовы
прмиодятаавктв твум аа осяо*

стахавомаах ветвям ваопы,—
шт «авааагетоааталии ввгван НЫе

«а, л а а » оогаан Ц К а Оааишеовом-
Ц П лакяяяваваа тавгамп раба-

В» ааоааатавви.

.мшнввяя валюаав « т я т а п
. . 1вав, явшлеяяых до работ а ле-

в», а» н а к > л и |рггве работ к оол-
ЩШКШтяет абяигедмп аалмоа по
•Яаави, аревратп егвкепуямт» врав-
твжу аававы адяя1 аыкияявав двутая.

Ьавевпт колишяяы, вцвиваявзи
еаав авамгаитаа по ивдпвавояу дога»

ветампся и «6ат« • две; м ваа-
ва авааего еезаяа, «впав ваеоавгагаввтиь-
яые •апааяквая а и ю т в п е

впмкяяв) яагомр* е
• уеюак! яваоты. а .

в* чяяяп явепгктвж! сад:
м я а ааишчеял в а ш двгаироа.

Ваеоретвп прааяаяавт в а п а т врыит-
етваип яолмавяма я ицахце ва ва-
стоаявтв работу я «ееарашмаы • левтрав-
10Ш.

I.—<М«иЬ кеаааготояятглъяые «рга-
расчет ( к о л о а т л

вавоты кажЛ1*15дв«1

леспронхои я дадвааиаа ааоачу явовь
првбыааввш яа лесмагатояш
• чмя.1* У Н Н М В В Н В Ш Щ& ЧШШ 1*И Д«М*иВ1В1 / ЩЩЩ»ФШШЛЛЖЧГ9 V Ш ЩГ

дневного срока аванга в пределах 5—7
дяеввего яж ввраЙатиЛ)*

,Я.—Обяваа» лаовеготая ягельные органа
злал во а с е случаях перевода рабочих
волнам с елааге аада работы и другой а
с влага учаатаа ва другой — валвостью
мсчвтывать ва установленным норная все
Фактически ивевцадевиы'а работы я счет

првилтых по

что оплата валоэоя4. —
паяя • аагсгаЙП А-аевыоолавм дого-
вор* I «вав-- аа апваажхяет
— •

аодхоз от

м мсомготовка
и * полввт аыпаавтя! витых яа себя

аапатааеп

Свавтя Навяаиьп

вмаССР

В. МОЛОТОВ.

Мосаа, Врав».
3 карта 1136 гада.

ССР

И. МЦЖЛАУК.

сессия ЦИК Абхазия
СУХУ1, 3 марта.

• к ) . I Абхамв —
Гдахш Оухуяа

тыми аамаью я
раща Сплаве, .

...,.,, тон. Берия.
Вечерам в вовепеяяя Гоеударетвояваго

театра открылась юбилейная сессия ЦИК
Абхазии. Шумной овацией встречают деле-
гаты появление в президиуме председателя
ЦИК СССР • ЦИК УССР т . Петровского.

Своей» «врыл ямкедатш Ц К Абха-
зии тов. лакоба. Сегодняшний юбилей.—
говорят аи,— аоинюй равветимй ярмдянк
Абхмевей весиублняя. Свое! 'ечастлнвой
жизнью трудящиеся Абхазия обязаны лю-

бякому в*ждм тваарашт Ствовт. Пмяпсвва
аоамасахя «ура Стыпу |1 и яееколымх
•аывм, яаввичаама! оааввм! ветрпает
еасеая уоапяаааа дарагага паял.

Свеем вабврввт а начата»! вравядяуя
таваряпи Стадии, и в а м в кавдащтое
Полтгввр» ВМ(б), п . Ваюва, Двдоярова,
Бервя, Махарияе.

С докладом выступал тва. 1аявба.
Потов слово предоотаадшггм тсв. Пет-

ровсмиу. Грагоря! Наяваввч пвадравляет
трумшяхея Абхазия г великим праадвяком
я вручит тов. Дамба орден Лглвяа, кото-
рым прашггмьетео ССОР вагралям Абхаз-
скую ресаублвву м доствгяутые успеха.

Тов. Петроассого емжяет тов. Маха-
рааяе, пврвлкцав! привет т^удящтасл
Аямап вт г р м в е о г о яарода в от вее|
За.кавкаа«мя реяераоня.

Рвдявруаврн РяДОВ* аммяяяе с м е м
в* всему гярццг, я» мм1 рвмублте

К«ш|> и» фмльиа «Мы яв Кронштадт" — ираемоармееи Бурмистров (арпкт
Имкин) бросает юяжу гранат в наступающий таик велых.

на рублей, протва 514,» маллвоаа рубле!

ПБ
ва

Совят Народных Колвесаря СССР обмал
Сельхозбанк оря в с в а л е т плана кредя-
тояалйя в 1936 г. сосредоточить особое
яинилдше, на цнцитоваВия мерощчггий.
обеспечивающих: а) повышение урожай-
востя 1олхо|ят поде!; б) выполнение пла-
нов развития колхозного животноводства;
в) выполнение колхозами вадяний п« раз-
витая технических и специальных куль-
тур: г) завершение в основной работы по
лнкмдакяи бескровности колхозников.

Расширены кредиты отдельны» союзным
республикам. Так. по РОФСР кредиты тве-
пчявеягггя в 19ЯА г. по гпаваеияю с
т в г. яа .18.1 праяаата, МСР—53,8.
ЭСчЧТ—41, Ттркм»ния 58,9 япмамта.

Оаат Наропап 1аяясеарав Ооюаа ССР
.*«аетавял право Селиоабаикт па согла-

совании» с Наркомзеяеа Оониа ССР я «•
я з п п релтбляк я случае амхадаваст!
влюнзводт вяутря года вермвяямш вре-
хятая и» одного цвлеяега назначении в л>\-
ма. емя в яваяесса выпыиеяия плава бу-
дет цчввеелево аавьпмляеят плава по

мм мерапраятваа я ввревнвалнеаша по
1Р»гви.

В связи с организапяоняо-хпиВггаея-
яыи укрвялаивая ввпоюв Соаат Наводных
Коавееаров Сама ОСР предложил усилить
фпмоово-ваадятяум дяевяплиит в юлт-
ерочиом тгвовмвдотваиваи ираптовавии
млхазпв я иолхаваааав я абизал Сельхоз-
банк выдавать баеяропгагаме аредяты толь-
и па ссудам яа аярмааваяе я лячяиапвю
бееворовиоств я на юь; •кать выдаче оетд
иалхоии, илмяаядви я|мврчеииую задод-
вияность перед ОтвяКаясон, а в случае

просрочки ре беспроцентным ссужав, ви-

я-Н*-

_ ч * л -

крщяты зхааотаоводчесван товарны» фер-
ххх в соотяетствям « утвеяждяавька пла-

удсльяы! вес вредита в и о и ю ч * затрат
от фя-

Совларвхп обратил особо» виянаим
Сшиааявя! я» враяшяавлввва более
•хчтвьп уоаоиай аяадвтававяа вламаво-
г» ската, преллааив увмвчять крапашка
•ипеааай сват я орадвем м 50 ардивитов
01ВВИЮСЯ ввжуи^ешого овота. Пра вреавто-
аавшя бвевораааых аолхошяаов в смйоаах
длазмивногу лиамтяовадства Селхоябаму
ареиажява даяупить аовывмвшый размер
кредита ва праябретеяше млхоаиеямш) оде-
•вятыл. телак во ералаеаию'с иваядпова-
пвея аопояинков, пряобретаимяях бвсоо-
родвый овот.

Учапввм «паиме значелие паагобаш
•дарвягай аюлх«т« для рмвятяг яряяв-

вмоива яметанх ецюнтмьаю яаиряшв
я для ааииаваивя доходааот» вягавани. Со-
вет Уавввян» Комяогасов абявал Селыеа-
»*яи валвнять в перечеп вралггуемых
кроприяткй ггроительстм, ремеагт я об-
0РУД1ЯМЯИ ПОЛСОбЯШ [|рГЯврИЛГГИЙ. а

яяипачных, черелячных ааяадпв,
ммыгвц, нруаорувма я других продприя-

й, а также и яручмых »врн«ят*нчяп.

При выдаче ядонпоя на рвжпгтяе Чае-
млства и техЛпеспн вультур Совет На-
родных Коияягарав лрвдлояжл даффцхп-
цжровать яягаы вреянтоваяая, уотаиовлвв-
яьк ппстаяомеяиев! дравятельетва, в ва-
«нгвхоств от финансовой ноовветн втхель-
пых колтома я от рааяеря ааслвяия но-
вых плаитатвг!. При 1е»датовва1гя покуп-
ки вАтхоааав мятмралмгыт побрена! Сое-
марюи преиоягял СельхоЖаяш вигамть
кредиты по хлопку от 40 до 50 пропеатоя
ях стоимости, а по свекле от 60 к 70
процент» отоимсти вамавяьгх удобрений-

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦУДОРТРАНСА
Поетввовлеаво) прмателъетаа Союаа

ССР от 28 овтавм 1935 г. Цевтральяое
уоравлапа нюс«вввш I грусмяял дорог
в автовобвлмога «равамрта, его вевпуб-
пынеияе, ярмвш в оадатпи авгашы

#цвв перадавы в еаопаду Намявога «о-
тмсарват* путравви д м Сома ССР.
По ооставоивава) Олег* Народных Кс-
ввевароя Саам ССР от 3 марта, а. г. ятя
органы вааргавязяии в (арная* л^авле-
п е шосовйат дорог (ГувлАиор) я центре,
а яа вестах — я «рвдаяливц яи>осе!ньа
дорог а еоепве ВШД ааяитых рмяублк
я отдели шоесеЬых дорог в еастаае упра-
алвнв! ПКВД краев я облаете!.

Соответственно меняются их фтпцяв:
ва анх воалагаети строятельотвв, ремонт
• аагалоатацвя дорог общееошавого, рее-
пгбляканского, краевом н .облмтвосо ма-
чевы (по оообону олвев*. ггя«рМ1«ло>у
ШВ Соня» ССР), а тавже тетрадь и до-
радныа строатальопкм, аагвкствлдеаым
равошшми кпоавгадьншв ммнтеташ.

Стровтельстяо я яааяраиам раЬншх и
«елывшх дорог вмяяои воамгаекя иа р*1-
впыа яоюлая/гыьньи аошгтатц в сель-
сине советы.

Давожпае оргаш Н Ш С о е » ССР со-
ставдают цмяяла «державы дорог, яар-
ют техтачессае праанда я яормы на по-
«ТПФВЛУ а содерамши раДоввш я сель-
« л и дорог.

Главам уораыоаве акоееаяыз дорог я
его местные органы ооаобоащаютсл от рта
ф\чппл!, лежавших яа быв. Цу1ортранге:
вксплоатацян автотранспорт», автореяоита,
производства оборудюяаны для гаражей,

старки! абваужямаи, п | >

ектяровави Пфаяи>1 I р
првлорита!, яаучно - 1сиедовате1ьской
ралрабогся вопросов жэтиоатади азтохо-
бвлл, оодготовм шоферскн'х моров 1 ич-
ооесгвровааы аятотранспорта.

Всесоюзное об'едянеиие «Союэтрап-» лк-
квиируетсд, а вшюшио в ого состав
арошравтия треддпта в «аенне соответ-
ствующих СНК сокшых и автономных рег-
публик. краевых я областных исполкомов.

Трест гаралвиого оборудовашд <ГАРО>
• его предприятия передаются в (еденпо
Паркохместпроиа РСФСР.

Об'едивеши «Союамторемоет» со всеми
предпрнлтилми переходат в ведите Народ-
ного коияссархата тяжей! промышленно-
сти. Еху же передаете* Го^удартвеитшй
институт по проектврманвю гаражей н ап-
горехо«гт11Ь1\ предприятий — «Гвпроавто-
трэ1к>. Центральны! атгомобцьвьЛ >к-
(шшалнопный нл.у"чо-вс<ледо*ат ;̂1ьсст|й
илстиггут (ЦАНИИ) лниндяруегся с пе-
аользоаааяем части его аппарата в Нагто-
автотранопортиом нпституте (НАТН) НКТП.

Госумрствешы аягокобнльнал «яспек-
цв* я цешре я на местдх переходя г в ве-
дение Главного торшденм рабоче-крмп-
игпюй мниции.

Огветстаиость аа подготовку шофер-
» и кадров возлагаете! яа те ведомства.
которым атя кадры необюлвы, для чего
и» передаются школы быв. Иуд^^грлка
по подготовке >тях кадров. Годовые л лер-
опевгявныс планы по подготовке шофер-
ских кадров разрабатываются гоответляую-
пгямя ведомггоамя я вносятся в устано-
вленном поряаке на утвервдваие праея-
талмги» Союа»9СР.

Р. ХИТАРОВ
СЕКРЕТАРЬ МАГНИТОГОРСКОГО ОКРУЖКОМА ВКП(б)

Стахановское движение
и партийная работа

Стахановем« движение творят чудеса с
людьха | с проазмдетвом, которым оня
управдают. В атом мы моглм убедиться на
опыте органямцт стахановских суток,
пятндяежя я декады в Магнятогорске.

Весь гигантски! организм завода учится
новому ритму работы иа руднике, на
стройке, в подсобных предприятиях. Конец-
но, нелыи сказать, что все ужие места
уже расшиты, что все части производства
работают аЛсолютно точно. Этого еше нет,
ибо торжество стахановских методов не ста-
ло еше всеобщим стилем всего производ-
ства. Но несомненно одно: уже первые
опыты организации стаханокской работы в
масштабе всего предприятия дают огромней-
ший скачок вперед, приводят в небывало-
му повышению эффективности труда ка-
ждого рлб»ч!то я инженера. Люди учатся
пенить секунды и нетерпимо относятся ко
всяким помехам я неполадкам в производ-
стве. , . .

Меняется весь ритм прошподлвенной
жвми в результате широкого внедрения
стахаяовсых методов труда. Стахановское
движете становятся массовым, и «то не
может яе найти глубокого отражения во
все! работе партийных организаций яа
предприятиях.

Стахановец стал центральной фигуре!
иа производстве, он начинает определять
собой ляцо предприятия. Н та мятежа*
организация, которая не учтет этой изме-
мвшейел обстановки, не сумеет итги в
ногу с повышенными запросами и требо-
ваниями вам стахановцев, неизбежно ста-
нет тормозом стахановского движении вме-
сто того, чтобы возглавить и вести его
«перед.

Стахановское движение прежде всего
требует значительного повышения качества
партия»! работы. Оно требует ооноытель-
•оя перестройки, особенно тех оргмаза-

олй, которые забывают решеанд XVII
с'еам партии о работе с каждый комму-
нистом и рабочим н идохо осуществляют
указании товарища Сталина о внимании к
живым людям, вырмятшгин кадров, как
центрально! задаче ваших дно!.

Раньше, частенько бывало так: секретарь
парткома, готовясь к отчетному докладу, «
умиленней склоняется над еводкаии
«охват» , соревнованием на предпряятиа—
80 проц. против 60 в прошлом году; нн-
«тидуальными ДОГОВОРАМИ охвачено АО
прок. Производственный план еце на вы-
полняется,— от итого никуда не уйдешь,—
но ничего, все же большинство рабочих—
ударники. Проведено столько-то пронзвод-
етааяяшх,. совещааий, собрано столько-то
сотен или тысяч рационализаторских пред-
ложений. Но сколько совевший были дей
ствятелыю жизненными, а не сводилась
к общим разговорам? Сколько рапиояаля
заторспгх предложемй было проведено (
реальный результатом? Об втом в сводках
секретаря обычно умалчити.1ось.

С пропаганде! н агитацией тоже полу-
чалоеь по сводкам как будто неплохо:
«охват партучебо!» возрастал за год с 70
до 90 проц., даже посещаемость уве-
личивалась, скажеи, с 40 до 60 проц.
1>гмечалось, что было выпущено столько-то
стенных газет, проведено столько-то бесед
и читок,... >

Не каков был действительный резуль-
тат . алпвдотяо-ароплгяыистс.кой работы,
чему на деле учились члены и кандида-
ты партии, насколько в деиотвителъяостя
вырастал их илеВио-пмитичесжнА уровень.
была лн девственной стелпая печать я ка-
ково было качество нроввдямых бесед И
читок с рабочими, — всели атммя вопроса-
ми руководитель, плодящий удовлетворе-
ние лишь в сводках, обычае на интересо-
вался.

К пра ороверм выяснялась, что парт-
школы заняты скучный парвжевьашмен
одного я того же ш п р я ш , на овашш с

ЖИВОЙ повседневно! жизнью, и потому по-
сещение занятий члены и кандидаты пар-
тии считают п к охвпавиосткю. В оргвг
нюацвн, несмотря на вс« «ароцемт-
иые» увпегн в «охвате» я «посещаемо-
сти», царит чудовищная политическая ма-
лограмотность среди и&ртийпев. Тут же вы-
юшмось, что чахлые стенные гаоеты вла-
чат жалкое существование, беседы я чит-
ки проходят неорганвпованно, на дают не-
обходимо! идейно! пиши рабочим...

Тама формальное поиммшие задач пар-
тийного руководства абсолютно враждебно
болывевяяму и вевгм осуждалось ваше!
паршей. Отахаяовевое движаяк ив«ча-
тально, между орочжм, в тем, что оно
опмиательво спутало карты любителе!
формально-бюронратичагкпх ветовм пар-
тийно! работы, помогает быстрее выявлять
их, выводить на дневной свет н я «гром
но! степени способствует перестройке я
под'ему партийно! жизни во всех оргаин-
мпяях.

Новое в партийной работе скалывается
хотя бы в тон факте, что клмиунисты-
стахановцы, ркводюояонеры на производ-
стве, начинают играть ведущую роль I
внутри партийно! организация.

Вот, наиряпмр, м к оаределялса сейчас
состав наших агятволлестввоя в ваяото-
рых вехах: ва ставя «500» — 21 агита-
тор, яа них 18 Стаханове*», на мартене и
27 агитаторов — 20 стахановцев, в домен-
ном цехе яа 24 агататоров—16 стаха-
новцев.

^го явлевне нб случайно*. Совершевм
естественно, что коммупяст-стахановеп, яв-
ляется одновременно лучший агитатором я
организатором наев. Его отличительные
особенности — вадае широкий горизонт н
высокая общественна* астпность, Паре-
довая его роль ва производстве обеспечя-
вает ему пант I мтсрвтп в рабле!
среда.

А как повысилась активность масс я еа
требовательность к каждому работнику! Об
атом ивглидяо говорят хотя бы изменяв
вгайся облик производственных совеща-
вий. Одно время адесь чувогвовался за-
стой, — сейчас совершенно иное дело. Ка-
ждое производственное совещание в стаха-
•овоме дни — это боевой совет, где горя-
во, а иногда I са стйастиоетыо, доходящей
до большого накала, обоулшются конкрег
ныв неполыки. узкие места, задачи улуч-
шевяд производства,

Уямх т х а а о в с и х дя«Й Кыл обвепечеи
тем, что наряду с органязалионко-хоза!'
ствеяными мероприятиям во вею вшрь
была раавераута болыпевястсиля агитацвя.

Партийная оргаыалпвя направила все
свое сын яа то, чтобы довести до созна-
ния каждого рабочего и, больше того, ка-
ждого жителя Магнитогорска, всю огромную
важность предстоящи стахановски дн«Й,
аажечь в массах витуанмм н вол» к по-
беде. Надо признать, что кто вам удалось
в общем неплохо прежде всего потому, что
в рабочей массе — отромиейпий под'м,
вызванный уже первыми победами стаха-
новского дяяжеаия.

Помяло подробного обсужденвя в каждой

Жца и партгруппе вопроса о том, км
ретно на дшмм участке оргашме-

вать стахановскую работу, была широчай-
шим образом раавврнута агитация — ля-
стовия, отенвм печать, художественно
оформленные агггащмнвыя выетуял«аня
Город я аавод разуквавиво», и в а самые
большие революцяована ораадвянв. Слома,
отахавоасааа д м прохоигли, вас валим!
тевмюааатый пввадвяв, ярв о»варомап
аеялшочительам, набаиалм ваттявазме
трудяппгх«я.

На заводе в течение в р у ш а еутвк вы-
ходила галета-свооптя*. то же и на строй-
ке. Каждые 1Ч>—2 часа втя листки ра-
сходились в тысячах акземпляров, рааво-
ся веста о победах нля подыми тревогу
по повосу обиалужимвегвгя прорыва. Вта
листва жадно ралтвативаляоь рабочим,
служащими, доиохозяйкамя,—ямкАЛ ю-
тал п а п , ык явиодат вгахаваямв* ддл,
иеь Маяятогврек жил аабатаяв « тввви-
етве еЪхавовсох методов.

Радяе, театр, иве , пирс—все вклю-
чилось в овгалпаадвш отадааолсяях вобад
Подхваченные могучим першая етахавм-
ского движения артисты буквально сутка-
ми яе выходили с ааведа. Я зато явной
благодарностью отвечали им за вто наан
рабочие, какое брыажупке веселье я не-
удержяшал радость царила в доотиаи 1
оитш цеховых ярасша угмих.

В клубад были проведены собравла до-
яехомев. Олаяаты яа трамваях, яа домах,
во всех лвшых вестах, световые лозунга
яе яочан — все яте яаяевшнале магимто-
прааа а борьб» и стелавоаеой пмбн
наг.

Совериеяно ново! жизнью аажмла я на-
ша стеаяы печать. Стенгазеты, которые
раньше во многих местах выхолили раз в
месяц, стал теперь выходить по нескольку
раз в день. Появились сотня талантов—
худолшимв, карикатурного», стиютвор-
пев. Почти во всех цехах яараду с обыч-
ными етеяяовиаия выпускали «Проводил»,
который приобрел огромную популярность:
яе было худшего наказания для работав.-
ка, как попасть иа вялы «Крокодилу».

Стахановское движение емдало самые
благоприятные условия дли небывало ши
роком разворота нощно! большеавстааой
агитапви, усленпмге яосавтания трудя-
япхея насс в духе коммунизма. В втоя
таизм заключается велякое значени* ста-
хановского движения, и «те не вогтт не
учитывать партийные организации в своей
работ».

Стахааоаецг—тип нового человек*. У
вага широка! примат, огромная мтин-

ность, бмьипя жалив (вала!. Оладаяоаеп
требуя* я сева еввваго аашаня

Партайви вуководитми, ивдоетаточне
амищяе людей, е мтарыни ив пяахеаятся
иметь дело, выглядят в ятнх условиях осо-
бенно плохо, Иеврнглядво выглядел, иа-
прлгиер, секретарь парткоиа ковсеяоге це-
ха тов. Магялшкиий на одвоя иарпАвом
собравяи яакавуве стедеяевево! алящдвеа-
и , где были поставлены отчет вевиу-
нястов не-стахановцев с целью выяснять*
что ия мешает стать стахавовцаия. Копа
дошла очейив я* авв. Шаамаа, « щ вв-
цос секретаря партвояа: почему ов ве
етиавовеа.?—вот ответил нипрвооросоя:

— А о п т » ты знаешь, что I не ста-
1ввовео? Раям ты прямяаывама к впей
работе, чтобы судвть, отахаяювеп а н л
наг?

Тов. Шлеягаа работает брягаягрок алек-
грвков по ремонтам. Когда ближе рассмо-
трели его работу, то обнаружилось: вме-
сто 5 человек, полагающихся на бригаду,
он торавляетсд с треда; работают оаи все
арена у прополов высокого ' хшр«ж«ятя,
т»м ае ааям аа веа врем вя овлой авл-
р м м я яеечастчюго случал у них
аа было, в м правила, ремовты бри-
гадой выполняются досрочяо. И вее-така
Шлемом на «читают стахановцам.

Тов. Маляновского все еще «мучает»
проблема: кого считать стахановпаяя, по
каии пришадал определять нх, вместо
тоге, чтобы блнжа я аншеятшям пучггь
условия провзаодетва в в истволи ра-
боту каждого коммуниста.

Огрошгы! рост архп етахавоттд чре-
буот соответствующеЛ пере«тво1ав работы
профсоюзных оргаянаыяий. Забота о ста-
хановце, о его аатвраальяо-бытавых и
культурных условиях становятся и пер-
воочередно! аадачай.

Победы стахановского дмяюная озна-
чают рост доверия, преданности шяроких
рабочих ямс нашей партии. Лучшие ста-
хановцы беспартийные заявляют о сиоех
желании иття в ряды партии, вступают в
группы оочуяствующм.

Стахавоаоква п я я д я м и я десады,
предстоящая оргаяязавии стиааовешх
месяцев означают переход в новый, выс-
цгнй класс работы яа ггровмоктвв. Но вто
означает, что н парти!но-по.титическая ра-
бота ва предпрштыд додхаа перейти в
отель жа шеока! ыаос я «мтяетствеаяо
дмжаа быть мистроан »<•» мбота пар-
тяйяых иомяпетп.

Стахановец станояятся в центре лохя-
тячессо! и провэводствевтю! жизни пред-
иряятвд. Это — основное, что надо учесть.
Могучая, возрастающая с каждым дяеи
аряи сталаиацм прадспаил собо! ве-
к с п м м ы ! родник, откуда каждая пар-
тяйнал организация будет черпать все но-
н п > яаяада вополнеивм аетвньп бойцов
аа соояалш, м велпое дело Левнаа—
Огалиа.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Ралю. Мосжт-АЕНИИУ. СТАЛИНУ. ЧИЧЕРИНУ

Башт—предеедшпыл» реетама Азербайджана НАРИМАНОВУ
., Тифлис—председателю ревкома Грряии МАХАРАД&Е

Темир-Хан-Шура—председателю ревкома Дагестана
ДЖЕЛАМУ КОРКМАСОВУ

Владимавкей—председателю ревкома Горелой республики
КИРОВУ

Эривань—председателю ревкома Армении БЕГЗАДЯНУ
ВСЕМ СОВЕТСКИМ РЕСПУБЛИКАМ

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ
ВАМИ труцгапгхеа> родалаеь н ш сяарадшетвчееваа С т т и и Реепувлм тар*

А в 1 1 1 • I стм Первый с'оад Советов крестьянских • мбочвх девутатов, Абхазам
«мнительно решал судьбу народа стоп Советская Республика маленького народа слумигг
ваглшыя црвверея и д м | кавФште-ДьноЙ рол Красно! Араня • амаетп пом!
воид«чвао1, которую вааксла Вяддиия Оатабпмам реаыааш «геетежлав « и ю па-
Щ И тшщшимвпш ц и стрм • и а к ц таре ерпаал-предателам стоп От нме-
•• трудящихся вал*»*! Саитем! Абхазка шлеи горяча* прянет Ведшая* Рабечс-
ярегтьлшекой праве—Советской Риска • все! Советским Республикам став Кн рае-
чатпаеа м бретску» падмржку всех Советах Реепублвк а выражаев тверевноеть
и » Смаалвггя чески Советскав Республика Абхазва—к союзе с ними б у ш с че-
ггм) «тставвать велакае мпоенаава Роееайской рабоче-крестьянской революция н
• М Г Ш т у С«цмл|>во1 ремлюпаа во всси"мвре стон Да адравствует братский со
к аавечл-вреетмаесях веаатеявх раепублвв стоп Да. лдравгтвувт велмкаа борьба
гртмщехел и мяятявм етвв Да здравствует Квмиунметмчеекий Ивтерааа,аоиад
стоп Да иравствует всеиярааа пролетарская револпава етеп 18в

4 верте 1911 г. Р Е В Я » ССР АБХАЗИИ

СДЕЛКА АБХАЗСКИХ КНЯЗЕЙ С РУССКИМ САМОДЕРЖАВИИ!
ПИСЬМО КНЯЗЯ ШЕРВАШИДЗЕ ЦАРЮ АЛЕКСАНДРУ I

(Вмто яа «Актов Капице но* ирхеосрефичм-ко* «отесан*, том Ш, стр. *•).

«Всеавгтетааакву а всеввлеетвиейтему
Поверх* ааяюу веев»дд1вве1юв« проте-
ЙЯ« • предание сева е владении м«я че-
ва ем аое пасы*, еледуимваи «брама:

1) Я аавонаы! меидввк • владетель
Абхазам я* ммсп воей «бяаываакь я
вступая в подданство • елтайу, вак ва-
еледстанвы! мддаваы! «еявяааетввейше-
го Самодержца всея Роесва я прочвх 1ава-
мтом Амясаим Пшмяи. ~-

2) Ойвываюсь втяняе атсьаом сяя я
предав) Шш я ««сете со «ною Абхаза» я
псе ааходящееся в Абхазия в наследетвел-
ям миеветве я рабство арестом веевил»-
етмвейтего я вееавгустейтего Моварха
Всероссийского я таив ореехивка пре^-
и сгв, < веповедаяяем прежней веры па
вм! мтиюя имя прели нави хрветвава-
•я м греческому «аввну.

1) Лв мяпопт в. I. В. В" ваагветв
своей мвлоствв» вовамть м яма, «маме-
вома йена шяом. и » орочяе кваяья, пол-
даяние Императорского престола отаяе-
поваяы.

4) Да ]го свящгя«г1шмт влаготворенвю
• ввлоств В. И. В. похгыомна яяе будет
граяот» ттирхлюпил яое васледстм, да
Ки, I был пчальяяявх я ториммшп
вдшяаея яоп I п и к сын «ой я вв»«я
*» мп* я веяарушяао от яачшетм я
влащяа я/нтстяпш » ш м владешеи
я утверяцеяв с»е будет Моияршсю мв«-
ГП.Ю. ш чтобы до«о»е Ияператврсяяй пне-
стол пребпет счагтливн» • сальным, я
аате яаелыство я яачмьствв пребым-бы
тааовмя же по гвипленяейше! яялостя, чрез
гтаяоту всеаилостявейшего Государя вате-
п> яепопмзетмяят ммкиявя овой в
утяевжитяе*.

5) Отмять ыадевне ме войсяоя ясехя-
дйетвпеКшего Государа пешего Императора.

в) Да по благогтя я чпоммлпбию са-
яодеркаанейшего Государя вашего Яяпера-
пра в* ляшугь | та! выпи в явметв, м-
при* иел мелектмвяы! мштиь Аб-
халпяЯ Келеш-^яи-ок, «тм а«Й, полу-
чяятяя ежегодное жиовавве от Порты Ог-
юяаягяой.

7) Жвлл яеетпюмвш » яаяля цм-
•п быть мряня воиявямя я овяжяашсь

а»всаг«1 в «б*пмв1ся а а«<яоя ооияястае
в буду овворгн гмявоупраыаямвеИ Грт
»в«1 «веете г В4РВЫЯ1 в умршывя и&ахв
а воидпвыха «ояха, а ш лес ш авм»-
лс1, ык иоляала прежде сего Порта Огт*
яаясиа равно я заюды юлопп я сер»
бранные, буде вандятся во влидеевя *<*ш,
с дачею »а» яекогорвй «асти по щедрой
«ялогтв веввялм'пмйтег* я еамодержаа-
аейшего Гогуддра влито.

С такяя подипяя'икква, впреяейпвк
упрднев вредав себа в педыитвоа мне
владеяяе престолу Всерксяйеао! И теряв
дбешяяяея я прасагою с аспмидавяем п»-
чееии веры я аамва, — I чем я иодпа-
еуекса тая: и » ь Георгвй Шервапмм.

(Па обороте подовгалясь в ааеацитедь
ствовала * рясьяе иивьа )

кф « — я а я — — • •• - ая1Я|— И И 1 1 и

«Зд^сь был наш Сталин»
ш тт*т

|м «, чвГт.

•авп
•I евввв...__

Каабгрпа—«ем

•мт _.. -
чавает вам». Отвар* —ив щ

вш! ве&мяЯК Т Вам Яд ЛИ

леааый «а
и* »!•• _ ^ ^ ^ ^ _
амваим^аЯраЯПаЩк! ТУТ _____
буя, аваДяита-Р* я« старое (чЩ Блвйялихм

вмхм «А
г - 19» дааам. В к,

С и . яяаадыц

па. Я Пй»

дам арам свллать. чя «я
очеа» хамим, те я гемма: яма* .

• Так да, Дяятра!»— смеясь, хм-
•редгелатела колхоза
•втврый аелеам егева гго полное

...1а1-то ри I Гагры I ВРВЯПУ Оль
денбургемат е д и с ООРУЧГЯПК ОТ наигт-
яаяа кнемл Ватаивя. Вгсгь об »то» раа-
неслась далеко вперед, по пута его следе-

одного аа по«пв1яасов яаяеетпвм. яре-
стьане неяедлеяво а е и и я 1леб. я почет-
ные сгарнка преградиля гну ПУТЬ С хле-
боя-плып. Ватапяя выл яывуяцея мее-
Т1ть под. К яеяу от япвя пагглеяяя
обратяляеь с вреп.бой: рнревдять отары-
тяе 4-ыамя»1 ямлы.

— Наял детя,—гояопяля еят.—<кта
В1тса вегмаетаим, теяниан. Далее якею-
щяхеа дат« ия«сов аи ве аожея обучать
наиях детей.

Ва «то вым иямггао:
— Вела только «ломя способен а те-

чет учятьея, те де^татечпо а дата иаселв.
В в|мтвв«еа ел уча* в гвяяааяа м пояо-
акт. Я счета», что авали обойтяс* в
двуаа ялаееаяа. #

— Гесоодва пчыьавя, — «крычвм

— одва
двуд-

• « •

I «яааил* 1»13 пдв
аш^лядм «вйавадая I

•имам 1авч*я!
«•вял 17 I

же!.
жл —
РОЙ

1 0 гея. 41»
Швм т т •

ш «да** аввава._^аю-.д_в|
аавя* а_ашмаа. егавияаяааааря мН

хо1. Каи, • « и м аЩаяву да
Стхум а * * М М ^ в_ит ч___ква|)-
етвя, — тоже хз?а _1Я|юЯ вязии. иг выл.-

че-
Ме-

РТ1-

се-

а> долгов а* стругу
тоже для старой жвшв. Пда, воин» ла>-
ш , голова которы! агид. |аа жар в щ-
т е . — новая жать. Ля>вь вола а Ала-
гопмтчяа. жамь довольстм а весыы.
кяшь лпбва- а сына.

в а и#яи1 паа в е«м т а , гтитгтля
М Г мгкаи, 1|1е«лвм|и слове:

н» Тт я должно Лнп. Сладаппш
яоледш — яяя т о й передотй аолодежп.

ПОЧТЯ через тря гола после этого старая
Яагват Барнып. елегяа пмачявая гмоко).
гпжет: былое яепарапало вата дтява
Каа садтяяя лечят янгруб ва лпбваоя
дегк»*. точно тая же яялечяла ваша раны
говетскаа магть гьмояяей любом>п. Но
жян\ча давяяа хворь. И вы дуяал*. еао-
т|1*ля. яеряля. Коп» ж я т поведала, тогда
поведал /Аавачар», яы ветупял на
путь Сталяяа — в «Амячар».

— Пе такое вгмяя, чтобы стареть, — го-
ворят с улыбай Баеаат Барпып.

И расгяиывает е ••стядееяшлетяея
Шерифе. ЮБ-летаея Коатак в о дргтяд,
в яоторыт аовь вдониа вегучве сады •
веслыиаяые доселе радость в довольетевс.

— ...Особенно, — говорят он, — <Жш-
вы яы... Зяаевп яояу? — я оя првглипа-
ет вас олшже а еветлояу углу, умшаявоау
втлаяявава в фотографваяа. — Сжгтря.
мят...

На е я л н стоят фотогтафячепая ЮТ-
точаа. На яей повпажен чглввев, м«у-
ряшаавадв! труввт. с вымянвюй ллачюй в
руае. Басашт аеявоки етедевтягт иргач-
ву, чт*Н| луча* пвмл пкт. а глият на
аде. Воеаеняе пвошт в «гея ыгладе.

— Стелян... — V Баеяат е м ра» во-
ареааяет варточву. — Ват «бмавы... О т
бывает разный. — продолжает оа восле в'
(мьвмго ряадуяьа. — Вггь свет, воторы!
•слевлает человеке. Чел*я<>в вричет от ве
м своя глава. Существует свет, на юто-
вый глашг челпнек, не огрывлась. Кго
гдам отдыхам при «тон. Опдце его на-
шмяаетгя ркдогтьв. Он гтановятса тшч>Д.
клк п а п Япий >то.

Оа аааот ваг в генл. почтя виКтдя
Пи стояа «есь — Стал в в. Вот таи иа-

гд.цг1, ваши пкчц. как аоа в тпоя Отоал
рядов го япой тот, на ютового (»п, «по
смотрит. Я увадм сает. аетярмИ йиплт че-
лпкгка, уиняяет его жтнь !тга—Гталия
Пд школу ВКДЯЯВ-—такой В Гудаутах не
было раньте. Кт ее на* дал? Сталин. По-
смотри на шоссе: вереницей «чятгя дртг
м дртго« яатины. Табая. сяотвпу пч
»ав1«ми мам.1н« Янает Сталин, как яы
пеликя ггпачи л ненастье сняла в Су-
ДУЯ. И оя дал яа« быстрые шшилы. такие.
чте лтчшня скавуноя не об'едешь. Сталин
ппв.1мл. ваа надо жать настовшеку чело-
кеа*. Мы мяли по его млоге в пяпмл
те. о чем яогля яечтать, — гчагтлявтк
жяанк. Здесь стоял Стадия я гчлтрел на
этот двор, яа втя горм. Тут быля (твраяя,
там молодежь. А ты где стоял. Дмитрий?

— Под яблоней, — отвечает Дмвтрай.
Васаат рмглажимет УСЫ.
— Сауамй. ная раелсмывалв. что •

0»твы вст> юрошнй колхоз. Ми псе хо-
ти*, чтобы вал был лучше. Мн итого
доб^чт. Мы сделаем все, чтобы наш
ппж]ь Станин мог бы сказать: «Вот п этих
горах жявут героя «Аклячара». Пот плод
«ли! угиляй. в » горжусь вив. Эй. Пагикт.
б|югь гтвпмряпея егарввом, встреча Л
гостя». И а выЯи в скажу ежу: яой
Огалян, ты ве у Касяага в гостя!, ты в
гостах у все! Абха>иа.

ГЕОРГИЙ ГУ ЛИЯ.

Колям •Авомчар» Влабтрхаив-
оевго оальоомпк, Гтж.ттсвом

Абхыохоа АОСР.

Н. Леявоа — предселштел* ЦИК Авхаккой АССР (ираВвшй еавм), А. Аг«м — еемрета»» Авхааского оваоиа КП(б) Грувин («райашй спрма); в пеитре (слева
направо) — И. Гавяшам — брягалшр, стахааомп Тмарчелккого рудииня МУСЯМ Стадами, Уааа Ажува — ударшща, соорщнца чая к/мхоаа нмеми Ворошилова,

Очемчирского райома, н 1С Ваствмжаа — ударшке, сборшнк табака кмяом вшеаи Орджоиикилм, Гагриксвого района.

ГЕРАНЬ
Ммгочаслвяаа а миоговбрмва

благоухающах «фяревооов. Корваецр, вам,
биаиак, тявм, фелпель, аи л фай.
яаворш, ллямяда, жаемма, ворояаа,
арас, туберова, геравь... В
плачи, в духи, в тялографом! авмоав, •
раелвчяы! лвсавтах вы
острый залах этих растаяв!.

ЬольшВмспю >фяро«осов
аьп троакоя К т в и а в аояадала в ваш
«та шмросве гегтн, яеилтм аееащн вм-
соилясь ва грададл. а, едва ааВ1|аив
первые иж>ро.кя. ножные а а м в и | М -
тенвя погибала. Ежегодво Роесва аавтава
около шк-та вилвоноа рублей «елвтва ав>
вмзвмые я»-м грааацы «благоеонвш те-
варн».

И вот говерпвкхп еще одно «чую» ва
гопетсклИ з.мие: в Шалав, в Гагряскоя
районе, в соаю.1е вяевн III Ивтгчшаовтаг
ла .160 гетгарое вветут а благоухаягт чу-
десвейшяа антиатом, а три мвода, вахо-
1ящкега па территории говхгш, 1мш н е -
годно тысячи (илограааов догогого • нуж-
ного герыаокого «агл Пежлое а аамм
растение — гстша, житель Алдвр* в ам-
ио2 полосы Квполи (Нтивя, Ясшава,
Фраяцвя), опрело себе новую родав}.

Нстори культввврояаиаа герана в Се-
ветсвоа Союзе оч»т> шнтс|*гм». В воаце
1924 года сотрудник бывшей Абхаасае!
'чшпшй стал щи Поили случайно уввдм в
Спуае в врпискоИ чайчой куст герма.
Это Сила редкая находка, в Попов решал
исипоаевво миолучать кк-гак. 0« предло-
жил хозяину чайной в обаея ва гермь
другие дгкоратгвпые растонаа. Хомва со-
глаевлгл. Каши передал гср»на«вы1 втя
в теолвцу ботавяческого сада в Стигме.

Горааь — растение «ноголетнее. Задача
с-оаоала в. то», чтобы адучатьса ацращя-
вать ее в течей не одвого лета, м о ю й
192& года Сухужскпй) богааячесся! с п
В1лсадад первые полтораста черевам гера-
вн. С тех пор герань стала шаром рм-
пгихтт»нлт1,г« в южных районах СССР.

Гераяяелое яа«ло—очеяь трумемиа Еуль-
тура. Посадка геранв на плаггапвяд про-
а>мдатг« елмгодно в апреле, Перед посад-
кой >ехла глубоко вспахаваегся а в нее
вводвтеа до 2,5 тони яааериьаш удобре-
на! па гектар, аагам делааггея л у в а а в
инх сажают герань—по 25 тысяч еллиа-
цев па гектар.

Через некоторое ярена начешете» иве-
тепе. Но краеквый, благоухающий цветок
мало вятерегует людей, опв ждут густо!
аелена — листьев я веток—в авх-то' в оо-
двржвтел вфпркое масло. Когда наступает
время уборкя амелоА х.ксы, ее срезает
сокатормв ^садовые нолелноы). Зелель вдет
ва вамды (в вей от 0,14 до 0.18 проц.
•фарвого яа«ла), а срелатыв вместе с ней
черенки вогворнмтся в парняги, кас восд-
дочпый материал для будущего года.

Огромные кубы, емкостью в полторы ты-
сяча лвтров каждый, перепаривают «елеиь.
Здеп. она утрлхгншмпагтгя и куб гераетя-
ческя аакупоравается. Наело добывается с
помощью пара, поступающего вя паровых
котлов. Пар проходит череа аелгнь, отбв-
рает вфнрное маыо а «моте с чип посту-
пает в юлодвльняк.

Здесь эта смегь охлаждлетса а попадает
в сосуд, отд&лиимшй воду ОР ими*. Кедто-
мтого цвета жидкость—гермиевое масло—
готово. В лабораториях его фильтруют, су-
шат сульфатен н отправляют на парфю-
мерные я кондитерские прглггрвлтнл, в ал-
теи п, па кожевенные >аводы, в хвническяе
лаЛоратории.

Способный в (пергячный директор сов-
юаа абхазец топ. Цомаа стяжал гсЛе славу
отлвчного гераннгвода. Ему пришлось пре-
одолеть рутину веверая в аалодушяя, вы-
держать тяжелую борьбт с т^удяоетямв но-
вого дела. Но череа все трудности пронес
он веру в возможность культиватювал, ге-
влвь а Советском Союяе в довел га успеха.

А. ПОНЕВЕЖСКИЙ.

А. АГРБА
СЕКРЕТАРЬ АБХАЗСКОГО ОШША-Щ*) Ю/Ш

ИТОГИ БОРЬБЫ И ПОБЕД
На пратяжеява тысячелетай ва террвто-

аав АИааав побывало певало вавоевате-
м ! . ваоыадывамав! пута торговой связи
с Вестекем. Не рм подмргыигь трудншне-
ся Абхазвн опустоивтельвоиу раагрому. на-
еалвам. ааммтедитмм паратой древней
Греааа, мгмвов равеаях пеаарей, сатра-
пов Ярава, вваавтайгкви епископов,
аталыисках куааов. туревках бесов я

В вачале XIX стептаа окрепшая рус-
ева! маюв, опврись иа авхалскую фео-
дальаую ааать, належал свои ишничеекве
лапы аа Абхазам.

Владетельны! князь Авхааяя Геор-
га! Шераашадэе я 1809 году писал рус
еввму царю: «Предаю сеЛа а вместе со
вам» авхам» а все нашищеегл! в Абк*-
1ва в васледавеиное полдмство в оявгтяо
вреетвп вееавлостаяейпего а вгеавгусте!-
аиге Монарха Всороссайсвого»')

Царские генералы Тормосовы. Ермолае
вн в Васвевача совиестно с абхазскимв
феодалаав учвнялв «ровавую расправу над
тртдоныи креаьяпством. предавая огню я
мечт щ я м о й , еемьв. В 1М0 геду цар-
ева! ямвовав* Муравьев, рапортуя о ре-
дультати карательной кспеднцяа. доно-
•вд: «Выведя жителей, преди планенн ях
жалвша «Г самых верховьев Кодпра. чтобы
адесь ве оставалось а крова и а людей бес-
оакойных».

Яа протааквяв амго периода мадыче-
лвливаа русского иаразаа абхазское кре-
сл.ипство. доведенное до СОСТОЯНИИ нище-
ты а рабства, неоднократно полиямало зна-
вл борьбы со смама угяетатедяаа. Восста-
вая обычм аакмчввалась масоошм встреб-
леааеа а выселмае» трудящихся и А.6-
хаив.

В атоге полувекового шя1вачаяья пар-
ска х аахватчавов цвету шве дивны Абха-
авв превратилась в вустьма, а даже апо-
логеты русского царазва ве мгла скрывать
на страницах галеты «Кавказ» ' ): «Народ
абхааскяй. ааяамаа лучшую часть Кавказ-
ского крад. упал до последней1 наветы».

•) Акты Кавмзаов ч>х«огр_.фмч_скоВ
комисшн, ним г.. т. III, стр. КМ.

•) М ш — 1866 г.

Начало XX гтолетаа езиаменввалось в
Абхмаи яовыа под'емом револнцвоапого
движения. Но теперь трудящееся Абхазии
выступают уже ваесте с рабочими я кре-
стьянами Грузив, в союзе с великих рус-
ская пролетариатом, под руководством его
славной большевистской партав. пвртаа
Левина — Сталина.

II 1902 году ва окрдвне Ватума. в ХИ1
жаяе абхазского крестьянина Хашима
Смырба. Стиввым выла оборудована под-
польна* тапографяя'). Хадавв. как а яге
ватумгхие абхалпы, был «аадижаром».
т. е. изгнанником. Десятка Хашамов глубо-
ко воспринимай одаяенные сталинские
речи. пе|>едаваа их своим соплемеяпикам.
оставппгя в Абхазии. В 1903 году в Аб-
хааая зарождается подпольвяя органвмпия
Регсайгкп! соииы-демокрятаческо! рабочей
партия. V руля революционного дннвхеяяа
в Абхазии в 1905 году стоит боевое сорат-
ник великого Сталина — Серго Орддкоав-
кядзе

Томрвш Серго подымает трудящвеса
массы Абхазия яа борьбу с веваяистиыя
парскяя скяодержаваем. оргаяазтет гобра-
няя я деаопстраияи. В материалах обвини-
тельного акта о лицах, привлеченных за
пастве в революционно» выступления
1905 года, ва странице пятой чатаем:
• Профегеновальный оратор на митингах и
пропагандист революционных алей Григо-
рий Орджоникидзе 18 ноября 1905 года в
присутствии начальника округа Лжаядве-
РЯ выступил публично с речью, указывая,
«что существующий порядок правления аи-
худа не годится, что надо устроят* так.
чтобы не платать податей, ае даалть пра-
вительству рекрутов, что вадо уаачтелить
полапию в адмеяастрацаю а поделить ме-
жду веема землю а что аарод должен
унравлать саа без царя, который аи к чеау
не вуакя а является первыа врагов аам-
да». Тов. Орджоникидзе аакдвчаяает своВ1
речь возгласов- «Лолой Паколая второго!»

Влияние «той апгтацяя ва тртлящае-
ся аассы я ва революпаоввм высту-
пление характеризуется в тем же де-

•) См. брошюр? «Стелил я Хатам». АО-
кюскиО ПАртоэдаг, 1934 г.

вуаенп еледуашва офраая: «Пропагап-
да о вооруамаяоа восставая в ворьбе
с правительством аызывиа брожение в
народе, сопровождавшееся я местечке
Гудауты сначала бо!когом правительствен-
ных учреждений, забастовааая, демонстра-
тявныяя тестввнва, икрытвев учебных
ааведенай и затем вооруамнисм веселения».

После разгрома революция 1905 года
полны черной ремпни докатилась и и Аб-
хазии. Озверевшие казачьи сотня разгулп
вали по етраве а жестоко расправлялись с
революционно алктроеаиыми крестьлшаан

Победный гул Велихов Октабрьгко! ре-
волппая вмовь пошлд ц>У1яшихса АЛаа-
4НВ на борьбу м осаобоацеяие. В апреле
1918 года, вслед за бакяяскв» пролетариа-
том, трудящиеся Аслана» под руюподгтвш
польтепякой полыхают восставяе протиь
аеаьшелапчжо-дворапскоге господетва. 42
дая раавеяахлось красное аяаая Советов над
четырьал ва 5 рааомм Абхазии.

Мевьшмвкя, с помощью янтервентов.
захватали влаеть в Груааи, бросили кара-
тельные отрады ва удущевие молодой, еще
ве окрепшей, советской власти в Абхаляя.
Песле ееаадаеквого ожесточенного ооя с
крагаыяа отрадами ва реке Комр веаьше-
ввва 17 аза 1918 года аанала Сухум.
Полгода вела воя и Абхалвв веньшевиет-
пяо-дверллклгяе банды, ежнгаа дома рево-
лопаолых квестын, расетгелама парта-
ив, наполняя тюрьмы мх мдггвепакама,
ваатывга а «халожявва».

8а три года своего владычества в Абха-
зия мевьше«яка довела страну по лоляого
ралор^нва. Богатейшее Ткваочель^кле ае-
сторовцевве вмеввогя угля выи прода-
во амя итальянской кояпаявя «Итьва».
Табак а лес отдавы была ва ваехаоеаве
германская а аятлайская калатиаетак
Огровтельство Чепноморем! железной до-
рога выло прекращено, а амуадеетво ее
влаграблеяв.

Несмотря на жествчдйлай выый террор,
подпольная мльвиввстсваа •рганизаиаа в
1919—1ПО гг. в АвхааВа раааертымет
героачееку» работу. В вавте 1919 года в
СуЧуяе оргаяяатетея (ВвежняыЙ -черуж-
вой комитет ГКП(б)>. К у^чаду мая 1911)

года подпольная волывевветсем оргваа<%-
пва в Абхиая ев'едвиет уже 32 вчейва

А й О А якяыВнвяв^лвкжВ. авЪанлШИВдЧяаШ

Ветревожеяяые развернутой больюевя-
камм пропагандой, аеиыпевика 2 ав-
ва ря 1920 года, заслушав яа засе-
дания своего ЦК доклад о положе-
ния в Абхалаа, вынуждены бцдв <ов-
статнровать, что - «быьппдагтвв абхк
ваходвтеа в •олеааиав и |еш«тельал
не поддержавает. как будто коге-то
ет.Вд вренл выборов (в учредительное со-
брание) надо ожидать абсеитеваал со сто-
ровы авхиоеш ').

Кеныпевакя не ошиблась: следуя прв-
аыпу подпольного сухумского окружного
аоматета РК1К6). подавляпшее бол.гаап-
стм трудящихся Абхазии не приняло уча-
етяа в выборах в аеаьшеваггекуш «учре-
ДПШУ».

Меньшевика оврушаваютел ва больше-
випское подполье с жегточайтячк репрее-
сиааа. 24 «тня 1920 года иеш.тевпка
арестояывавгг актив сухуаского окружного
«оаагета ККП(в), ореддтельека нарушая
ама ам провозглашенную «дегалиивав»
воаН4Р1аи. Но начто не могло сломить ра-
стушую в массах вплвч к борьбе .и власть
Советов, и когда в феврале 11*21 года, под
ружовод.-тпом большевистской иартия алча-
«ось восстание в Грузин, трудящиеся Аб-
хазии присоединились К нему я с шмшью
великого русского пролетариата и его ге-
роической Красной Арняа свергда господ-
ство «енмпевяков. 4 марта 1921 года 16-
(азпа стала советской.

• • •

Молооаа Абхазская Советгкла реопгбля
ва получила в наследие от меньшевиков
голод и нищету в городе, разоренные села,
ааросшяе «мшкох земла, погодовиум) не-
грамиместь, ви одной Фэфава а имда,
на одао! исправной шоссейной дорога, раз-
грабленные курорты. Под руководством
комауаастяческий партия Грузия, при не-
ослабно» вяяишин я заботе вождя партия
я трудящихся масс всего аира товарища
Сталяяа 15 лет беспрерывно растет и креп-
нет СоветекАЛ Абхазия, неразрывная часть
Советско! Гсузяп, Закавказской федерацва
а ведя кого Советского Союза.

В 1912 году по всей .Шалив было 49
кустарных промышленных предприятий с
588 рябочама. В настоящее время в \вхаава
евыше 100 оредпраагий легкой, глгшевой а

') Протоколы ЦК иельш«внков, архив
тяфяиеского филиала Ивстяттт» Маркс»—
Энгельс»—Ленина.

л * е и ! прояышлепвостя, ва котпр1л рабо-
тает больше 3.000 человек. При согетсяо!
_________________________ _ ц _ ш _а^^нш|иа_я_л_|| чТ__ввава-̂ вва___а1 вввв̂ алмТ_.яя'1

дающая в втом году 1.250 миллионов штук
папагрос, воааиеод, аыоугкамтяй > атом
году 100 тысач пар-овувв, Кодорсквй ло-
сопвдльвый заяод, консервный загод, госу-
дарстта_мя рыбки проямаиенность. дав
дпал) и посдадае Мть д « свите одного
^ ^ иудов рыба). Врсяросн дельфино-
обраЛатьтакипяЙ заяод в Пома А||юне, вы
пустивший за ооглиние дна года около
900 тонн продукции. Цпергые оргавизовыо
гвоздильное производство, давшее уже в
1935 году 250 тонн гвоздей. Начал рабо-
тать меловой яапод, который в 1!Ш году
лмжев дать 3.000 тоня мелд. Расширяется
работа врояыслпгой кооперации, выпуска-
ющей в текущем году на 9 мялляооов
рублей различных изделий.

Ткварчсдьсквй камояяоугольаый рудник
с богатынв .алежами угля — это детище
веля*мго сталинского плана вндустрпалила-
цяи.— вооруженный и осяатенпый ловей-
шсй техникой, уже в .том году дает 250
тысяч тонн угля. Вокруг рудника сошется
крупный ягыду_:грйальный узел, строится
ТкаарчслГЭС — теплогаа станция на 9<">
тысач каловагтов, которая к концу текуще-
го года даст энергию наши» иро.мтлсннми
городам и селам. Строятся первый к Абха-
ляа закрытый морской порт в Очемтрах
Сухумская влоктроетанцна. Территориально
неГюльпад Аохазскаа республика обладлет
огромныи Алгатстяом «белого угля» (реки
Кодор, Ведая. Черная. Взыбь). которое дпл
жно выть а влиждйшее время ИОПОЛМОВАВО
иа едужЛу социаднстаческому стр.тоь
гтгу.

Предмрггельные ддплы. взыскатедьскад
работ имя ааа полное основавм утверх-
длгт. о вадвчна в горах нашей решуЛжки
рудных богатств.

Ло 1914 г. в Абхазии была одна ма-
гвсгральная дорога, клгомя » время кмне-
раалнстической войны в господств я>'и_-
шеваков прешла в полуразрушенное, состо-
яяяе. Сейчас в Абхазиа 1.074 кнлояетра
местных дорог в 258 союзного юдченая,
п которых 81 километр докрыт гудроном.

До революции в Абхаза* 71 проп. мал.
находились в руках князей, дверям, яона-
стырей. помещиков и только 29 гтрон-'в-
тов — у крестьян. Орудяеа проазводствд в
седьеаюя хозяйстве выла деревянная сода,
го всей Абхазвв насчитывались амлвве
сотен лаггрусовых кораей.

В наетпятее Врема в Советсклй Авхааяя
472 колхоза,, в которыд об'едннеио 71,8

проц. сельского васелеяц. Растет в креп-
вет колхозное хозяйство, растет и крепнет
зажиточная жизнь колхозников. До 15 руб-
лей имеют отдельные колхоаы дохода на тру-
додень (колхозы ам. Сталяна и им. Шаумяна,
Гудаутского р&Лона, колхозы им. Кагановачл
в аа. Вераа, Сухумского района, колхоз
вм. Микояна, Очемчврского района, в др.).
В Абхаляи — 21 совхоз: два чайных, о п в
тунговый, одни гуттаперчевый, ДВА гера-
ниевых, пять цитрусовых. 1енять плодовых
и 0В0Ш1ЫХ, «два — декоративных культур.
Тракторный парк доведен до 128 тракто-
ров. С каждым гадав растет урожайность
всех культур.

В 1935 году Абхазия собрала цвтрусо-
вых плодов 13.200 тысач ШТУК.

До революции ва все сельское население
выл один врач. Сейчас в Абхазии есть тро-
пический н фнэио-теоалевтическяй внетя-
тутн. .13 больницы, 1(>.'1 амбулаторных уч-
реждения, и том числе 116 на селе. За один
только 1935 год через курорты Абхазии
пропущено свыше 40 тыс. грудящихся.

В 1904 году по бюджету «Сухумского
округа» выло отпущено на «нлподяоа об-
разование» 800 руплей — четверть копей-
ки ва душу населенна, а на со1ержавяе по-
ляции было ассигновано 756 тыс. рубле!.
В 1935 годЧ по бюджету Советской Абха-
•ви на народное образование было оглуше-
но 12 394.500 оублей — 42 руб. ва че-
ловека. В Аохазни сейчас 344 начальных
школы, в которых учатся 43.415 человек
в преподают 630 педагогов. 111 неполных
средних и средних школ с 11.296 учащм-
яяся. Из 740 преподавателей 300—абхазцы.

В Абхазиа сейчас издается 12- перводв-
ческнх газет общи» тиражей в 34 тыс.
•иаеипляров: четыре—на абхазском, одна
—яа греческом и одна—на мингрельском
языках. Выпускаются книга ва русском,
абхазском, греческом, ариаяском а гртзав-
есоа языках. Абхазия имеет свой государ-
ственный театр, 7 кинотеатров, кнаопере-
|ражка. клубные киноустановки, абхазско-
гртаинский хоп, епфонячоскнй оркестр. Аб-
хазия имеет своих писателей а поэтов. Аб-
хазский сою! писателей вшег латервтур-
ио-художестяепный журнал «Апены» ва
абхазском азыке. На ватах предправгаах
и пдантапиах воспитались аааечатыьвые
кадры етахавовпев.

Все возрастающее хозяйственное а куль-
турное аначеняс АГнааин есть результат
победы левинско-сталинекой нацмовадпьавй
полштвка а того заботливого вниналия, ко-
торое окалывает Советской Абхазии
народов ве.шквА Сталин.
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ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Фиговые листки газеты
«За пищевую индустрию»

Читателю газеты «За пищевую авзр
Сгшю» определенно ве повезло. Получав
газету аа 1 нарта,, оа |олжеи был свачв
ла разобраться в путанных рааглагмь
етвовашгях редакцвя о заготовках подсол-
ЯТ1а (см. «б атом во вчерашнем яомере
«Лравды»), а аатем ороглотятъ •удаооявую
Оорпдпо таклй « е вредной болтовня по оо-
вадт аяпхюставок.

Делю я тон, что етапл Я. Ззвга «Мя-
«озаготовт», помещевяая « ВТОУ яомере
газеты, содержит ряд утв<т>жлеки*. целя
кем етшраалеиньп против государствеляо-
го плава аагототюк пяса. Автор статьи в
плохо завуалированной 4>орм* доказывает
» редакция «За пищевую индустрию» пе-
чатает, что государствепный плда мсо-
поетавок не реален. Могпируется ато до-
вольно етрвяным образом.

Ежегодно, ввдвте ля,
. «некоторое ко.пиество крестьян виол

го в л яаяглгда перебирается » город;
яаооналог оия платить уж« ве обява-
яы>.
Значит, план нереален, нужна (•кад-

ил, поскольку план составлялся беа уче-
та отходничества.

Редакция «За пищевую индустрию»
обямна летать, что мясопоставка произво-
дят не отдельные кресл.яив, а хозяйства.
Свпдоввтелънп, «ели тот или иной кре-
стьянин утпел в отход, ото не освобождает
хозяйство от уплаты мясоиалога.

Автор статьи пытается протащить под
видом якобы сутпетвмошего ааоюна соб-
ствешгую «девку об освобождение вс«1 хо-

' «яйстя отходников от мясопоставок, а ре-
дакция « атом елгу услужливо помогает.

«Опта методология илаапгроитяя япсу«
ве годится»,—говорится в статье. Ва «том
основания автор считает, что ряд «раее
в областей получил «епохжллгьгй плащ, яе
обидела, я ничего, мод, гудого не. будет,
если этим крае» я области скостить ве-
донтску.

Не подлежат соавеглпо, говорит автор,

«притязания местных организаций (речь
ядет о скалках. — Рад.) в аекоторых
случаях преувеличены, во в основном
ОБИ верны».
В доказательство приводится такой ггрв-

•вр: «Оттлцши Уюравты просят умеяь-
шять плат ва 17.275 т о т . Фактнческв
•едобрано 17.040 тонн».

По Загсу выходит, что притязания в
данной случае, может быть, преувеличены,
во « основной олв ветлы. Методология
длаянтютпиня, видите ли. порочил.

Аштор статья и додаздня газеты берут
под сомнение реальность государственного
пива мясопоставок. О т поучают, что

«Пляп, веля составлять его как сле-
дует, предотвратят в дальнейшее как
ходатвйстпа реотублик к областей об
его «уточнении», т ж и вынужденные
ежегодные постодовлевпя об «янудн-ро-
ваявп недоимок».

Так автор я редакция опорочивают су-
дествующин план и выступают против со-
ветского закона.

Напечатав алтигосударствлниу» стат1.ю,
редакция «За нищетою индустрию» реши-
ла ориюрып<ся фиговым листком в виде
небольшой статейки и следующем номере
газеты (от 3 марта) под екрочяым заго-
аовкон «Еще раз о мясопоставках».

«Во многих звеньях заготовительной
-••• «жегемы, — читали «ы в этой статье,—

да я в пентралыюм аппарате Заготскота,
чувствуются настро1'11ии раэмагшгчен-
воств, пе ряди «ааговоюы о впреаль-
иоста плавов. В частностя сот яастрое-
яия нашля отражение в статье тов.
Я. Закса, который наряду с правильной
постановкой ряда вопросов стал на ш>-
автон благодуилгьп людей аппарата».

Вот я все, что реюкпял «3» пнщелую
индустрию» нашла скапать об автвгосу-

• да«лгпвеяной статье, помещишой на ее
страницах.

Путаемую статью о подсолнухе, о ко-
торой «Правд» улсе писала, редакция «За
пвтепую андустряю, пьгтлась ярвкрып.
фвгокмм лвхтком в «вае гп>ииечанкя:
«Печатается в порядм обсуждения». По-
литичеося врлдную статью о мясозаготов-
ках она пытается прикрыть таким же
фиговым листком в виде редакционной
статейка, полной детского допета, вместо
настоящей большавистокой с&хокргппл.

Затянувшийся
эксперимент

Д м айопентоя Кировской штоматячвеюй
телл>онной станции в Могапе существует
тразгово^ная оплата. Абоненты, кроме га-
раптяйяои месячной платы (7 руб. 50 «оп.
за телефоны инхнвидуллмшго пользования
и 10 руб. 50 кпп. за обще.квартирные),
вносят еще по 3 коп. за каждый вызов.

Ввадяю ято было в пвде опыта давя* —
Г июля 1931 года. Новшество преследо-
вало цель снизить число телефошьл вызо-
вов я тем саяыч способствовать лучшей со-
храшюстя аппаратуры и оборудования.

В огшынык районах города сохранялся
старый 1ЮЦ1ЯДОК, то-есть месящая плата
взималась независим «т кол%честв» рал-
говорвв (И1ии«иауа.11*ие аоинеиты платят
10 руб. о мислц, опи^ккцпмхшые — 14
ру<. я т. д.).

Прошло более полутора лет. Опыт, одка-
ко. до сих пор дирекцией хогдоосвой теле-
фонной с е т не закончен, — 10 тысяч
абонентов Кировской АТС • по сей день
платят по другоху тарифу, «ежели осталь-
вые владельцы телефонов в Москве.

Секция связи Московского совета выяс-
впла, что абсолютное большинство абонен-
тов Квровскпй ггалдии отиоситсл отрица-
телиго к иоралгоыфнюй «плате: польэова-
вяе телефоном стало дороже по сравненяю
« арйхвям тарифом; иа стааоиа иелрмыь-
т учитывалось количество разговоров, I
по этому поводу поступало много жалоб 1,
наконец, ухешыпвния числа вызовов не бы-
ло достигнуто.

Вывод бюро секцви — система плраяго-
воряой оплаты е пышешшвм е« вице себя
•е оправдала.

Несомненно о.тпо — эксиярвмвнт с по-
разговорной оплатой « Кировском райоие
п в о затянулся. Двадцать месяцев для
ПОП» — ве сдашвом ли это много?

1 А. ЛУБОВИЧ.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

готовить ХОРОШИХ
ЧАСОВЩИКОВ

Мяопк рпгавтиыв чавоат артелш аа-
служеняо пользуются дурной еляшой. Обыч
во подобную артель возгмммт не чаоо*-
ппк, а аллппктратор, для мторвго ремонт
часов предспииявт тмим ли щ и ж п и
искусств», вас я для кличггов. В мяитара
попадают вереди люи, п к о г м рмее не
пучамше втс елвжвм реаеезо.

!И* 1Т—СИ1М, берут м рмгоит в
5 — 1 0 рм дпрожв ста «пмшюя. Прж ие
гиелой сбоцп чаоопго аехвшмаш лнаянл
ХФУПКК делвлнг ш ммтяют п све-как
П)аагяв<жы1п. беа тетиичессоп» рясч
учета кджгуукцми • тем саиым вавсегда
раарувмлт часы.

Часы—«еобхолгмейли вепъ в быту
трудяпшхея, • почвпи ягх юлжв* быть
в пядеапых руках. Для «того нуж» про-
верять квимфипиною всех часовщиков
кустарных артелей, пгиать лжемастеро»
м подгапмтъ молодые кадры тиятт
ЧАСОВ ПОКОЙ.

к. АГИМГИТОВ.

КОЛХОЗАМ НУЖНЫ

ПОЧИНОЧНЫЕ

МАСТЕРСКИЕ

За почику обун сапожвия-сустаря. бе-
рут очень дорого, я нередко выходят вы
годясе колхознику купить новые ежогп
чем воанться с почннжой старых.

Во млел» колюзи вет мастересп для
почянкя обувв. Л&же там, где овя робо
тают, очень долго держат обувь, а ведь №
КАЖДЫЙ имеет в запас* лппяюп пару га
лог ялм ботинок. И ют получается так,
что веноторые носят обувь, ве ремовтяруя,
пока она совсе* не развалятся.

Колхозники теперь вделаются чят
аккуратво к все больше по городской моде.
Тем более веобходямо, чтобы в селах су-
ществовав починочные мастерские.

Г. АСАН».

ОРГАНИЗУЙТЕ

МОЛОЧНЫЕ

ЗАКУСОЧНЫЕ

В Москве • другая городах-до ста пор
почему-то нет «юлотньл закусочных.

Необходимо такие молочные, закусочные
открыть. Кстати, неплохо было бы, если
ы в т а модосо продавалось горячим.

В больших булочных, продуктовых, кон-
дитерских м молочных магазинах также
следовало бы органваовать продажу кефира,
простокваши и молока стаканами. Нужно
здесь выделять того для 2 — 3 столикое
со стульям, чтобы тут же в магазине
южно (на» а ж д а т ь .

Г. ЦИГЛЕР.

ПРАВДА 1 ШГТА Н И М И ) (ММ)

ПО СЛЕпАМ МАТЕРИАЛОВ

шПР

сНОЧЬ НА ЛЕСТНИЦЕ»

Под таким заголовком * «Ппыце»
8 февраля было напечатано пвемм стма-
вевце* Шульп, Камтсвого, Майле я др.

Они ткали, что в коапе января Окс-
гкпй областной отдел яеетнюй промишлеч-
вости пригласил етахаомпеа кировских
квршпяых заводов ва прошзводствпиую
кояферввляю.

Когда конференция совчялась, окаяа-
лоть, что о делегатах никто ве позабо-
твлся, я они выяуждевы были вочевать на
лествяце у входа в учрелкдеим.

Секретарь Одесского обкома МОДУ тов.1

Ветер сообщал «Правде», что фажга, *м-
эаяят в пмсьме. подтвердяпсь.

За безответственное отношение к оргаяи-
запия копфепетпн «пчилмил группы
стройматериалов упраклелвя мтепшй про-
мишленности Большой спят с работы с
об'явлвнвем выговора. Дмреггору кярлжч-
ного яааода {едтману за иесер^зпле отно-
шение к обеспечению жилье.* делегатов
об'явлеи строгай выговор.

Леля Бавышмкоаа тончила школу ФЯУ Яулсвокого государственного фар-
форового заводя в 1934 году. О й ч к Леля работает иа этом же заводе жи-
вопиелкм по фарфору. На саяаша: Леля Барышиииоаа вш росписью чяйного
сервиза. «пп с

СОБРАНИЕ Л Е Н Ш Щ Ш КОМПОЗИТОРОВ
(От ленинградского корреспонцета *Пршни»)

Музыкальная общественность
да широко обсуждает вопросы, поставлен-
ные статыин «Правды»—«Сумбур вместо
музыки» и «Балетная фальшь». Этвл *о-
п|>огам было посвищено только-чте замв-
чиише.тя 41>ты[жхдневное заседание плену-
ма правления союза ленвпградсквх компо-
зв1хцюн совместно с активом. Обсуждение
щшхпшло г. исключительной активностью.
В прениях выступили 40 человек.

Кочнолитор А. П. Гладковский првзыва.1
всех композиторов прежде всего вспомнить

вое. личное творчество.

Композитор П. Б. Рязанов, анализируя
творчество Шостаковича, отхетнл глубо-
кий пегеимизя мушки онеры «Дедв Мак-
бет» и одшгщмиенпо ее грубо натурали-
стические тенденции.

На иеедивл Сы.к оглашено иявввнве
иаовитова в «узыкпведа Гюряса АгЙИ
и . (Вгмвадлпяе статьи «Щмвды» вполне
точм, №«Дф|1ыиюБде я справедливо вскры-
вают бмеаяеявш Г*лоны вашей музы-
кальной современности...»—говорятся в
атом заявлении.

Статья «Правды» оовогли творчеспв
музыкальным работявкам осознать »ра-
яцебаум направлеяяоеть мелкобуржги-
иого формализма в упрощенчества, Об тм
гояарив композиторы Лмржявсснй, Кув»

ареЖ Штквиберг. Фардя, двреятор Деаквкяя}-
радесой консерватории Бухштейн, двреа>

тор большого оперного театра Шапиро, ряд
мушкальных крвтвков в мушмведов.

Режим двгеонаясо! прозвучал* Япв4
пттавные, иеяскреяям амымия иекота>
РЫ1 Лйедетмвтелей фор*«лястич»ского ла-
геря, вдейво возгляияемго 1. И. Соллер-
1ИМВП.

•ормально лвиянв непрашвдымсть своей
п о л ю т , Солларямскяй о г р и ^ а к я , одна-

ко, лвагь обвимв елювяавд о вредном вля
ПНИ совремммой буржуазной зширмевро-
иейской музыкя иа тмрчелво Шостакови-
ча и другях ооветскях комяозятовов. Свою
собственную роль в пропаганде и насажде-
нии чуждых советскому искусству форма-
листических вывертов ов «скромно» ума-
лил.

Зато значительно «откровеннее» был
А. С. Рабивоавч. При общем воамущеняв
аудиторам оя рапввал явно враждебные
«теории» о музыкальной отсталости масс в
пытался доказать ненужность мелодия в
•у.шкальяош произведения. Прязиапшвеь в
Аюах евмпатаях в сумбуру в музыке, этот
«теоретик» пытался обвинить болыпеввет
скую печать в обществепвветь в травле
композиторов.

9ти клеветкячесвае ноты, и в ня страя-
•о, прозиучалв в в виептдгал «двого
п представителей ямодеаинй еевцяк сою-
за композиторов—ирама Пуешлввка.
Поражая пряв|«е|«ЯМ|вх полятячмми
иевежевтвом я ЯЛ1*Тввем, он свои* путви-
ную ре<№ шмаиы апологетяке творчеств»
Шостаковячв. •
. итога п е т м с о а днаувевв яодвел «т-
ветствсаш! еевретар. лввяградемг» вмо-
м советевп «пшомторов тов. Внелем.
Омята ирямвявш союз* коянматарвв

аквл резолямапа, в которой ковста-
гврует. что ««аи до н1«пвшго ва»-
мевя творческая пваггяа» л е т г р а д к п
ммознторов вам п е т т п ц т н л !
совамв.тичеовой двйствтгвйвжгти • •»-
росявх культуэпо ицросов юяроих шее
трмавшея».

Пленум првзвал всех членов еовм (ом-
«тор«в иа борьбу против аелмбур-

жуаашх формалистски вывертев я грубо
напралистяческях нвравивий в тмрче-
еквк првягаи, теория • кратна.

ПЬЕСЫ КОЛХОЗНИЦЫ МИХАЙЛОВОЙ
СМОЛКНСК, 3 марта. (ТАСС). 65-летпля

колхозница артели «Навилье», Карманов-
ского ряАоша, В. М. МвиЙпа! являем»
пьесу «Батрая». !На пьеса в наполнении
членов дрмвтягжка ко-иом с болыпвм
услеюм «ицавяо шла в» сцене «алого из

воинекп клубов Белорусского м т в о г о
округа. Гейчлс Екатерина Михайлова пи-
шет новую пье«у «Пожар» я» е а а п , «эя-
тый из местной жизни.

Михайлова была негракотной я толыо
ведавво научилась читать.

ОВРУЧЪКИЕ
КВАРЦИТЫ

М П , 3 р
Старший ваучвый
геомган А'
явтчвв а

цаты.
вяпянииты оятяввТ ааяаваааоа длш нг

готовлеввя огнаупораш (двваеовых) ва
тягчен, ядунядд для абалаява яавтеаюаевв
я яругах вяавааьяьа печен. Ш'вдявияа

еейчк ш и т о как •*• взы-

так как ощущается ведостатвк
для вагшиии—я дяваса.

П« атяыяая Н

а сыри

котвротгу
оврааяы

былинститута «Нврудетыя».
переданы для в о о ы т а т
скат кмрпвтов, они по
вполне удовлетворяют треооваяяям мети
лтвгжческой пдаышеламти. Залась
сварцатм в (ввручсаом районе чреввычай

ОЛОВО В ТАДЖИКИСТАНЕ

С Ш Ш Б А Д , 3 «арта. (Маяр.
аи»). На пловах Туркестанского хребта,
ид Тамынтенскоя тчвстк^ произведена
опытная добыча оловянного вовиеятрата,
обиаружввного иесь д м п и ваш. По-
следние поисковые работы виляла в вт*
районе новую ыоворудвую жалу.

В ныяеявев году намечается широкое
обследовавве Туркеетаяского хребта. Опыт-
ная добыча оловянного концентрата будет
расширена. Организуются старательские
артели.

Олово имеется я в других районах Та*
жакястава. В Муяввабадскои районе, на-
яраиер, неетные опгтваки обнаружвла в
ионах горы Якуяды неизвестную руду.

Они произвели примитивную плавку н* к«-
стр* в получили слиток весом в I кнло-
грамма. Произведенный в Огалинабаде ана-
лиз слитка показал, что в вей содержится
почтя 84 проч. евияа», около 10 проц.
олова а некоторое количество сурьиы.

Республиканские организации начали де-
тальное обследовавве атого месторождения

ПУСТЫНЯ

БЕТПАК-ДАЛА

ТА01КЕНТ, 3 нарт*. (Иарр. «Прав
вы»). № пустыня Бетои-Л«ла (Цештраль
вый Кямхстаа) яоаврвтвлась «кслйдщия
Соодяеааватского государствеявого униве^-
евтета. Пустыияые земли Бетнмк-Дала про-
стярвются на 600 ки в длину в около
300 ви в тирану. Экспедиция под руко
водспаом В. А. Селевина вьмсяяла чллпю
возможность скотоводства в Бетпак-Далп я
создали вдесь очагов подсобного аеилще
лвя. По всой пустьям растут волывь я со-

ятвтадьаые твваы. Пустывя бед-
на оФвархаоетяой водой, ао мт» во авогяя
мести обааружевы яа нейольпюй глубине
оодававые воды. Участии™ жследапнл
проедая ив пустыне иа авгоапбялла около
8.000 пиметров.

Ц в Бетпак-Дам отправятся вювая

«ИКНЕ
ОТШЕН НИЮФССШМЬ

КУЙБЫШЕВ, 3 марта. (Маяв. «Прав-
ах»). С 1 марта в 22 ра1ов*х Куйбышев
кого края должен был начаться кинофе-

стиваль колхозной молодели. Яв яевтах от
емитировали помещения инотмтров,
ривив в порядок оборудоваяве. Опвао по

треста «Росгнабфвльм», ввпраившего
рисылку квпокартин, вамечейных для де

монстрадяя во время фестиваля, открытие
го првииось перенести я» » варта.

Но нет уверенности, что фестиваль нач
ется я в этот день. «Росснабфвльи» дол-

жен был выслать для фестиваля 76 копий
вуковых, 70 вопий немых картин я 26
ороткометражек. Получено пока лишь 12

мувовых, 7 немых вартва в 2 коротко-
етражки. Не прислано ви одной копия

картин «Чапаев», «Пщрутн», «Борьба за.
Каев», «Аэроград» в ряда других.

С. ДИКОВСКИИ

ВОЛНЕНИЕ
Па берегу Камы « двухстах калометрдх

л Перми живет человек замечательной сп-
ы води. Он болел. Он неподвижпа. V вето

нет обеих ног и ру«и. «Гамгреиа ппонта-
на», болезнь, страшная своей повтори-
мостью, каждый год подвергает его жесто-
ким физическим пылом.

Человек ятот пе считает себя ткЛе.жде'В-

!Ым. Жизнь не тлеет — она арке горвт >
зслэбовшех, изршеином теле бойца. Парт-
орг колхоза «Высокие горы» Иван Ожгяпе-
цео работает без скидок иа слабость.

Он—агитатор, редактор, лектор, доклад-
чик, рабкор, режиссер, даже автор стихов.
Лвори дома, где живет Ожгябецев, в посто-
янном движении. Сюда приносят обралпы
зерен н первые колосья, тома ленинских

очвненяй и жалобы на сельпо, плакаты о
щуре и музыкальные инструменты, учеб-

иые гранаты и театральные парии.

Жвань проходит шумным потоком через
дом, где высоко на подушках лежит чело-
век обаятельной »нергмв, страсти в воли.

Если послушать самого Ожгябенена,
жизнь его — ровцая степь. Нет адесь аи

исокн* подвигов, ни сильных страстей,
ня ярких событий. В Кратной Армии чело-
век не служил, с белыми ие дрался, рекор-
дов не ставил. В какой кузв» аакалвлся
этот сальный характер?

...В 1924 году емюзнгнк Иван Ожгибе-
Пбв отморозил «отв. Сапожлвх был крепок
и молод. Боль покааалась ему пустотой.
Ов сыгер яоти волхюй я успокойся.

Весной открылась гангрена, сапожнику
отняли ногу. А несколькияи месяцами поз-
же в лугал, на гулянье студент-практикант
встретил внвалида-гариониста. Окруженный
толпой аушателей, Ожгвбецгв оерелвигался
на костылях. Студент в сапожник разгово-
рились. В те годы комсомол увдекалса гар-
монью. Трехрядки «страдали» в на сцене
Большого тигр», I а» о м а д е о и . 1юбая

гармонь могла стать комсомольской союз-
ницей или подголоском кулачества.

Студент начал обработку знакомого с не-
большого: насвистал пару новых песен, по-
дарил значок н предложил встретиться еще
раз... Трудно сегодня вспомнить, как сту-
дент и гармонист договорилась м организа-
ции комсомольской ячейки. Важно, что
встречи дти, как говорит Ожгибецев, «оста-
вили волнение па «сю жизнь».

1*го долгое волнение не ослабевало, а
крепло с годами. Сельский сапожная, ком-
сомолец и «последствии единственный клк-
аунаст села Боголюбы, прошел школу, ли-
шенную внешнего блеска, но давшую заме-
чательную жизненную зарядку.

Он был избачом. Беседовал о налогах, в
причинах ио.тнпк и о сапе. Выклеавал
статьи из «Крестьянской газеты», читал
вслух Лемыгна Бедного, «мл«стал Ааро-
хегры, гримировал, режиссировал, кчт>ал
марши в полька яа вечерах. Ов был
кооператором. Оя агитировал за совет-
скую власть бубликами, лаиповыии стек-
лами, керосином. Прекрасная школа для
молодого коммуниста — лавка сельпо, где
крестьянство наощупь оценивало эконовя-
ческую политику большевиков.

(>и был счетоводом колхоза ЕНю тоже
большая школа — научиться считать точ-
но. (Метро в честно, чтобы ие пропала ив
одна трудовая копенка, чтобы каждая бо-
розда оставляла свой след я гроссбухе.

Год за годом гангрена медленно четвер-
товала сельского активиста. Сначала он
ходил на костылях. Болотнь вышибла в)
рук Ожгябецева атя подпорки. Он стал пе
пе.двпта .̂ся с помощью рук. Недолечиваясь
до конца, он в 1929 гаду выписался аз
болымпы. Избача «взволновала колхозная
идея». На собрание его принесли иа руках.
Он (фованес страстную речь, сумев пере-
дать свое волнение, и убежденность в успе-
хе'юловяне села.

С вмвдыв даем, ембея фвзпяжя, чув-

ствул. как ралростравяется боль • мове-
щая чврвота, Ожгвбеяев упаяма яее на
плечах тяжесть начальной работы. Была
ночные бабьи собрания, воровство, ураль-
ские ообврупия « крепких чеботах. Были
•апаскв, набиты* руганью в угрозами. Как
на допекала болевнь, Ожгвбеаев всегда сто-
ял в центре событий. Он выселял вз села
кулаков, ПИСАЛ громовые статьи о дезерти-
рах уборки и выступал на суде обществен-
ным обвинителе» против лодырей я воров.

Каждый день товарищи брали Ожгвбеце-
ва на стану а «если я т л е к молотилкам,
амбарам, конюшням. Оя сак хотел осмо-
треть сбрую, ошулать лошадиные доли,
по душам поговорить с бригадирами. В бе-
седах с людьми оя умел находить сильные
просты* слова. Самые озлобленные, горла-
стые участницы женских избраний начина-
ли налаживать ясли, самые ленивые ковю-
хя брались аа скребки.

Оя брал с «обой « поле газета, гармонь,
«нлычеяку». Ожгибецева тятали с про
легки нля с чьей-иабудь ерлпкой олмы и
опускали в траву. Сильный голос его был
слышен далеко. Он читал, пересказывал по-
становления в статьи, м о г и «грал на гар-
моая а с«м сочини частушки.

...Теперь гармонь висит ва гнозие. Чело-
век, которому ве хватало в работе двух мо-
ровых рук, «стался е «алой «скалечеяяой.
Н все-таки Оядябецеа ве сдался. Оа вы-
учился писать левой рукой, стал диктовать
свои статья тонерам, с «оторьмя у него
давши дружб».

«Волнепяе жаааа» ае ««тавляет «того
мужественного, бесвонечао вэмучеваога че-
ловека. Летом втото года председатель кол-
хоз» Толстяков решил спекульнуть огурца-
ми. В раагар уборки ов нагрузил лодку в
отправился аа 100 верст в» строительство
Бумжаибявата. Председатель колхоза, в
парторг была авузьяма, но когда Толстя-
ков вернулся домой, он встретил ледявую
усмешку парторга.

— Вот ты вз КАКИХ, — сказал Ожгвбе-
цев. — Ну, спася*)... Зайдя я» собрашп,
порадуй колхозников

По требовааяю Оагабеовв» врешееителя
выпила п Волхова. I так яелахо ошв

оар«|яп, т ш т » вечер

ов переди в |МЙМИ а в рас задвлеаве о
«батрасе кулацкой жадности». Письмо бы-'
ло и.шисавю в стихах крутым детским по
чврком. Парторг уже не мог писать сам.
Оя диктовал пионера*.

Неистребимой силой дышит каждая стро-
ка в дневнике безногого я безрукого чело-
века, обреченного на вечную неподвиж-
ность. Здесь тезисы докладов Пика а Ди-
митрова, пометки о рекордных удоях, назва-
ния абиссинских провинций, список учеб-
ных пособий для школы. За всю свою
жазвь Ожгабепев выезжал аа села только
два раза: в Сарапул а Периь, во он по-
стоя н по в дввжйнаи. Радио переносит его
то н» Красную площадь, то иа палубу
черноморского крейсер».

Этот бесстрашный человек называет
свою болезнь ржавчиной. 17 раз ржэвчява
наставляла парторга ложиться на операди-
овяый стол, я 17 раз оя поднимался, что-
бы жить, домнмвывать, воевать.

В прошлом месяце мы была в «Высоких
горах» а не застала парторга. Ожгябецева
увеала в город Осу ва очередную опетлцию.
Тая, в больничной палате, оя рассказал о
судьбе «ваволновашюго аа всю жизнь» мо-
лодого сапожник» «з сел» Боголюбы.

Ов еядел яа подушках, сероглазый, мо-
лодой в очень спокойный. Пальцы его по-
следней руки была мяотаяы. «Ржавчина»
вела ваотуплешяе. Но даже боль ве могла
согнать с лкца парторга улыбку — вту
мрлую спутеяцу силы. Воале больного ле-
жала газеты, •алвсаал книжка, исписан-
ная аетрьаш явтпвьшя «гавани, я несколь-
ко песта.

Оя раевтрапгнвал, игутм, распсавьамл е
овоих «фантазиях я иечтах». Единственная
рука «го была асе ярпя в двяжевп. В
пе хотелось верить, что завтра будет оче-
редная операция, не хотелось сиотреть ва
пустой рукав я плоскве складки одеяла.

Был февраль. В о н а бвлясь сухве снеж-
ные хлопья. Парторг рассказывал о яа- ^
ступающей колхозной весне, о событиях, |
заглушаввш жестокую бон.. |

Г. Ооа. Урал.

(Почти драматическое

представление)

ЛЕЙСТВМЕ ПЕПВС,

— Ну, Денвер, как твой вовый дирек-
тор, смирный? Если не смирный, ты его
потчв. Я, брат, етроптявых не лвямш».

— Уж я его учвл.
— А он?
— Ничего.
— Нал, какой. Передай-ка, чтобы «я не

•чеяь зазнавался я во всея слушался вас.
Иначе плохо ему будет.

— Да уж, конечно, плохо. Топко он
не аоввяает. Дунает, что «то еят Моей».

— Здесь и* Москва, в 1уга. Рав'яеяв.
— Слуииюсь.

1ЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ, а яятярм иа гаяа-
ияяагв явииягтяря яумм

гаяь» 1>рчяги1»в
горя нвлриятиаятай.

...Бесконечно звонит телефов и подкаты-
вают брички. Сочными басоватыяв голоса-

явогочвелеввые луясевяе работеяаа
требуют у директора девег, иавтии, людей.
Такой уж ваяедеи в Луге параной:
доДвая корояв для лужеквх организаций.

— Корчагин, машину для райкома ком-
сомол».

— Не ногу.
— Ты, значат, против яонеоюла?
— Корчагин, дай денег для лгуахюгя

Осоаваахяма.
— № могу, не подагаатоя.
— Вот как? Так ты, значит, против

осоаввахниоввяои работы?
Корчагин, дай грузовик для райве-

полкома.
— Нету, все яа провзведетве.
— Понятно. Тебе местная власть яе

нравится?
— Корчагав, по директиве райкоиа в

деревню 26 человек м две яедеяя.
— Не могу, людей у яеяя нет. Завод

ве выполняет плана.
— Директивам ве подчяияеяпея? За-

пашем...
Недовольны жужскяе руководители. Сек-

ретарь райяояа Самохвалов втчяеет с ка-
ждым днем. Нааолец, терпев!! его ло-

ается.
— Такие директоры яаи, беателоявв, не

нужны. — говорит он,

ЦЕЙСПИЕ ТРЕТЬЕ, в мтврва яаауяс
•гая вопряе, м и 1вя||аапть Яцу ат яяв-

вирвнтяра Кяячагмня, Участауввт ввв
I яуяаянив адятаян вв гмяа а
ряаввмаа

— Ежеля завод денег, яашин я лодей
|е дает, то какой от него прок?

— Правильно!
— Мы втого директора прижмем по

иртийной линии. Что-нибудь да есть г
него, яе может быть, чтобы человек был
без греха.

— А вы насчет паспортов ддя рабочих.
— А я его в газете трахну. Печать ато.

Врат, сила.
— А я его по судебной линия.
— Ты, Разумов, у него под ошажа по-

:оди, посмотри, что он там дои* делает,
иожет водят пьет, может жену бьет. Ты,
5рат, првяечай.

— Кстати, вав он план выполняет?
— 9тот суб'ект отлично наладил рабо-

у. Выправляется «Красный тигель», ему
'ж трест а второй завод дает—«Смычку».

— Очень жаль. А. выговор вы ему все
равно об'яваа.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, в ивтараа а«у.

Здесь драматургическое перо автор» не-
|еет, а краски становятся бледными.

Выполнив план на ааводе «Красный ти-
гель», который вспоив веков отеимл,
директор Корчагин в качестве благодарно-
сти быстро получил выговор от бюро Луж-
ского райкома. Вслед за этим местная га-
зета «Крестьянская правда» «трахнула»
директора, статьей, в которой, благор&зуипо
умолчав о выполнении плана, обвиняла в
развале препводства. Засим, размяв могу-
чие плечи, выступила ва сцену прокура-
тур» в привлекла директора Корчагина к
ответственности за увольнение работников,
мешавших налаживать производство. Потом
Разумов напасал запаску, в которой уверял,

то коммунист Корчагин бьет свою яи-
у. Потом было установлено, что Корчагая
зажимает самокритику»...

Корчагин работает день а ночь. Оя еей-
;ас вытягивает завод «Смычку» так же,
ак он вытянул «Красный тигель». Но
[ужскяй райков партии на каждом яяы-т

вешает директору. Добрая половив» »нер-
гав Корчагина уходит ва то, чтобы отба-

>ться от бесчисленных в постоянных на-
идок н доказывать нелепость обвинений.

Укрощение строптивого Корчагав* про-
юллкается.

— Выживем тебя я> 1уги, — ПОСАДИМ
воего парня.

— Нет, не дамся,— отвечает двреятор
кючагян/

Вся Луг», маленький провинциальный
ородок, мтаяв дыхание, следит м разве|ь
ываняем событий: кто—кого'..

Н. К Р Э Н .

ПОЧТОВЫЕ
В Сталияабаде имеется ботанический сад.

'т все ботанические сады, Стадвяабадский
сад сем получает аз-за границы в туда
посылает семена.

Но вот недавно был отправлен пакет с
:ененамн в бот»нвческвй сад гор. Мессины
Италия), находящегося в» сев.-востоке
ляцилия.

Работники почты, мало разбираясь в гео-
рафическях тонкостях, сразу решили, что
«писанное латинскими буквами название
орода «Мессина» можно перевести не ина-
|е, как «1-ю Мещанскую уляцу».

И не иудрствуя лукаво, московские п«ч-
гавкв вернули обратно пакет е семенами,
•проводив его следующей запиской:

«1-я Мещанской вдом 28 Ботаниче-
скому саду непренадлежн. Напреете по-
возночеянв. 1у» (печать).

. В Сталанабаде сейчас дун»ют а не
I ивиот, вш так умудряться напасать адрес,
I чтобы конверт попал по нашчеяндв.



НТО 1«М Гч М Ю (МП) ПРАВДА

сщ

ПРОФШбМ
коррипошянп» «Лряавы»)

ШР1Ж. } ВШП. 1Ь*Р* • Тмуаа *Т-
й с еа» »4/*1ЯН*нво1 Всеобщ!

1.(00 делегат, првкмвлв
4.600 орефшмвш оргмвамий.

О» вгацаожевив «ткрывашч е'еад Жу*
ПРЯМЯТ» РОЛЯМИ!, ВЫ-

я м лждарвоеть • трудянаиви
•их стрел, • вопрнх фешввя вллоджгсл т
и м я , • кмйаяцм гвусвые п ш и гер-

П к м вегуввтыим! реча *»• • «•**•
« х е'еям отарывеь о р « ш . 0 п торта
точная» м трех главных ноароеах, ето#-

воюуессов: оргаяввадвя еГедя-

т м т м м профооежяых •гаи»* е пен-
ТЯПвСИЛКНВ ф ] 8 Ч В М 1 • В0ВСОвлНввНМВ

ВКТ к еявюгу и ввживародвых профее-
в м о цввтмв.

С больвю! речью выступил арешлавн-
1 Ю арафсоам жмнаморожпма вввву-
ааегСевар.

«трчит'ра Фрявлп • веек «ер» • вече-
рне впеуяядввт рабоча! класс евмать

вув) врефсоюявув

По второму вопросу—о вж
првфевмаьп фунвцИ • *»-

• и м я етветояввяых долваммт! • рядах
наямяи-ввву» вомтшчнмЛ варгва—Сеаар
уиишввп, чч* подобное трвбовавв» пнел-
«пашет собою по существу «еанкцп»,
•вторые пытается применять по отпоше-
•вю в рввеялшмнш явяя^сонмер* днвжояяя.
О» ставят вопрос: ««кит выютвввв вто!
^ВРВМММЯВЯРСПвш «ЯРМвГч? *М г в М р В * V •'*'

совместимости ш рчвевмятеле! профоо*!-
и п о р г м п а ш ! прнаямать поручей» от
п и ш м и , являться и р и в ш п ш ш
1т ваш!, • Межлумродяея бюро труд»
ы а • п ц и ш ш м * авомавчеовон миге.

0* третьему вопросу—о приееедивеап
•('«•пиво! воафедер&авв труд» с однону
в международных орофсоюавих центров—
Оеяар прели» всего указывает м необле-
дааооп оеуямстиеввя в иелцуверодвов
адепте* того профсоюзного вмести, аето-
рм доетагауто м Фравцва. Север уваш-
ывт, что вопрос о присоединения в между-
народному метру должен бит» постаыев
открыто, прв чем об'еднвевни ВКТ пи-
ж м пшержямть свазь с обовмя между-
ирвмшш профсоюзными цевтра» в по-
потеть сыревшему созыву международного
мятреес» профсоюзного едввства.

После Семар» выступи представитель
шрнжсвого отделения профсоюз» учителе!,
ищишавши! принцип федералнзна в весе-
вместимости щмфооюавых дыжвосте! е по-
стов депутат» ИЛИ отагетвевным постов
в к»ко1-лабо полвтвчеекой парив.

Сегодвя в» ааседавяк выступ» вывел!
секрет»)» унитарны» профсоюмв Париж-
сюго р«1ои Аврв Ре|яо. в м л ц в п п й
прящвп демократвчеемго певтрая»»» в
востроеви ов'ехввеняо! ВКТ.

С большой речью выступи (отшвй
секретарь Уяат»рво1 юафедер»пп труд»
Мовиусм, поевятпшв! свою речь, гмв-
вым обриок, вопросу о веждувародвои
профеовинои едвветве.

к.
ПАРИЖ. 3 марта. (ТАСС). В Альби

(департамент Тарн) состоялся первы! с'еад
об'единеяяо! федерапии горняков, охвагы-
вяюше! 70 тыс. рабочвх.

С'езд утвердвл бюро федерация в соста-
ве 4 членов бывшей Всеобщей конфеде-
рапяв труда я одного чина быввпй тни-
тарной вонфедер&пии. Сезд привял боль-
пгпством 67 голосов при 13 голосах вро-
тив я 30 воздержавшихся решевяе «при-
соевянеянв 'и мстердамскому мемшународ-
вову объединению горняков.

Единогласно была принят* розолюявя,
трвбуюпия немедленного уетановлеввя евя-
вв с Профнятернон в пелл осушествленм*
полного международного единств».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫБОРОВ В ИСПАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ПАРИЖ, 3 марта. (Си! мрр. «ГЬав-

иы>). По данным агентстве Гаем ю Над-
рай, еще не шмтверждеаяым всп»вскввя
ыаотсаа. окончательные результаты вы-
боров в велаасп! парламент после вто-
рого тур», состоявшегося 1 нарта, пред-
ставляются в следующей виде:

Народны! фронт — 263 места, в том
чакле еопв&веты — 94. рееяублвкднская
левад — 85, ковмувнеты — 14. Правые
пугав полутон 135 «ест. в том числе
«Сед*» — 99. парты испанского обвов-
ленчи — 14. тралтаоивянтчи — 11. яа-
талеютая опповящя (ретеиалнеты)—11.

Пявтяш пмт>а амеет 6Б мест. I том
ч а ш агрария — 14 я партия бывш
премьер» Вальядарееа — 15.

10 вааптов получили баевева* шцио-

.. I. ИшОм.

ПОЯОТОВКА К СЛИЯНИЮ
ТРЕХ ПАРТИЙ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 2 варта. (ТАСО. сЮмммтев
вообвивт п Испавп. что трв главвых
парти в Ваталовм: коммувметвчеекм
шоти, Катааовекы пролетарехал парти
я сКатыоаекм! сопналвстачеси! сою»
водгототыют в вастолше» времв е'еэд, ма
т о р о м орадстовт е л в л м тмх парпй.
Вова» партм арасоедвввтс! к Коммупств-
чмвлму Ияприцвояалу.

ЗАБАСТОВКА ЛИФТЕРОВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЫ0-ВОР1, 3 марта. 0*. мак*. «Пвш-
Я*»). В Вы-Йорм аабаетоаив лвфтеры
• другае р»бочве а служат»» 8 тысач
адов*. Бастует овыми 70 тнелч чело-
век. Оспаоылкь лвфты в мбоскреби
все! оввтральво! чаетв города, включи
Уош Опат, а таи* ряда кварталов, где
жввут б и т . *

Вастгввии любуют м л п п п килек-
ТПВ4Г0 МГ0М04, Ов«Р»ВИЯВШ М0О«Г* Врв-

•вв! • м о п м ш пашни и 8 «ша-
ров в места.

КОМИССИЙ

делам

Пелагмт, чя%ви̂ тявМиии) ффвяво-оевет-
еаег* пакт» в в ф г е н а ч а т а 12 нарт».

ПАРИЖ. 3 М и * . (ТАОО. В* сообше
наш агаятеп* ш а в , ве вреярд ашодяяавк!
беевш главы | |йпу»ссого ввеаательстм
Я ^€М Н Ы » А Л |Н»А1В^ИВИИИИИИИИИЬ1«^Ь^ л^^ЁкЯЯИЯВЯЯЬЯЬВВ »»ЫЬ«|11*ВЛ

чрр* с преяовввиием еенвянваа ноаигс-
евв в* ияимрелавД* делан В * » » * Сарро

л» оаеяеиаи Веравже. че» «в согл»-
вм перед ияяияееве! по

V чУРввЩ*ввя^*|вМ(яТ0ЯОв| М Р М О ф в /ЛЯ

вввопревыв для устаяиииавая даты
я* авечгвивя свеса! аажввматель-

н ш наляг.

Поль Бктяд отвечает Гилвру
*ЭР НУВЕЛЬ, О ФРАНКО-

ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

ПАРИЖ, 3 нарт. (Сев. вар* «Гиваа-
яы»). Председатель хомкеяя по поетраа-
внм «аяяа валвты лагу инея Пел Ваствд
по«вяяц»« а «Эр яуеель» о п т а предло-
жеяяяв П т е р » :

сфравю-гернавевне отнимем беле*
чем яопа-лябо в порядже дня. Нас уве-
рив, что фраяко-совегевв! договор аа-
вееет ам смертельны! удар, На едмом
ж* деле, наоборот, предложения в пере-
говори возобновляются. Подчеркивают
веотложвую необходимость чистосердеч-
ных в яскренввх об'ясяеяв!. Остается
мдать всего т а фундаментальных во-
прос» Гвтлерт: первы! — хочет ли «в
вернуться наряду с другими держава-
ня в разоружению: второй — касаетгл
его планов в намерена! аа востом Ве-
роны.

Иы согласны договорвтмя с Герма-
яве!... Но мы яе хвпи ет* сделать е*-
годвл м счег СССР, как ве хотела «де-
лать его три" года вааы м счет Поп-
ав. 1егд» ята т а вопрос» будут выяс-
нены, иы сможем свободно говорить обо
все». Ь. явшхяяиа.

ПАРИЖ, 3 нарта. (ТАОС). вегодня в не-
еяолькях французских газетах одвовренен-
в* появились статьи по поводу предложения
Гитлера я его последнем интервью о фран-
ко-гермавском соглашении.

«Тая» в переде»! стать* отмечает, что
уже в* в первы! раа Гатлер делает анало-
гичны* предложения. Галета выражает е*-
ввевве по поводу яекреявости нав«рмн!
Гитлера.

«Выход Германия из Лига паля!, е*
незаконное перевооружение, ее опаа
присоединиться ко велик коллмтяввын
пактам, • ремилитаризация, преходящи в
настоящее время в РеЙвскоЙ областа,
кампания официозно! гернавево! печати
против дояарнского договора, недавни!
отказ от всякого ограничения воздушных
вооруженв!, — таковы евмптовы, на ко-
торые Европа не может закрывать паза».
«Тав» указывает, что необходимо потре-

бовать от Гермаваа ясности по веса атвм
вопросам. 0* вменив) галеты, яеовходимо,
чтобы «государственные люди, собравшиеся
в вктояпм* время я Женеве, окамли услу-
гу Ввроп* в ввру, ваиетав освову а гра-
ницы переговоров, в которым нас снова
приглашает Гвтлер, — если топко его сло-
ва яе являются обманом».

В газете <9вр» с большой статье! высту-
пает Анри Пвпю — председатель федераль-
ного союз» бывших фронтовиков. Пяте в
свое! статье настаивает, чтобй призыв Гит-
лере в франяо-гернанеяому еоглаямиип в*
остался без ответ». Пвпю мяаляет, чт* да-
же « е л предпеложвть. что у Гвтлер» име-
ются вероломные намерения, те» че мене*
втобхоммо вачать с ним переговоры, хотя
бы для того, чтобы убедиться в наличии
подмаых вавермв!.

ПдЖЯсёНПе в ЯШнии
ты 1а порт военного министра

Мое- в в**мяцуювп* яоожяягвн
в* е. «орт*» Явагаа*. «Пяти

, I варта. (ТАСО. Гаветы
В», «фага! слагая» в «Аеаы» , .

IV ишянивям

•ОГО

воет веенаоп яяжитаа, а,
т ав яп нчтпвшг « а п х , два
га натсеш мяо» №м «• ваг.

^р» •» ре-

«

В танах уелааих, ввияут галеты, в и -
белее в е р е л т ш я м л д м ш т яыяюТФЯ
кдмвж.уюнуй Гт двтяннм]1_ Тятемв*^ ве-
вавкроанн яимснаяи нвЯвкаав в Еврее

Тпаываат,
лтяма*.

ГГааета «Вввуааи» . .
несть, что версвев мввнкте (доуящ в* нае-
дет в сеотае аоеого пралягтельет**, а
итог поет будет вавявчп мргвры Яягело
я л Вывядвй аачальвав вшМ/вяв
осой балы Оуеаугу. Ваввельвпе
однако, вмеет, а* еяввм геветы,
и ! начапявв я^ацучиви! ввреавй ваяы
Иоя»1.

Газеты твдпвиат, чт*, а случве иве-
вачеавя д я р и у т вр Мег впевмр*. вор-
оянш мяняогрм буяог, аесомавлво, Суь

Зассдаяю совета мяннстров
ТМОЮ, 3 марта. (ТАОС). Агмтаао IV

ве§ Цтсаа ееобщает, чт» еегмвя ео*т*а-
лос* очервяви иседатле оовета «нветря,
ивдушмшм доклады ммяк-ща МапяЩа •
фваавсяаов оололмвяш в оаюя с феарал-
ОКЛШЯ ОООЫТВЛШЯ В ИВЛЯД МВИВСТР» И 0 -

1Ы Хавага, т м М в о оаоааоавкг
(вамг»м с воммввтафовя
вечап • фоаомьсаах

Агеятет»» ооовщает, что 4 март» состо-
ятся «ктреваое мседаяае сонет» мявветров
ш поовехет фовмиымоге!, яеовюдв
вал к гтиркдеавв) «враая* в»ааог* и-
мвопроет», прелыввтельво обсуждевяога
I олобреввоге.иввьн советов 2 марта в
ЯЯиежалгвУ* осовчатимамт водтвержде-

в пиеггетвяв ваваратора 4 варта.
' Цг«ав отмечает, что содерщавве м-
«I в а » вмвяи! •• ваашвеп деф-

в етрожаавд! с а ц т » .

Заявление Хаясн
Т € П 0 , 3 вартв. (ТАОС). Агевтетво До-

в*1 Цусям сообщает, что бывав! аоем-
вы! мвшветр Хаяев сегодня восетвл воеа-
вето мваастн Каааеяш» в вырамл жел»-
вве тетя в о т т а в у * девствагельао!
елужбы в арам*. Еааасава, пашет агеат-
етво, « мавта доюямт • яилаввв Хаяев

ТОКИО, 3 варта, (ТАСО. Дааолвя соо«-
вмвае о во^ече Хааса в Кавасвва, ваея-
ше! место еегодвя даем, агввтетю Доме!
Цусая укмыааат, что. во амеющамся еве-
деявяя, Хаасв «от ввмш ввел члеаов выв-

шего воеяввго ооввта таедемвл Хавасвма о
ток. что все ова, ечатал севя отмтстведвы-
мв а» вемваве собьгпм. решен покаауть
денгтвятельяую службу в арааа».

Хаясв де1стмв*л от своего вмояш. а
такж* от виеаа членов высшего веемого
совет»: Арааа, Нымкв, Аб». Нв«аа. Гад»
а Тераупя. Обсудвв воарео оо ввоам мм«-
ствтелем Фурусо в с другимя висшввя чя-
май воеввого вввветерстм. Каааоява ре-
ш и 4 март» пжгаввть ммператара в шг-
веспюсть о решваяя членов высшего воеа-
вого совета,

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КИТАЕ
БВЙПИН. 2 варт*. (ТАСС). Г»а#ты со-

общают, что количество в«1ск в поляцав.
онрулшввпа гиперевтет Цл1нхуа (блв|
Вейоваа) во вмая яигта, соаавляло ве
1.0О0, а 5.000 чел. воем етудеатаа. чя-
елвввпнея в че*в»м спвесе в оодлежашвм
ареетг. ГДалвсь бежать я» увяаерсатт
после первой стычка « 1юлядв*й. Аресто-
ваввые же 21 студеят прввадлежат к числу
тех, которые осазмв сопротавлеяве оолв-
пяя я вовек»». Ерем етумятм, араетоваяы
также профессор фвлософвв Чая Шевь-фу е

и ! а профессор Шав Чжуаь-в в> увв-
версвтот» Бевта. Арестомввьм профессора
состоят члесвшн Бе1пяяем1 ассопваавн
нультурвых работвимв по борьбе и в»-
цновальвое спасеяв*.

Ахеятетяо ЮмАтед враес ееобшает, что
4 «тумвт» уввмквтвт» Чжуяю в Вевт»
уяи кинены гевералов Ста Чже-ю«веа «а
виде првдупраждияя» «стапнын. Студев-

ги в вр*под»мг*лв гняввреггета Цаввхуа
оргатаившв «б'одвв«впый яоммтет борьбы
и ооибождеяв* арестоияных. Агевтстя*
Рейтер полагает, что весгяыо вл»етя> прово-
дят полапеЯпме налеты в репрессия во
распоряжении наиявского прллггельста».

• * •

ШАПХАЙ. 2 март». (ТАСО. По соабш*-
ввю японехвх газет, 1 марта в Шавхм в
равопе Хонкью, густо-заселеткм яповаа-
мв. спстояляль аятяянавская демонстрация.
В юнонстрапви участмкин р&йочве в сту-
девты.

Демовстр«вты, по елован гыет. раабра-
сывии листомк с лозунгами «ДолоВ мвлв-
тарветов». Деаонстратя был» рассеяна »у-
ввшпыьяо! полапае! шш помощи япои-
сюго десавтвого отряда.

Га>еты укалыиют, что в демонстрации
участвовали т и л и кипяск» жввшяны-ра-
ботяицы.

ММИбТВКМ
гп»мдния-

еллошной
КОНЦЛАГЕРЬ

••САМСООУРГ

•пиыш

* ммвмлд
*> иаммпггайи
•мисму

(О п и т Пмцииш т»*

Решения
комитета 13-ти

Ж К В Ш , 3 анувв. (ТАСО. Коаяпет
13-тн еегояя Щ вфчяштелмтмм ве-
пааямнг* щищ внвИен «ввпвеа Олввава
орввял «л«дуюагу» вамлячвю

«Девепуя в о п т Вавд»т«, даацоге
Я Сеаота • 1вгя ваоай от

1% явишается

«Действуя в салу а и ш
еигу ре*елвм# 0*а*тал1вг
19 девэбввудрвтет | | 4 Ш

т

раявми 4 Н * ЯваК 1 • дуя* N устам

ввя

1§ для пса,
V " ' МИ

чл«бы

Ришимал вв»

ватерыя

•ах.

от
чХдаажаом

что нмеат им
влагопрвят-

» в м М в Ъ мведы аталываве
М даат Муевралп веовке»«о«

ег»ЛввввШявМявввввввввпввв! Л

етсв в в1нвШВвв1авв манлева.
ОМ»* пи. П и щ и , и

аиввых иавпяя) а вшиит-

вП 1М

тыьвого воестааоплмая ват*. Долг вою-
1ЧШВ1 реявнть, выгода* да п пресра-
пть в о е т т и1стмя и пооытаться на!
тя мирно* ралрешмги* конфласта, алв хе
продолжат» В1втрнт«пвум1 борьбу и усу
гублять тяжесть тех нспытанк! я жертв,
от которых стры»ют оба варода. Если аме-
ются хоть аале!пгяе надежды на угпех
преиагаеввгФ оваашеавя, вта вовая по-
пытка арввоетв стерога к вярвомт согла
пннвя является вполво «одавмаво!.

Юяментар
ПАРИЖ, I варта. (Сев. пеню. «Прав-

ды»). «Тав», комментируя предложения ко-
митет» 13-тя,увещевает Италию принять >тя
предлояминя. Обр»ш«ет а» себя ввниание
укапияе «Тан», что алехеитами для р*з-
оппеяия вталв-»биссняси1 вроЛлемы могут
явиться также положения, содержавшиеся
в предложениях Дкваля—Хора.

«Тав» пишет:

«После успех» маршала Бадольо на
северном фронт* Итиия может пойти на
переговори вез в в и т уняжепя. Яесмо-
тря в* вейду в Тевбвеяе, Италя еще
очень д ы е и от мюемняя нмлерн не-
гуса...

Выло бы пойгтнчеоко! ошвбвой еще
рае упустить иоаямжяоеть добиться по-
чеяого равревшвил вовкМяста; *лвм«я-

- ты раиревмяя проблемы могут быть
вавдевы в вредлоядевых вонвтет» 5,
(мАравиюшяп свою силу, а также в
предложениях, содержащихся в проект
Давали—Хор».

Вов Рам в Аддае-Абеба ве ответят
согласном, остается только предпринять
прыжок « неизвестность путев расавра-
ввя еаввдв!, воявешеявога в и я в м в п
Идея»».

Б. Ммхвйанв,

СОВЕЩАНИЕ ГИТЛЕРА
С РУКОВОДИТЕЛЛМИ АРМИИ И ФЛОТА

ЛОНДОН, 3 марте, (ТАСС). Каж сооб-
щают берлввекве корреспонденты англий-
ских газет, вчера Гвтлер в течение не-
скольких часов оомаисл с руководителя-
ми армвн в Флота. В еоаешаяян принял
участие фон-Вломберг, Геринг, фоя-Фритч.
адмирал Редер, а также Риббентроп н Геб-
бельс. Совещание длилось несколько часов.

По сведении корреспондента агентства
Рейтер, и совещания обеулиалеоь предло-
жение • заключении дополнителмего аа-
'ле-гервансвого морского соглашения, О1яа-
ие, по имению других корреспондентов, был
затронут гораздо более тарокя! круг во-
просов. По словам корреспондента «Дейля
пепресс», ва совещания было принято ре-
шеле относят е л по позиции Германии в
отяошенвв Счмнко-оеветсиго договора, ло-
варвевег* договор» в Р«!аско| двнялита-
ввзованвов юны.

«Белая книга» об английских вооружениях
ЛОНДОН, 3 нарта. (ТАСС). Сегодяи в

*ие «Вело! мята» опублахемва про-
грамма авшйсенх вооружеввй.

при яастоищен мнреюв еатуааав, гев***
рятсл в «Бело! книге», у Авхлл нет
другого выхода, крове нерееяетра состоя-
ния ве вегружеваш с и в врвяятня ве-
обходвных мер дла зашиты страны от аг-
рессия, а пкже правятвя участия в от-
огаяшаяяи междуварелнх абязателмтв
аутем сомествых дейгтвН с «угнав двр-

маш. Положена» Алглл в области
воиупвых евл отличается «т положенвя
вольшинегва другях етрм в Вкду отмч*
ствеялости. которую Аятля несет в рав-
ных частях мир*. Иткло-абясонскяй кон-
фликт показал, йене требоеаавя могут
быть пред'явлвяы к «нглйсмая воору-
женным садам в скором врем*вш а различ-
ны» частях мара.

Далее правсаятся даяшы* о моружаяя-
ях другях стран. Обзор вооружений вто-
страовых государста в*чин»етея с Герма-
нии. В «Бело! каяге» воастзтвруетел, что
яооцужени Геряалвв продолдиются *«-
укловво и быстро. Савы! факт довоору-
жения Германии н* сврывмтея гермаа-

вяа кеувавааеваыяш деятелями, но де-
тая; г«»*<сал1 щеграяшы вооружеввй
явлреяшеиу хриигся я т»йве. В «Велей
кявя* вао«яявается, что еш* в март*
19 35 гоха Гитлер яовел *в еаадеавя Сей-
мов», что Германия стремятся к парите-
ту воздушных е т Гермаявш, Франта и
Англии. С тех пор германеия аяиедия не-
прерывно развеваетсл. Не могут быть
оставлены беа вияяаааи также веоруже-
яия Гермял на воре.

В отяопмм Вталяв «тмечавтея, что и
последние шесть месяце* итальянсим ар-
и и орпвлпюаааа, м с а меввое врекя,
я я естябре 1935 го» под ружьем вам-

дялось 1.200 тыс. человек, после чего в
итальянскую армию были влеты иввые
пополнена!,

ллеввв, уваииивееччш в виимввв ияга-
гс», ва армию I флот кФвгнумится оо
бюджету 1936—1937 г. вебывмо больгапо
СУММЫ. Уже в 1935—193в г. арвая в ф.мт
ппоавя поглотал 36 проп. всех бюджет-
ных аоевтвоеаяай.

Вев утверждается в «Белой хвяп», ДМ»
того, чтобы сделать воевяо-морся*! Фит
ооскоЛцыл вря всех ебстоятельспы вы-
полнять пред'амяемые ему треяеами.
веобхоли» йе только более быстрнав тем-
павн, «ев в првжвяк гош. гпгаять новые
веенво-аорскяе сум, во также веярмвтъ
еутествуютие яедктаткв.

лоядоясиВ морско! л>гов» ааарешает
«гроительстм новых лянлцн» ю I I де-
кабрк 1936 год», однако меарпривтая лт
имеве хореолей, мстигпях предыьвого
возраст», яе могут быть отсрочены поив
•то! даты, н ярвдоел»га«тсл1 преступить х
подготовке з»меяы лихореВ в начале
1937 года, когда будут аываивы новые
д м л л вор». Моипвлпаяя веюторш
авпоров будет предолзмиса. Обвви колн-
чвепе врейсемв будет увеввчеа* л* 70,
яв воторш 60 будут • аохравт* ввж* нре-
дельного, а 10—в воврмм в ш е предель-
ного. В протравил
тельетм 1936 г т
строчка 5 крекеров.
програмч» поспянве!
подводяьп ЛОДОК;
судов булег
пап.

Вскоре будет м л о а п вавый аввовосед
неоодыпого тоивдх».

(»л*а в «Белой кааге» уидаыеаетсл, что
вследствие рястунап ииачеавя ворехо!
*вн»ввш аея)*а>епя шчвтсльао* ваешя-

тем-

ревве воигшмх вял кжяво-морсяого фло-
та Авгляя. ПотряЛуетгл такм увелвчвте
численность дачного состав» ввеяпп-вер-
свах евл аая того, чтобы дать аавлажа *>

баым кораблям а уствшыть
ниостаткн. Уво.шчеве ч ц щ р в е я
«ого составд будет »Ц)В«вц>пе« I
П1щно, и к .41 иарва 1917 Щ а

увеличить
совпав пввхгрно аи>- 6 "«В*, «яр.

Огм'-агел'но ся/врпуЧвщ Щ • «Виой
клипе втеазываетм
[федпгавт создать 4 вовИЯ
хоты, «чт*«ы яеед,.. ,
неяжя при выполнедпем оивпейсПд ф | > >
!ш!» в Брнгапгкай вяпараа. ЪелвяЬмть
лчввго состава регулярно! ваввв. Миивм
зти! 4 («тильоаов, яе буцг уаивччо».
В «Валей мяте» «са-шванти, « н и м . вв
сречвую веобходямость паибона »#»,ста1-
я о | оргаяазапя! оуямгвуюяш вмнсашх
чахлей а их спабжеявя наибам*
иыа вооружением с обеспе<кя|аа
ных залао*» аеувваия. ОееФи
уделяется полевой «впиарвт, копам б ^
дет пояоетыб иодцн*мваая> Будет вде-
л о » ас* возможное для пи>папам и щ у
п в ш а я и I террвторвиьаун) щтт в *р>
диченкя «а мопрдрстя. Ну»рв<ив1ма Црв-
г*н*й обороны яш имей Ашавв, Ш в
•» адисиий буяит превзаелии»
выв ТРИПОМ, я рмегеовваовя
дуяввй оборвва юго-восто<Я|
яреятреявтел т»кже аа важаые
леяипм районы в центре д ва севере Ав-
глв*.

Овглаево «Белой хннге», первоочередво!
функцией адгляйсюя военво! авмашв
ЛИвГ" *Мткся зффр.ктнввое прелятство-
впве вападеявю на жяпненные мггры
К»К ммо! Аигляи, так я ее владенай.
Программа рмвиреввл военно! аввапаи,
тИцмаван парлааеятом а провоем году,

выполняется в соответствии с планов, од-
аако иовые лостяження в облаота кояструк-
пий позволят 1вачвтельяо увеличить бое-
»у»> аоии вааавия, Оаслешие типы ваяявя
и а т веввиимеп /вмвтвт» евероет» я
ралвт* яВ||1ВН1. Ониввшиенно с гги,
Твн) ттмврвЯМва! 'В9*г§мигаа будет швве*
ваирева о ввииввш $ в** аеитврш вв-
нмеашв, ара чаа иввапве «велачвтш
авочеотм вамлявя. Включи четыре •*-
вид вевоввтательяш ккадрвлья для е*-
гвудввчавтав * |аврвтцвиьне1 авма*!,
•валя пр»гр«м» твелчвт « е п н в е е п *»•
ямятав отрв*в д а т првверв» д* 1.7В0

Та . б т е о ЧВСЛОЯНАСТЬ маолотов ве#-
двямя, тваипавте* I «Вел»! кавгв».

МП) в» овне м и н и веовавнльнн» в»*-
т#н~щ д м уставовлеввд сравядтльво! мо.
а а авяапвв, в в наетаяшем случае у»е-
ЛнченВе австувамаыпи а оборонательяш
евл ававвтельво прпяывипт упомявгтое
колпествеинов гквлвчвним.

б м а кооцдяиироиаввя вомушно!
ме врмя прявлежет ввввааве

коявтета обороны, с которым
V аре жпщвивяаввны* ваин-
имвь зддач, вомагманх к

П а д у ю *авмвв> я п м т а х обще! схе-
мы нмвяравеа обоамш, «Вели кнвти
рмкпааг, что ввамяпство, учащ-

чя, 1в^шга*т уяелвчап
•ипщмпвув) *ягл!скя* вл>
) всалдрилв!. Пять рвпулявва

ь ц ш в в ш • вастояви* вве-
мя для мтрудяячеетв» с регуляряп арми-
е | , будут реоргеаповалв, н будет со|ддно
7 вскадрвля! о 12-м еаволетааи в каждое

«Бели кннтч» ввввввввводят аалвлеян*
премьера Волдтпа от 27 февраля » тон,
что будет яланмея ввняетр, итсвоку
премьер перемет яемторьв ввоя о5яма-
воотн в качестве оредсеитедя княтета
явперсяо! обороны.

11Щ 1
Г М Й Ш Х ФАШИСТМ

(По пмфоиу от оедовежеяч» ̂
корреаюшиштш «Лралдм») '

БЕРЛИН. 3 вант». В
четв оау&яавмаиаы а и
шюяпе веет н» т* ишрпвавв.
«ушесшуют внутри I
Нервы! девумавт —
вравеави отдел* фаавя
вр», оиглмлеваи: «Орехрааяв»
гшвмлягпяей варввв в ее *ст
п е » . ВКФ*Й девувавг — •

нвктра мпреявад дел е
авторы* влечет м я*б*|
I вапая в* фшапваий

В т т и Бетера вы чвваеви
«Все еше ваеюпя вевчквми

рмхешлявваип валу вре-
лупу слеа* м ш в е а а ар-

няа аяо! агввт д* овх вор я* ееущеет-
вма. Нот тавего ваалмал-соавалвста,
авторы! утверлаы бы, чт« аса вве-
гравва вмиг быть муцесталеа» в 3
или 4 гад». Вемявеиае, ввеитея рад
вувжтеа, котовм м еяв пор в* пре-
творены в жиааь. Не тальм и*я*ва>«
вы* лмш метут уеамрвнип в втол
«там от враграавы.

Осойвво ишиг* в песшвц вравя га-
ворят о том, что «стаетая маыпелаи-
вьнв 1 М вував враграишн » борьб*
одетвв воевшьп пкввпи|*1. Дмв,
ггвервцаюпгм *то, ивывалвт, то с •«•
врмевв, моги был» вПвирмвввм ваша
вреграана. | в врадм» Гпдав* в ала-
«тв проаио 13 лет. Правый вовввего
врввевв раосооалкь пе ввегт
я нет п и в о ! вмиожяоетв
нх теаорь.

Вс* и оунктон иш*1 ярвграмны
всели нуяим р»сса*тр*п*п вед удов
армия впохи. веги ова была еау&дщ-
ьчмааы. У им нет инваевх осаовавай
н«рм«атраа»ть прогр»вму. во выкая
полходвн 1 ) « 1 ш 1 м м ! то юеам-
чееао! догме».
Циркуляр мнявстра вяттремих дел

предупрежхмт чивоанявов. что венка!.
кто откалывается от членства а фааякт-
с м ! партав, потом» чт* оа ве сепмсея
е ее программе! влв в оолвтягаесло! лв-
иае1. ве моаит *ст»мп«я гасударствев-
яыи чввоиявсов. Вслв ж* выхед и* ПАР-
ТИИ провохоавт по другив мотвааа. то чв-
новаип должен .представать деммтель-
отво вам! прыааноста ымм •аяяотенпго
государств*. Во всяком случае, чвпоавва,
вьввешв! в | вартвя. гота бы в ве во
полвтячмкнв мотяваи. в* имит рассча-
тыяать и» продивжми* пе и ужо*.

Опу&двкпиве такях «ры'яоаепЬ
далеко яе елуч»|яо. В настоящее время
враавтельогво проводвт вовое обложение
чнвомнчестн» епвямальяыа налогов в»
оееооау. Поел* выборов в «Совет доверяя»
ггот налог «удет тикам рдедростреван вв
р»бош и слулшпвх промышленных оред-
првятяй.

Вав перенят, ва »*р»ботяо1 влеты чв-
воаявкоа а насюлшее время дооолянтель-
во удерлнвватя от а до в проп. длл аужх
обороны. Очеввле, его обстоятельстве
еаовобствуе» расту ввдоволъгтгва.

N. ГМваи.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Бон в Тембвене
По поемдвп т ш м к а м енедепяв,

во!си 3-го в гу*«ммго корпусов втмьяв-
ской арввв ааяяля 2 нарта, в 7 час утр»,
тмипяи, домнянртюшве над всей равниной
Анднво. По утверждению тех же яеточнн-
яов. вталынгаы являются сейчас волнымя
Х01яев»вн Тембима.

Км и в боях под Аиб» Арама, итальлш
стадя о б х м т вовек» расов Нам» а 0*1»-
ва е флаагоа. АЛиссвваы рмделжлв» ва
дм группы в сражая» а» д и Фиата,
беспрерывно переходя в веатратап. «Даа*-
м фатяета» сообщает; что на гору Ам«е
Коря абвеенвпы в«ля 12 атак. всакЛ едя
отбрасываемые втальпокнв огнем. 1т»ль-
янеяве сообщевн) говорят об игыючятедь-
иой храбрости абиссинских солдат я ях са-
иоотмрнмяиоетн.

По втыьлисяяв тбшеаяям. абаосаавы
отегувялв в ваоравмавв Авба Аабава в
Текваа*.

ДЕЙСТВИЯ ИТАЛЬЯНСКИ АВИАЦИ
В дипломатвчеенвх вругех Аддво-Айвбн

передавала сообшевве, что я Негелля (аь>
вяты! итмьяшамя пункт ва южвом фрон-
те) примтел 6 ввогаавторвых итиьля-
емх бонОарднровщяпв «Семйя» с целью
1 нарта проивееш беабяюдировку Аддве-
Абебы. Бовбардярояпвав п смогла мдялть-
ся п-аа сыро! вогеды. Валет «видается
5 марта.

«Погнио д'Итална» сообшает, что нталь-
янскве самолеты бомбардировал Девр*-
Маркоо — сяоявау вроиавша Гвдлим. 9га'
беабардврмка опенвваетсл иесь, м в яая-
ваяее вяадвтшвм операция италиркм!
•1ЯВЛП и ям врвва во!вы. Дебра-Нявкм
•модгкя ва риетмяян 600 яла от бл*>
а « 1 ш п итальяяекп аиа*жвовны1 б*в.

В валете участвовал 2 иидрильж
•-ноторны! бовбардировшвквв, мотерме в*>
«Мм пття оролетел «зеро Тав» в часть
голубого Вяла, в тгчеаае 20 мтнут боя*

бардвровдлг горох ДеОр»-М»ркос в верну-
Лсь обратно. Как оообш»«т газета, ДеАра-
Мнвкас, в котором много европейски! ада-
нв1, деркве! я монастырей, был весь в
Шву ет варывоя в пожаров.

Иностранная хроника
Н> 113 чловю впедокого прлымп*.

.Ллшаоалн протест против приговор» швад-
ОНОм; моряку Янсову, присуацегаому гвр-
нньмакмы ф*яяотомм судом I » гадам п>-
рпсяою а»клвч«пя ва передачу алтвф»-
япстввюго жтрнал» одяоку пшбтргокоит
явртоаому рабочем;.

Щ Мипготврство шутт«нтп дел Поль-
ши в»лрвтало продажу яа терряторал
Полыпя оледуюцях аоветсяин журилов:
«Руссм! н и к • литериур» • ор«дн«а
школе», «Мировое ховяЯотво я кжрови по-
лмтнва». «3» торфявуг «ндуогрно», <Гя>
гтн» м адоровм», «Ко.иоавыя пут»»,
«Те»» м ярмлИ7Т<«>» м «3«т»*я»к».

• В А»отрпя ипрещето п одяя гад
раоароотриваа* вад&сщвЯса • Моакм г»-
в«ты <Д«йче цевтриьцеЯтувг».

вшмяхавв, ва км т*яш* п а е п «Гагев-
адгрнф», вьподящы а Прап в Паршже,
~ вдурвы «Ароеатш яллюогрврте цвЯ-

~> выходащяя в Чеюсловаып.



АИДРЕШЛЬЮШШЕ
Вчера • Мосвт щибы! о н и • пввсг-

вейшп фяявязчксап шестые! Ащре
Паль».

Вчера яш Аире Мицю посети ремк

|ре Кллям
пвпаво! ег* щиивв яв-

в Мосява ямсы,
писателя «У

я».
ф н м г»1«яяп фвлм ва еяевава», сола-
ажянвву ва а с м м в п таго

•^ аЧв, аявавя), ве еяметмашяв цель прс-
« а . Вторая плача, вямруи) «тааягт себе
А. Кипре, И» уч—амеяв», боям тмамго
воатмпа вяавду (явагашп овгл1

«твеателга, арввнвимоаживв в Леоопа-
ввя валвты сулътури

Калювы маяча «тй Лсгопяаавж, раив-
•екя в 1»ЗЬ гор яа
вияяты втпттры в Парах»?

— Ошнваал ааоча, ютортю стала* пе-
т вебе! Асоямащл аавшти культуры,
«включается в т«в, тгабм а и шве вороты*
и тицвяые цеввоеп чел«аеч«см~
тл>ы, ттретяв вовветвувшвго фаивава.
•оажмввот цшобяоггъея ж гпш
пли «аавалыгаагт а«лпмтву лякей.

6 свое! •ваа1яяеск»1 Иаттвиыкютя А«оо-
пяадвя ставят св«е1 ашчев валма*. ввв-
гв тех пвмилЛ, яогарап »п1 веааож

•л фашваа.
Ассоцваова яааплат вуп-

шцму»
япиякшля.

Авдр* вяаиа» отвечает во фр»ету>еко1
пгтсллягевдви чреиыча!» глубок»! и
« ч ш характерны! слит. Пректевятеля
ваяболав реанвмгоом» крыла франитзп
•втеллвтевнш ечиталя себя пожлянньия
дредставителяии я «блюетвтеляян» Фоав
хуюко! кулътурк. 9га воаееваятары счя-
т а л , чтв о п яшеаво преитвыявт я во
Франции я ва пределами *е фрашцувск
сультуру. А что оказалось? Овамлюеь, что
а а ннре вавееткы пена, вовеч», яе Поля
Бурже, я Анатяъ •раж», кляечяо. не во-
яархяега Шарла Мораса, а Рояэя Роллава
• Анн* Жма.

Фраяптмкаа янтылягентля теоррь от-
лвлао пвяввает, что инее но Ропа Роллав
I АНН* ЖВ1 ЯВЛЯЮТСЯ П01ЛВШППИ Пре1-
гтавят^лятгя фравцуаеко! вультуры. Фран-
КУЗГКИЯ Нп-геллнмит, воторы! искал всепа
фялоглфсих опюомнв! лвбо в тнореяяях
пятых отпои пчиви в старые вреаева, ли
во у реавпвоняы! фало^офов. понял, чтл
еуга«ггву«т иная вогучая философия, «яа
гтмя повивать огрвшюе богатстве фялосо-
ф я | Маркса. 9т» п«реопеика цивоете!—
яанвояее тярактерно» «влевв* в ервжв
фрлппзско! иятгллитеппия.

МЕТАЛЛ ЗА 1 МАРТА
(В ТЫСЯЧИ ТПН1)

Шял Выпуск- % плиа.
ЧУГУН 4О.0" 3«,2 в»,1
СТАЛЬ 46,0 43,7 96,1
ПРОКАТ 3»М>_ 23,9 И,3

УГОЛЬ ЗА 1 МАРТА
(В тысяча! тма)

Пил Добыто. % пмяа.
ПО СОЮЗУ 343,1 310,6 90,4
ДОНБАСС 2Я.8 207,9 90,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выполаа-

> > « ;

ДОГОГИ.

Окруя
Октябрьская
Каровская
Кл

Западная
ЗаоаВаыьскаа
Юмая
Кавмсмя
Сеппрокавиз.

Сам.-Златоуст.
Пермская

Орадшааяатси.
Свветяал
Р«8.-Уральск
Орвнвургская
Амм-Червом.
Донецкая

р
Москва—Доаб.
Ю«но-Уральск.
Юго-Состочная
Уссури Я г пая
Восточносяйяр.
Томская
Овесая
П*г*уапо
Равгрумио

Спим
Ладвик 101 106
Амосов 10в 10«
ЗОВКН 10* 107
Жукев 1М юв
Двумм н е «7
Шутим М НО
Кучмям ю» ЮТ
Имаеяя! 87 и б
Трастар И 87
КОВЫПИИМ 130 108
Шадтильдяи 67 95
Русаков 0« 04
Роаеицмйг 7« ЯЗ
Прамфиа км м
Вмиануааа Ю1 и
Навтараяаа н е оз
1одшиаапин 122 ее

т 10«
во «7

191 Б7
вв 10*
91 ВЗ
87 107

103 бв

м
Чатааргм
Еишамва
Иннам
Ариолмоа
Ла«в«рг
К
Ла«в«рг
Крокиаль
Ммрамоа

97 Я4
Ы 109
»8 106

7>.(М ваг. И
77.М0 > И,4

Маауся Пмшавоаа — учетчица мк>-
лочяой фермы колхоза «Доиосой ска-
кучо Тараоовского района, Ссаеро-
Донского округа, член колхозного
клуба «Ворошиловских кавалери-

стов».
Фото Н. | Ш 1 .

ВСТРЕЧА КАЗАКОВ
РОСТОВ-НА-ДОНГ, 3 вартд. (Карр

«Правам»). Северокавиэгкий краевой ко-
тлет парта» о р г а о п т аоаииЛ пробег
терскях камков I догятов-говдев Север-
ного Кавказа по маршруту Пятигорск—гРо-
стов. Цель пробега — укрепление дружбы
в е и у советская ызачествов. Дд« встреча
е гостяяя в Ростов прябуяут сотня мяедях
я сотня кубанских казаков соввветво с
джвгнтамв Ашгев. Донцы стартуют вз
Маллерова. Вторая сотня отаравлаетса вз
станины Ленинградской.

Все группы казаков встретятся в Росто-
ве И марта.

ЗАВЕРШОН СНЕЖНЫЙ ПЕРЕХОД
ТРАКТОРОВ «СТАЛИНЕЦ»

ЯКУТСК, Я марта. ГГАСГ). Успешно за
ввршон героический ^ е р е х о ! колонны
семи мощных трыторто «Сталинец» по
маршруту Большой Невер—Якутск. Колон-
на шла к каравану гтмп. зазимовавшему
на реке Леяе'). Трумшвеся горой устрои-
ли прибывшим торжественную встречу.

— Расстояние от Большого Нецела до
Якутска в 2.340 километров колонна про-
шла за 28 щей. включая и дни отдых»

После двухдневного отдыха колонна вый-
дет в Турий Вявоз, расположенный в 1-0
километрах от Якутска. Здесь будут взя-
1Н грузы, достмлеяные яа Леву судах»
Главного управления Северного морского
иутя. ,

') См. €Правду» от 27 января.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонцентоа «Лрамы»

ш ТАСС)
# Вистааиа, поеаящоииая работам ака-

яаиика И. П. Павлова, открылась я Кипе
в вяЛлиотекв Акалеиин н»ук УССР. Кро-
не сочинения великого филиолог», на вы-
опеке врвдотавлвны также труды учени-
ков Павлова.

# Вчара ааноичмпа свою работу III с«е-
еия Акаавмии ппмтгоаяКетааиных иауи
им. Ленина. Приняты решвпя по вопро-
сам агротехвлхн, оелвкцвя хлопка н свек-
лы, мелхормш а вопросам борьбы о аа-
солгняем аеыаль.

# ЦИК Узбекистана падал коииеемю
аля промдания етолатиега юбилея со дия
смерти А. С. Пушкина. Решено пвревелтя
лтовзвояенля пояти НА уябяксклй язык и
иэлпть Я1 ко длю юбилея.

К Конференция яеи мыкоиерие-тохимче-
ских работниноа черной металяургии от-
крывается в Свердловоке. С'ехыось свы-
ше 100 делегаток с Ктввецкпго, Магннто-
горгкого, 3латоустовокого и других ураль-
>||Х неталлургиЧАСких аакодов.

# 9 марта а Моеааа аткрыаяиея Вее-
российснее соеещани» по борьбе с маля-
рией. Будут заслушаны доклады •отлвлто
здравоохрапепия Куйбышевского, Западяо-
сигУкрокого. Воронежского краев к Нарком-
здрава Казаютми.

ПРАВДА

Советская женщина
Чере* всеавпм дяей трудввтеа а%а

аавиы воег* вва»'-«УДП
йваяцуяаваний пршввк. 1х в>ааы $цр

«брашевы в тай етвааа, в вотам шт-
щияа впервые и всю ветеран
сгеа стала 1«*стввтвлыи жмвоаааашв в
вмнаоеаяши иаляа обцаотва,—« бммт-
«вову Свяжу.

С а к к в и в ^ щ щ — ц п в в и ! страв-
тель ицяаш щ д и и » абаЦеопа. О» »тоя
лучам веаг« р м ц в м п м п яфры. Нет ия
•пол (гграелв наммга, хоаяйстм, г* ( и
жшщива ва в а о т и аирам* с я у т я -
во1. нет вв «мяо! профеееяв, которая ае
числила бы .лишря в своп ряих.

В 1935 г о л Г » СССР
7.881 тыс. жеяпия — равотиц я слу-
жащих. Это третья часть (точяее 33,4
ПРОЦ.) работников, занятых вв всея а»-
ро1Уо» юалвстве страви. О громшвм ро-
сте жеяслЕоге тв 'м а лвмпшлевякп
свамтеластвуатт слацуюат 4в*Таа. В
1913 гон яевевя! орааашлеииЛ лро-
летавват Рмевя ИСЧИСЛЯЛСЯ иепогям бо-
лее 600 тыс. человек, а се!час I еовп-
ско| хрупко! проиаГЯ-"нноста и и г о
2.627 тие. работала а и у ж м й п .

Характерные овкгя произовш н по-
следаяе гош в ислолмованп «ейского
труда. Хотя колтчкт» работяяп I те-
кстильно! | шве|>к>! орояышлея1кн«я по
сравненяу^с, 18Ц..Х. ючти тиоклЛС. яо
«т«ггил1Шва»ТяЯ]глала быть еваяафв-
ческия пр«1ста«ят«л»и ««некого труп.
Почта 26 лроц. сре!и яеталлястов и яа-
шииослюателе! — женщины, 24 проц.
всех рабочих каигяиоугольяа! армтпшя-
ногтя — «енпхпьг. около 40 проц. рабо-
чих, занятых обработке! лерева, — жея-
гпяпы. в т. I.

Можяо пгреча^лвть еше к^ятвя отра-
слей ниро1И1>го хоаяистм. в которых ра-
ботают сотни тысяч женшия. Па строя-
тмьстве — 450 тыс., на транспорте —
ЗЯ4 тыс., в предприятиях я тчрежияя-
лх здравоохранения — 637 тыс., а торго-
вок аппарате — 4 7 3 тыс.. в ортмах я»-
роимго просвешшяя — 919 тък. я т. 1.

Все вовне я новые отряды советских
женолии п«решят от трум малоквалифи-
цированного к труду квалифвпмямминвату.

Советская власть дала хкояонвческую
немвнгвкость саиой обезюленно! женщи-
не — крестьянке, сделала ее политически
актиивыя членов общества. И в сельском
1ом1стве женщина все больше, и больше
вьивигаетсл на квалнфлплрованнтп ра-

боту. Материалы обследования 6.861 кол-
хоза (в япваре 1936 г ) показывают, что

среди завепюших
вариыха фермами

Животноводческими го-
16,3 проц.—жечшияы,

2 2 1
фр , р ,

среди бригадиров-животноводов — 22.1
прон.. среди звеньевых земледельческих
брвгад — 67,5 ароц.

Растет айкая т^НаМ'ввниММ яятеа-
жеашва. О д о ш М «град > 6< пас. аеа
щаш уже вяжлся • среду вчшеамвао-твдлш-
« о в л рап.ввдвви сайтами крриовщж-
мшвлеиввеп.; В. ООСГ

2 2 7 3

сайтами р р щ
ООСГ васчвтываетвя

сора,

м ш в п ;
12.273 натЧаШХ ввАгняма в аашраатва
жеящви. Л.оад.вмча (» 1914 г. в Рос-
сии было толм» Ш 9 жеащжи-арачей).

Х е в ц п н а я т ч * - »ввдивяы-л1>оф«
ли«язд|-мЛ»з»гн--гли не редхое

всключевае, 4, аалмм йаосового поры
м , БлдиалаяяМ п ш дадут далнеяш*
воло-иевве вадряв мякво! ижтелигви
п и В «узах я твдявкуш обучается
456 977 ж м ш а (по дашШ на 1 мавра
1935 года). 38 ш , (з-улягтов высшвх
учетных аав«»вв1— аммгитш.

Сеиетовад вюншии расоиагает «аксв
мумох условий для навлучвкго гфвивнекш
слоем труда, для фязячесаого и умстма
вого Равяиа* да» ав>вввого участаа в
обществмвб-аолалпмвв! жалея В прои
л»х геяу миаяо епвце ЮО вшияеноа
руолей пособи! и 6ер«веашасти я роем
(« 19)7—1928 гг. да ату цель было в»
•мходмаво 29,6 ыаруб.), 37,6 клв руб.—
на ухи за воворождешьпи, 44.1 м л
вуб. выдав на кормлевие ребят. Коясул-

пе охраос «атерваства в владея
молочные иухвв, детские «ели,

* * * № * площадки, ваонерлагерв в дм-
(Я^-ааи»горви соадиы аа всех ревгубп-
ках, «раях и областях еоветсков страаш.

В 1932 г. насчитывалось 1.518 тыс.
фвэкультуряяя, в прошлом году их было
2.036 тис;, при чем свыше 17 проп, яз
них сдали нормы на авачоа ГТО первой
ступеня. В прошлом году 265 ж е л т я со-
вершили восхождения на вершвны ывкаа-
сквх г<и>.

Советская жеящваа — ыгтявный участ-
няк полятвческой жяаня своей родвны. В
составе городских советов яшечвтывается
30,4 проц. женщин, а в сельсовета* —
26,2 проц. Среаи членов ЦИК СССР —
101 женшяяа.

За личвое иужесто I отвагу. » дости-
жеяяя в области иаукя в вскусства, м
мстиженвя ва руководящей соеетсмй,
партикной и общестиввяой работе, во всех
отраслях прохышленвостя в сельского хо-
зяйства 925 сопетскнх жевшия награжде-
ны ордеаамв Со«и ССР.

Таковы лвшь векотерые Даввые, вл-
люстрнруюшне жвзнь женщины в совет-
сков стране. Они взяты ваш вз вышед-
шей вчера вовой клятв «Женпит в
СССР», вэдатой Цевтральяым управле-
нием вароднохоаяйетвеннвго учета Госплана
СССР под редакцией И. А. Кдоаля. Кяи-
га — великолепный подапос сокетсклЙ
женшвяе к Международному кохитчиствче
скому жеяемму дню.

Льды закрыли путь в Мурманский порт
ЛЕНИНГРАД. 3 парта. (Норр. «Правам»).

н»витапня в Мурманском порту
проходят в «тон году в чрезвычайно тяже-
лых условиях. После продолжительных мо-
розов, доходивших до 3 6 — 4 0 градусов,
льды неожиданно сковали воды Кольского
залим, отрезав порт от моря. Мурммскне
старожилы и опытные северные капитаны
не помнят, чтобы когда-либо лед прегра-
ждал судам путь а Мтряаягкяй порт.

Црнход судов в порт аресрамлеа на не-
мдьве дяей. в советских парехедм, во»-

ц игралвчяап и а м ш а ,

вамояггвп и и л ь в п а п ш пдра-
лопв • метеорологи» •••я Гоеударсттевно-
го яда»логического виетвтута проф. Ю. В.
ПгмАяамясый заяви корреспонденту

Правды»:

— Нывешвее довмым пайво* обраэов*-
няе льда в Кольском заляас, атваившееся
на ныкгации, «тяоеится в весьма редким
яменням. Оно «('аеиетса, ечеввдяо, метсо-
ромгнчеоаавя пвачаяа.мя — суровой зя-
мо1<. штядеаши шщдаи*. саособствоваа-

огганоаилнсь за крошив лиа у острова
КИЛЬДИН. Положение усложнилось еще и
тех. что ледоколы «Русанов» и «Сябитм-
ков» ушли к «тому временя на зверобой-
ные промысла. Лишь прв поултн ледоколь-
ного парохода «Таймыр» удалось провести
суда сквозь льды. И сейчас еще, несмотря
на настроившую оттепель. пе*рестано«м
судов в порту я заливе протводится при
помощи ледоколов.

Все т врмвм в обммааявв) бодьаой
«ороб*|» В австешвме; вами лндац в
Мурваяемя гняггу ваиха

игямн обракиАвтш п и ,
которым апреснегам ямы
стн м л п а Что касается 1>л»говева» об
«отыонвняв Гольфоггрема». то онш в» вяе-
ют вяингх оемваяяв. Температура вазы
аа Кольскому херадвая) ородмдаст I те-
перь держаться яа более вымыт урвавк1,
че,х в аредшеотвуюшее юаовтме 20-м1|е.
Научные работники еднНой гилгючетеф-
логячесюй службы занимаются сейчас влу-
чеиех о р г а н замерзания Кол м и г е ка-
лим.

Уральский феррованадий
О 0 0 М Ш , 1 ш а п . (Ков», «Прав-

ды»), С вМППШ етавато Чумвсмго заво-
да г ш а аагаш е оарашя ваевпам тоня
сомпвап »рр» вав1И1. У ц м ва доев»
показателе! ойер-масте» Кузин написал
1.171 вг суточвой выыавкя ферро-вана-
[ВЯ.

Ванадий — чудесный облагораживатель
стали, придающий ей особую плотность,
крепость, вязкость. Маленький процент ва-
надия прядает, например, автомобильной
рессоре исключительную крепость н выно-
сливость.

Начале выплави ванадия ва Чусовскон
шводс было положено около года назад.
Первые опытны* плавки коеинскад л пер-
воуральских руд, проведенные работниками
Ыетвтута редввх ветадаав в домне Чусов-

свага заводя, д и я положнтвпнМ ввв>дь-
таты. Такие же результаты п ш у ч в л а при
пеоевлавке ванадвстоп чпуна в «автаявп-
пЛ печя. После «того построил мвадь-
шую химическую фабрик/ • получал так
наливаемый адйадая~п|ывД

Оцмашйся в« Ь р и м аавацо
мавпиоггроения вне тИ\ шготовяд мек-
тропечь. и в январе 1935 года был полу-
чен первый советский ферро-ванадий.
Опытная угтаявям превратим е т р м п
хе дней в пех.

Сейчас атог цех расширяется В по.рпем
полуголая будут установлены вторая алев-
тровгнадиевая печь, двл бесселера и спе-
циальная печь для сушки. Тоги Чуговски!
завод увелвчит вдвое производство ферро-
ванадия.

Тон Паровом (Гормгйя) — вовНн-
тельнкца на всесоюзных конькобеж-
ных соревнованиях, завоевавшая ааа-
ние чемпиона СССР 1996 г. яо конь-
кам. Фот В.

АССОРТИМЕНТНЫЙ МИНИМУМ
ПО ХЛЕБНЫМ И З Д Е Л И И

На-двях За подписями народного «ожие-
'ара пищевой промышленности ООСР тов.
Микояна и народного комиссара вяутреи-
ней торгов.» СССР тов. Вейцера Ездав при-
каз о введении ассортмевтного видниуиа
в хлебных в хлебно-булоч.чых магазвнах

Саепалвзированные иебяые яагаяшы
26 городов, в том числе Москвы, Ленингра-
да, Кигоа, Тифляса, Минска, Ташкента я
др., должны яметь в постоянном своем ас-
сортименте 37 ваимешмилий хлебных из-
делий. Сода, кроме различных сортов я ви-
дов ржаного и пшеничного хлеба, входят:
халы, плетенка, батоны, сдоба, баранки,
сушка, 7 сортов сухарей, печеяье, овраж-
ное я др.

Специализированные хлебо-будетаые ма-
газины всех остальных городов Союза дол-
жны торговать хлгбо-булочными изделиями
27 вяивеаований: ржаных в пшеяячным
хлебом различных сортов, а также халов,
венской сдобой, баранками, сушками, су-
дарявв я др.

УМЕР ГЕ6ГРАФ
ПРОФ. Г. Е. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО

ЛЕНИНГРАД, * марта. ГТАОСУ Сегодня
после продолжительной тяжелой болеми на
76 году жнмв скончался ислуженяы! дея-
тель науки, член-корреспондент Академп
на ух СССР, почетный члеа Гоогкафжческо-
го общества и крулнейшнй кследвватель
Центральной Азия. Памира я Монголия
профессор Г. Е. Грум-Гржиайло. Его ка-
питальные труды по исследование Монго-
лни я Памира пользуются большой извест-
ностью в СССР я за границей.

ВЕСНА НА ЧЕРНОМОРЬЕ
гЮГЮРОССИПСК, 3 марта. (Нив*. «Паая-

кы>). На побережье Черного м»ря в Ново-
российске, Анапе и Геленджике установи-
лась весетгиля. топдая я солнечная погода.
В полдевь температура воздуха достигает
14 грму«>в тепла, температура моря —
8 градусов тепла. В садах, скверах, пар-
ках в долина зазеленела, трава, В Ново-
российске начаты большее работы по ем-
ленению. На рынке появились в быьвмя
количеепк фиалки, подснежника в ввамш.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДКЛЯОМАТМ

В связи со смертью академика И. П.
Павлава на н и вароднЬго хопссара по
иностранным делам тов. М. М. Литвином
поступила выражения соболезнованм от
поем Турции г-на Алайдын и от бельгий-
ского посланника г-на 1е Теллье. (ТАСС)

шжят

в бета ва 3.000
Иарямва ареала вту

N и* всея
ООСР по

Парома, мторо! ,
чнипюш 1 9 3 ' ПЩА* Отсрм
Куанецяа, третье — Валям».

В забеги «ля ювоше! а ивушас т-
Валким, Кцводова • Ягетоа т«п-
чегыре воеооияягьп рвияда.

Мулгчашы бежала вчера и 1.500_. шт бай
10.000 метров. Первую дастаацяв
асах проввел |*ап дяпвиаов (в 2 Шатг
27 сев.). Имввп Дюовш о к т и от него
и 0,7 сеж. В беге в» 10 ииовецхм» луч-
ввгй результат показы студент Ростов-
е м п тевивкум* фввкультуры тов. Пвагя-
авв.

По результатам забегов ва 500, 1.500,
6,000 я 10.000 метров «вал* «адваояа
ОХР, ившад1я»явп1еа вямп м т Я. Медь-
•ввму, яаясшле в йваап/ Аяцвваяд
гХ П
Ояметарсаюй ггоааова!
айва в « и м у ю Арам»
ты месгфявим а одном ив

Среда аужчп-ачтвабежцеа втаям ве-
ста ваши л в е о м (Моевва), трети Гватв-
мя (Роетаа м-1—у). Кваиодвое

аосаоаевв» аяаья '

ДЕКАДА УКРАИНСКОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

В МОСКВЕ
10 иарт* в Мооме яачявтел левам '

яямсого музыкального искусства,
ванная Всвмюжыв юптетов по лвлав ш*-
вуест*. На гастроли в Моем*/ прачвжаюг.
весь артястячоокя! коллектив Кяевеаоп»
гоеударетвевяого театра оперы я балета,
хоровая нигелла «Дуни», квартет инее»
Ваньона, капелла бандуристов, вкипш!
театралвзомввьг! • хорово! аясамблъ, ая-
С4«6ль уцмянпкого яяродяого тмгал в «а-
•одеятыьны! апсаибль крвС1юар»е1е1в!
весяи я пляски.

Декада начнется больший ковлерто* ук-
ривско! яузыки в Колонной зале доха со-
юзов, в Вольтом театре состоятся гаггро-
ли Киевского оперного театра. Будут пока-
заны три оперы: «Зэлорожгп за Дунаои».
«Наталка Полтавка» и «Снргурочга». Дв-
рвжировать операми будет народны! артвет
Па.ювс.ки!.

Дек*1л украяяского музыкального ижу*-
етта проводится Московско! госудчкггвеа.-
во! филарвоове!.

Ш О П НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Вчера в Наролвом комиссариате минога

транспорта получено сообщение о евльаох
<ю!д-осте (юго-восточном ветре) яа Кас-
пя!мюм яоре. Шторм двшвт до 10 бал-

12 нефтевалинпих судов летля в др«1ф
яа р«1ле Мадач-Кллинптс порта. В порту
отстаиааютсл в вефтоммов.

Ло ввончим шторма прпостаиовлеяы
поиски погибшего я воре ледокола «Шау-
ыя> (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ

МоомвссФВу утоловиону розышу стало н -
вество, что готовите! нападете на М- В.
Вульфиу*. кассиршу учейво-чюазввдетвея-
иых вАстерсквх Всероо-яйскота общестм
слепых. Отйа&аьвне должно была «вер-
шиться а момягг, когда Вульфоус получат
20 тыс. рубле! а выйдет с деиыахя и
улицу вз Пролетарского районного отде-
лен вя Московского городского банка.

Воввре уголояночу розмсву стыв взве-
е п ш • ляпа, готовившие наладяип. За
м я в уетаякпип набяяхдяие. Оин вили
задерлмны по дороге в банк, куда они
направились сладом и Вульфяус, аапа:-
швеъ предмрительм нюхательным таба-
ком.

Одни яз задержаашх Н. И. Ковырялок
сознался, что хотел засылать табаком гла-
за кассира)!! и вырвать у нее сумку с
деньгами. Вовыоялов — в прошлом ам-
нлмяст одного т крмнпдарсих учрелце-
нвй. По закону от 7 августа 1932 года
т был приговорен судом к 10 годя* ли-
шен» свободы я белил п заключодвя.

КАССЫ
•о аеаа гороаш
> р а » о « а I
СОЮЗА ССР

ПРИМИНАЮТ ВКЛАДЫ
от вс^х грыкд&и.

ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
ло пкраожу тревоаанпо аиал-

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ
Т А Й Н У В К Л А Д О В
ПЛАТЯТ ВКЛАДЧИКАМ
П Р О Ц Е Н Т Ы
по вкладам: Ъ% годовых, а если
ш;лл ннесен Ни вярашм опреде-
литый г рок. пе ивнев 3-я моой*
щи. — 9% годовым.

ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ
в другие с*>р«птвльныв месы
ио укаэвижю вкладчиков

О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ и КУПОНЫ
1К> облатацвам государста«аны1
«аЯнов, а такжг облигации, аы-
шедшж а тираж погашена»

оддвкяовыт
МОСНВА, Садо^тчсомя уа . «о* № «7
Т»Я«.»«ЦВЫ| в В Я М

САДИШВЫТ аааш . , ,
Яаааагиаа, Гциаи, «аапм-аа-Ди! а а*, гаааам.

ПМЯДИМ аятаа нам, и » , ааадаа, апа, ааама, амиЛаМаи,
,11.1 «ааваЯ ц а н м м •аМтааааи маааам а и щ и икЛвмР,

Голи

МАГА1ИН УЧЕБНа
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ЛИТЕРАТУРЫ I» Щ
. (Могква, уг. Б. Лаги-

-.- 1 троа«« и проезда
Ко™» Худож. театра, д. 6/7,

пиС 2-60-04).

ПШГОГАИ НАЧАЛЬНЫХ

и СРЕДНИХ шкап,
СТУЦЕНТАН ПЕЛЕХНИКУМОВ

И ПЕДВУЗОВ
В М В Ю Т О Я В П Р О Д А Ж !

са«дуа>вдве кнага:
ВАРХНН, В., проф. Рааавтас в«чв
а аачвльв** швом. 1836. Ц. 1 р
70 к. ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОВРАЯОвАННЯ. Свориаа 1Мв Ц»-
аа 1 р. ВО к. КЛВУ11, Л , про*.

"яав. п.' 5 ю ' 1 * ПРОГРАМ-
МЫ КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯ В
ШСЛЛК. ПКП РООГР. Ш .
Ц 1 а. 10 в. РОЛЬ ОВП1ЯСТВ&.

ия а коммгшютчвсатоа
— — УЧАЩИХСЯ, нка

а II > КРУП-
СКАЯ, В. Оачммаа. Тпм п. Яоам»

п. э р. КРУП-
Той IV. IIЛН

. П. 3 р. М а. ВО.
_!!•">• ГРАММАТИКИ

Й яггоппвевам огващпяя.
СВ. п/Рвд проф. Г ~"

1Й8. П. 1

Юл тяигопт выпалит ••ложен-
•••!! Ч1И а-КШШГ»—В1ОЧТ*»» П»Я
магваяас МОГИ8»-МОСКНЛ.

• •роплв Хуло*

ВЫШЕЛ ИВ ЦСТАТЯ И
РАОГШЛАЕТС1 ПОДПИСЧИКАМ

М
ООДВРЖАНИ&

Шщлотшт — Отмяв-оаекм
II. Пвстмас* — Итог» пром-рт ояр-
пгвяыж яокументов в КЩ6)Г ш •»-
ДКЧН ПаЧПЯАвЮЙ Р*вОТЫ.
В Н^жлпп — Вольптевястсквтй плм.
Г. К»жнЯМ—1Яя1 На 1Ц-Л11 кр»а-
мриутоиу •оц*1штсгю<мо«а11У плану.
К. Р1де« — Недостлтжм ш-торвчжпмь
го Ф(юнт* я ошибки школы По*
кромкою,
МЕЖДУ НАРОДНЫ А ОВвОР. Ж. М.-
Вория • п р — т*т л а т м а и т т мВ р и я • п р — т т
КОНГУЛЬТАЦМЯ. Вш.
П оуркуазяой и А т р ж у ц д р
шчвгкпй ревояювмм. ВИВДИОГРА-
ФИЯ. Лиилуе—Новые материалы т
литературного ПАГЛР.Т'ТИ» Мвркгвк
Аршр Марко» и ВПГ«Л..ОА, т. IV.
Ал. Грюи — Вогпоминаиня рабочих о
ипяолом О Л а в

ВЫХОДИТ «• П1ЧАТН
под редапнЯ Иач. ЦУПХУ Гоо-

мала ОССГ

шттмимтттшпеттлт
В СССР"

ПК солаваип осаоцам» стати-
> ЩЧРСШЮ даата, праамааяуау^ва
полоамапа анаатаи а Ооитеаоа
. Союва.

Цая>ры опмммап паиапш ов-
ваааа асрапд агаапа а атовоа аа>
тцлаток. Пра аалачаа оршшмого
аатяс«ала пааапята жавшаг. опю-
о««1»<ч« • аааманиаааамааоа Рм-
цян * » стгиггцасттгуттм стратам
Кавга аысылаапамит.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

«ольшо.

—*агт—|
воаыпого Т.РА|

ЦЫРЮЛ
МАЛЫВ ТЕЛТТ | ОТВЛЯГб.

ТвТР ОЬУМЬЯ

жыШщп
Ч а т в т О . О. ВОРНООВ.

ввгЕаскна~т:р~| ОТВНА ДПЯЗС"
цыгАВсасиа^т-к| епкктлкля нкг.

ГОС Т Р А П |ЖКНА ТОВАРИЩ».ГОС. Т Р А П | Ж К Н А ТОВАРИ
Т * |

РОМ ВО
• ДЯГУЛЬГПЧ.

Он. ав. т. 41.
Вкиыау О А Т Ц Шгалиа

аИ» 611В>ШЫ| ЛИУЧАя

Т В А Т Р I
И ОСПО |

ИРОФКОООР
МАНИОК.

1-а ГОСШРК Г
пактоикиа «Начъ

I И8Д-ВА: Масава. «0. Леанпмспс ^осм, г « м •Паавяы., д. М. ТВЛВаЮНЫ ОТД|Л*ВРЖДАКЦИН. Паапааша - Я >-1Ма> Оав. ащр.
ш и*. • вм.о». - Д1-10-Я»! Оваоров аеитв - Д1-1М4| Шамы, ааутя • *пп - Л1Г|Мв* В е т т п - Д В-И-ЯГ Ма«?а*а ' Ч " - & ! « Г | <

Д(-1М4| Щамеа^ииМ!. ввиа»-ДВ-1Мв| Саиакадаа аа»»в - Ж •.•***> Отаал .

-Д1-11-М1
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