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Веесоюаиая Комиуцмсттческм Партия (больоП. 7 в А 1ГроЛгвТ«урии всех стран,

сегодня а

Орган Центрального Комитет и МК
Й Й (И70>| б иугг <§» г исторг !' *

сСчмвм-Гомцд Ныосяеймак» м м » Рой

скои две 8 марта—Постановление ЦК ВКП(6).

Прямой и ясный
ответ

О ш ш «Правда» вуетгет беседу те-
Сталина ааервс времедателев

ее .,
Говард Ньвивиявиао м м и Рей Геваадеи
прояснапевл» • Моим 1 в а ш тевд
вмг« м » . к н я м мнвлаввй, едедавкыд
теаарввна Ояяллшыи, «ыслей, и высы-

мпш, днвлвчятешм яелдою, «ш ве-
й

п , д н ш м я д ,
еамка ктрнх ввпросм меащввродвей
я я ш • вереамш проблем социалиста
чвсюи «чрааяимтм а СССР.

Яевосаддвк, аредце веете, педчервятп
екроаяануж правоту а исчерпывающую
лемееть «тимв тмарши Огив* и во-
просы авервжааесоге деятеля. Тут. и> го-
вервка, поталввы «все т о т вы » в
•ее аю'яояено с ианялеевой чгбедвтвп-
ВОСТЬИ),

Прянете • ясное» являются харавтев-
ввй чввмй всея нневввыввввй • выям/'
па«п1 тевярвви О т и т . 9т4 черта при
ФШ» всей млатам бешамаветомй пар-
т п • еоветиип .аравательетм а о т и т а
«т бгржтияш правительств, которые
овычяв б и т и прямоты а ленося,
«ли. Свадив) прям: немало а бгржгазвых
правах го^даретвееяпц деятелей, мотооые
а етяевиваях с двтгвня гоеудареяааа,
да • а гаями е аародадш евоей етре-
ян, пикт • првававт голые <цл ветод
иеяевдевавсть, демагогию, обив, дауртм-
аачеетв».

1а к * • аеуяпвгельао. Вел стоп по-
добмп ром м а т а х позволить с«6> дашь
мыаг« етнлевеалюетв, с м весь мае уме-

ет и вствяаые ааюклы, а умав, пре
вепиаатса ммушеон, потопу тгв «та
ишклн направлены I тому, чтобы рвл-
жечь вейву, чтобы покттъеа м еч«г на-
рою» гЛ и в вно1 правы. Между тем
сво всех варе, — гоеорвт Огып, —
вет народ», (оторы! хоты бы во1ны>.
По»то»у врап мр» вынуждены' работать
т»вж>. дгать в ааворачяватьеа. чтооы
пвть блтдьвоеп наведи.

О б р а т и * ммбвов яевсареяввогв л -
даегеа яедаввм ватеваьв) Гатдвра, д м
е м ва мв<4 фравцуми! пэете. Гровпе
с м и о ввввдибав а а*м вжтсрмю а у -
дит дать пвпфиоа Е аггрвам в* адресу
Фрааша •.Савстсмга Соама.

Свветеи! етрав^ е« вождю, ее дед-
т м м кеааче* скрывать евов амереява.
В «кастя веждухарашЬ «павЛаа! 1а
веревв* ССС? обтвешмшд. «ав ваара-
ш н ы • ваву. • тмим к в о т .
лвбае 00С* не ацгждалеа • в п ш д«и-
аатыитмх, е м «чавадп ш вам. Тем
•а веае» товара Огив* в беев» в ме-
рвкавеш делтедеа е бапам! «б-
втвагвпмстью «ше • еще рм
рад'деявд, аасмдьм чужда ооаетсво-
ву етро» подвтаи впшатедьегм а деда
друг» стран, податаа ихватов а иаое-
вавН. веемдым аиорвя в бе«а»чаеввы
роеваавв • севаегкво! проаагаяд<*.

Тоаарвш Огалпг у м а й ва д м «чага се-
ииаоажя а ва пвга-времеегме!

вы. ютерыеш руководслувтея государства,
педопалаввш мхмтавч*екую войну.
Первый «иг вееввай опасности вахеаитса
па Дальнем Воетоие, в мне Японии, вто-
рой—в мне Германия., Захватнические
устремления правящих кругов втях стран
столь ди ясаы я аетпеавы, да* лее» и
ввеомвеава варва* полвтава Соаетсяеге
Союза. Врага мара лихорадим* гетеватся
к вейве, горя метшем переделать ефеаи
ыдшмия. таррепераи, авмчяам сырья,
рывки обита а свею пользу. Друзья авра
тоже действуют. Ратификация французской
палатой депутатов франко-советского пакта
е вмамной помоада аядлетсл крупным
телегой друзе! мера.

. Советссвй Союз готов ко всему. Он в
состояния еобетвеаныин силами отразить
удар врагов, сколько бы их ян было. Оя
готов также вместе с другими
етраааш аеашшать деле вара. Вся-
кая попытка нарушать вар, вся-
кая попытка воелгнтть ва иезам-
сямость Советского Союза встретят с его
стороны самый ревтвтельный в мошны! от-
пор. Топ* так же Сметами Оовм венед-
деаве врадет ва неметь тмой дружествея-
вой стране, кас Неагольская Вародям

Реепублва, « е л 1пе«ва реаптса вапасть
и все, певуввит в» ее
Теавраш Огива еваид е< атев
опремдеавя.

В важдей и вечам «есеан товаравда Ста-
дава сааезвт веоавыебввмя увереввость в
с и е в воаи еоветесоп) гесТдарсяа, в пра-
вок его вмввого деда, в яраввпвеотв ау-
та, по аетерому оао вдет.

О наше! стране и
существует Чрмаыче
•епрааалашх в соввршввяо аоараш
вредспалавай. «Лотярые поддвржавмот а
р>| прповвававт ваввд недоброжедател а
врага. Ометы тоеврнп» Огалва ва вовве
сы г. Говарда аааосат увачтожаювввй удар
атаа есалаа а ойетаав.

С м л а 1 г*ое1 беседа дад

ЦИаТСоюав ССР о да
киков лыжаАн-» перехода

больск —Москва.

4У!С 1

гоа-
то-

Речь Г. И. Пет
вЫМсасеи

вского на заседании юбн-
а з « о й АССР.

Ссэжа к<яес*мо-
— Передовую советскую

оыол; М. Курейко — Поче-
1ло вюмеовьолюк; М, Ц
поок выборов.

СЖА|ЬЯ| В. Корнеев— Здоровье советской
• «аруЯваиаой молодежи.

КИНО: Б. Шувмцкнй — Фильы «Дубров-
ский» и его критики.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклин —
Аплодисменты.

3 марта на железных дорогах Союза по*
гружено 77.065 в а г о н о в — 1 0 Ы проц. плана.

фЯквнопроскт о ратификация франко-со- /

ветскъго пакта внесен во французский сенат.

ве вечертамющее объяснение
основ еопшветачеекоге ствол «емтсвей
отравы, эти об яевевве — влаившиваа
п* евоей лмпегн и глубаве — вместе с
теа ваперлише в обычае! для Отмена
«шире ватчвой вравдавоетв.

Нараду е *твв оя подробно «яа'яеавл
оовови подтввляевой новей вввептуцаа
Советсмп Саама. Прваятве
статутам будет вдкть гтаваавч
ва талые ввутав, во в мае Смена, так я м
и м и ееветевал кенетатгцвя, геаарат то-
варам Опаяв, будет ««авюй дциваремче-
смй коветатупвей ва всех еуапетаувцах
* маре».

Пре е бесеюй таварвша
Огалам перед ввореа -«аждего ееветдааг»
гражданина, перед взоров трумаагхе* в«еге
ш в е ' встанет емрыюпш! обри ваам!
етравн, вотораа осупестмает мечты а
«ыела лучапх дпде! чедовечества оА
устро1лве ебшеетва в соогктстввв с ннте-
ресанв. ввогоадлвоаных варедаых васе.

Рабечв! масс аеветевей стремы в оеюзе
с (рестынстмш, вед рувеведствем бедьш«-
вветею! партам а свовх ведвых воаие!
Левам в Отивна вырви страну в* осев
мпвтивзма., отмени частную собетвеа-
вость на фабратн, иводы, ммдю, банея,
траасоортные средства н ммеввд ее сов-
етаеввоспю обшественно!, ерганвюви сь
цаивствчееса! стро!, уаптожвл биааое-

омди условаа* дда еасгашппаеввп

, (О ам
амю агеатепа Доме! Цусви, вредседагедь
верами валеты яраад Еон«а с«го]м был
ирввшт Сайехмдв.

В • -чеел 10 мамтт Сайеадя «ыл пра-
ват аввеважови. СаЙавви выдаввуд ваа-
лдатуру Жоам в премьеры.

В 1 и с * дад (оо тпайоючу «рамаяа)
авператор правы Ново» а поручи 1%т
сфврхврматъ новы* ыЛняет.

ТОМГО, 4 марта. ГГАОС). Ссылись на
доетоверяум) авформнап, агентете» И
Ц 1

в Японии
перемен

строи двора). Возможно, что Юаса вновь
«ваагетгя и н п ш е м в ареаьери.

Ремане о вемм премьере, ве
вмвтачегмвх вртго*, вмлехует л
раз вескельво две!, в* веяном случае ве

5 марта.
Хонм» в ряд других «невских

чт* чвноаивкв мадикгкрсти
дел, в чине шчдльяямв секця!

а гакретарей, начадя кампанию «за> обра-
мг ,вяе сального напяональпого правитель'
втг>» я надеются на ооддержшу чавовяв

вевевегв.

д р я у м авформнап, агентете» ИвшЛ
Цуеан емоамвт, чте 1овов о к а э и м от
сфарвааоаамп аабааста. По мюоиммю
агеатстм Доне! Цусав, Бомю в ннтервшт
* и в и , по . по)учп в < час» д и пару-
чевве ефевммроеать слбамет. ев вфгетал
Савиша в прне«итедл тайкогв свеет»
1 х м . Обнмдвппсь вненвдхн с Оаоядм

1ххм
ретору а проса! освободать его ют та-

он некдлегао вернули х амое-

желе! «явтегвявоста сформвромава но-
вого саоввета I аиу плохого состолви

В аолягн1кках крутах полагают, что по
еуиеетву бегпрепедентны! отказ Конов от
ефораяроваивя
яаввмвмяса в

еб'ясааетгл вы
оовледнл! момент на сове-

яаярвалъко-культурвоге уров-
ш твудяадахса\ обеспечил личную и вся-
кою другую ембеду гралцан ооветскеге го-
сударства, ибо «вастодшаа свобода,—гово-
рит Сталин.—имеется только там, где уни-
чтожева вкепдоатапяа, где вет угаетени!
одних люде! другими, где вет бемрвбетмпы
н нашевстм, где человек ве дреаит аа те,
что ааатра водит потерять работу, п л а -
ви, хлеб».

Вова* советская кеветвтуавя, «еаояао!
аавеи еаиоге свободного я садит* девивра-
тмческого гаеударетва во всей варе, в евк
бодьвий вере выражает аародвнй харак-
тер советской масти. Раавершваввш со-
ветской демократия будет сопутствовать
дальнейший рост социализма в вашей стра-
не. Мы шаг эа шагом будем приближаться
к тону, чтобы от нынешнего порядка, при
матером люда получают от обществе аа
свой труд в* количеству я качеству груда,
перейти в тавеау першу, вела « д а бу-
дут валучт оибрязво ах вираЯаетаа.
дт* буди « м а ч т , чт* мш оеетвевд вов-
мшетвчеем* «баиетм. .

Беседа томряща Сталлна, еге мыеля е
войве и мире, о дальнейшем рвоте емаа-
лизиа, о новой советской кояствтуввв,
ры'ясвяя всему миру сущность мветево!
политики в международных отаовмших я
ввутра страны, вместе с тем вдохнут но-
вую ваергню а вел вкую армию строителе!
еоциалвзма, с евтузнымом строяшях веля-
чественвое зданве втере! пятилетки. Гени!
ммиадастячесюй революпяя освещает про-
жектором своего мошною ума дорогу к ком-
мунизму. И какие бы преалтетввя вя
встретились на пом пути, они будут от-
брошены прочь. Нет таю! силы ва свете,
которая могла бы остановить паше побе-
доносное движение вперед, к счалляве!-
ше! поре яояиуяагпиеекого общества.

шаавх тройха полатв.чесхимн резнонасаа-
ма по освовкы! здичаа нового кабинета.

В свазв с отказом пранпа Коцлг от прел-
лежеава свегааать аеаы! кабаает I по-
лмтачесих круги счатают, что шавсы
Хармума а Угааа несхольхо повысилась.

О л и Ково» свм]етезьствует об аехдю-
чггедьво! оюжвоста пмвв*тел.етвп1ного
кразвса. Полагает, что отказ Кенов аожгт
свеста ва-явт ревинае о назначенвах
Юаса в Мадудаира (Юаса назначен лордом
хранителем вечиац • Маоуда1раг-*ннн-

ПРЕЕМНИКОМ Ш А Н А Б З НАЗНАЧЕН
ГЕНЕРАЛ Ш Ш

ТОКИО, 4 марта. (ТАСС). Агентство До-
вей Цтсия еоебшает. «то член высшего во-
енного совета Нкаа сегодня, а 1 ч. «6 м.
т а , казначее главным ингиптором военно-
го обучения вместо убитого путчиста1
26 февраля Ватааабэ. Нвсва известен кая
один из «нейтральавп» генералом в. вав
аыцандмйра ммтж стратегии.

Газета «Хопм» утверждает, что кандида-
туры Койсо (комащуюши! японской армией
в Корее) я Яндгааа (кояанхующий мпов-
ск»! ариве! на естреяе Формоза) в воен-
ные министры «по ряду соображений иву
трваамс1ского ворам*» отвала, йш*
яааит газета, военные власти решидм вы-
двинуть «андилатуру Нахамура, поскольку
послелии! известен «высокий норадьвыиа
категтвамя» н, главное, ве вшит ва а ОД-
НУ из группировок армии.

Считается более или менее иксомнеавыи,
что кандидатур* а преньеры касого-лаоо
военного деятеля, находящегося на действи-
тельно! службе, исключается, так как, ш
гогпоктпуюше«у мнению, военные деята
ли юлжнм сейчас сосредотечять свое вям-
мянве на пеаывнпв двецашаны а армии.

Создание военно-полевого
суда в Токио

дворне а пр1сгтсгв|
ел пленум чайаоге

ТОКИО, 4 варта. (ТАСС). Па еообше-
ввю агентств» Доне! Цуснн, сегодэ* во

«я аиператора еоетолл-
«мета. Пленум ут*Ч>-

д п беа вммевсинк велпыЙ аааовмреегг.
оректамеаян! сабшмтов в одобренный
предмрвтедьяо тайным совете» 2 ирга.
Закон сегодял же вступает, я салу, поду-
чав санхпю апнратора.

Агентство ужазымет, что после одобре-
яяя *асона т а й я т еоеето» веевяы! ми-
М1вт( Еамсама сдави подробны! дослал
о февриьоввх еобытнлх. Заседанае тайно-
го еохети, ш> словах агентства, щицоджд-
лоеь необыч!1но долго — подтер* часа.

р т|1вы» советом засон
предлвсывает созданве вогото-подевого су-
да в Тоно лед оредседательством военного
нянястм. В авяене укаеываетел. чте дело
ухаетввюв февмммввх себыте! в Тежао
перадемса в. ееиаваемый воевао-поаеаой
суд, а отиеиетея, что предмрнтельное
сдедстеве по делу уже заковчеяо.

Сегодм оаубдимваао офкплзлыюе со-
обшевае кояавдованяя. провомщего воен-

ное вол«жеяае. В оеебвевп */нялаетсл,
«те в фенриьсевх еебытвлх учаетвомло
,еаыш« 1.100 ефапевов а солдат 3-го пе-
хепюго поли гвардейской дяяязп, 1-го
3-г«''ае1етвш волю» первой лишив
7-го аодм тяжелой артиллерия,

Агентстве Даме! Цусав сообщает, что
веаваа еоадра авеиского морского флага,
ирабывшая а Тохао 27 февраля в сайд
с послынаяи событие, сегодня поевву-
ла Тохя1си! зиа1, хотя военное подозхе-
пне еше не отмеийю. Вскадра ямравмлап
в вояосум.

ТОСдН). е мрта. (ТАСО. Агентство До-
ме! Пуснн еоебшает, что яа экстренном
заседания мбянета епчшя решено ассат-
во<ать 719 тыглгч над яа покрытие расхо-
дов вееняого, морского я няаастерстм
«нутрежаах д и во подаалевав) путча 2 6 —
29 февраля.

Гааеты отмечают, что I солдата гмрде!
ско! тявяя, несшие иреуллую служб;
во время фенриьских событя!. 29 феврал!
ночью вегвбля, «случайно» отрааявшяеь
углеевслыя газе* ве армишмл мраудь-
яоа помешенаа.

зшнолгоат о птжшщ ФРШ-ЖТСКОГО догвмш
Г ! 1 3 К ВНЕСВ. В СВИТ Гь

ПАШЖ. 4 варта. (ТАСО. Гдам фрая-

щпемге правительстве Сарро ввес вчера

а сееет проект одобренного пиато! депута-

то» закона о ратифаяааая фраам-советскоге

договора о мааияей помощи.

Кае сообщают, во время ячерадпей бесе-
ды с Вевааже Сарро заявил, что превитель
етм вамереве воетавить в сенате мврое е
довервя а евлзв с голвееваваев ммв«-
проеята о ратв'фамаяя фрянм-еевегевого

МТС И СОВХОЗЫ НАРКОМЗЕМА УССР ВЫПОЛНИЛИ
ПЛАН РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

Е1КВ. 4 варта. (ТАСО. МТС в совхозы
системы Памоввема Увмаиы на 1 нарта
выполнила правительственны! плаа ре-
веита травтормго ваава. Опмяввииеми»
39.602 трасте»». В ебластах радмоты-

вается проверва мчеетм цмоатта. В юж-
ных мврмх Уврааяы приятые коакял-
мм трактора выехал а поде.

е
ГГАСО.

Позиция военных
кругов

ТОКИО, 4 марта. (ТАСС). Редким семи
членов высшего военного совета подать в
отставку имеет исключительно большое зна-
чемве с точи зреавд будушг! • полнткн
выевпп менвих властей а вмвамтиопе-
вмй немцу авятаей в пвввательствЛя даже
я случае, если отставка ах ве будет пол-
ностью кла вовсе принята. Однако япон-
ские газеты везкржямютса от кеямепта-
ряев по вгояу пемду я ограянчвмются
ухаАяаея, что ревимме членов высшею
военного совета вызвано стремлением собес-
печать единство я поднятие на должную

ВЫСОТУ 1ИСПЯ1МЯНЫ >рМНЯ».
Вместе г теа газета} вмшут. тго члены

высшего мееваето сеаета прязналя. что
«аомакяоеевае февральских событя! вслед
за вяшеатои 15 мая 1932 гои вызвано
недовольством офяперетм армия сушесг-
вушщява в стряяс условяямя. Следователъ-
яе, еедв в еречя«а пернке не будет про-
ведена оба—липе атах условий, то. воз-
можм, аиледгет второй ваомдент такого
же характере». -*

Члены высшего военного совета, вяшут
газеты, решил язлвхмть свои взгляды в
особом меморандуме, сеторы! будет вручен
Сейондя. если последяя! «того подклает.

Доихара выехал
в Токио

ТОЙЯО, 4 марта. (ТАСС). Бейпнясвай
юрреспеадеят «Няцв-яаци» сообщает, что
мходлашайсл в Бейпане с «сел прошлого
года начальник особого отдела кваатуасм!
армав геверал Дояхара 3 марта выехал я
Токмо черм Мукден.

БВЙЩН, 4 нарта. (ТАСС). Агентство
Гейгер сеабщает, что Д о н а м будет вина
чев ммандяром 12-! дявязям. По словам
агентства, в Бейпнн я ближайшее время
прибудет генерал-майор Окамура для того,
чтобы з»»естать Дотер» в переговорах с
китайскими пласта к и. (Оияура был пред
павателем квантунско! арммя во время пе
реговороа в городе Таягу). Оияура, по
словам агентства, одновременно будет ве*
пфанмлышн дповсхвя мветнвмя Суя
Ч

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ТОВ. 0 Р Е Н Е М
ТОКИО, 3 марта. ГГАСО. Полпред

СССР в Японвв тов. Юренев выраляд се
годм почетному председателю еоветгко'
лояекого обшестм прянпу Канся собо-
деааевааве в связи с безвремепво! комча-
ной председателя советско-японского обще
стм Саято.

ШШШ. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ С Я Ш ТЛЙСМТО
ТОКМО, 3 марта. (ТАОО. Выступи от

нмевн еаави-демесратвческе! партл Сл-
м ! Тайсяте. главвый секретарь партии
Асе а и в и журналистам, чте Сака! Та1-
евте ев ввду глубоки а далеко адушмх
прячаа феариьсхях событвй ваиержавает-
сл от поспеашьп комментараеа».

Однако, сказал далее Асо. учитывал бле-
стящую победу Сяхай Та!сюто яа послед-
дях выборах, хоторая яыяется свыраже-
няеи стреядевия масс к осушестплепвю го-
сударствеяных реформ». Сяка! Тайсюто
преаеаеляена решЯмости юбиватьед полн-
тяч«екв1 реферм в полно» соответствям ее
своей вредвыборно! платформо!.

В ДОНБАССЕ ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ ЗАПАСЫ УГЛЯ
СТАЛЯО, 4 варта. (ТАСО. Р*3отниви

деапяей умератаедмя ебваружяДя новые
епвоааые - яр»я1вдпеввыа замсы угла а
Донбассе. На 57 учалки аыдшлев ебшяй
вромшалеввШЙ запас а 2.690 вда тени
ума для Ы етастхев уже сеетаиены
ИИХКИГВОВЫХ ВШТ. № вах нааоопшямя
ншкадш вьцеллютсл: Дидвекввй участок

в Сталинском районе, имеющий 114 млн
тонн угля, я Иево-Дружеяай участок а
Дисачаасвои редмте, где аапае т а до-
еягает 38 яла теан.

Сейчас трест сШахктрой» еяставляет
проекты нового шахтвого етвеяТСльетм
« я восьми участков.

РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ АНГЛИИ
10НД0Н, 4 нарта. (ТАСС). По сообще-

нии агентств» Рейтер, бюджет морского
иияистеоетм на 1936 год выражается в
сумме 09.930 гые. фуитее Стерлигов (ум-
лачеам м 9.880 т и с фувтев стерлвагев
ве ерллежиая» с 1935 подав). В и г сумму
ве входят диюдваклыые асевгяомяяд в
размет 4.850 тыс. фунтов етфхвнгов.

К м указывает агентство, ворссой мя-

вктр лорд Монселл заявил, что указанные
выше данные яе включают новых расхо-
дов, намеченных «Бело! книгой». Равяым
образом »ти данные не прехусматрммют
расходов на программу вомпо-иорекого
строятельстм 1936 года. Все атя раемды
кнЪгг в доаолнительаый бюзжгг, хоторы!
будет представлен парламенту поздиее.

Т. С Проагапьем — доярка Холмогорского племхоза, Северного креп, добям-
шамем рекарлного удоя молоке: 6.291 литр на одну корову. Награжден*
орденом Лемма.

О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОММУНИСТИЧЕСКОМ ЖЕНСКОМ ДНЕ 8 МАРТА

Постановление ЦК ВКП(1)

8 марта—международный коммуни
стичесхий женский день—трудящиеся
Советского Союза встречают в обста-
новке новых побед социализма, огром-
ного творческого стахановского под'
ема рабочих и работниц, колхозников
и колхозниц.

Во всех отраслях социалистическо-
го строительства, в могучем, всенарод-
ном движении за поднятие производи-
тельности социалистического труда,
за поднятие урожайности сельского
хозяйства трудящиеся женщины СССР
проявили огромную творческую ини
циатмву, активность и величайший
труйовой героизм.

Из рядов женщин вышли пионеры в
борьбе за высокую производитель-
ность труда в промышленности и
транспорте — Евдокия и Мария Вино-
градовы, Одинцова, стрелочница Не-
удахика и др. и застрельщики в борь-
бе за высокую урожайность социали-
стических полей, показавшие мировые
рекорды (пятисотницы свекловичных
полей — Мария Демченко и др., рекор-
дистки урожайности хлопковых по-
лей— Огуль Гузель Бахбиа, Аманова
Тахта-биби и др.), мастера новой сель-
скохозяйственной техники (трактор-
ная бригада Паши Ангелиной).

Социалистический строй выдвинул
новых женщин — героинь труда и
окружил их уважением и почетом всей
траны.

Женщины показали Исключительную
отвагу и самоотверженность в оборон-
ной работе и в физкультурном движе-
нии как активные члены Осоавиахима,
санитарных отрядов, физкультурных
организаций (летчики, парашютист-

ки—Камнева, Федорова, планеристки,
рекордсменки легкой атлетики, отлич-
ные ворошиловские стрелки, участни-
цы героических лыжных переходов
и др.).

Трудящиеся женщины Советского
Союза осознали, что в стране, ликви-
дировавшей навсегда строй экеллоата-
ции и рабства, дальнейший рост мате-
риального и культурного уровня каж-
дой женщины зависит от ее усердия* в
социалистическом труде, от ее упор-
ства в борьбе за овладение грамотой,
техническими знаниями.

.ЦК ВКП(б) п о с т а н о в л я е т :

1. Международный коммунистиче-
ский женский день «8 марта» прове-
сти как массовую политкческуо кам-
панию с показом бесправия трудящих-
ся женщин в капиталистических стра-
нах, тяготеющего над ними гнета экс-
плоатации и фашистского террора и—
преимуществ экс4юмического и право-
вого положения женщин Советского
Союза, побед и успехов женщин СССР
в борьбе за содоализм, за культурную,
зажиточную жизнь.

2. Обкомам, крайкомам и другим
парторганизациям провести день «8
марта» как народный праздник, окру-
жая особым вниманием и почетом жен-
щин героинь, выдающихся стахановок
промышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства и оборонной работы, мо-
билизуя активность трудящихся жен-
щин на дальнейшую работу за выпол-
нение и перевыполнение плана второй
пятилетки.

ЦК ВКП(б).
4 марта 1936 года.

О награждении участников лыжного перехода
Тобольск-Москва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ч СОЮЗА ССР

Центральны! Исполнительный Комитет Сонм ССР постшоилет:

Наградить орденом сЗяак Почета» участников лыжного перехода, Тоболье» — Но-

е т — работах Обь-Иртышского Гогрыбтреет» т.т. Иричава Г. Н. (командир перехода),

Наумаава И. Н. (полятрп), Фенуявм А. П., Лажам А. П., Чупрева Г. Г., Щвлатки-

иа Г. I . и Шемякине А. П.

Преясавтаь Цантралыиге Испелнктеяымге Иемитета С е т а ССР
М. КАЛИНИН.

И. а. Савщвра Цекградтего Ислмнителыпгя Комитата Самоа ССР

И. УНШЛИХТ.
Носква, Кремль, 3 марта 1936 года.
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ПРАВДА 1 ШЛА П И Г , М М (ИГО)

БЕСЕДА товарища СТ
с председателем американского газет
«Скриппс-Говард Ныослейперо г-ном

^
Говардом,

Говард: Каковы будут, по Вашему, последствия
недавних событий в Японии д м положения на Даль-
нем Востоке?

Стыни: Пока трудно сказать. Для •того имеется
слишком мало материалов. Картина недостаточно
ясна.

Говард: Какова будет позиция Советского Сомма
в случае, если Япония решится на серьезное нападе-
ние против Монгольской Народной Республики?

Сталям: В случае, если Япония решится напасть
на Монгольскую Народную Республику, покушаясь
на ее независимость, нам придется помочь Монголь-
ской Народной Республике. Заместитель Литвинова
Стомонякоя уже ааявмл недавно об втом японскому
послу в Москве, указав на неизменно дружественные
отношения, которые СССР поддерживает с МНР
с 1921 года. Мы поможем МНР так Же, как мы по-
могли ей в 1931 году.

Говард: Приведет дм, таким образом, японская
попытка захватить Улан-Батор к позитивной акции
СССР? ,

Сталин: Да, приведет.
Говард: Развили дм японцы за последние несколь-

ко дней какую-либо такую активность в районе гра-
ницы МНР, которая (активность) была бы сочтена
в СССР, как агрессивная?

Стадам» Японцы, кажется, продолжает накапли-
вать войска у границ МНР, но каких-либо новых
попыток к пограничным столкновениям пока не за-
мечается.

Говард: Советский Союз опасается, что Германия
и Польша*'имеют направленные против него агрес-
сивные намерения и подготавливают военное со-
трудничество, которое должно помочь реализовать
эти намерения. Между тем Польша заявляет о своем
нежелания разрешить любым иностранным войскам
использовать ее территорию, как базу для операций
против третьего государства. Как в СССР предста-
вляют себе нападение со стороны Германии? С ка-
ких позиций, в каком направлении могут действо-
вать германские войска?

СгЪлмш История говорит, что когда какое-либо
государство хочет воевать с другим государством,
даже не соседним, то оно начинает искать границы,
через которые оно могло бы добраться до границ
государства, на которое оно хочет напасть. Обычно
агрессивное государство находит такие границы. Оно
их находит либо при помощи силы, как зго имело
место в 1914 г., когда Германия вторглась в Бель-
гию, чтобы ударить по Франции, либо оно берет
такую границу «в кредит*, как вто сделала Герма-
ния в отношении Латвии, скажем, в 1918 году, пы-
таясь через нее прорваться к Ленинграду. Я не энаю,
какие именно границы может приспособить для
своих целей Германия, но думаю, что охотники дать
ей границу «в кредит» могут найтись.

Говард: Во всем мире говорят о войне. Если дей-
ствительно война неизбежна, то когда, мистер
Сталин, она, по Вашему, разразится?

Сталин: Это невозможно предсказать. Война мо-
жет вспыхнуть неожиданно. Ныне войны не об'яв-
ляются. Они просто начинаются. Но с другой сто-
роны я считаю, что позиции друзей мира укрепляют-
ся. Друзья мира могут работать открыто, они
опираются на мощь общественного мнения, в их
распоряжении такие инструменты, как например,
Лига Наций. В этом плюс для друзей мира. Их сила
в том, что их деятельность против войны опирается
на волю широких народных масс. Во всем мире нет
народа, который хотел бы войны. Что касается вра-
гов мира, то они вынуждены работать тайно. В зтом
минус врагов мира. Впрочем, не исключено, что
именно в силу этого они могут решиться иа военную
авантюру, как на акт отчаяния.

Одним из новейших успехов дела друзей мира
является ратификация франко-советского пакта о
взаимной помощи французской палатой депутатов.
Этот пакт является известной преградой для врагов
мира.

Говард: Если вспыхнет война, то в какой части
света она может разразиться раньше? Где грозовые
тучи войны больше всего сгустились — на Востоке
или на Западе?

Сталин: Имеются, по-моему, два очага военной
опасности. Первый очаг находится на Дальнем Во-
стоке, в зоне Японии. Я имею в виду неоднократные
заявления ялонехих военных с угрозами по адресу
других государств. Второй очаг находится в зоне
Германии. Трудно сказать, какой очаг является наи-
более угрожающим, но оба они существуют и дей-
ствуют. По сравнению с этими двумя основными
очагами военной опасности итало-абиссинская вой-
на является эпизодом. Пока наибольшую активность
проявляет дальневосточный очаг опасности. Воз-
можно, однако, что центр этой опасности переме-
стится в Европу. Об этом говорит хотя бы недавнее
интервью г. Гитлера, данное им одной французской
газете. В втом интервью Гитлер как будто пытается
говорить миролюбивые вещи, но »то свое «миролю-
бие» он так густо пересыпает угрозами по отноше-
нию к Франции и Советскому Союзу, что от «миро-
любия» ничего не остается. Как видите, даже тогда,
когда г. Гитлер хочет говорить о мире, он не может
обойтись без угроз. Это симптом.

Говард: В чем, по Вашему, заключается основная
причина современной военной опасности?

Сталин: В капитализме.
Говард: В каких именно проявлениях капита-

лизма?
Сталин: В его империалистических захватниче-

ских проявлениях.
Вы помните, как возникла первая мировая война.

Она возникла из-за желания переделить мир. Сейчас
та же подоплека. Имеются капиталистические госу-
дарства, которые считают себя обделенными при
предыдущем переделе сфер влияния, территорий,
источников сырья, рынков и т. д. и которые хотели
бы снова переделить их в свою пользу. Капитализм
в его империалистической фазе — такая система, ко-
торая считает войну законным методом разрешения
международных противоречий, методом законным
если не юридически, то по существу.

Говард: Не считаете ли Вы, что и в капиталисти-
ческих странах может существовал сфасмовамиое
опасение, как бы Советский Союз не решнл еялоя
навязать свои политические теории другим наро-
дам? . •

Сталин: Для подобных опасений пет никаких
оснований. Если Вы думаете, что советские люди
хотят сами, да еще силой, изменить лино окружаю-
щих государств, то Вы жестоко заблуждаетесь. Со-
ветские люди, конечно, хотят, чтобы лицо окру-
жающих государств изменилось, но »то дело самих
окружающих государств. Я не вижу, какую опас-
ность могут видеть в идеях советских людей окру-
жающие государства, если »ти государства дей-
ствительно крепко сидят в седле, 4

Говард: Означает ли это Ваше заявление, что
Советский Союз в какой-либо мере оставил свои
планы и намерения произвести мировую революцию?

Сталин: Таких планов и намерений у вас никогда
не было.

Говард: Мне кажется, мистер Сталин, что во всем
мире в течение долгого времени создавалось иное
впечатление.

Сталин: Это является плодом недоразумения.
Говард: Трагическим недоразумением?
Стадам: Нет, комическим. Или, пожалуй, траги-

комическим.
Видите ли, мы, марксисты, считаем, что револю-

ция произойдет и в других странах. Но произойдет
она только тогда, когда вто найдут возможным или
нужным революционеры этих стран. Экспорт рево-
люции— вто чепуха. Каждая страна, если она зтого
захочет, сама произведет свою революцию, а ежели
не захочет, то революции не будет. Вот, например,
наша стран* захотела произвести революцию н про-
извела ее, И теперь мы строим новое бесклассовое
общество. Но утверждать, будто мы хотим произ-
вести революцию в других странах, вмешиваясь в
их жизнь, вто значит говорить то, чего нет и чего
мы никогда не проповедывали.

Говард: В момент установления дипломатических
отношений Между СССР и США президент Рузвельт
и г-н Литвинов обменялись тождественными нотами
по вопросу о пропаганде. В п. 4-ом письма г. Лит-
винова президенту Рузвельту говорилось, что совет-
ское правительство обязуется «не допускать обра-
зования или пребывания на своей территории каких-
либо организаций или групп и принимать иа своей
территории предупредительные меры против дея-
тельности каких-либо организаций или групп или
представителей, или должностных лиц каких-либо
организаций или групп в отношении Соединенных
Штатов в целом, или какой-либо их части, их тер-
ритории или владений, имеющих целью свержение
или подготовку свержения или изменение силой
политического или социального строя». Я прошу
Вас, мистер Сталин, об'яснить мне, почему г-н Лит-
винов подписал это письмо, если выполнение обяза-
тельств по этому пункту несовместимо с желаниями
Советского Союза или вне его власти?

Сталин: Выполнение обязательств по пункту, ко-
торый Вы процитировали, — в нашей власти, мы ати
обязательства выполняли и будем выполнять.

По нашей конституции политические эмигранты
имеют право проживать на нашей территории. Мы
им предоставляем право убежища точно так же,
как и США дают право убежища политическим
эмигрантам. Совершенно очевидно, что когда Лит-
винов подписывал это письмо, он исходил из топ),
что содержащиеся в нем обязательства имеют обо-
юдный характер. Считаете ли Вы, мистер Говард,
противоречащим соглашению Рузвельт — Литвинов,
если на территории США находятся русские бело-
гвардейские эмигранты, ведущие пропаганду против
Советов и в пользу капитализма, пользующиеся
материальной поддержкой американских граждан и
иногда представляющие собой группы террористов?
Очевидно, эти эмигранты пользуются имеющимся
и в США правом убежища. Что касается нас, то мы
никогда не потерпели бы н-а своей территории ни
одного террориста, против кого бы он ни замышлял
свои преступления. Повиднмому, в США право убе-
жища толкуется более расширительно, чем в нашей
стране. Что же, мы не в претензии.

Вы мне, быть может, возразите, что мы сочув-
ствуем этим политическим эмигрантам, прибываю-
щим на нашу территорию. Но разве нет американ-
ских граждан, сочувствующих белогвардейским •ми-
грантам, которые ведут пропаганду за капитализм
и против Советов? Стало быть о чем же речь? Речь
идет о том, чтобы не помогать этим лицам, не фи-
нансировать их деятельность. Речь идет о том, что-
бы должностные лица обеих стран не вмешива-
лись во внутреннюю жизнь другой страны. Наши
должностные лица честно выполняют зто обяза-
тельство. Если кто-нибудь из них провинился, пусть
нам скажут.

Если зайти слишком далеко и потребовать вы-
сылки всех белогвардейских эмигрантов из США, то
это было бы посягательством и право убежища,
провозглашенное и в США и в ССС$. Тут надо
признать известный раэумпый Предел для требова-
ний и контр-требований. Литвинов подписал свое
письмо президенту Рузвельту не в качестве част-
ного лица, а в качестве представителя государства,
точно так же, как ато сделал и президент Рузвельт.
Их соглашение является соглашением между двумя
государствами. Подписывая это соглашение, и Лит-
винов й президент Рузвельт, как представители двух
государств, имели в виду деятельность агентов свое-
го государства, которые не должны и не будут
вмешиваться во внутренние аела другой стороны.
Провозглашенное в обеих странах право убежища
не могло быть затронуто этим соглашением. В этих
рамках надо толковать соглашение Рузвельт—Лит-
винов, как соглашение представителей двух госу-
дарств.

Говард: Но разве американские делегаты Броу1
и Дарен* М пряеывали на VII Конгрессе Коммуни-
стического Интернационала, состоявшемся в прош-
лом году в Москве, к насильственному ниспровер-
жению амермканемого снмвмтельства?

Сталин: Прманавм». что не помню речей т.т. Бро-
удера и Дарен, не помню даже о чем оим говорили.
Возможно, что они говорили что-нибудь в этом
роде. Но не советские люди создавали американскую
коммунистическую партию. Она создана американ-
цами. Она существует в США легально, она выста-
вляет своих кандидатов иа выборах, включая и пре-
зидентские. Если т.т. Броудер н Дарен выступили
однажды в Москве с речью, то у себя дома в США
они выступали с подобными и даже наверняка более
решительными речами сотни раз. Ведь американские
коммунисты имеют возможность свободно пролове-
дывать свои идеи. Совершенно неправильно было бы
считать советское правительство ответственным за
деятельность американских коммунистов.

Говард: Да, но на этот раз речь идет о деятель-
ности американских коммунистов, имевшей место на
советской территории, в нарушение п. 4 соглашении
Рузвельт—Литвинов.

Сталин: Что представляет собой деятельность
коммунистической партии, в чем она может прояв-
ляться? Деятельность эта заключается обычно в ор-
ганизации рабочих масс, в организации митингов,
демонстраций, забастовок и т. д. Совершенно по-
нятно, что всего этого американские коммунисты не
могут проделать на советской территории. У нас
в СССР нет американских рабочих.

Говард: Могу ли я понять Ваше заявление так,
что может быть найдено такое истолкование взаим-
ных обязательств, при котором добрые отношения
между нашими странами были бы ограждены и про-
должены?

Сталин: Да, безусловно.

Говард: Вы признаете, что коммунистическое об-
щество в СССР еще не построено. Построен госу-
дарственный социализм. Фашизм в Италии и нацио-
нал-социализм в Германия-утверждают, что ими до-
стигнуты сходные результаты. Не является ли общей
чертой для всех названных государств нарушение
свободы личности и другие лишения в интересах
государства?

Сталин: Выражение «государственный социализм»
неточное. Под этим термином многие понимают та-
кой порядок, при котором известная часть богатств,
иногда довольно значительная, переходит в руки
государства или под его контроль, между тем как
в огромном большинстве случаев собственность на
заводы, фабрики, землю остается в руках частных
лиц. Так многие понимают «государственный социа-
лизм». Иногда за этим термином скрывается поря-
док, при котором капиталистическое государство, в
интересах подготовки или ведения войны, берет на
свое содержание некоторое количество частных
предприятий. Общество, которое мы построили, ни-
как не может быть названо «государственным социа-
лизмом». Наше советское общество является социа-
листическим, потому что частная собственность на
фабрики, заводы, землю, банки, транспортные сред-
ства у нас отменена и заменена' собственностью об-
щественной. Та общественная организация, которую
мы создали, может быть названа организацией со-
ветской, социалистической, еще не вполне достроен-
ной, но в корне своем социалистической организа-
цией общества. Основан, його общества является
общественная собственность: государственная, т. е.
всенародная, а также кооперативно-колхозная соб-
ственность. Ни итальянский фашизм, ни германский
национал-«социалиэм» ничего общего с таким обще-
ством не имеют. Прежде всего, потому, что частная
собственность на фабрики и заводы, на землю, бан-
ки, транспорт и т. д. осталась там нетронутой и
поэтому капитализм остается в Германии, и Италии
во всей силе.

Да, Вы правы, мы еще не построили коммуни-
стического общества. Построить такое общество не
так-то легко. Разница между обществом социали-
стическим и коммунистическим Вам наверное из-
вестна. В социалистическом обществе еще имеется
некоторое имущественное неравенство. Но в социа-
листическом обществе уже нет безработицы, уже
нет зкеплоатации, уже нет угнетения национально-
стей. В социалистическом обществе каждый обязан
трудиться, хотя и получает за свой труд еще не
сообразно своим потребностям, а сообЛа^ор количе-
ству и качеству вложенного труда. Поэтому еще
существует заработная плата, притом неравная,
дифференцированная. Только тогда, когда удастся
создать такой порядок, при котором люди получают
от общества за свой труд не по количеству и каче-
ству труда, а сообразно их потребностям, можно
будет сказать, что мы построили коммунистическое
общество.

Вы говорите о том, что для того, чтобы по-
строить наше социалистическое общество» мм по-
жертвовали личной свободой и терпели лишения.
В Вашем вопросе сквозит мысль, что социалисти-
ческое общество отрицает личную свободу. Это не-
верно. Конечно, для того, чтобы построить что-
нибудь новое, приходятся нагонять экономию, нака-
пливать средства, сокращать временно свои потреб-
ности, занимать у других. Если хочешь построить
новый дом, то копишь деньги, временно урезываешь
свои потребности, иначе дома можешь и не по-
строить. Это подавно справедливо, когда речь идет
о том, чтобы построить целое новое человеческое
общество. Приходилось временно урезывать неко-
торые потребности, накапливать соответствующие
средства, напрягать силы. Мы так именно и посту- |
пили и построили социалистическое общество. |

это общество мы построили не для ущемле-
ния личной свободы, а для того, чтобы человеческая
личность чрпвомяа рабя действительно свободной.
Мы построили''его р а м действительной личной сво-
боды, свободы без кавычек. Мне трудно представить
себе, какая может быть «личная свобода» у безра-
ботного, который ходит голодным и не находит
применения своего труда. Настоящая свобода имеет-
ся только там, где уничтожена эксплоатация, где нет
угнетения одних людей другими, где нет безрабо-
тицы и нищенства, где человек не дрожит за то,
что завтра может потерять работу, жилище, хлеб.
Только в таком обществе возможна настоящая, а не
бумажная, личная и всякая другая свобода.

Говард: Считаете ли Вы совместимым параллель-
ное развитие американской демократии и советской
сиеуемы?

Сталин: Американская демократия и советская
система могут мирно сосуществовать и соревновать-
ся. Но одна не может развиться в другую. Советская
система не перерастет в американскую демократию
и наоборот. Мы можем мирно сосуществовать, если
не будем придираться друг к другу по всяким ме-
лочам.

Говард: В СССР разрабатывается новая консти-
туция, предусматривающая новую избирательную
систему. В какой мере эта новая система может
изменить положение в СССР, поскольку на выборах
по прежнему будет выступать только одна партия?

Сталин: Мы примем нашу новую конституцию
должно быть в конце этого года. Комиссия по вы-
работке конституции работает и должна будет ско-
ро свою работу закончить. Как уже было об'явлено,
по новой конституции выборы будут всеобщими,
равными, прямыми и тайными. Вас смущает, что на
этих выборах будет выступать только одна партия.
Вы не видите, какая может быть в'этих условиях
избирательная борьба. Очевидно, избирательные
списки на выборах будет выставлять не только
коммунистическая партия, но и всевозможные об-
щественные беспартийные организации. А таких у
нас сотни. У нас нет рротивопоставляюших себя
друг другу партий, точно так же как у нас нет про-
тивостоящих друг . другу класса капиталистов и
класса эксплоатируемых капиталистами рабочих.
Наше общество состоит исключительно из свобод-
ных тружеников города и деревни — рабочих, кре-
стьян, интеллигенции. Каждая из этих просло;к мо-
жет иметь свои специальные интересы н отражать
их через имеющиеся многочисленные общественные
организации. Но коль скоро нет классов, коль ско-
ро грани между классами стираются, коль скоро
остается лишь некоторая, но не коренная, разница
между различными прослойками социалистического
общества, не может быть питательной почвы для
создания борющихся между собой партий. Где нет
нескольких классов, не может быть нескольких пар-
тий, ибо партия есть часть класса.

При национал-«социалиэме» также существует
только одна партия. Но из згой фашистской одно-
партийной системы ничего не выйдет. Дело в том,
что в Германии остался капитализм, остались клас-
сы, классовая борьба, которая все равно прорвется
наружу, в том числе и в области борьбы партий,
представляющих противоположные классы, так же
как прорвалась, скажем*, я Испании. В Италии также
существует только одна — фашистская — партия, но
по тем же причинам н там из «того ничего не
выйдет.

Почему наши выборы будут всеобщими? Пото-
му, что все граждане, за исключением лишенных
избирательных прав по суду, будут иметь право из-
бирать и быть избранными.

Почему наши выборы будут равными? Потому,
что ни различие в имущественном отношения (еще
частично существующее), ни расовая и националь-
ная принадлежность не будут давать никаких при-
вилегий или ущерба. Женщины будут пользоваться
активным и пассивным избирательным правом на
равных правах с мужчинами. Наши выборы будут
подлинно равными.

Почему тайные? А потому, что мы хотим дать
советским людям полную свободу голосовать за
тех, кого они хотят набрать, кому они доверяют
обеспечение своих интересов.

Почему прямые? Потому, что непосредственные
выборы на местах во все Представительные учреж-
дения, вплоть до верховных органов, лучше обес-
печивают интересы трудящихся нашей необ'ятной
страны.

Вам кажется, что не будет избирательной борь-
бы. Но она будет, и в, предвижу весьма оживленную
ивбирательную борьбу, у яЫг-ве'малЪ учреждений,
которые работают плохо. Бывает, что тот или иной
местный орган власти не умеет удовлетворить те
или иные из многосторонних и эее возрастающих
потребностей трудящихся города и деревни. По-
строил ли ты или не построил хорошую школу?
Улучшил ли ты жилищные условия? Не бюрократ
ли ты? Помог ли ты сделать наш труд более аф-
фективным, нашу жизнь более культурной? Таковы
будут критерии, с которыми миллионы избирателей
будут подходить к •кандидатам, отбрасывая негод-
ных, вычеркивая их из списков; выдвигая лучших
и выставляя их кандидатуры. Да, избирательная
борьба будет оживленной, она будет протекать во-
круг множества острейших вопросов, — главным об-
разом вопросов Практических, имеющих первосте-
пенное значение для народа. Наша новая избира-
тельная система подтянет все учреждения и органи-
зации, заставит их улучшить свою работу. Всеоб-
щие', равные, Прямые и тайные выборы в СССР бу-
дут хлыстом в руках населения против плохо рабо-
тающих органов власти. Наша новая советская кон-
ституция будет, по-моему, самой демократической
конституцией из всех существующих в мире.

Записи: К. УМАНСКИИ.
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Речь Г. И. Петровского
НА ЗАСЕДАНИИ ЮБИЛЕЙНОЙ СЕССИИ ЦИК

АБХАЗСКОЙ АССР 3 МАРТА
на тиааЗуи* т . Г. К. Пвт-

«УааЬ, «Да вдвиатицш 1иаяивяи Стивам!»,
ф аврввптв.я твииридм ПатидввиивдЬ).

— Товарищи, йены еюеав Абхаасаого

От аимш Цитральвого Исполвиггыьвого
Ьаштета Союза Поветских Соцкалауттч*-
оаиа Республик горачо поздраалш гас,

комсомольце», пролетариев,
ввлховаввхвц трудовую советскую т ш -
геяипо, юных пионеров, веед тртдлшдаса
АДхввил « награждавшей АбхавсвоЙ раепуб-
явви шешей иагрио! Сети — «реши

Вырааию нгбочайшт» в-иврежвость I
тм, что ансокал награда еще больше под-
ш « т амвтак абхаасмго в а ш * в деде раз-
вали м и п р о л м я п ы и ш аи, повы-
п е ш проавгоднтиьности труха, хальвей-

Абхаавв, во • оввЧм

культтрашу раааитвв) К а т и т ь я а Абха-
зии. Этим усыхав щцвщвви Абхлма

большеавван вогча-
и со евввв вгигшвпам руимиодвпии
Чийин в^ипвниТйа1 АЙ^ш-_-«-^_к. ^рвт^акявв^л^ивамлвАьАЪ •и'ививэ

валы* оетчютвлявхвлигу лавиввко-олив*-
е*ую лжи» партва в асалло ооложавава-
иу трудов в борьбе против ыадоовш вра-
гов, против ващкщалветва, уклоивя** в
сумевшему хорошо оплотвп вевицвоив,
трудящихся Завяввлш ддл тсоваввт •*-
щмвствчеевого строительства.

Эти уодихш труидвяжя Абхаааи ави-
зааы такс* правитедмпг Грума м пав*

тов. Махара»* (апсявмеимты), Мгала-
(апя»и11оммм1ты)

и содаалмствчесхого строи
тепетм Абх,

Тртдяшалея Захамаасжлй федервакв, на-
рни Азербайджана, Армеава, Груавя толь-
м-чт* отамчала 1ь-лета* еме! соавтваа-
ЦИШ.

Вое вти реопубхвм достигли веячай-
пиах уопемв 1 р т г т взюнышлеяноети,
оелимго хоалогм, культуры.

Сегомн ш отмечаем ымжм патвадца-
гдиетеи Абхаэсм! атиоотой советом!

см1 республики. Горячо при

юлипое ввшшие раваштню Абхаавв. Э т а
успехам трудящиеся Абхазии о&ававы таж-
хе успешно! работе парти1во1 оргавиы-
ц м н совете» д б х а т . (Аоямисмнты).

Товарищ! Востанввдентев Ц1К Союза
)СР я п о т м о ч е в вручать м о и ! с м е н
•рдеа Ленива. Оглашаю поетавовлевие
(елтразмюго Илолиагмьеого Комитета
х>юза ОСР о яагралиепяи Абхаяево! рее-
гу блики:

«Центральны! ИмкдявтельаыЙ Комитет
>>юм ССР постановляет: м

ветвук) вас, дорогие товарищах, члены Аб-
хаямввго ЦИК, всех трудящие* о пятнад-
цатилетнее советизации Абхазия. (Бурам
ВПЯНЯИКЯИЯяТМ! •

• В рвши товарищ? Сталину аа жжшеью
я ы т * полутора виииово» трудящихся
дозам, в свази с пятнадцатилетием ее со

была очень ярко належана тя
I агстората народов Грузах вд величай'

шве страдашя под господством мсплоа-
пзороавх ыаооов. вх геровчеокм борьба
аа свое освобождение.

В. атом письме с исключительной сано!
показано аиаченве Великой сопиалиствче-
е м ! реголицам, роль партии большевиков
во глам « Ленивым н Сталавыя,
ш«Й тргдящи1б* люд ва борьбу протвв
ыасоовых врагов, аацаоналисто», иеиьло-
ведоя. осгободжшгев все народы «т полвтв-
ческого, »кояомн чес кого рабства, нацво-
пальвого гнета.

В речив тов. Надар&дзо при

уеоехв в пчевае риа дет в обпега сеп-
ояюго хозяйства, равво ш I I « б и с п
пгоамвдяаоатв, вагрелть «рдимм Дежа*

» Абхааосув атиюотую с о п а п е г п е -
хую советскую реопуАту

8т7 выеесую ваграау — «ревя Деввша
• вручаю а лице тм. Дамбы с т а в

(евтрмьаого вктмнвтыыюго воютата
бхамхо! реслубдашв. (Ви а п а ш Ь

18В.

амаятгм и цвауятм).
Вместе о приветствием от оовмаого пра-

1Втельетва примите самый горача! привет
поадравлевие народов Украинской совет-

ской социалистически! ресоуближи.
и м ам*и»теиты. Веагямы! «Да

и

юбилейвой оеоовв Грузинского ЦИК, в до-
и а м на оаоевя оредседатвла Совваркома
Грузин то», игадобдшвыя, стать* тов.
Берия1), выступлении ва мссая предота-
ваггелл Абхазии тов. Дамба, Аджарнт-
на — тов. лордкаплшцае, Юго-Осепгв—
тов. Джиджоава, кас в во «ногах других
выстушешх стадановоев промышленности
в села, юаых пвонеров, нашлэ свое ото-
брвмам аовда ввюнь трудогого народа со-
цналотвяеок»! Груаиш.

Само! врио! стравили! ато! ново! жяа
ни «шляется великое братское содруже-
ство всех народов Закаакмья а деле со
вивииспчессого стровтедьства.

А асИомит» греиена цараама, когда од-
на нация натравливалась на другую, когда
рижагымь венавиль, цро«одалвсь погро-
мы, вогда, царизм, аодкунал «ворвасгво I
ылзей, аша болм сварено усвлммл »ке
плоатацию, тот рабочие и крестьян.

Теперь аи ва радость в ш трудящихся
Зампизья в«сторжеспювало братокое ем-

»с« его и х в
братова! овса руссвах, украисих трудя-
щихся, всех аармеа нашего великого Со-
юаа. Этой дружбы, «того едваства народов
Ооаяа нн«акал сила никогда ве разобьет

Д р о трудявпхоа в овам е вгг
надцашниеа соаетталвв Аз«рбаЛ(жава,
Армеец, Грумв «виясь деюветраашв
вого! волны т у з и м а трудяшнея в в
шбва в а а р ш большевам*, вождю варо
ю товарвщу Огалау (вурим амацмвин
ты), еоветовояу араввтыьству, пернок
маршалу Союза ТОР. Ворошилову. (Бурны*

От» егрвеш«1ши предаввость в дюбмь
в омши, тоаарвшТ Омиау

борашкльпау «тображают ааяечательное
ивлеваи вашем аревенн, покалывают ве-
личайшее ««реалевае маиывогн^еохогд
стровтелъства в нашей стране.

8§ 15 дет вуодестгомааа автономно!
ооааажсстачесмй Абхааехой рос-

братом» содружество народов Аб-
[ — вбхвацев, грузен, адхаоцгв, мяв

свалов, лазов, ооетвв и другн]
вацнфнмьвовтай — их дружная робота по
оовимнвявчесвому строительству обеспе-
чили хомйттеваый и культурны! рост
Абмаиш.

Тов. 1амба в своей докладе подытожил
гровацгув) работу по развитию народного
хоаяйства, культурного строительства, вое
питаввш кадров из молодежи всех нашю-
нальяостеЙ. В Абхаави? вевало етаханогне!
провышдмвости и сельского хозяйства
Ншечеиы граидиюлые плавы дальнейших
раервета парояного бог*гстм Абхазии.

Величайшие достижения социа.тистяче
свел етровтельствл Абхазии предста-вляют
ел оомршенш) лево, если вопомшить пол<
л я п е ее вврадов во время царского режв
на, гоеподств» меаьшеви-ков, ту лшцегу
бевотрадиое положение, в каком находил!
до революпин рабочие и крестьяне Аошяи.

Все* атнк достнхенвям ны обязаны пар-
тии большевиков, вождю народов товарищу
Огдлнву («урны» аллваасмиты, «Иитарна-

*) Ок. сПрааду» от и февраля 1»зв г.

»), ватсвыв авжка в» мшм «ше-
б

апс

вягавсы !мв» аи-
11вв1авнейж\ [ Ш Н

Два ДРУГ* — кавмя-коахоамаш колхо*а <Ст»л>«м1>, Вепкисасого район*,
Севере-Донского округа, АюКиЧермоМорского кран, С П. Ушако» — парт-
орг яоахом (сорвм) • Ф. П. •оамв'-авеммвой.

Письмо кубанских казаков
тов. - Ворошилову

«Дв а л и в т у п
Ваграацевве орденов Детва вбавюает

всех трудшнхея Абхааая в в далквейшем
цорво работать над раамтмем промыв-

деввоста, волхоаного строатльства, соцяа-
ластвчкко! культуры.

Трудящиеся Абхазия долавы хорошо по-
вить, что вм нужно яттв в аогу с аере*
довыага республвкамя в областям! СССР,
преодолевая лережвткв •алвталваа'а я вво>
помпе а соаманян людей, вовсерватвам,
отсталость, шержявающве еше рааввтве
провзвохятельных сял.

Пусть все народы Абхаэяа, я стар в
млад, помнят о том, что их республика те-
перь орденоносная, что теппрь он» должны

работать в учиться лучше, чем до сих
пор, чтобы оправить высокое довгрве пар-
твя а правительства а в дальпе1тея до-
б и т я новых наград.

19.16, сгахамвеки! год знаменуется, как
ввкогда в прошлой, ростом актявности
грудящихся масс во всем Союзе. Вам.
имеющим большие достижения в промыш-
ленности, строительстве яолмпых дорог,
км и в сельском хозяйстве, нужно еше
больше поднимать саиомятельность трудя-
щихся па дело совершгветвовани!, повы-
шении качества проекции, наибольшего
раиития цитрусовых илгаж1с1П)1. техвиче-
ежвх культур, мворшрцин сплошной кол-
лепивизаавв, на дело превращения всех
колхозов в большевистские, завоевания аа-
жяточноб жизни для всех рабочвх в вол-

1МЯВК0В.

На пути разрешении ггвх ш а ч у вас
еше будет веямо трушосте!, которые вы,
нееонвеишк, преоюлегте под руководством
окрепшей партийной организации, попре-
плеиво! яовым секретарем обвоаа партии
тов. Агрба, испытаняым большевввов, имею-
щий большой опыт работы сред! бавпесо-
го пролетариата. (

Для успешного решения ггих ш а ч нуж-
но поднять на юлжвую высоту работу всех
советов, севон!, депутатских'групп, от-
дельны! депутатов в мше! ресоублпв,
поставить все па службу груювону народу.

Особенно важное гаачепне пест вовле-
чение женщин в актввное сопиалистиче-
ское строительство, приобщение их к ев-
мой высеве! соцяалистичмво! культуре.

Пужло еще более пастойчиво воспяты-
вать молодые кадры ва всех навловальво-
стей Абхазии, воеггнтывап. вх I 1 у » ком-
мунима,
волг.

закалят» ах болыгевистекуир

С поиощыо атнх мл, пет сомнения, Аб-
хамкм республвка 19.16. стахаповскнй год
ааяамспует еше более высокими темпами
гмего хомйственного и
пития.

культурного р«>

Да нрмсгвуют пролетарии, колхозникн,
трумшаяся интелдвтенпия Абхазии! (Бур-
ные аплодисменты).

Да иравстпуют руководителя Абхазии
тт. Агрба, Дакоба! (Бурима агшааяишггы).

Да здравствует славпая Захалказская
федерапия_вомтсхях сопиалиствческнх рес-

I).пуГмик! (Бурима
Да иравствует великая коммунистиче-

ская партии, паш великий вождь товарищ
Сталин! (Бурим овация, «Интернат»
ним», водгяаои «ура», <Дв 1ввавотву»т

Ставмн!»).
СУХУМ. 4 нарта. (Передано по телегра-

фу ТАСС).

Юбилейные празднества в Абхазии
СУХУМ, 4 марта. (Спаи. корр. «Прав-

аы»), Юбвдеваи сеосн ЦИК Абхаавя аа-
коачвлась вчера ооздво вечерок. Сессия
восдиа аряветстши товарвщу Огивву,
тт. Монотову, Кагмоввчу, Калвявву, Воро-
швдову, Орджовнине, Ммояву, Петров-
екоиу, Барвя, Нахарапе, Нусабемату.

Сегодня а городе состоялся парад. В 11
часов 30 ния. утра тт. Петровский. Наха-
радм. Дамба и Агрба обходят вистроив-
швеп вовяскле части, адоровамтся и ш>-
•дравдяхт их с 15-летием Советской Абха-
1ив. Часта отвеигт дртжаым «ура». Но-
там тт. Петровокя!, аш&радо, Лажвба,
Агрба в другие иода маются а» трибуну.
Мвво дефвдярупт: каладерив с пулеяетвы-
а тачаахаяи, артиллерия, пехота в мор-
с о е отряды Осоавнахима. Раздаются воз-
глкы: «Велполгу Сталину ура1>, «Да
вдравствует 15-лстие Советской Абхазия! >,

орив«гвтв1
Верна.

оо адресу п . Оетромвлго

Дорого! наш Клвмевт Ефремович!

Прочитали мы письмо довспх вамкоа,
вашеавшо* тов. Дагтвввову '), я почувство-
вали, в и праадвво оно, как бдвзкв в ю-
мгв аи слом ды вас, кубавсхях ваяаюв.
Првпапса вам, надето очень наше само-
любие тем, что не вы первые высказали
обиш мысля донского н кубанского каза-
чества. Но наше аадатое самолюбие успо-
каивает то, что еще вв мадао мяввтъ
•аи, иаш дорогой мирам, о вашей готов-
ности дать т а р вливаем м голове и прйй-
холоп. нко1 оуво хаждоиу, кто попробует
пробраться череа ооеетоную граявпу. Не
поадио ваа »ть клятву в том, что мы, ку-
бзнехие казахв и красные партийны, го-
товы «трубить гризную, кровавую руху
иаацоиу, кто протянет к нашей кубанской
ыодородяой, подученной нами навечяо,
•аиле, • тем, чтобы отобрать о* у вас.

П у т наши голоса сольются с голосами
донских кмакоа, прояавосящнх слова вели-
кого Сталина: «Ни одной иди чужо! им-
ли ие юти». Но и свое! км л , га одного
вершка свое! земли не отдадим мко«у», а
прокатятся по иоему «вру ва горе и страх
наши врагам. Пусть мают и польские
паны, в немецки* фашисты, и японские ив-
периалисты, у которых расширяются глаза
ва советскую землю и чешутсн руки по-
драться с нами, что рубанем мы теперь не
так, как рубила польских панов под Кие-
вом, детинцев, красновцев в каледин-
псв — под РОСТОВОМ И В ааших стапицах.
Паш уд|р будет дружен и меток потону,
что мы все очень хорошо научились распо-
знавать своих друзе! н врагов я аласм, о а
хен нтти, в каком сражаться ставе».

Помощники всякого рода контрреволю-
ции, сторожевые псы царизма ушдв от пас
еле после разгрома Депикипа в «миграцию
и доживают последние дпи в Берлине, То-
кио, Варшаве и других местах, а их остатки
были вдребезги разбиты в 193) году в вх
шклаым! попытке организовать саботаж >
прощупать костлявой рукой годом Совет-
скую власть. Только небольшая часть их
забралась далеко в пели и время от време-
на они, как таракавы, высовывают оттуда
свою годову, во и х показывается преступ-
ная голова, ми ее отрубаем, п ва минуту
н| «бывая о массово! бдвтельпоси, на-
ученные горыим опытом. Поэтому под-
держи ИЛИ сочувствия в ваших рядах враг
уже ве встретит. Нет тех казаков, ва кото-
рых бы он мог тереться. И если враг за-
ползет на советскую землю, не ?йтя ему
от ваших быстрых коней, вскормленных
колхозный верной.

Клиисит Ефреиовач! Когда вы *тляш-
васмея и«.ш, то нам стыдно я в то же вре
вя радостно м наших вредвав: с одной сто
роны, в лвае ах вы вадви мдьяьп каа.и
вов. убежавши от ги#та русской иовар-
хаи в привольные степи и давших из своей
среды героев крестьянской революция, как
Пугачев, 1'азин в другое; с другой сторо-
ны, в лвае их видим оплот нопархав, ее
палаче!, расправляющихся с рабочим и
крестьянский движением 90-х годов В в
первую русскую революцию 1905 года, по-
давляющи малы* народности. Об п о ! бес
главной 1шш1оиа.11.по8 розни нам теперь на-
поминают лишь литература, картины в иу
зев, да сохранившаяся крепость в Усть
Дабе, сделанная в XVШ веке для борьбы
е черкесами. Этот позорны! путь для ху
бавского казачества навсегда закончен: и
перепаханной трактором революции кубан-
ской земле живут новые люди, с новыми
иыиими, стремлениями я надеждами. Пе-
ред нами ралшрву.ись просторная дорога
радостной, весело!, мжиточпой колхозно
жизяи, путь к которой с каждым годом ста-
новится короче. Много пришлось пролит
нота, потерять жертв, прежде чем мы до-
брались до это! просторно! дороги, но ка
вя трудно было, шли все вперед, сиетаа
все преграды на своей пути.

Среднее казачество, которое и основвон

За вина наст поток дповстраето». Про-
ходят в белых костюмах пионеры, фиавтлъ-
турнии, рабочие еухуиежах иишгрияпий,
кодхомнвв и ближайших районов. Зрите-
ля читают слова: «Денив», «Сталин», «Ве-
рил». Они составлены и живых равм 1«-
юштрантои. Эп доы выимиот обвис
шлодвсиевты.

Под звука лезгмкя ним трибуаы №*-
гарпоема кояонпа колхоепкоя на отлич-
ных горных абхмеких кояях. Белые га»ы-
ри в серебряные оправы кинжалов «рае
блестят из их новеньких черкесках.

Д продолжалась оволо вшух
часов.

Затеи празднество птядолжамсь ва улв-
цах, на набережной, а* стадионах

теперь укрепилось в колхозе, в каши

>) Письмо валпчтяо в ростовсков га
»ет» •Молот» от II «>»р*м 1»»в г.

НАКАНУНЕ X ВСЕСОЮЗНОГО
СЕЗДА КОМСОМОЛА

Передовую советскую
молодежь—в комсомол

белянки всмии бидвсь в нужде, во нажав
ве могли ил нее выбраться, только ооб-
•тнепными руками завоевав власть Советов

разгромив саботаж, вышли ва «то!
ужды:

Ривмн Иван Ильич, казак из стаявпы
оронежско1, красны! партяэая, бывший

командир хавалерийгко! бригады, сейчас
аботает мв. отделом лесхоза рак*.

Кввааа Андрей Гордеевич, каик в* ета-
вцы Ново-ДабвнсхоЙ, красны! партиаи,
ывши! вонаидвр кавалервйского поли,

оейчае колшник, бригадир огородио! бри-
ады, имеет 432 трудодни за 1935 год.

Александр Васильевич, камк
стапвпы Ново-Дабяяско!, красны! парти
зан, сейчас колхозник-бригадир, имеет аа

935 год 132 трудодня, член прсаядиума
совета.

В старо! географии яиачится одно куль-
турное учреждение в Уоть-Дабя—«Против
палия», а теперь вы ввек оедтехвпуи,
среднюю школу, 3 неполны! средних п о -
лы и 3 пачальиых шкоды, и каждой круп-
но! стаянпе имеется неполная средняя
школа, в которых обучаются наши дети.
Десятки налах детей г»тея в развых
в у ш . а ведь раньше получали высшее
образованно только детавмтанатюв да са-
мых богатых казаков. Имеется 14 клубов.
Рапыое вы не имели представления о ки-
но, а теперь смотрам звуковые фильмы.

Будущее наше рисуется еще ярче, ква-
сим! и радостней.

Каи ве бороться и такую жвмь, кто
из пас может пожалеть свою маленькую
ж а т , если о т потребуется дли его!
большой, ииогограяной жвяни.

Товарищ Ворошилов, от всех колхозни-
ков Кубши мы просом передать привет на-
шему любимому Сталину, который раньше
всех своим зорким глазом увидел саботаж
у вас в 1933 году в принял все меры к
тому, чтобы сломать его, а погон помог
нам вступить па отот славны! путь, по
которому мы вдев.

Также передайте привет Дазарю Моисее-
вичу, помогавшему вам во время своего
приезда душвть взбесившегося классового
врага.

Мы зпаем, что воевать нам придется,
когда па вас нападут враги, и уверены,
что ато будет последняя во!на, во также
уверены в том, что из аое выйдем побе-
днтеляви.

Во вы не берем примера с царских
генералов, которые и империалистических
во!нах всегда до начала их были самона-
деянными и считали « ш т а м п закидаем»,
а потом выходили из боя разбитыми в пух
и арах, ( и вто было я яионскуи войну
и др войны. Знаем, враг будет еилеа, в
это! сил* нужно противопоставил, свою
еялу, силу такую, которая бы, как
мятная глыба, придавила врага так, чтобы
он не пикнул.

Советское правительство создает «ту не-
сокрушимую силу в липе аоевпо! провыш-
леиности. гигантов индустрии, сомою»
шгмов, военных школ, аэроклубов и т. д

Мы тоже создат. Эта сила — ваш
удвоенный урожай будущего год», наши
зажиточные колхозы, наши ворошиловские
стрелки, наши санитарки к, наконец, иы
сами, с нашими быстрыми копями, с на-
шими клинками I Пиками. И как только
услышим тревожный сигпал пашей пар-
тии, ваш голос, дооогой наш Климент Еф-
реиовнч, призывающий нас к бою,—
все па своих коней, двинеися по степным
кубанским просторам, вольемся в общий
ио.ок борцов и дело Дегсниа—Сталина, и
под ваше! вокандой в конамой Семена
Михайловича Будённого покончив • врагов
навсегда.

Намни к е т м и е й Нувинм, Уеть-
Ливийского района, станиц Усть
Лвоинсмя, Наирасоисмой, Варомл
аивй в НавА-ЛабмиоиАИ*

(Следует 251 поппсь).

8* воеладве* аиеаш в Ваитральиви вона-
гап вовоомм Балавтосва аааетим аживле-

аааеь готовите! в весяублавааесеиу
(овеаволмввву е'еалу.

Несомненно, белорусский вовсоиод ииеет
ве малые успеха. Он готовит боевые кад-
ри для растуце! проаталеввости в сель-
своп хвийспа, овладевает ваткой, тсхял-
кой. За роследаее время весволько улуч-
птидась воспитательная работа белорусского

омсомола.
I* гребаваавя веииа«т1пт е каждым днем.

Парна инаеовл» воавМелт воеттвяве все!
воледежи. Выполнение ягой ог-

цачи требует от каждой вовсо-
оргаввааввв систенагачеекой ра-

боты • живо! саван с массами. ЗИать м-
просы юношества, его стремления, нужды,
желаивя, повседневно востятывать иоло-
деап в коммунистическом духе — »то ос-
новная в решающи обязанность вомсоно-
м . Биде в вммбре 1934 года пленум ЦК
ВДКСМ предложил «практиковать периоди-
чески раа в полтора — д м месяца соаыв
коифереши! рабочей в колхоавой молоде-
жи е ебсужденвеи якишенных вопросов мо-

11и в Белоруссии выполняется вто ре-
? Плохо, очень плохо. Трудно найти

райов, где бы аа весь 1935 год было про-
ведено более одного собрания иесоюзяой мо-
лодежи. Да в атн столь редко созываемые
собрания проходят неорганизованно и, есте-
ственно, не дают практических результатов.
Пожелали, высказаипые молодежью, тут
же мбываются в сутолоке в никчемной шу
мнхе вомсовольекп комитетов.

Тппгвп в втом отношевии «пример» Мо-
гилева. 9 » большой промышленный город
республт. В августе 1935 года райхов
комсомола созвал здесь общегородскую кон-
ференцию рабочей молодежи. Поговорили об
«очередям мдачах». ничего ве «писали,
никаких предюжевий яе приняли.

Характерно, что на одном на крупнейших
предприятий Могилева — шелковой фабри-
ке, где рабочей молодежи — свыше тысячи
человек, коисомол не ведет среди вм ни-
какой работы. Могнлевский райком — ве
исключение.

В 1983 году ЦК ВДКСМ вынужден был
временпо прекратить в Белоруссии прием
в комсомол из-за большой засоренности
кулапко-еапманскнмн алсмеитамн многих
местных кодамимьевих организапнй. При
помощи белорусской партийной организа-
ция иокеоаол рмоубави очисти свои ря-
ди от чужаков, н в 1931 году вновь был
разреши арнен в вовсомол передою!, вам-

более преданной партии советской
жн. За ато вреня ва ааасдах, в колхевах,
в школах выросли тысячи юношей
шея, достойных быть коиеоиоппааж.
мотря на ато, комсомол Белортоеа р в е м

очень медленно.
Некоторые «активисты» пытаются «Рав»

ннть медленный рост комсомола
ем политически подготовленной в
но! партия молодежи. Вредная
оправтать, прикрыть свою белкательяаеп!

В Витебске — около 15 тысяч молодых
рабочих и работниц. Среди них немало ста-
хаповцев. а комсомольская организация ввь
росла аа прошлый гад лишь на 230 чело-
пек. Минска» столичная Комсомольска! ер-
гаянзапия за три последних месяца прош-
лого года пришла лишь 54 человека. Заата
же время а К.твмпвическом районе, одном
на кртпнейших сельеющзяйственных рай-
онов республики, приняли в комсомол.- I
человека.

Во многих организациях приев в ямео»
мол превратили в никчемную «лотерею».
Вот уже скоро два года Петр ЧяЧ и п о в

в Могв-работает на шелково! фабрике
деве. Комсомол Чирикова не аамечы. В вин
тябре 1935 года Чириков стал анаиеавтыв
стаханонпеи.

Фотографию Чирввова напечатали в фаб-
ричной многотиражке. Лишь топа вомтст
консомола поспешил поговорить с Чярвко-
вым и вовлечь его в комсомол.

— Чириков, сколько тебе дет? — спрв-
илпает комсорг.

— Рождения 191} года.
— В комсомол хочешь вступать?
— Хочт.
— Подай ааявхенае...
Чирнвов подал аалленве и пришел в

тег комсомола. Начался форменный
— А нт, расскажи, что знаешь по пии-

тическим наукам?
— Спрашивайте, попробую етмгвп.
— Конституцию советского государстве

лаешь?
— Признаться, не научи, но м н я

анаю.
— Нет, нет, в таков случае тебя я воа-

сонол принять нельзя. Иаучи конствгупдш
па егбок, тогда примеи...

Вряд л нуждается в комментариях т
безграмотная, вредная «викторина».

Комсомол — массовая беспартийная орга-
низации, вся лучшая советская молодей
должна быть в ее рядах.

Минск.
Ф. ВИГЯОРОВМЧ.

ПО ПРИМЕРУ ПЕТРА КРИВОНОСА
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 4 иарта. (Корр.

сГиааавы»). Вчера машинист Постышевеко-
го дело. Сталинской дороги, тов. Ненароч-
кин провел безостановочно со ставши
Ясвноватал до станции Постышево товар-
ный поел весом в 1.905 тонн со скоро-
стью 60 километров в час.

В ближайшее врем постышевское отде-
ле и е переходит ва беэоставовочвое дви-

А. ПОНЕВЫСКИЙ. I жоше емх ваопцнутвых поездов.

НОВЫЙ РЕКОРД ЗАХАРА ПАРФЕНОВА
БАКУ, 4 варта. (Корр. «Лрвввы.). Се-

годня известный гтахановец-ордевовооец
буровой мастер Ленинского промысла Захар
Парфенов «топчил буровую \ | 1200 глу-
бввой в 600 ветров. Парфенов устаиоиил но-
вый всесоюзный рекорд скорости по мелко-
му бурена»—2.454 ветра на павой в ме-
сяц. Бригада Парфенова перекрыла рекорд,
установленный соревнующийся с Парфе-
новым грозненских буровым мастеров Ту-
лаоов.

Почему в Казахстане
мало комсомолок

Из года в год в Южввкааахсталском об-
коме комсомола прннниают самобичующие
резолюции: признать работу среди де/ушек
крайне неудовлетиорителышВ.

Действительно, если ви одна вообше об-
ласть Казахстана яе может похвастать
сколько-нибудь апачлтелышм ростов чи-
сла женщин а рядах комсомола, то ху-
же всего поставлена работа среди женщин
в Южном Казахстане. В Шаульдем —
367 комсомольцев, из п и лить 32 де-
вушка, в Кариакчах — 665 комсомоль-
цев, и том числе 29 девушев. Такое же по-
ложение и суаасской, явы-кургаяской в
других организациях.

— У вас еще много феодальпо-бэйсигх
пережитков. — жалуется секретарь обко-
ма тов. Дюйссма.шев,—до сих пор вскры-
ваются факты женитьбы на малолетних,
дмвгоаюаст, получения калыма. Нередко
поя влияние куладко-ба1гт влеиеятов
подпадают отдельны* коивумиты * ком-
сомольцы а нарушают советские ааконы о
раке и семье.

Совсем недавно, не где-то в отдалсапом
райоп*, а в областном центре — городе
Чимкента, было совершено вопиющее пре-
ступление: комсомолец Нуралиов Хаджи-
курат, дгчитсль средне! школы свинцово-
го завода, ори помощи родных похитил
одинвадцятндетвюю девочку в пытался об-
маниыи путем аярегнлрировать свой
«брак» с пей. К счастью, преступник был
разоблачен и сейчас привлекается к уголов-
ной опетствеввоста.

Несмотря на круппейшие в Кззахстапе
уепми культурного строительства, здесь
кв МП ввогв иеграмотвых девушек, даже
ювмвыов. Сведи делегаток первою кра-
евого с'езда женской молодежи, проведен-
ного в коипе прошлого года, насчвтыва
лось свыше сорок* неграмотных и около
ста иалограиотвых.

В Южном Казахстане крепко укорени
дасъ старая, вредная традмгил: в первую
очередь посылают па учебу кож-омольцев
и лишь в виде нсключепия вспохнпают о
девушка». При осенней наборе в прошлой

год? в тинижута в рабфаки было права-
то 2.184 учащихся, из н и дишь 157 де-
вушек (7 проц.). Общее число девушек,
обучающихся в техиикуиах, очень невели-
ко—5 проц. (!) общего чпела учащихся.

Перед отчетно-выборной каипапией ру-
ководящих комсомольских органов было
адесь сказано в выгнано много пламенных
слов об улучшении культурного обйужи-
ваяяя женской молодежи, о выдвижении
передовых комсомол». Но широковеша-
тельпие резолюпвв ее были подкреплены
конкретной буяпичпой работой.

Что же выясняется? Из 900 секретарей
комсомольских комитетов и комсоргов ова-
млось только 62 девушки. В Сузаксмв
районе пет ни одной девушкв-комсорга. Те
же в Кэыл-Кумскои н Таласском районах.

Даже в аппарате обкома лишь д м и *
пушки.

Во время отчетно-выборной кампании вы-
двинули двух девушек секретарями рахио*
моп. Кромо того, С дшушск заведуют в рааЬ
комах отделами. Это «выдающееся» собы-
тие обком рлецеиимет в своих рапортах
как крупнейшую победу в борьбе аа аиа-
скио национальные кадры комсомола. Одна-
ко до победы еше далеко.

Комсомолка Сейсенова была выдвавтт»
секретарем Туркестааского ракова ВДКСМ.
Училась она до атого полтора иесявда п
краевых курсах девушек-националос ав»
гапмзованных в Алиа-Ата. По ее олеми,
курсы принесли ей мало пользы.

— Одип деяь занимались, а другой бм-
тались бы дела... В женсекторе крайком
МАНЯ перед от'еадом ласково уверяли: еа-
жай на работу, будем помогать, писать. Но
вот уж несколько меслпее я руковожу рай-

нвкомох, а от жеисестора яе полу
одной строчки. Сбыли с рук в дгошковлвсь.

Соврршенпо очевидно, что ГОжповазах-
станскому обкому, да и краевому комите-
ту комсомола, надо анергнчнее взяться за
широкое вовлечение девушек в комсомол.

Алма-Ата, и. КУРЕЯКО.

Спустя месяц после выборов
Несколько месяцев подряд срывается по-

антучеба комсоиольпвв бакинского нефте-
промысла в бухте Ильича. В райкоме ком-
сомола решили во что бы то ни стаяо про-
вести хоть одни день политучебы. На по-
мощь приехал редкий гость — инструктор
Бакинского горкома, КОМСОМОЛА Патаеп. Иге,
кааалоеь, подготовили: заранее утвердили
пропагандистов, точно назначили чаем я *
нятий...

Протяжны! гудок. Час дня. В первой
группе бурения собрались десять комсо-
мольцев-армян, ожидали пропагандиста.

А аалозмвший «пропагандист» Мели
Кдсуаян, комендант общежятай промысла,
сидел в ато время в ра!кохе комсомола у
заведующего отделом политучебы н никак
ве мог ему ответить на самый алемеитар-
нЫЙ вопрос.

Коменданта тут же освободили от пропа-
гандистских обязанностей, и... комсомольцы
опять остались без пропагандиста.

Выборы комсомольских комитетов про-
ведены были на промысле казенно и не
ожмвидя комсомольской работы. Седьмой
по счетт (аа пять месяцев!) секретарь ко-
митета первой груипы бурения тов. Гаяря-
лов рассказывает, что секретарем его вы-
брали заочно, в долго никто из комсомоль-
цев группы так в ве авал, вто у них «хо-
рп в сюет&ркхь

Во второй группе бурения дело обстоя-
ли иначе. Тах комсомольцы зпали, и ко-
го проголосовали, по выбрали опи бурового
млгтера Ходжаева, пастолысо перегружен-
ного осповпой работой, что тот даже ве за-
глядывает в комсомольский комитет. Да в
«заглядывать» некуда. Вохитег не имеет
пе только своего угла, но даже шкафа. За
поеледпнр два мест» комсомольцы ни ра-
зт не собирались. Комсомольске юзяйство
заптщепо, комсомольцы не платят взносов.

Таково положепие в организации месяц
СПУСТЯ после выборов.

На промысле—около двтх тыслч молодых
рабочих, и них только 4С7 комсомольцев.
Нам довелось беседовать с молодыми лала-
иовцами Казеевых. Алиевым, Рамазановым.

— Почему пе вступаете в комсомол?.
Общий ответ:
— С вами об этом ян разу ве говорив.
Того хуже: заявление работницы Веле-

товоВ пролежало два года в комсомольском
комитете первой группы бурения, н тольсо
яа-двях его разобрали и приняли, наковеп,
Валетов у в комсомол. Десятки таких аи м-
авлепий иарвпуются яееяпахи.

Райком комсомола работает без плава,
бессистемно, пе руководит первичными ер-
гапизапнми, оторван от интересов
просов рабочей молодежи

Ваял
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Никопольские
регистраторы

ГОг днепропетровского
корреспондент* «Лрмды»)

В прошло* году председатель Нвкополъ-
(юго горо1сиго совет* тов. Сороы и на-
чальник райовпого земельного отдела
Тов. Маслов зарегистрировали • подписали
58 уставов сельскохозяйственных артелей
района. Мы просмотрел втн уставы. Почти
1а 11X1011 и вих лежат печать вебрежио-
сти I неаккуратности. В формах ( п р и и м

•их сельскохозяйственным отделом обкома
Ш М ) много опечаток в несуразностей.

Среди уставов есть такле (иапрвмер.
Тети колхоза «Готе ге!мат>), где, ве счи-
тая одво! Л1шь графы — размера приуса-
дебных земель колхозов, все остальные
графы ве аялолвмш. Ясно, что в колхозе
«Роте гсПмат» устав принимался формаль
Ю. Сороку I Маслова »то нисколько не
смутило. С бесстрастием чиновников они
зарегистрировали этот устав.

Все зарегисгрировалные уставы был!
оодшнты «к делу» • сложены в шкаф, где
• лежали до тех пор, п о и районные орга-
яшаации ве провела «кампанию» по про-
верке устава. Как ни была ова повердност-
ва, все же обнаружились воплющве нару-
шения устава. В артелв им«я Менжинско-
го некоторые колхозники имела в своем
лично» пользовании лошадей. Председатель
артели лчевв Косиора без вента колхозни-
ков р»ада.1 различный учреждмвам 14 ты-
сяч рубле!.

Президиум горсовета выпес обширное по-
стмовленве по сему поводу. Этак «кампа-
ния» и закончилась.

Втортчло в порядке камлают начали
проверяй, через несколько мееялев, к м вы-
полняется сталягаеклй устав. Выяснилось,
палринер, что многие колхозы допустили
большие перерасходы на административно-
хозяйственные нужды I др. Но год прошел,
деньги уже израсходованы, в горсовет огра-
ничился тем, что в во во» обпирном поста-
новлении зарегистрировал ш и и м числом
события I факты.

Мало сказать, что тт. Сорока I Масллв
только регистраторы. Нет1 0в1 явно содей-
ствовали грубому нарушению устава. Доста-
точно сказать, что ва 5.711 колхозных
дворов в районе в личном пользовании кол-
хозников имеется всего лить... 70 овен.
В то же время па колхолпых фермах числится
( . 2 3 6 овеп. Городской совет и земельный
отдел ве считают вто ошибкой I не стре-
мятся исправить ее. Президиум горсовета
обождал недавно проект плана развития
овцеводства в районе. О проекте знают и
все председатели артелей. По втому проек-
ту к 1 января 1937 года только у 9 про-
центов колхозных дворов будет по одной
овпе. В 38 артелях не предусмотрело пн
о твой овцы в лчном пользовании колхоз-
ников.

Мы беседовали с некоторыми председате-
ля*в колхозов. Председатель артели «Заря
коммупы» тов. Ппчипорепко рассказывает:
аа ферме имеется 759 овец, у колхозни-
ков — 22, при чем все его овцы даны
колхозяикл» в качестве... премий. На
1 9 3 6 год правление наметило удвоить чис-
Ю овеп на ферме. По этой наметке количе-
ство овен у колхозников должно увеличить-
ся ю... СО штук, и тоже в порядке преми-
рования. Н артелях «Передовик» и «Б1ль-
пмвнк Укра!вы» па фермах немало овец, а
в колхозных дворах вет ва одвой. На
1936 год правления втих колхозов даже
ве предусматривают передачи овец колхоз-
никам.

Председатели колхозов высказывают опа-
сения, что «снабжение колхозников овцами
отвлечет внимание колхозгогков от работы
в колхозе».

Никопольские районные организация
фактически поощряют вти вредные настрое-
ния, осужденные товарищем Сталиным.

Взять хотя бы таков пример. В артеля
«Дпепроггрой» ищется 2 5 0 ульев, у кол-
хозников — 12 ульев. За 1930 год. т. е.
поел* прилития пового устава, никто из
колхозников не приобрел ни одного улья,
и правление артели им в атом ве помогло.
Такая же картина и во всех опальных
колхозах В аемелыгом отделе над этпм во-
просом ни ралу ве подумали.

Городской комитет партии строго придер-
живается «нейтралитета», считая, что
устав—дело горсовета и земельного отдела
На последние месяцы городской комитет на
обсуждал, как выполняется устав, не про-
верял работт сельских партийных органи-
заций в втой области, горсовета и земель-
ных органов района.

Никополыпипа — райов богатейших воз-
ксжиостей. Ке природные и климатиче-
ские условия чрезвычайно благоприятны.
Значительная часть колхозов расположена
в долине Днепра. И все же Никопольтина—
самый отставший район Днепропетровской
области. Это об'веняется тем, что в районе
нарушают сталппский упав сельскохозяй-
ственной артелв.

Д . О Р Т Е Н Б Е Р Р .

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЯНКИ КУПАЛЫ

И ЯКУБА КОЛАСА
МИНСК. 1 парта. (Корр. «Правцы»).

Бригада научных работников Ииститута ли-
тературы Белорусской Академии паук под
руководством аыдемлка Замотепа работает
над подготовкой к печати академического
издания произведено народных поэтов
республики Явки Куиалы в Якуба Кола<*а.
Для первого V тома произведений Куналы
собрано около 350 стихотворений, наве-
са паи г поэтом с 1901 по 1908 г. Столь-
ко же стнхотворепнй собрано для первого
тока произведений Коласа. Они охваты-
вают период с 1906 но 1916 г. Первые
тома лкшомвческого издания выйдут в
свет в 1937 году.

КАРТИНА ЛЕРМОНТОВА
КИЕВ, 1 марта. (Корр. «Правды»), В

Клеве у научного работника Эггерга со-
хранилась картина, написанная М. Ю. Лер-
монтовым. Картина была приобретена вско-
ре после трагической смерти Лермонтова в
селе Тарханы. Непаепской губернии.

Ваппеаннля магляпыми красками карти-
ва изображает замок па вершине дикой
скалы. Внизу в долине виден проходящий
караван горцев, сакли черкесского аула, ва
гадвем плане — горная нот,, покрытая
снегом.

Снимок с картппы был отнравлеп в
Институт русской литературы Академии
ва\гк СССР, который подтвердил подлин-
ность ее. ,

Советские
автомагазины
Магазины на колесах д а м е уже вошла

в обиход в Вврм» • Аяирике. Этот вид
торговли предоставляет покупателям при-
город» • близких к городам сел Амьшпе
удобств».

Преимущества мтоидгмпов тм. ве-
лита, что в Америке • в я е м т е р т втра
вах Европы педхполоаявдиеея влмыъпы
стапновариых и а ш п о в вывуямш пр»
внтельегм вложить ограаичевяя и рав-
возвую торговлю.

В Советском Союи — в* первой м е т е
интересы потребителя. Поетому правитель
гтво поощряет применение наяболеа куль-
турных • удобных для населения и щ и
торговли.

Сомтесм автомагазины буиут торгдмп
первое врой баимйм-гастроюаичмеки
товатмми и векоторыл о р о м ы ш и в н м
гомрамш широкого потреблепя. Вс« то-
вары, правее рахвешаввые и тааковав-
ние, бпут носить соецвалытую марку —
«Автомагазин».

К производству аитоигамвов уже прм-
пупил Мосивска! комбишат ресояструк-
пии траяопорта, который обааался сдать
первые машины к 1 мая выяепгнего года.

Первое время автомагамви будут тор-
говать товарами 51 разных вппевлва-
аий: крупой, мукой, сахаром, чаем, кон-
фетами, печеньем ранных сортов, яакаро-
вамп, консервам» 10 сортов, палиросааги
3 сортов, маслом 4 сортов, сосисками и
сардельками, разными с л е т м н . Все то-
вары будут упакованы либо в картоввые
коробки, либо в пакпы, закрепленные
проволокой. Каждый товар будет иметься
в нескольких наиболее ходких развесах.

Автомагазин будет совершать ежеднев-
ные рейсы по определенному маршруту,
останавливаясь там, где вет стационарных
магазинов. Стоянки его будут недолгие —
1 0 — 2 0 минут- Обслужив население близ-
лежащего квартала, он переезжает в сле-
дующий квартал.

Первые маптиаы будут пушены в акс-
плоатацию в Москве, затем в Ленинград,
Киеве и рабочих центрах Донбасса.

В 1936 году Народный юмяссарвп
внутренней торговли намечает открыть 1100
автомагазввов. 175 будут изготовлены Мо-
сковским ааводом реконструкции транс
порта, а остальные 125—на заводах Ле-
нинграда и Одемы.

В. МУСКАТ.

Первый хлеб
из пшично-пырейной муки
ОМСК. « парта. (Н«рр. «Прямы»). В

лаборатории доктора сельскохозяйственных
паук орденоносца Николая Васильевича
Цищгла произведена первая пробная вы-
печка хлеба из муки пшенично-пырейных
гибридов. Сделаны первые лабораторные
анализы, подтвердившие высокое качество
хлеба. Припек выше, чем от обыкновен-
ной муки. Хлеб из гибридных сортов пше-
ницы облазает прекрасной пористостью
приятным ароматом и вкусом.

Зерно пшенкчло-пырейпого гибрида дает
ггоп помоле очень высокий выход муки.
При 70-пропентном размоле 170 граммов
зерна пшеницы сорт) «Цезиум» получает-
ся только 102 грамма муки, при помоле
170 граммов гибрида «23963» получается
120 граммов муки.

В беседе с корреспондентом «Правды»
тов. Цицин заявил;

— Первая проГшая кыпечка хлеба из
муки пшевнчно-пырейвых гибридов пока-
зывает, насколько лишен почвы пессимизм
некоторых учепых. без всякого основания
утверждавших, что хлеб из гибридной МУ-
КИ будет якобы отличаться трапяпяпым
вкусом и вообще будет хуже, чем обычные
сорта хлеба. Наоборот, хлеб, полученный
из муки пшепично-пырепвых гибридов, по
своему качеству превосходит обычные сор.
та хлеба.

Несколько обрязцон выпеченного памп
хлеба отправляются в Москву. Подробные
лабораторные анализы продолжаются Но
уже предварительные исследования хлебо-
пекарных и мукомольных качеств позполя
ют говорить о полной возможности замены
старых сортов, в том числе такого лучше-
го сорта, как «Цезиуи-0111», новыми,
гнбрвдвыми сортами пшепяпы.

К м р и ф и п к я «Мы яа Кронштадта». Матросские агам во глик с комис-
саром едут а т к у м белых. Слева от комиссара — юмгя Миша Г у я т м к о ,
с а р м * - натрое Литое Кярабаш.

Фильм «Дубровский»
и его критики

В статьях «Правды» о формалистических
и натуралистических ошибках в музыке,
архитектуре, кинематографии в драматур

ии театра развернута [Ыдлинная боль-
шевистская программа действий дл» всего
фронта советских искусств.

Казалось бы. что наша пресса, специ-
ально занимающаяся воиросала искусства,
должна разнить <ш программу, выявить ве-
достатки каждой конкретной области искус-
ства, широко развить самокритику.

В статьях «Правды» д « а а четкая мето-
дологвческаи установка—каждое крвти'И'

кое имгк.мын.шио юлжно быть конкретным
кажше обобщепве должно опираться на кон
кретине факты итого не учитывает, одна
ко. газета «Кяно» Она отнеслась к статьям
в «Нрапде». как к очередной кампании, ог
раничимсь регистрацией уже разоблачен

< «Правдой» ошибок и декларативными
клятвами в верности принципам сойотского
искусства

В оценке отдельных фильмов газета До
пускает грубейшие олибки. говоря о хо
рошнх фильмах, как о нрелных, меняя свои
оценки того ала другого фильма, винелли
руя хорошие и плохие фильмы, прачесыпад
их под один гребешок

Именно такая ошибка допущена газетой
Кино» ио отношению к фильму «Дубров-

сквй».
В двух статьях газета дала совершение

противоположные оценка фильму. Так, в
номере от 21 февраля в статье тов. Рос-
галонскпй «Достоинства в ошибка» гово-
рится: «Сиепарягты Держании в Ивавов-
ский сохранила и ослонно» гюжел повести
вепрвкосновепнмм. В аркитектурных ком
позициях, помещичьих интерьерах, костю-
мах трех помещиков художник Вгоров вер
но подчеркнул рашип» трех типов усадеб
раскрыв в циклических обриш тему про-
изведения Сохраним литературный сюжет.
Ивановский а Держании дошиналн его. ве
варутаа яуха понести»

Однако уже в слетиигм номере газеты,
в статье Бор. Вакс «Нуц.гарный сониолч
гизм» газета «Кино> зивляет «Повесть
(ушкана азврашена. смысл и ее хумже

ственная значап'лпюсть првнесеиы в Ж"РГ
ву грубому в 11|>О1И11ор1'чащсму ей вульгар
пому СОЦИОЛОГИЗМУ».

Читателю предоставляется право угады-
вать, которая из ДВУХ статей выражает
мневве редакции газеты.

Газета деэорвентирует читателя тем
более, что режиссер Ивановский созгал
значимый политически и астетически
фильм.

•Дубровский» у Пушкина — везаков-
ченное произведение. В «Дубровском» есть
нелестная опенка восставших крестьян, во
ато ве решающая оценка.

Сама по себе постановка вопроса о бун-
тующих крестьянах в «Дубровском» у

Пушкина — революционный факт, каковы
бы ни были детали постановки этого во-
проса, так же как революционна для свое-
го времени постановка вопроса Пушкиных
о Пугачеве.

«Дубровский» отражает крестьянские
восстания той «лохи, когда пролетариат еще
не руководит движением крестьянства, когда
в крестьянском движения против феодализ-
ма еще много наивных поступков, много
патриархальщины, когда крестьявокое дви-
жение япляется внутренне слабим.

Тот факт, что Пушив художественно
трио отобразил распад помещичьего хоэяй-
1ТШ1. поставил вопрос о крестьянских буи-
гах. что Пушин го пори л о серьезной угро-
зе крестьянских движений, наконец, кзвест-
ные настроения самого Пушкина, друга
декабристов.—все ато позволило режиссеру
ИВАНОВСКОМУ развить ту линию повести, ко-
торая только намечена у Пушкина—ЛИНИ»:
крестьянского движения.

Воссоздать то или другое классическое
щюилведекие, к тому же на языке другого
искусства (литература и кино), — «то со
всем ве мачит буквально повторять весь
сюжет акраяизнруемого произведения.

И с точки ярения исторической правды,
г точки ярения правильного отношения к
ПУШКИНУ Ивановский, бесспорно, прав и в
юбросовестиом следовании пушкинскому
сюжету в пелом ряде частей фильма и в
тех отступлениях, которые привнесены
яяиепеиной опевкой роли крестьянства.

В пом — несомненвейшее политическое
а штетическое значение фильма, несомнен-
пгитля <№уга постановщика.

Только ТОТ, кто по-формалвттически от-
рывает «стетикт от политики, только тот,
кто привык строить рецепзии из оценки ку-
сков, не умея сделать вывод о фильме в
истом. мо.жст ве «аметить в не понять
значительности этого интересного произве-
1ени« искусства.

Конечно, У фильма есть ряд серьезных
недостатков замедленные темпы, недоста-
точная драматургическая ясность ряда по-
ложений и персонажей, слабая в отдель-
ных случаях актерская игра, слащавость
отдельных кусков фяльчя и т. д., по все
»ти веюггатки не лишлют фильма его ава-
чеиия, пе позволяют говорить о нем как
о фильме натуралистическом, что было
между ПРОЧИМ сделано и ва дискуссии Ы-
п 'матографистов в Доме кипо.

Творчество — вто большое, сложное и
трудное дело. Здесь ггужеп чрезвычайно
чутки! подход. Нужно разобраться в каж-
дом отдельном случае, в каждом отдельном
вопросе, а наклейка ярлыков в огульное
охаивание, отсутттоив конкретной крити-
ки только задерживают рост нашего искус-
ства.

Б. Ш У М Я Ц К И Й .

Борьба
с малярией

Сегадвя в Москве открывается всерос-
сийское совешавве по борьбе е малярией.

— В истекшем голу.—«аявил коррес-
понденту «Правды» директор Тропического
янетитут» профессор П. Г. Орте*»,—ю-
стигнуты «вачителыгые у ж м и в сниже-
нии аалярийлп ааболеваняй. Даже в
третьем квартале, обычно дающем наи-
большее количество забодеваояй маляри-
ей, в 1935 г. удалось свалить число ма-
ляриков по сравнению е предыдущим го-
дом. Лучше всего протекала борьба е ма-
лярией в Аэово-Черноморскоя и Северокав-
кяэскои краях и дагестанской республике.
Снижена заболеваемость малярией в Куй-
бышевском, Саратовском и Оталивпидскоч
краях. Сельсоветам и райоллыи исполкомам
удалось оеушить свыше 34 тыг. га бо-
лот и уничтожить там малярийные очага.

В практике лечения малярп широко
применялись советские синтетические пре-
параты плазмоцид и акрихин, лечебный
эффект которых ве уступает импортному
хннипу.

сГЕРОИНИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА»
НОВАЯ КНИГА ПАРТИЗЯАТА

Так называется прекрасно оформленное
изджше. выиущепное Партиздатом к Меж-
дународному коммунистическому женскому
дню. Книга открывается речью товаряша
Стал«на ва приеме колхозниц - ударинп
свекловичных полей руководителями партии
и правительства.

«:-тто совершенно новые люда Только
свободный труд, только колхозный труд
мог породить таких героввь труда в дерев-
не», — говорил товарищ Сталин в этой
речи. Все содержание сборника является
превосходно!) иллюстрацией атах слов.
Только свободный социалистический труд
мог воспитать блестящую плеяду героинь
труда, выступающих со страниц этой кнн
ги. Здесь воспроизведены выступления
желщпв — участниц ряда совешапий пе-
редовых людей страны с руководителями
партии я фаввтельетва. Стахановки про-
мышленности и транспорта, авапые жен-
щины колхозной деревни — ко«"ийверки.
трактористки, доярки, знатные женщины
вапапнальных республик — Таджякнста
па. Туркменистана, Узбекистана. Казах-
стана, Кара-Калпакии. АзербаЙ1;1ииа, Ар-
меяип, Бурят-Монгольской АССР, а в за
ыюченяе женщины члепы советского
правительства — вот кто авторы атой
замечательной книги. 9ти подлинные ге-
роини вашей эпохи являются примером
для миллионов трудящихся женпгш. Втих
героинь будет чествовать советская страна
в дсиь 8 марта.

Жилищно-коммунальное
строительство в Ленинграде
ЛЕНИНГРАД, 4 марта. (Кеда. «Пращи»).

В Лепипграде в этом году развертывается
большое жилищно-коммунальпое строитель-
ство (оно явится началом реализация 3-лет-
него в 10-летвего плавов реконструкции
города).

В втом году ва строительство затрачи-
вается 616,7 млн рублей.

Будет построено 300 тыс. квадратных
метров повой жилой площади. Ремонтируют-
ся 6 тыс. старых домов. К пачалу учебпо-
го года будут готовы 106 новых школ.
Большое внимание уделяется архитектурно-
му оформлению зданий.

130 километров водопроводной и каяки-
запиопной сети ляжет под Ленинградом во
мех направлениях. Будет построено 4 1 6
тыс. квадратных метров асфальтвровапных
дорог. /

Прокладываются новые т/амвайвые ли-
вии (па протяжении 29 километров) и две
троллейбусных трассы. По улвпам города
пойдут 2 0 0 новых автобусов и 150 новых
четырехосных трамвайных вагонов.

На правом и левом берегах Невы, на ме-
сте нынешних пустырей в хибарок, будут
заложены повые . красивые дома. Берега
Обводного канала одеваются в бетон.

Передается в вксплоатацию новый Воло-
дарский мост и ремонтируются старые
мосты.

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ МОЛОДЕЖИ
Физическое состояние трудящихся капи

талистических стран непрерывно ухудшает
ел. Социальные копграсты при господстве
буржуазии с каждым годом увеличиваются.
По даииьгм великобританского официально-
го отчета о физическом еостинии человека
в промышленности, английски* безработ-
ные ниже ростом английского же студента
ва 6,3 салтилетра и весит меньше па 7,13
килограмма.

В Польше среди призывников веуклоняо
увеличивается процент больных туберку-
лезом легких.

Новобранцы, родившиеся в 1906 г., да
вали 9,2 проп. туберкулезников, родившие
ся в 1907 г.—9,8 проц.. в 1908 г.—9,9
проц.. в 1909 г.—10,7 прои. общего ко
личества больных.

Множатся заболевания трахомой — по
казатель скученности и автисавитарвых
УСЛОВИЙ жиэвя польских трудящихся касс.
Так, родившиеся в 1906 г. давали 1,7
проп. больных трахомой, а 1907 г. — 2 . 2 $
проц., в 1908 г.—2,18 прои. в в 1909 г.—
2,87 проц.

Среда црвзывников рождевия 1909 го-
да 22,5 проц. были признаны в Почьше,
слабыми по физическому развитию. В свя
аи с разними заболеваниями комиссиям
приходится признавать негодными к вое в
вой службе около 50 проп. «подданвых».
подлежащих призыву. Следует учесть еще.
что отбор па военную службу в Поль-
ше проводится с точка аренвя норовья
солдата весьма «либерально». Короче гово-
ря, ве берут в армаю действительно серьез-
но больных в слабых людей!

Та же картина наблюдается даже в Да-
вни. Иа ГОДА в год растет и таи число лю-
дей, не пригодных по состоянию здоровья
II военной службе В 1 9 1 1 — 1 9 1 5 гг. год-
ными признания 1С» 5 проп всех поты
иасмых, в 1930 г.—уже 37,7 проц.. а

1932 г.—34.9 проп.. а в 1931 г.—31.9
проц. Соответственно ЯТОМУ твеличи-ваегся
количество белобилетников и 1911 —
1915 гг. ах было 23.2 прои.. а а 1»31 г .-
31.5 проп.

Цифры красноречивее слои. Не лучи»
цифровые показатели в а других штат»-
лнетическах странах Так отражаются иа
трудящейся молодежи беспощадная акгпяоа-
тапвя. массовая белрапотвпа. обнищание
масс, скученность пролетарских квартами
городов...

• • •
В Советском Союм акпиоггаторскяе

классы ликвидированы: КУЛЬТУРНЫЙ уро-
вень и благосостояние широких масс л>у
дящвхся беспрерывно растут Товарпш Ста-
лин говорил, что гоццллвствческое стрла
тельство создает такую овтновк? работы
в быта рабочего масса, которая дает вам
козкожвоетъ вырастать новое поколение
рабочих — норовых а жизнерадостны*.
способных поднять могущество советский
ст|1«пы ва ДОЛЖНУЮ высот* и защитить ее
грудьи! от покушений со стороны врагов

Призывные КОМНГСВ.В РККА располагают
блестящим материалом, иллюстрирующая'
л н выгказывгякя товарища Сталина Но
П|юбуея сравнять советскую ПРИЗЫВНУЮ
молодежь последних лет г «о-кнежш. аы-
юешей в УСЛОВИЯХ п.чрекой России

Вели верить данным гигиенист. Эриема
на. то в 1879—1ЯЯ5 годах ш т . т т н т х
летние рабочие Моемы и губернии имели
следующие средние физические данные:
рост—161,62 см. вес—58.13 килограмма,
окружность гртд!—81,60 сантиметра. Во
вс:№</« случае нам полагать, что цифры
гга ве преуменьшены.

Призывавшиеся же в Краевую Армию в
1933 году рабочие Москвы имели' рост—
167.97 см, вес—62,63 кг и осружвоегь
г р у м — 8 9 . 0 2 см. I

Опять примется признать, что цифры
говорят подчас красноречивее слов! Разве в
одной Москве в призывную комиссию при
ходят более рослые и крепкие люда? Такое
положение повсеместно. И об вгом говорил
тов. Молотов ва VII С'езде Советов: «вра-
чебное освидетельствование призываемых в
армию рабочих показало по Москве, Ленин-
граду. Московское и ИВАНОВСКОЙ областям.
Гврьковскому краю и Укпагше. что средний
пх вег за последние 6 — 7 лет увеличился
на 1 Ц . — 2 килограмма, • окружность груд-
ной клетка стыв больше от 1 1 Л — 2 Ц см.».

Советский Союз добился ОГРОМНОГО
улучшения физического состояния своей
молодежи. Несомненно, процесс оздо|к>в.1е-
11вя трудящихся нашей страны пойдет еще
быстрее в прямом соответствия с культур-
ной, аажиточвой жизнью города и деремги.

I) физическом состоянии нашей молоде-
жи мо к во я нужно судить по сравнитель-
ной оценке красноармейцев а солдат цар-
ской армии Оценка, которую вти авторы,
исследователи контиягеатов царской ар-
хив, аеизбежво должны были дать.
была весьма неутешителъиа. Например,
доктор Столяров ва основе анализа большо-
го материала парской и анострантшх армий
пришел к выводу, что царская армав в
физическом отношении является вавболее
слабой. Стараясь вайтп причины такого
печального положения, оя должен был
указать ва антисанитарные клаарменпые
УСЛОВИЯ ЖИ1ЛП, нерациональный солит-
"кий режим и физически нездоровый резер-
вуар, из которого царская аомяя черпала

и иополиенил.
Доктор Новаков писал о слабогрудых

солдатах, КОТОРЫХ он насчитывал в царской
армии до 46.9 проц., следующее:

«Зги людп, без сомпепия. составляют
лишь бремя для крепостной артиллерии,
правда, бремя ие очень продолжительное, I

так как у большинства из атих слабогру-
дых от непосильной работы в более или
менее короткое время разовьются ясные
признаки чахотки, с которой овв I будут
немедленно уволены ва родану а, вадо по-
лагать, ва военную службу больше ие ш>-
иадут».

Таковы беспристрастные еитетельспи
людей меаицииской науки о физическом со-
стоя мни царского солдата.

Срмнвтельпую характеристику красно-
армейца в солдата парской армии выпукло
рисуют цифры многих авторов: Розавои.
Ьнуччгв, Гумилев. Стол «роя, Прохоров. Но-
виков, Пягтновгкпй. Попов. Бурштейн.
Ткач. Бантарович определяют средний
рост солдат в 1 6 1 — 1 6 5 см. а средний
рост красноармейца — от 168 до 170 см

Средний вес красноармейца определяется
от 65,2 килограмма до 68.7 килограмма,
1 солдата царской армии—от 58,5 до 63.8
килограмма. Окружность грудной клетки
у красноармейца — от 88,5 до 92.71 ем.
у солдата — от 83.9 до 88,0 см.

Эти дадвые говорят сами аа себа. Крас-
ная Армия неуклонно идет к тому, чтобы
стать самой сильной я по физическому раз-
витию бойцов.

Материалы призывных комиссий, как
зеркало, отражают физическое состояние
всей советской молодежи. Оно вевзмепво
улучшается, потому что жить стало луч-
ше, жить стало веселее. Не нам яелыя
успокаиваться, нельзя останавливаться иа
жтижевиях. вадо проявить еще больше
внимапвя к организации физического вос-
питания молодежи, нужен еще большей
размах самодеятельной физкультуры. Под-
растающее поколение, которому предстоит
защита родины, должно отличаться идеаль-
ным здоровьем, стальными нервами и же-
лезными МУСКУЛАМИ.

В. КОРНЕЕВ.

Маленький фыытон

Аплодисменты
Давайте бурно аплодировать товармц

Атрощеаяи.
— За что? По какому поведу? Чте слу-

чилось?
Эта мы потом как-яабуп гакпя. В бо-

лее свободное время. 4 юкалест хлопайте
в ладоням что есть ялы.

И вообще — что вам стоит? Эта чяк.4
не отразятся ва вашем иорогье. А чмо
веку принесете полное удовольствие. Тем
более, что товарищ Атрощевко, как в*по
другой, умеет всяквй аплодясмент подни-
мать ва небывалую приаипвальаую в >
еоту.

Сейчас иы ваи подробно «бе всей ггои
расскажем. В Хаськогокий авиапиомный
явститут прибыл шпыи ишрепор. Конец о
вое радуются: уж он подтянет, уж ов. и
беспокойтесь, развернет работу. Добро по-
жаловать!

Цовый престар приходит на комсомоль-
ское собрание института. Его встречай*
бурными аплодисмевтами.

Но для полного аффекта нехватило двух
аплодисментов.

Студенты Поняг-нко • Иотмлок вел» се-
бя весьма яндиферентно. И даже один и*
•их хладнокровно держал предназначенные
для аплодисментов рукя в кариыах брюк.
А еще член партии!

На ато отсутствие еознателыоети «Лр»-
тил внимание студепт Дуди*. У него. >
Дудника, можно сказать, ладони всоухля,
он старается. А тут риом сидят векото-
рые товарищи в абсолютно бездействуют.
Не таков Дудник, чтоб смолчать.

Дудвнк обращается с ехацяыа вопрос*!
к Мыолюку:

— Почему ве аплодируешь?
Мозолюк же, при явном сочувствии П«-

нятеако (кажется, ото ов-то и держал р у н
в карманах), отвечает:

— Я буду тогда аплодировать, югда
директор покажет себя на работе. Амяео»
ве выдаю.

Ага! ХОРОШО. ВОТ, авачит. какие гвалые
вастросния! Придется дать м рукам.

Пеутомимый Дудник пишет и п л е н а е в
партком.

«Я считаю, что у тов. Мозмюка, как
у члена партии, сформировалась неправиль-
ная мысль... Считаю необходимым «тим во-
просом заняться, ибо такве взгляды несов-
местимы о пребыгаввем Момлюка а пар-
тан».

Самое удивительное — в партком* ни-
кто не улыбнулся, читая п о иявлсвяе.
Самое обшвое — ев кто ве раз'ясяял Дуд-
н п у , что хотя оя, может быть, • умны!
паревь, но в даввом ковкретвом случае
болтает несусветные глупости.

Никто в парткоме ве подумал о том, чт«
пет я П9 может быть принудительных ап-
лодисментов. Что наши чувств», «аш во-
сторг, паше одобрение иы выражаем не I
обязательном порядке. Что аплодисменты—
пе такая уж дешевая штука, которыми мы
вольны разбрасываться направо I налево.

Нет. викто об атом ве подумал. К со-
жалению. <

Наоборот, заместитель секрет ц>я пя|гг«в-
ма Атрощевко одобрил инициатив; етар*-
тельного Дуяиака. Ов вызвал к себе кои-
кретпых носителей зла Мозолпка • Пвня-
тенко и повел о вямв суровый раяговор.

— Вы поступили не по-оартийному.
Аплодируя, мы создаем условия вовому ди-
ректорт, а вы...

— Условия ве в аплодисментах. А •
{еловой работе.

— Не перебивайте, когда я говоря. Вы
веаоопениваете аначевве аплодисментов, Я
ато срязу вижу. В зал вошел директор
вместе со мною, а иы...

— Да мы...
— Не п.'ребавайте. когда я говорю, Вы

показали себя пежецинланирокаявымв
членами партии.

— Это неверно.
— Не пе|1е6ява8те. копа я геворю. Вы

не аплодировали даже в тот мвиеят. когда
я аплолпровм. Я обязав. * вы нет?

— Но мы...
— Ие перебивайте, когда я говорю I

вообще—уюдите. Вопрос « вас ро-Лерем
ва ближайшем заседания парткомI. Мы иа
вашем примере будем воспитывать массы...

Так давайте же бурно аплодировать вы-
соко вринивпяальаому товарищу Атро-
щенко.

Пожалуй, ничего из итого в* выйдет.
Опять Мозолюк • Пояятепко сорвут нашу
едвподушпую омпаю Потом чт-1 до с и
пор оии не признали своей ошибка I по-
чему-то зря попять в ладошв м собира-
ются. Пожалуй, вемало людей вайъптя I
институте (в вне авствтута). которые вме-
сто аплодисментов вагвздят Атрошенко I
прочих Дудников далеко ве лястным* апя-
тетамя.

Г. Р Ы К Л И Н .

БИБЛИОГРАФИЧЕСШ
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАПРЫ

О С. И. НИРОвЕ
В ближайшее время издательства Дка-

демии наук СССР выпускает в свет библио-
графический указатель литературы о Сер-
гее Мироновиче Кирове, составленный кол-
лективом библиотеки Академии ваух Ш ' Р .

Ука.-итгль дает сястемятвческие сведения
о |н>ч.>х. докладах в статьях С М Кирова
и от<ымх ленинградской печати • «го де-
ятельности г 1926 г. по декабрь 1934 г.
В лгмоинуш хронологическую часть У кал-
геля вошло 1091 номера газет пан к о ш
о Кирове. К этой часта указателя прило-
жен список книг с речами и дик мимя
С. М. Кироьа. выпутцепиых с 1426 гол
по 1 января 1935 гада. (ТАСС)

ДЕШЕВЫЕ БЕЛИЛА
ДНКПРОПЕТРОВСК. 1 марта. (К**.

«Праймы»)- Областной химии-промысловый
союз совместпо с лабораторией органиче-
ской хинин Днепропетровского химико тех-
нологического института разработал нокый
метод получения высококачественных бе-
лил — стльфопопа.

Ва производство пин ко пых белил идет
дорогостоящий цинк. Для пллучеппя жа
сульфопона основным сырьем будут слу-
жить не используемые обычпо отходы пин-
ковых и содовых заводов.

При нижнеднепровской артели «Пе-
троль» орглпизуется цех по производи ву
сульфопада. Из отходов Кооставтиовскогв
цинкового завода в текущем году будет
получено 300 ТФНВ этих дешевых бели.
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На международные ]
темы

•Англия
должна быть

сильной»
ОнувЛВКОаМВаЯ Н Г » | С 1 1 1 ПреВЯТвЛЬ-

«пом «Белая сига» о* усилении ввор»-
амаий еввлетельствует о еерм1аи| тре-
иг», охватввшей правящие «ругв АНГЛИИ
I с и и е возрастающей угрозой воавы, в
е м м е рост»» агреееп гервааоюге фа-
• п и • явовекого империализма.

Вше И февраля английский неостр
И К Т Р М П Ы ! 161 Идеи ВЫСТГП11 В ОарЛ»-
мгге с белыми речью в кетовой ае-
е м ! ь м раз п о т р и : «Англия должна
быть СИЛЬНОЙ». В то же врем а • аар-
ламелте в в печати развернулась полеми-
ка относительно об'ипеимя руководства
•«реюго в вомушного флотов. I т и п ар-
а м • все! вееввой подготовка в руках «*-
ООП) МИНМСТра.

Вопрос о- централизации упршееая во"-
•рузинаымв с п а и был разрешен созда-
ааиш еаеоаальаого поста ааместитела пред-
седателя имперского комитета «боровы.
Этот аовый министр, как сообщил в пар-
ламеяте Болдуив, бужгг в« толыко чмном
кабинета, но а фактическим замесп гелем
аремьора по вощюеая ©бороны. Задача ио-
вого пиастра — увязка деятельности
м м ведомств а учреждений, имевших ет-
вошенве к оборове стравы.

« В и и книге» представляет в*в»1 прак-
тчесаую программу, которую должен осу-
ществить ввперска! комитет оборони. 9то,
тса е с а з т , катарвиьяое выражение а»-
вечевных военных мероприятии. Програа-
аа, а и о ж е п и в «Велой внвге», пред-
усматривает значительное уеиеаае все!
виов английских вооружений — морских,
воздушных а сухопутных. Насколько вни-
рок размах «тих вооружений, аохво су-
дать по тону, что предстоит фактическое
обвоыепве всего крейсерского флот» а до-
ведение чаи» крейсеров до 70. Чисю са-
аохвтов кадровой лввапии доводится ю
1.750. Ваковеп. юстаточпо показательным
фактом являются ппедуемогревиые дополни-
тельные расходы ва вооружения. «Белая
книга», правда, ве увоаявает втой цифры.
во вея английская печать пишет об уве-
личении сметы военных расходов на
1 9 3 6 — 1 9 3 7 год на 300 мяк фунтов стер-
1апгов. не считая 30 «ли фунтов стерши-
г»в оверхоиетных расходов.

В е н учесть, что по бюджет» ва 1 9 3 6 —
1938 год военные расходы Англии состав-
ляли 121.3 млп фунтов стерлингов, а до-
полнительная смета I вам—7.811 тыс.
фуятов стерли вгов, то можно себе предста
вггь, каких разиков достягвут расходы
жа вооружения в 1 9 3 6 — 1 9 3 7 г.

Чрезвычайно характерны мотивировки
которые приводятся в оправдание необхо-
димости увеличения вооруженных сил. В
само! «Велой кнвге» првнодятся данные о
вооружениях других стран, ар» чем обзор
вооружена! начинается с Германии и Япо-
нии. Па германскую опасность указывал
иедавоо также в своем выступлении Остин
Чеиберлен, который прямо сказал, п о до-
вооружение Англии особенно необходимо
вследствие рост» вооружевий Германии.
Знаменательные слова лаходям мы также
в последнем номере журнала «Раунд
тейб*», который, весмотря ва свое мзвест-
вое япояофильство, пишет о яповской угрозе
Австраляя в И ш м .

Вое е л аашлеви и коавеитаряи еаа-
яатыьетауют о том, что руководящие ж>-
нтаческяа крута Авглва понимают, что
ваевао Германия а Яповяя являются веса
теллмя агрессия.

Телеграшы в* Вашингтона сообщают, что
врамеру Англии готовы последовать в Со-
вдваоавие Штаты. Такяв образом, двхора-
ючвая гони вооружений, начатая фашист-
ской Германией в Японией, охватывает
весь капиталистический мир. с Вооруже-
ния. — пашет цитированный уже выше
журнал «Раунд тейби, — термометр миро-
вого международного адоровы». Видимо
температура в капиталистическом мире
поднялась уже очень высоко!

В своем выступлении Идеи охарактери-
зовал прогрякму аяглвйских вооружений
к м сдовооружеяве с целью усалить вол
лективвун безопасность». Остин Чембер-
лсв в речи, произнесенной 28 февраля в
Вирпнгаме, поставил вопрос более ясно.
Он залил, что АНГЛИЯ ваиктсресов^ва в
иоллектвввой безопасяоета, но что нельзя
примыкать к вей, «ве взяв на ообя ши
роках обязательств».

Эта слова Чемберлена ясно говорят о
той, что для Англии в нывешвей обстанов-
ке одного усиления вооружений, без созда-
вая прочной системы коллпктивных гаран-
та!, недостаточно.

дж. гольдхилл.

Английская печать
о «Белой книге»

10ПД0В, • марта. (ТАСС). «Белая кни-
га», излагающая программу английских
вооружевий, встретила далеко не единодуш-
ную опенку в английской печати.

«Таимо, одобряв «Белую книгу», мя"
лит, что программа вооружений рассчита-
на ва укрепление миролюбивых настроений,
а ае на создание военной психологии. В
талей ям духе высказывается и «Дейли те-
леграф».

«Лейли мейль» и «Дейи экспресс» за-
являют, п о программа вооружений недо-
статочна, и требуют ассигнования одного
миллиарда фунтов стерлингов ва усиление
вооружений а в особенности ва увеличение
воеяно-воздушвого флота. «Дейли кспресс»
высказывается прежде всего за усалевие
аорспх вооружена!.

< 1 е 1 л вкспреес» считает также ведв-
стагочвым предполагаемое увеличение чис-
ленности армии.

Оппозиционна* печать критикует «Бе-
лую книгу» а подвергает мапевяв асяреа
в о т . правительства в деле защиты коллег
тмвяой безопасности.

1е16орветекая «Дейлв геральд» задает
вопрос, аамерея ла Болдуин веста политику
защиты устам ,1вгн наций до КОНЦА, ИЛИ
пм прахрытяеи разговоров ов хочет вер-
нуться к предвоенной политике «равмм-
с ы е й » .

Маневры
итальянского

фашизма
ПЕРЕГОВОРЫ С ВЕНГРИЕЙ,
АВСТРИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ
(По тиефоку от ялряжскоп
шорреспоиштш

ПАГ1Ж. 4 аавта. Вчера в Райе емпя-
а аасцаяше совет» манметроа, в* авпо-

р м « р«ч*м» а т ц н н л Мтесолава.
м^вясяцх, |ус«алвы «с умиягире-

ввш» «яляпаш. что аа«я>акавскай ншуесс
пмрг асаам аащлииаае о ваевагман
в в е й емрвтанеих товаров, аилехавах
1Ябаке. а «ян' в ввей вере ва в м и п я е я
; жоштаастмнв Дата аадвй».

Во-мторых. Муеоолаии ковстатгремд
провал попыток разрешить гуаайипи! во
прее бее 1плвш. Мумнамш таяяал. что
пра раареакняа «того амгроеа вемля игно-
рировал вв ввтереен 1тыиа. ва ввтсре-
сн еоаивых с не! государств. В сама г
дуваДесаа воорося., амвал Муеоминп
18 нарта в Раме ейгоится втио-авепю
вевтцаваа авафермапв. На ату пяфеясн-
пию пребудут австрвйский канцлер (Луп-
вит, австрийский министр впоггпаяяых дел
Бйргер-Валыеаег. венгерский преакер-ми-
Петр ГемИей и венгерский министр ицо
траниьп дел Канна.

Муссолини указал, что Италиа ве под-
пишет ИВ1ДКОГ0 нмвтееког* еоглжшеяия
во морским аоптюеам до тех пор. пека Ита-
лая будет нахоллггься под угромй расши
реаая еалгцяй.

Б. Махаядт

ВЕНА, 1 юрта. (ТАСС). Венская газета
«Телеграф» сообщает, что сегодня ночью
в Милан (Северная Италия) прибыл герман-
ский министр иностранных дел Нейрат. Се-
годня утром ов ваправвлся в Рам, где не
иеыевм ве врвеае будет принят Муесо-

Вчера в Рим выехал также австрийский
вице-канцлер и руководитель хеймвера (во
оружейная фашистская организм» напо-
добие германских штурмовиков) Штарем
берг.

Одиоиревеямп п е е ц и в Раа (Лтарем
берга и Пейрата обратила яа себя внииа
яае венсках дипломатических кругов а 1ает
повод для различит толков по поводу
предстоящих переговоров между Шупгянгом
Штарембергом а Нейратом отяоентельво
итало-геркавсквд а австро-германских от
яошеавй.

В ОЖИДАНИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ОТВЕТА

НА ЖЕНЕВСКИЕ РЕШЕНИЯ
КВНЕВА, А марта. (ТАСС). В офнпноэ-

ных втальявсилх кругах в Женеве заяв-
ляют, что итальянское правительство от-
носится пока весьма сдержанно ко вчера ш
нему решению «комитета 13-ти». Указы-
вают не то, что та или иная позиция бу-
дет нанята итальянским правительством 5
зависнмоста от того, какие конкретные
преиоженял будут еау сделаны.

10НД0П, I марта. (ТАСС). Корреепон-
лент «Дейла телеграф» в Женеве, коммен-
тируя жеаевскве совещания, указывает,
что, по имеющимся данным, Фландев ис-
пользует перерыв в заседаниях для того,
чтобы убедиться в том, что яамерево пред
принять английское правительство для по
мопгн Франпвя в случае, если Италия вый-
дет аз Лиги наняв в расторгает локарн
екнй договор.

Оо сведениям корреспондента, Муесолнни
угрожал (гретреять втя шага, когда в
последи! раз беседовал с английским по-
слом в Риме. Корреспондент далее указы-
вает, что Идея был информирован о при
вятом французским советов иншстров ре
шении отвоеателъво мер. которые Фр.ш
кия предпримет в случае, осла Германия
явртютт Рейнскую демиятвризомнную
воет-

Нип волятпа
оамосиотыыоВ»

в Китае .:
ПОДГОТОШСА ДИВЕРСИЙ
В ПРОВИЬаЦНИ ФУЦЗЯНЬ

ШАНХАЯ. 4 авяяяц ГТАСО. Газет,
Л и ь б ю . оообваввг, ЧЯ 2 аа#п> | Лун-
'•У» (•! И11в»1 Ы ш ) вваяаяп 3
а*мавап вееяш аараЫ. Ь (враг был

Ш для
в|*был

П1МКГМ1

Замт патыв часом*,
Г м тут форвард, га* тут

ПОЛОЖЕНИЕ В ЯПОНИИ

ОПАСЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ КРУГОВ
ТОКИО, 1 март», (ТАОС). Газета «Джд-

пан тайме» сообщает, что биржевые крути
решила воздержаться от открытия варж 8
Токио и Осака до образования нового каЛв-
аета в виду «нелсяоста полатмческад
перспектив».

Пытаясь умокояп (иржевые круги, га-
зета высказывает предположение, чго пер-
вые аяседаяая барж а< вудгт столь бур
нымв а ве приведут к пиенаю цен ад м-
вив, кас п о вхело место ва заседадаяд
бмрж, последовавших после событий 1&
мы 1932 года (убийство премьера Ину-
как).

ВомммЗо, пишет газет», что февраль-
свае овбытял] «в конечном итоге можно
рассматривай как фавты, могущие поло-
жить конец повторным нежелательным аи-
цвдент&м. Имеется много данных, что в
армии будет вроаыева корекяая реоргаиа-
заояя, и, быть может, иожяо будет раосчв-
тывать ва большое смягчение ооанашной
и деловой тревоги, которая господствует в
общественны! настроены!. Вместе е т м
почтя несомненно, что какое бы правитель-
ство ни было сформировано, оно вынуждено
будет осуществить резкие фвиапсовые ме
рмтяитвя с целью обеспечепия большего
усоиршенствовалая гоеудаосткешой обо-
роны наряду е той реорганизацией, кото-
рая будет проведена в армии».

Газета «Мали» п«овяпиет передовую
будущему японскому кабинету. Сто бы аи
был новым премьером, пишет газета, ов
«ве должен быть диктаторе*», а, наоборот.

основным лозунпв нового кабинета должно
быть «уваженае паллааевтарпма в со
труднлчмч»о ( полатвческнма партаяш»

«Нипв-ница» в передовой статье пишет
что деловые круги с большой тревогой еле
дят за ходом сфоомированиа нового каби-
нета, считая веобходимым. чтоАы новый кя
бинет од вносил' «резяяд перепев» в фа
ил II сов но политику Такдх^я. Главное, че-
го опасаются деловые круга, пишет газе
та. — это «ничем но ограниченная ивфл«
имя! 1'азуместся. новый каПнвет должен
цровестя ряд реформ, в частности I обла-
сти повышении налогов и селыкого хозлй
ства. Однако, желательно, чтобы реформы
вводились ве сразу, а постепенно, тчаты
ва« юрчш# швестшю «чувствительяоеп,
с которой финансовые круги реагирует на
всякую переиену».

По слонам галеты «Нвтнгвпа», и «де-
яояых кругах» уверены, что новый каби
нет неизбежно дол «ев бгдет попытвться
устранить закоренелые «дефекты нынеш
вето политического и вкопохачеслого етрпя
стрмы». В частности ожидает*.», что бу
дет осуществлен «иереход от своПоимЙ к
контролируемой нояоияке в виде сокраше
иая высоках давиенюе акпиоаериых об
шеств, контрма над вавестапилГма а тор-
говлю а оромывиеявот, а также поаы
ШМ1ЯЯ налогов, мабеяш» ддл фярм. вяею-
шнх сверхприбыли». Все же, пашет «Ни
пв-внпи», в «деловых'кругах» надеются
что реформы будут проведены яе сразу, а
постепенно и шитому ве ваиесут большего
удара «деловым кругам».

ВИЗИТ ГЕРМАНСКОГО КРЕЙСЕРА
«КАРЛСРУЭ» В ЯПОНИЮ

В Е Р Ш , 1 март». (ТАСО. По сообще-
нию Германского информационного бюро нз
Токио, нахомпийся в плавали ва Даль-
нем Востоке германский крейсер «Карлсруэ»
прибыл сегодня в Кобе (Японая).

Яповевае морские вметя устроили
комаяде «Каолсруэ» торжеетвеиную встре-
чу. По мучаю прибытия германского крей-
сера предстоят еще многочисленные прие-
мы и торжества, долженствующие проде-
монстрировать гернало-ляонскую дружбу.

ФИНЛЯНДСКИЕ ФАШИСТЫ
СОЛИДАРИЗИРУЮТСЯ

С ЯПОНСКИМИ ШОВОРЩИНАМИ
ГЕЛЬСИНГФОРС а марта. (ТАСС). Фан

ляндская печать воздерживается от коммвв
тариев на события в Ялеввв, аа аоключе-
т в я лапуаской (фашистской) «Аян Сууя-
та». Эта газета совершенно откровеано
аолодврует яплвскям путчистам.

Ущяение японскжх

ИЬ»впт(а
Явапщяая

I <1вйн ивак», 1-парта
ммв« В*янит) а* щрмавп

вввРввнввввмаШаШав\ нвавмвввшавввВиви Л

•ш а авриан вчУчера.
•аи гметк, аааЯмп тудаОфоары, в* еямаа гмега, в а Я М п туда

н а «велемяаам ввив• а в в а ц м » Ш л»
« А , еаадвх г а в г м ф в ч ж т • имг>>фич«-
« 8 1 талмаД рааяямь.

| а а та» омЬммеъ. п и н а в ввили*
амааяемаве увеличивает с м ! гааовоп и
Северном Евтае к 5 тьк. сенат. Газет*
«Сввьвеаьбм» соевиает. н*в пепские
военные релиде1ггы Шанхая обратились
петвпией к японскому военному министер-
ству, требуя увеличения япоиемх воен-
ных сил в Шашке до 6 тысяч солдат.
Яповскае военные резиденты указывают в
п е н и л , что в Шанхае живет 27 тыс
японцев а поэтому необходимо, чтобы
здесь, а и • в Северном Кати, на каждых
4 японцев приходился 1 солдат.

• • •

ВЫО-ПОРВ, 4 марта. (ТАСС). Агентство
Асоошивйтад пресс сообщает из Амоя, что,
по заявлению властей, японцы ислользуют
Формозу в качестве базы дла организации
восстаний в провинции Фуцзянь, стремись
создать тем свой опорный пункт в Южном
Битее.

Организованные ялонпамв банды еиаб
жены японским оружием м снаряжением,
достаалевяым контрабандным путем с ост-
ром Формозы. Эти банды особенно актив
ны и восточной части провинция Фумянь
и находятся ва близком расстоянии лт
Фучжоу. Такие же банды действуют в мгл
восточоой части провинции Фуаяяаь, в6.и
зв Амоя. х

Китайские власти пытаются подаянть
ати баады. Распространились тревожные
слуха о том, что могут восстать 16 тыс
фориозоев, проживающих в А мое. В А мое
пкпдятсл японские военные корабли.

Член кантонского правительства Чжлу
11, предупреждая о возможности организо-
ванного японцами выступлепия в Пронин
кип Фуцзяяь. указал, что тонны еогрсдо
тачала вмваые корабли у Фервовы.

НА МОРСКбИ
КОНФЕРЕНЦИИ

ПАРИЖ, 4 марта. (Сов. корр. «Прав-
аы>). В Лондоне состоялось совместное за-
седанве французской а амеракааский деле-
гаций аа морской конфереацан.

По сведешяа, полученным в Париже,
французское правительство еошвыось
принять предложение об устаяовл*л< век
синальвого товнаж» линкоров в 36 тыс
тонн. Французский посол в Лондоа» оего-
двя офвпяальво уведомил об «том ааглий
ское министерство иностранных дел.

Этой уступкой фраяцая желает обеспе-
чить заключение трехстороннего аооояого
соглашения между Англе!, США в Фран-
цией и устранить возможяоеть сепаратно-
го соглашения по морским воороом неж-
ЛУ Англией и Германией.

Б. Ишайвоа,

ОБ'ЕДИШЕЛЬИЬМ
СТЗД ФРАНЦУЗСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ
ПАРИЖ, 4 марта. (ТАОО. На р

неи ааседмтим с'еиа йб'едааснаа! Всеоб-
ще! коаФедердцаа трудд првмаамам» 1»с-
куссяи по вврсоау веороеу вяаамивш п а :
•б оргалпипалаой етргатуве ававЦ Все-
обще! коафедераова труда.

Жуо (лидер бывшей рефораасмм! геве-
ралые! конфедерации труда) аыетуажл •
речью, прадстаяляшое! ав евмм} «яау реэ-
кай контраст с речааа ератеаав — выв-
ши I унитарно в содержаави! а и вшилва
м адресу последках. Ж то аашал, « т . пре-
•д« чем пестивть вворве об мааста* в
Аастердамском аатернаавонали ваафяон»-
зов. необходимо проработать его в ваомз-
аолствеяных внтериааааниьиыд органвза-
пии1. Ивыва елфвама. цропедура, арелл<-
жеинаа Жуо. затягивает вопрос е иежау-
народнои едиястм ва бесконечно амгоа
«ревя. Вопросы о поддержании сама е
Профннтервом. об инициативе сазыи ме-
ждународного конгресса едааегел, • воз-
можности переговоров между двума птер-
папамалаиа Жуо попросту обошел волча-
нием.

Вслед аа Жуо выступал бывший уив-
таряй Фрашоя. Его речь оииалдсь от
выступлеиаа Жуо прямотой а 1С1рен-
яостыо. Он заявил, что бывшим уннтзриям
дороже всего единство рабочих, и имеяно
поэте*} вывшие гавтаряа м намерены
п р о п л а т дискуссии и тоне выступления
Жуо. Фмадоа мявал. чт» ааагне разаогла-

и> как првяпипаальпого, так и штиче»
ского характера продплж.шт оставаться (
теперь в сале. Однако достигнуто самое
пенное; пегиптр» я» «та разпппкги!. быв-
ши* унитарна и члены бывшей рефепивст-
ской генеральной конфгдераппи труд» па~
рвлмгь ямисте Корлт|,си за хлеЛ и смлоду.

Речь Фрашояа вызвала горичие аплодн-
ментм «иачательялй ч т я дмягатек к бы-

ла закончена под аиусм «Ннтермпаонллд».
Затем на голесомаа* былв неставлен»

ретлшпиа об уставе единой инфмеряпнн
грудл. По вопросу об оргалиданимно!
|'тру>гуре «лнфмерацвп за п|юект, внессн-
пый рукпводнтелимв Пывше! пеформяст-

й ГСНРГ̂ ЛЛЬНОН конфедераяаи труда, по-
дагге 5.700 голосов (представляющих
2..12Я профсоюзов), против — 2.609 голо-
сов (1.112 профсоюзов), воздержался 141
голос (51 профсоюз). По вопросу о несов-
местимости политических и профсоюзных
обязанностей «а проект бывшей ВКТ по-
дано 5.508 голосов, против—2.411 голо-
сом, яыиржыось 1 Д голоса. За присоеди-
нение к Амстердамскому антериаоионал*'
профеммов было подат 5.461 голоса, за
сохранение связи с обоими пнтернашмна-
лаав — 2 . 6 1 3 головой, воздержалось 2 4 3

ВООРУЖЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 3 марта (ТАОО. Фин-

ляндский сейм постанови ассигновать
около 9 аля марок на расширение авиаци-
онного завода и перенесение его из Г«ль<
синтфорса в Таммерфорс.

ГМЬСЯНГФОРС, 3 марта. (ТАСС). По
сообщению «Уусн суоми», во второй поло-
вине марта будут проведены мап*вры фин
ляшской армян пл Барельском перешейке.

Военные действия
в Абиссинии

1. Северный фронт

Неудача раса Мтлугета оказалась тя-
желее, чем можно было судить по лерво-
пачальнымг сведениям: из 80.000 солдат
его армии выбыло не менее 20.000, ве
считая пленит. 16 января его части на-
ходились и полном отступлении ва Фена-
роа н Амба Алаги, преследуемые итальян-
ской авиацией.

Учти вто. Бадольо немедленно пвиступил
к осушествлеввю второй части своего, ви-
димо, зарапее намеченного плана — окру-
жить войска расов Касса в Сейюма. нахо-
дившиеся в районе Андино (южный Тем-
биев), в 17 февраля 3-1 итальявскнй ко^
пус, сделав аа день 30 километров, завял
Гаела. перехватив таким образов п у п ат-
ступлевая раса Касса на юг. Одновременно
начали движение ва юг части туземного
корпуса и па юго-восток—части 2-го
итальянского корпуса. Однако движение
последних двух корпусов шло весьма мед-
ленно—возможно из-за нежелания вытео-
вить абнееннаев из Андино раньше, чем
будет оерехвачев путь вх отступления. Как
бы то на было, во после м я т а я 3-й кор-
пусов Гаела у расов Касса и Сейюма ©ста-
вало только один путь отход»—по плохим
горпым тропам ва ваши с переправой через
Таказе,—путь, которым провести армию в
3 0 — 4 0 тыс человек нелегко.

18 февраля возобновил дввжевие ва юг
1-1 корпус, двинувшись на Вуйя — Ада
Адера. 20 февраля ов был в 25 км от Аиба
Алаги. пройдя я* 10 дней опередив 35 кв.
Вечером того же дни была приспособлена
под автомобильное движение дорога в тылу
корпуса, в для подачи ему огнеприпасов а
продовольствия правила первая автоколои-
яа. Сравнительно быстрая прокладка доро-
ги об'ясвяется как местностью, так и тем,
что в «том районе абиссинские войск», про-
бывшие в вей оком трех месяцев, несом-
ненно, должны были улучшать дороги, без
чего снабжение вх было крайне труло.

I вое же кед 3-й, так в 1-Й корпуса
должны б ы л простоять п месте около не-

жели, чтобы сделать дороги гоолпг прятод-
иыми для аитояовипвел) движении в по-
полнить свои запасы. Наступление возобно-
вилось лишь 26 февраля, I на следующий
день часта 1-го корпуса, настучал трека
колоннами, из коих две обошли Амба Алаги
с запада н востока, а одна двигалась прямо
аа гору, аааялв Амба Алаги. Абиссинские

которое велось 3-м итальянским корпусов
е юга, а туманы м в, возможно, частями
2-го — с севера. 28 февраля Бадольо теле-
графировал, что битва в Тембвеае, начав-
шаяся с рассветом того же числа, вступала
в «решительную фазу».

Встк сведения, что в бой был введен
тмже 4-1 (вновь сформированный) италь-
янской корпус, в который входят, виднио,
дявааня «1 февра|я» а «Ассветта». Если
г*> действительно так, то ов вот наступать
от Накале На ааоад: т а н а обрами, ар-
миям расов Касса а Сейюма пришлось
драться ва три фронта, при чем тыл их об-

стреливался гмлып-
еаий артвлладям!. 1
март» Бадоли теле-
графировал, что ар-
ная раса Е*с«а «рас-
(шилась». Сиаааль*
вый корресооадент
втальянового теле-
графного агентств»
добавляет, что потери
абнеовяпев огвомяы
в что «авяапяя пре-
следует противника».

Из посдедяе! фра-
зы вввно. что части
войск Каем в Се!ю-
ма все же тмлось
выйти ни окружения,

отряды, обще! чяепваоетыв осело 10.000
человек, отступала бе» боя.

Будучи т и п образом вполне обеспе-
чены от контрудар* с юга, который был > бы
возможен, если бы частям раса Мулугета
удалось переформироваться й получить под-
крепления, итальянцы начала решительное
наступление против расов Касса я Сейюма,

реправн ва р. Тв*а-
ае в Семиея, где они
иогут получить по-
мощь ощааряазсаия
I првмвоплаиен от
войса а*са И мру, ва-
ходяихея в ф и н -
тя.

Оо первым сведе-
н и я трудао, конеч-
но, судить об общем
положения дел, но а
главных «ртах оио

лредсташется в таком виде:
1. На р. Сетит попрежнему стоят друг

против друга итальянский отряд ген. К|-
туре я 1 0 — 2 0 тыс. ра-1 АВаяу Бурру;
по сведениям из Аддис-Абебы, последнему
удалось захватить крайний западный
яталълвет! пост Ом Агер. Если »то и
ооетаетовуе» деасгаательвоста, то

кого влияния ва общее положена» дел
иметь не может из-за удаленности района
действий от. главного пути ваступления
итальянцев. Резервы, имеющиеся в их рас-
поряжении, и, глмное, транспорт позво-
лят итальянцам в случае дальнейшего про-
движения раса Бурру встретить его доста-
точными еимми.

2. В районе Адуа — Аксум попрежаему
находится 2-й итальянский корпус из трех
дивизяй н туземной бригады — всего до
50.000 человек прогни раса Имру, силы
которого достигают 3 0 — 4 0 тыс. чел. По
последним телеграммам, 2-й корпус пере-
шел в наступление, я надо ждать, что рас
Имру отойдет м р. Таказе, что даст ем]
возможность ПРОЧНО оборонять пути к Гон-
дару. Однако 1рид т итальянцы прсдпрн
мут тут Ваступленве, так как местные
условия во много раз хуже, чем на основ-
ном нлправлении.

Главное то, что части раса Касса, фор-
мировавшиеся' в начале войны в райош
Говдар, могут отойти н переформироваться

3. Па Павлом направлении Адпграт —
Дессие остатке армии раса Иудугета
остановились в райопе оз. Ашаяги. и туда
же подходят части рагл Гетачу, вышедшш
месяц НАМ1 нз района Диредауа—Лессие
По прежний сведениям, численность их бы
ла до 20.000 человек, к которым надо
прибавить еше несколько гвярдейскпх ба-
тальонов негуса. Таким образом, здесь мо
жет сформироваться довольно крупная си-
ла, которая была бы в состояния оказать
продвижению итальянцев серьезное сопро
тивленне, ври условии, коиечво, чтх
абиссняскяе военлчальянкя примут тот
образ действий,
вооружению.

который свойствен их

Йполнс возможны даже присоединение к
ним переформированных частей раса Касса
я подход других подкреплений изнутри
страны. Но если абиссинское комапюплипе
будет держать** того способа действий
какого дерашось до евх пор, то-есть на-
ступать оравпвтельпо небольшими отряда-
иа I шиью п^рельгва сообшеянй итальян-
цев, то оно может растратить по мелочам в
то, что имеет.

И. наконец, у абиссинцев остается нх
прежний союзник—бездорожье, которое за-
стаднло нтальявпев просидеть в Накале
почти четыре месяце,

В. ХОВАЛЕВ.

Рабочее движение
за рубежом

• В 1од|И и Яодзинском районе (Поль-
ша) бастует около 40 тыс. рабочих и ра-
ботвап аа 160 теаспльвых фабрямх. Со-
бравм всех рабочих лодзввеких предприя-
тий привяло ремлюоам об об'плеяаа все-
обшей стачки с в марта и влуча*. в е л
требования бастующих ае будут аемедлея-
яо удовлетворены.

• В Варшаве, на |улпц« доктора За-
мепгофа, мстоялась коммуннагвчесыя де-
монстрапи под лозунгом борьбы и осво-
бождение узников фашизма; арестовано 2
демонстранта.

• В Ааглий продолжается заЛктовка
рабочих авиационных иводов фирмы «Де-
Х.вил»вд» а Хэтфяльде н Хввдов*. Вавту-
ющие т|«буют уничтожения вотопипе! си-
столы в призвания профсоюзной оргмиза-
п и . На других приоюаятаях аавапвавой
промышленности рабочие проводят сборы в
польз.; бастующих.

• В ряде городов Югославия мчалась
забастовки протеста против зверового обра-
щения с политическими заключенными.
Пеносредстмвяыа поводом к движению по-
служдо еообяеяие о пытках, прваевеа-
пых к о лом у аз деятелей рабочего дви-
жения Далали! — Елашкл, находяшеау-
ся сейчас при смерти в загреоском госпи-
тале. В «щиту политзаключенных басту-
ют портовые рабочи* и рабочие кеаеерв-
яых Фабряк в Смите, Алгйдаае и 1еав-
иа, В Дрвасе, Саоеааи и Велташп» орга-
низованы комитеты защиты поитзаыю-
ченвых.

• Блстуюшие студенты Афинского уни-
верситета (Греция) организовали пикеты,
препятствующие членам фашистской спу-
дешеской оргаяпмвв проникнуть и уни-
верситет. Между бастующими в полипней
произошло столкновеаие. Студенты е*ору-
двлв баррикаду в пустили в ход «амин,
раялв нескольких полицейских. Полвция
открыла стрельбу; тяжело ранен 1 сту-
дмгг. Бастующие студенты требуют уволь-
аепня ректора униворситета. з а а р ю е в и
юсиупА в университет полиции и жандар-
мерия, устройства дешевых одолеет
столовых в т. п.

МОСТ ЧЕРЕЗ АРАКС, НА ГРАНИЦ!
СССР И ИРАНА

ТЕГЕРАП, 3 марта. (ТАСС). Газеты ео-
общают об оковчапии постройка Арделар-
еЬго моста через реку Арам.

Этот мост соедввяет советскую террито-
рию н территорию Ирана, которые разде-
лаются Араксом. Длина моста дестяльет
188 метров.

Мост строался совместно СССР • Вра-
ном. _, л

Иностранная хроника
$ Бомбовоз японское морокой а т -

пнокноя базы Омура упал 2 марта в море
и аатоиул; погибли 8 летчика.

$ В Стокгольм (Шмцяя) прибыл со-
ветские артисты—пианист Гчнзву1Г, скри-
пач Ойстрах в аккомпаниатор Топилна.

а) В раЮне Осака (Япония) 9 марта,
произошло семлетрясеяае небольшой салы.

ф При ремонта тоннеля вблизи Мяло-
иодэв (префектур* Мвялэаки, Япония) увя-
ты обвалом 8 8»млокоиоа.

В> Гержаюкие власти отшили граждал-
екмх »[•» и политик)*" вммгралтов, в
том ноле шгеателе! Арнольда Ц в е т ,
Эрмха Волдеаберга ж др.



ПРАВДА

Ш О К РАЮ* ДКГАЩ-
Нк И»Щ№ 8 Ж !

Трулпим* жеящпы иштишств-
а п стияв вшот ш Махваивролоит ж*в-
«ову дш е м п дажгвк* в ООСР.

По виевщажа в ВЦСПС смлешш, в
000Р чнажавг ва Ф»мпн — 17 «е-
«гат», 1 * т — 1 3 , Чехоемваввв — 20.
Гмямю—10, Еиип—6, Шивам—9.

Вомавлм явшатос—а югом ци*-
м м и м ш т Выборы щиним «
бмыап гоц'аюв • подтверди «репы!
рот апшалчй с ССОР со стороны тртм-
щикя мое ш и и ш ш и етрм.

Оввдж «вглйем! (ыепт»!—1&-шш
Дждп Мооовн, стешгнаца авра» и-
п п с т апииведфоапами.

сПобпопца жира», т твев» ротмо-
Мианятси траляви (« 1625 г.\ ««годно
•ввравтеж а среды дочерей - подроет-
М* радонх авгл!еап жмвзнодорохи-
•ов. 1абрапа« огараымти * и т о г и
к о п т жара I даухбы ж жыепояо-
РЖВХЫИ в»ТГО1 СТраТШ. В ОТО! ГОД» И-
па1еыс желеавадорожнвты р«шжи по-
ш п спою «посамгнипу пра> • СССР
ахи жрнмввва дружбы с жмезнодорож-
п и п Сваетеаого Союз» • дмонпрыт
«вое! готом осп вместе с в ш бороне! и
акр I всеобще* разоружены.

Церва* групп» доагатоа пр|мж«ет в
•оспу 6 ирга. Работой • «*б*чи Мо-
т ы ГОТОВЯТ апосграшши гости дрдо-
сада встречу.

НОВЫЕ ЯСШ I Ш Н А Т Ы
МАТЕРИ N РЕБЕНКА

8 мета, в мжлутнивы! дет раоог-
пцн. и жыеимфмсвом триспорт* от-
•фшавтса 9 т е ш *слЛ. Ояв булл
•прыш I» егицмх: Караева», Татарская-,
Повали, Чарсваа. Шеоетоааа, Мер», Сва-
аха, Ярославль • Моааа-Павваеош.
Чаи» вм> (грвдтсваяраваетса от 30 до 80
I мвжмоеп от вигавы имей.

Мратво-поиаатепяыш ( г щ *ел
и ст. Мвеава-Пааемлма. здесь по-
добрав вааболее иалфипроваввы! пер-
еови педмогоа.

8 марта в Оренвтргсми воваале <ггц>ы-
вается шнчно обортлманвм юивата ва-
терв • ребени. В бижа1шее врем аои-
наты матера 1 ребени будут таим от-
крыты в вокзалах Пскова, Тамбова, Крае-
воводоиа, Владимира в Биробимаяа.

На всем цивспорте сейчас 183 таих
шпаты. В течение 1936 г. пришиагаетеа
«прыть еще 42.

МЕТАЛЛ ЗА 2 МАРТА
(В тысячи пня)

Плая. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 40,0 40,6 101,в
СТАЛЬ 46,0 44.» 97,4
ПРОКАТ 36,0 30,9 15,7

У Г О Л Ь З А 2 МАРТА
(В тысячи тонн)

Ш и . Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 369,3 З М , 6 91,1
ДОНБАСС 239,5 207,3 90,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

3 марта

ДОРОГИ.

с с
Южная Шушиоа 114 108
Октябрьская Синаи 110 100
Каааиекаи Кучмии II» «1
Юго-Западная Зорим 114 »8
Пермская ШахгильяЬи 1М |ов
Оартжяаа Шрамио 118 «7
Стал веская Тростар 104 106
М.-Б«л.-Балт. Руеаноо Ю& 111
8ападны Жукм 106 98
Кировская Лааиик 98 87
Донецкая Лоачаиио 101 102
Северная Винокура* Ю> 91
Забайкальская Друмио Н1 74
Оаская •уфряиоаия 78 100
Аэово-Чарвом Оеипоа 101 91
вакавкааская Роаанцмйг 98 94
Курская Амосоа 100 Ш
Оренбургская Подшяаапмн 113 98
Средиеаалатск Прокофма 101 101
ТуркСйб Чатиергов) ПО III
Уссурийская Лаиваж 109 >Т
Восточносябнр КроикаЯв III 78
Южно-Урпльск Киями 84 112
Севепокавкаа. Мамсиий 87 108
Юго-Восточная Арнольдоа 99 103
Сш-Златоуст. Коаылиин 98 98
Москва—Донб Емшанов 91 99
Томская Мироиои 91 98
Ряз.-Уральск. Каатарадм т 109
Погруааио ое«го 77.ВИ ваг 101,4
Раагрувино » ГММ в 100,6

а
118 117
134 96
107 107
134 117
100 101
100 108
95 112
111 130
104 126
101 91
10» 111
96 101
«4 102
88 1И
107 115
68 16
103 124
101 Мб
89 119
83 2П
104 123
09 12*
101 118
93 126
97 149
112 180
92 141
Ив 211
81 1X1

Победит»» состоявшегося ачера
скоростного автопробега Москва —
Ленинград—Москва водиклн Удоль-
ски! (справа) и Макаров.

Ф<УГО В.

Слет молодых
казаков

РО<!ЛХ)В-на-ДОНУ, « марта. (Над. р
аы>). В ставяпе- Ивлютввсив (иверодов.-
сю1 округ) состоялся первы! ра1оввы!
слет молодых колозвлсов-сазакоа. Из п о -
гвх юлюэов аа слет првепли «опные от-
риы с красными энамевамв. г^олюзпви
были в казачье! форме, при казачьп
ывних.

В одвом ряду с каааимв е х а в ва кояи
• молодые казаякм. На тачаетах пребыл
на слет пожилые казаи.

На ставачнов шощадн под авукв воеяво-
го ^пестра состойся парад, которы» ко-
мавмвал аарыв партвмв Ивав Чутко».

Бывшве краевые партвэаны вспомвяала
боевые времева. првзывалв молодежь
учвться мужеству в отваге у революциов-
вых 1азачьвх отрядов. Игключвтельво тро-
гательным было выступление бывшего
краевого парттна. участника двух рвво-
люпиК. 70-летнего камка Нииггы Про-
кофьеввча Куаяепова Он оередал свое бое-
яоп оружие молодому казаку, трагторасту
Демеигьсву.

Все выступавшие елвводутпл благодарв-
лв товарища Станва аа вняипвие к и -
аачеству. за счастливую жвшь.

КЛУБЫ «ВОРОШИЛОВСКИХ
НШЛЕРИСТОВ»

На родвне Первой копной армвя — в
районах Дпна, Сала, Кгорлыка — н По-
следнее время евльно развевается массовый
юнпый спорт. В колхозах в совхозах воз-
никают клубы «ворошв.ювгкнх кавалери-
стовй воспитывающие смелых • мухе-
етвевны! всаднвков.

Вчера на заседании президиума Пен-
трального совета Осоавиахпмп, с участием
маршала Советского Союза С. М. Буюнпого,
председатель аяово-черномореюго краевого
совета Осоавнахвиа топ. Иплцов рассказал
•ак протекает организация клубов «вора-
швловсквх капалсристов».

Бывшие Ловны и командиры Первой
копной, советское казачество с увлечепвеи
реализуют идею развития кояпого спорта.
В крае работают 670 кружков и клубов.
Н пнх запинается свыше Х.000 челомв.
Клубы имеют около 700 коней.

Выступввшвй на заседании С. М. Бу-
денный подчеркнул огроивое значение мас-
сового конного спорта. Это двихенве раз-
вивается также в пептральных областях
страны, ва Дальнем Востоке, в Средней
Азии а т. д. Тов. Будеииый предостерегает
молодые клубы от чреамерпого увлечения
дальними пробегами в перешани.

По предложению председателя централь-
ного совета Осоввиаима тов. Эйдпмва
выделена комиссия ш выработка положе-
нии о ыубах 1ворош«л*кких кавалГри-
стов! и составления норм на звапяе <яо-
({ошиловского всияика».

СЕГОДНЯ-ОТКРЫТИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕАТРА
Сегодня в Москве спеггалле» сСережл

Стрельцов» открыпается Центральный дет-
гкий театр на п.юшадв Свердлова.

Залы телтра украшены худокествеяны-
ин панно, выставкой детских рисунков,
ппссм в макетами постановок.

На открытие театра приглашены отнч-
ивкв учебы разных школ столицы вместе
с педагогами, вожатыми в комсоргам.

ТАШКЕНТ, « март». (Ни**. «ПвииШЫ»).
Миоговойвые р е п Агу-Дяри • Си>-1врм,
пнтаюшаеся мз ледввков Памар» и Тавь-
Ш*м, оровшвт оотма тысяч гвктарм иу-
стивь С и а м ! 1 м а в дают ыагу цвету,
пи» клана*. Ва Пахаре • а оометих
горах с 1929 г. вачада стровться метеоро-

вртвевии) итаацка в Фбоврватораа, кото-
рые («аут ваблодеям и евеЛишавв, тая-
имев лчивашов и г д. Сейчас иргавинаа
не 16 тмвх гпмвцмй. | | вш лае етаицвш—
на яцвтвм •влеим I а « н е й итдова-
ае РИИГ-СУА — атдвщащУ ц ; ИМСФП
01010 4.000 ветров вя\я*|Вднива -«оря.
Тякьшаяикы • Э т а п а м в и а д т а у
в стоков реп Нарыв, ва аимта 1.672 ве-
тров. Осталвви стаагап раовшавевы над
шввея «ара и 2.100—2.100 мтров,

В атоа пму в* вькомгвраы! стаипивя^
жагуют 85 и в а м .

Ваш 1«рр«саоше«т бввймы ар ш в о
е вжчаяъпип становй. Начыьвп Тянь-
шааыяой о&мрватовм васекмы:

— Тадьтаяыжы «бсермторая—сопд-
вое иаяие. В 100 метрах от вее, ва фояе
л е т н и Петрова в окружают! его ск&лв-
стьп паиюв, СТОЯТ ваши ветмсюигачмвае
будая. Дальше — дохаемары. Ни в а ш —
гкалывапгаий иапрааыенае ветчм флоте».
От ЛЫ1ВК9 Лгтрова тавется мовдяый гор-
ный хребет, юствгашший выоотн в 5 ты-
сяч петров. С хребта соолмют ледника.,.'
В обсцжагорив «амгт |аш коллектвв #1
7 человек. I

Трудовой девь начинаем до рассвета. Вше
аате,ото мхтряый п^мвврает приборы для
ут|хчл1И1 паб.1Ю1еяий. Яде<% ясные зимние
дня. Миримы еяежанок ослелательво бле-
стят па со.тнпе. Почв — темные, гиывает
ветер.

Кжеднввяо иы уле-ивм лы часа учебе.
Радао донесло до нас речь товарища Ста
лава на совещании стахавовцев. В свобод-
ное врешя чатаен; бвОлвотеса у аа« ва-
плодав. Вечерам ломи I афере иоацер-

Жители высоких гор
ты; ыьваваоеп ,
магася свортов, « И и 1 . Ваш рахвет Не-
вшьвжов пойми шатав ют шемдьал
гориоспев, у<ни ленду.

Пооаагодаржв и сваммме, ваш кшрес-
поидент пвостмлся е шммидадлгммм Тяяь-
шиьеюй « о с е р а т а м . Чире» и в и т в ра-
длостудп раиала п ч и а м а л ы а и об-
серваторва л « в п и 4«дпввм тов. Кры-
лов».

— 1 н ясполмуем. д и ааботи ыждый
ясный, своавйиый д а » , — соооохы тов.
Крыла. — оме» « е г о еаврвпетвтют бурк.
В юювито -цапну аамоявикв уходят ва
лижад с праборама д и аатчпых пмере-
ви! ва леднике Фейевво. В охав и та-
к т походов радвгг Тебемнпив преодолел
п и «Швора» высотой в в тысяч метро».

Вел ааку *>ие иаявя жавут сорока
а грач. О п прпыкл I нам а ее улета-
ют...

Затем говорит тов. Обварите, начмышк
Пскемсий станции.

— Наша ставши расположена в «гкво-
аисвой доливе, ае которой протекает рева
Цие*. Долину окружат крутые горы вы-
сотой больше двух километров. Систеиатя-
чегка ведем научные наблюдении. Все зв-
ИОВШИКИ иоровы. Питаемся прекрасно,
Х | л м иоуешение у вас хорошее
. (•цовпгкв высокогорных сштшй еже-

Леааа сообщают свои наблюдения в Тао-
кпгг. З^сь бюро высокогорвых исииова-
янй обобшает получаемые сводки; научные
работники делают протвовы аесеняе! водо-
носности рек и легнях паводков.

Зииовшвкв Памвра а Тянь-Шав! рабо-
тают самоотверженно в труднейших усло-
В1лх. Они работа-ют ве только как науч-
ные иаАлодателн,—опа вакапливаюг опыт
высокогорных жителей. Этот опыт вужев
туристам, альовнистаи и пограничнигедм
горных местностей нашей страны.

П. Мануйлов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
НЕМЕЦКИМ ПИСАТЕЛЯМ

Больше 250 «учппх германских писа-
теле!, тгнаяиых фащистскиии варвараив
в «ракобесаиа. живет сейчас в нинграпяа.
Не инея возиожности публвковать своа
лропведенвя, большинство писателей ис-
пытывает острую материальную нужду.

Две веден вазад советские писател
Афиногенов, Квршон, Безыменскнй, Лидии.
Серебрякова. Демьян Бедпый. Кольцов.
Бабель. Всеволод Иванов, Гладков, Па-
стернак, Третьяков в другие послали
в Прагу и Париж яеиецкиа товарища»,
живущим в аииграци!, 80 больших про-
ювольственных посылок. Были посланы
ветчина, колбаса, грудника, сало, консер-
вы, ковфеты и печенье. Посылка дошли по
ввишач«вию.

Посылки вызвал большую радость.
<Лк>дв сияют от радости и счастья», — пи-
шет один иа товарищей, получивших по-
сыл иг.

«Посылки произвели большой эффект,—
пишет из Парижа Анна Зеггерс. — Восторг
всех нас был совершенно невероятный. Да-
же люди, которые больше года не вылезали
из своих 01ИП0КИ нор. приняв к вам, как
только до них дошел слух об атих посыл
ках. Очень поиравалось веем не только со-
держание посылок, ио и та лябовиаа тша-
тел.ногть. ( которой был упакован каждый
плкетик».

Советские питателя намерены продол-
жать продовольственную поиощь своим не-
аеваии товаритаи. ЖИВУЩИМ В эмиграции.

Москва-Ленинград-Москва за 21 час 55 минут
БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ АВТОПРОБЕГ

4 маета, « 0 часов 15 минут, л* ' ^ «
кнюкетт* 1>ниигтииеког« шоссе был дав
парт безостановочного скоростного автопро-
бега Москва—Ленинград—Москва. В путь
тронулись 4 легковых машины Горьковско-
го антозамха.

Вчера же, в 10 часов 10 иинут вечера,
иа том и месте финвтнровал» первая п
•лшин, участдйвавшнх в пробеге. Ее вел
один п опьггнейшгх советских иодителей,
побеитель скоростного пробега Москва —
Горьки!—Москва в 1929 году тов. Б. а.
Удольскв! со смевщаком Н И Макаровым.

Расстощие от Москвы и 1евипгрш на-
ши па прошла аа 10 часов 50 иинут. Не
останавлвиаись. она тут же повернула иа
Москву • прошла обратный пуп «а 11 ча-
сов 5 иинут. Так»и образои, весь иартрут
в 1.450 километров был проделав а
21 час 55 ииаут. со средней скоростью
65 илокетров в чал.

В практик* СССР «ше ие было случи,
чтобы в гамнид условиях машина проде-

лала такое расстояние с такой скоростью.
За все время пути машин* тов. Удоль-

ского не ниела ни одной вынужденной ос-
тановки. Опа ве опананлиаалась специ-
ально даже для алправка горвчви. С «той
шью были использованы несколько 2 —
Заипутяых задержеи у «акрытых шлаг-
баумов.

Следующей из участников пробега во-
дитель тов. Боголюбов со сие» щн ко к Нвкя-
тнвыи прошел ва обратном пути Торжок
иа Я часа *1э минут поздпее первой на
шипы. Третья иашива иышла и> 1енвн
|тмда в 4 часа дня. Следом за ней, па 15
кинут позже, тронулась а обратный путь
четвертая машина.

Бжтящий успех безостановочного про
Нога, организованного аато-иотокоиитетон
Высшего совета физической культуры в
честь предстоящего X с'еада В1КСМ, евв
детельствует о высокой квалификации со-
ветских мдателей и о хороших качествах
советски легковой машины.

ОТОВСЮДУ
(ОТ коррееттюитов шПравлы» я ТАСС)

# Рижиамримличма »мтны< куаиицм
ленинградского «»вод» «Электросила» ни
Кирова в Горькоаского автоаалода Вм. Мо-
лотом состоялась вчера. С рассказом о
споен опыте стахалоасхои работы высту-
пили орденоносцы тт. Бусыгин, Вслнкжк-
вин, Мартвхов. Сокомлский в *|^гив

# П м в ато
р ^

# Пиагомиму и мвувку атомгв инам-
ничккоге кадмия аамитияН А. С Пуш-
кин! начала пушкинская комиссия Инсти-
тут» литературы Лкалемая паук СССР. Иа-
ляиие будет состоять иа 12 томов.

ф 1в римиее«рои япя молиоаных ярами-
тмчики! нрушков Цел «ко • Половецкого
района готовит Киевски! театр русское
драмы.

О Машина д м рыты) иопояцяа, изобре-
тенная епклияградскнм техником тов. Куз-
нецовым, испытана Воесосэным научно-
ясслелопательекпм институтом гидротехни-
ки и мплнорацщ. Машина роет колодец
пубнмою в 20 метров я диаметром I
мвУр в течение 30 чаоов. К пеоне в Ста-
линграде будет выпущена первая оерия
таких машии.

41 Почти иа М првц. утишилось и*-
личесгав рааиодои в. Харьковской области
в инвар« «того года по сравнению С тем же
месяцем прошлого гола. В январе этого
года в области зарегистрировано б.ООв бра
ков (против 4.504 браков в январе прошло-
го гола).

В клубе Матросского лесопункта (Ка-
релия). Гармонист тов. Ахо (тракто-
рист лесопункта) выступает аи иечере

•самодеятельности.
«оп Я.

Мартовская сессия
Академии наук СССР

Н марта откроется первая в наступив-
шем году сессия академаа в»ук СССР. Вся
сессия в основной буяет поевлщеаа оботж-
дению проблем современной фипика. Цев-
цалыюе иесто в повестке да аайиет от-
четный доклад академика А. Ф. Иоффе о
его последних в&учвых рангах • « дея-
тельности руководимого ии Ленинградского
физико-технического института.

С отчетными докладами ва с м е л вы-
ступят также академика С. И. Вавилов в
I. С. Рождественский.

ВЫСТАВКА МЕХОВ
ЛЕНИНГРАД. 4 иарт*.. (Кадр. «Прав-

аы>). Вешу иеха! Они висят пышвыии
связками, опивал огней и серебром. Часть
их разложепа вд щвпых столах.

Семь Подыши и л Русского яузея на-
полнены иенами. Тысячи чераочеребри-
стьп лиг ВШ-ЛТ вюль степ. Это — не иие-
юшая себе рапной продукция наших зверо-
водческих совхозов.

В другой зале преобладает красная ле-
ев па — иеха пьгапых, огпеинш камчат-
ских п с , якутской, енисейской, вологод-
ской лвсы. Свыше 60 тысяч лвсьих шку-
рок будет выставлено ва иеждуиародвои
пушной аукционе, который откроется
8 нарта.

Ва фопе краевых шкурок ярко выде-
ляются связки белого песца, похожее из-
дали на сугробы свега. Пкпы доставлены
в 1енипгри ва саиолете с далеких окраал
Севера.

Богата наша роя на пушныи 1иереа1
Богатства атв растут с каждый годов. В
пушной отделе выставка собрано 425 тыс.
беличьих шкурок, 123 тыс. юрьковых,
128 тыс. горностаевых, 50 тыс. колонков,
4 тыс. купец. 600 соболей.

,4 аыа аапнмзет каракуль. Это — одхв
аз главных товаров аукпвопа. 150 тыс.
шкурок бухарского каракуля разложены аа
полу аккуратным стопочкаии. Такого ко-
личества каракулевых шкурок не бывало
ни па ошои аукционе.

10-й иеждувародпый пушной аукцион
обещает быть весьма оживленный.

В.

ЛЫЖНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
КОМАНДИРОВ И БОЙЦОВ

КРАСНОЯРСК. 4 марта. (Нарр. «Праи-
«ы»). В частях Сибирского военного окру-
га за последнее время совершено несколько
агятереенш лыжных пробегай. Коиандир
взвода тов. Серебрянввков при встречном
ветре в 35-градуоиои морозе прошел ва
лыжах аа сутки 170 каломеггрог. Младший
коиандир тов. Двирский >а такое же вреия
прошел 185 млоаетров при еще более
сильной встречной ветре.

Педавво коиаяаир отделения то». Беляев
в красноармейцы первого года службы тт.
Исулов и Вахрушев отправились из А чип
ска в скоростный переход. Было 36 граду
сов иороза, дул ветер. Через 22 час* 10
минут лыясвпки фипитпировали в Краснояр-
ске. Они прошли 200 ки.тоиегрог без оста-
новки, принимая пищу иа ходу. Пи кто из
бойцов не обм»рож1ся. хотя оаи были оде-
ты в обычные спортивные костюмы.

I ЮРТА 1938 Г, М М 1МЯ|

«Что провидит | клуб
мукомолов?»

26 феврали сПрагяа» напечатала вар»
реаювдевцвв «Что происходят в ыубе
мукомолов?» В итой влрреапвденцни гово-
рвюеь о бьгАгом разложении председате-
ли юсаювсаоо еблалаито воивтат» вроф-
ооюза рабочих-мукомолов Федотова в д р у т
опетствеваш работввик» •бмстэто и ь
мвтета и клуб» муяомодов.

Преавлитм ЦК союза рабочп а т в я п п »
в о ! ароиьпплеавооти а меватарва
в Юга аывес в с а п а с атам
на*, в ютовом отпечатал, что
подностьв оодтвердш фахты,
в юрреепадевтив сПравлы».

Постааоваеам отечаст, «те сити фак-
ты «тли оставаться явварытыи отиту,
•л» в обкоме сои»» иухонолов шстпиаа-
вам бмыпсввстекал саавцатаха а Иша
пряттолева влаесовм бдвтыыюст., ааа>-
лосъ ввпчие севейетмавостж т ямам*
партп, работавших в обаоне и т и ш м
(Рыбин, Яваяшпсов в др.), веявдетнт че-
го и алубе (фудовдли пшли, п р о х о т -
пы и я у л и и (Селиванов, Авдеев, М е п а -
сов, Петрова, Тарабухива).

Президиуи ЦК союза ве обеспечил оо-
вседвевпого руководства работе! д я в м а
мтба и проглядел разложим» а о б м м
союза». ,

Првмлатги ЦК с а м Федотом « работа.
(жаты таххе участсвш пыаоа—иаиавиш-
т в л ааведуюшвго ытбоа Саовааов. *ул«т-
работвиа Гофкан, баблачтир» Петроаа,
буфетчяща Оиарвова > гардеробщвц» Тара-
буххва.

ЦК ооюаа постааовы такай пирааяп
Чклкмавыи оргаваа напрашга • рае»

тратах • алоуаотребленых в мубе.
Пренжуа орехложи в» ооидвее К Шь«-

та еоштъ вяеочерешЛ аашуа юешау-
оюго обиството ю ш ч т а профсоюи раве-
чвх-иусоаюлов.

а • •
От рааимции. Цввтраллы! юиаттет лреф<

мима иухоиолъяо! проиыш*«нвоот« в еаа-
ев поставовлевп полностью подтмржаает
материалы «Правды» о раиожеяп ружо-
водищи! работников восвовссого областног*
юиитета союза и о безобразии, которые
творились долгое вреии в профооигаяои
ыубе. Как вадв« из поетавоваевжа, в
клубе сейчас дополввтельво вскрыты рас-
траты и алоупотреблевии.

В связи с вти и воэглпает вопрос, ка»
могло случиться, что в Москве, под боиаи
у центрального коиитета профсоюза рабо-
чих мукоиольво! проиышлегаоств и мо-
сковского областного совета професововкл**
ны! союзов, группа разлохлюплхса проф-
чиповвиков превратила рабочий ыуб в ме-
сто оргий и пипок?

Совершекво очевидно, что ЦК союаа му-
миольво! проиышдеввости и МОСПС ве
интересовались теи, что провсюди в об-
ластной коиитете иукоиолов и в ггрофооюа-
вой ыубе. Только полный везваваеа де | -
спительвого ооложевия в профортавва»-
циях иожво об'ясаитъ то, что ЦК ооваа •.
ЫОСПС о вопиющих безобразиях, првед',)^
левия! и разложении, творившихся долее
время в областной коиитете союза, у т и
аз «Правды».

ВОТ почему мы вправе распятнвак*
что положевиеи в союм мукомолов ааавт-
ресуегся ВЦСПС а сделает все в*обюдв«ыа
выводы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хищинии в юяатаимтаа

СССР. Московская иилипия арестовала груп-
пу ответственных работников издательства
Наркоизеха СССР «Колхозная многотв-
ражка». Среди них—иаведупший ввдатеп-
ствои В. С Лосипкий, главный бухгалтер
И. X. Роакии, заведующий провввоипя
И. П. Хованский, бухгалтер телеграфа*
пдательстю И. С. Либериан. ааведуюпрй
складом Н. И. Смирнов. Крои* того, аресто-
вал заведующий одним из кяижвш п о е -
ков «Могиз» А. Ф. Греков.

Эта группа использовала марку вида-
тельства в его типографию для п ч в о ! ва-
жны. Работники издательства, входящие в
группу, сумели получить оверх плава 148
тонн бумаги. Эту бумагу, а также чает»
бумажных фондов издательства, овв ас-
польэовали для спекуляции.

По распоряжению Лосипкого. иадател-
ство стало выпускать кякхки с блайвами
счетов, палки для бумаг и конверты.

Эта продукции сбывалась по повышав-
ним пеаам торгуюгаим организация!. Па-
пример, |а книжку с бланками счетов ви-
дательство получало по 26 коп. аа пггусу,
а продавалась эта книжка по 1 руб. 50
коп. — 1 руб. 80 коп. Всего, по данным
экспертизы, шайкой расхищено более полу-
миллиона рублей.

При аресте у преступников отобрав*
около 50 тысяч рублей наличными, деньга-
ми. Следствие продолжается.

БОЛЬШОМ
В Ы Б О Р Е

рыбные, овощные, пищевые (куку-
руза, зеленый горошек, панель),
мясные, мясорлстптельпме, свияобо-
бовые, фруктовые компоты

ВАРЕНЬЕ • •ашнаа. вацм ДЖЕМ
рааных сортов яа чистом сахаре и
развесном и фасованной виде— виш-
невое, абрикосовое, кизиловое, орв-
юво«. «блочное, сливовое, из айвы
в др

ПОВИДЛО
из высоких сортов яблок, груш, пер-
сиков, абрикосов а других плодов,
иаготовлеплое на чистом сахаре

ТОМАТ-ПАСТУ,
ТОМАТ-ПЮРЕ,
ХАЛВУ, РАХАТ-ЛУКУМ

и другие продукты производства
ЗАВОДОВ ГЛАВКОНСЕРВА

П Р Е Д Л А Г А Е Т

С0Ю8-
КОНСЕРВСБЫТ
ИАРК0ИПИЩ1ЛР0НА
С С С Р

К О Н Т О Р Ы
.БАЗЫ и СКЛАДЫ
ООЮ.КОН01ПС1ЫТА

ИМЕЮТСЯ В СЛВ-
ДУЮМ1ИХ ГОТОДА*!
АРТКМОВСК. ВАКУ.
ВЛАДИВиСТОК, Г01'Ь-
кий, гнозиыи, дик
ПРШ1КТРОВОК, 8ЛА
ТОУОТ, ИВАНОВО, ИР-
КУТСК. КАЛИНИН.
кикв, колоши, к/а
ВЫШИВ. ЛЕНВНГРАЛ.
МОСКВА. ЫАХАЧ-КА-
ЛА, МИНСК. МУР
МАНОК, МАГНИТО-
ГОРСК, ыовосивигок.
Н И Ж Н И Й - Т А Г И Л
О Л В О О А . ОМСК.
ПЕРМЬ, ПЯТИГОРСК.
Г(1СТОВПА-ЛО11У1 ОА
РАТОВ. СИШ'ЛЛОВСК
СТАЛИ ИО. СТАЛИН
ГРАД, СИМФЕРОПОЛЬ
ТИФЛИС, ТУЛА, ТА1П
КЕНТ, ХАБАРОВСК
Х А Р Ь К О В . ЧЕЛЯ
ВЯНСК, 81-ИНАНЬ

Р Я СВЕДЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
II«сото и продай» и лгвои количества
юроши* по (ачоспу ии белого стеиаа
чайные аресгомнпые стакмы и блгяпа
Лят1,ковског« и Уршмьского стеклозаво-
дов Главной' Огамяяпой ароиышлояиостя

нкла.
Об условии! узнать во всесопзной контор*
«Соозстеклосбмт!, по адресу: г. Москва,
Чистые Пруды, д и-а* 7 атаж, кои. Ш ,
плаяово-оперативиый саитвр.

«сокхстсклосяыт».

т е ••••••
Иоааамтат. ММ
я « « . * М , » 4 Я

нгкие ПРОЧНЫЙ

ПРЕДЛАГАЕТ
еоацепичейыт
Мосмва НонсонаАЬ*
с и я мош..д № 1-а,
8-* «там, «овиат» 8в,

НОРОБКИ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
С ЛЮкЫИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ и м

шмднтсиоми и •гчиыж и«д>яи1.
СУХОЙ ГСМ»ЧИЦЫ. СОЛИ, ГАЛАНТЕРЕИ,
КОЖЮУРНИТУРЫ, НАНЦЕЛЙРСКИ», АПТЕ-
КАРСКИХ и других тоиарои, а таит* плв-
таиыв щитки дли ЯЩИННЫХ КОМПЛЕКТОВ

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
НА ПАМЯТНИК

В О М А М
иконной АРМИИ
Проямамуя Аячерковвмояолком*

ОБ'ЯВИЛ
ВСЕСОЮЗНЫЙ

КОНКУРС
иа проаит памятника проичо-
еииа •о#Цяи 1-й Конной Армии.

Памятявк Судет сооружен в Ро-
пхоя«-ва-Дону яа одппя яа цент-
раяьяь» городски! плошадеИ
Пьядябтял паматннка—камень, фи-
гуры—ив Аронэы. Предгльнвв вы-
сота вамятаака—в—10 метров от
ооааямяя

_ ВОВЖУГСА - 15 апрела
г. Соядано жюри конкурса.

лвляеиоо председателем край-
исполкома тля. Лариным 8а луч-
шва проект памятника устяяояле
во 3 премяя: 7.000, В.000 я
3.000 рув7

Павшты яияпы быть явелста.
и п ы а вяле готовы! мряыеИ а
•ВС] '•яеютвбя
•МГма

ПодроОлые уеловяя ковктрс»
яыоиляалш яаиапрвооваяяым мы-
нам неиедленяо. аапросы напра-
влять по адресу: Рвстов.вя-Ляя]г.
р а н Вапаиа. 111, Бпа* Охва-
яы шамятввяоя вяммюап пря

А » И » л

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТВАТТ| оп. А И Д А.

•ял. ВОЛЬШ. т-рв| оп. РИГОЛЕТТО.
МАЛЫЙ ТКАТР | Вялая я «япы.

Т и г р | Не Оыля аа гроша,
ям. САФОНОВА I аа вдвуг и т ы а .

ТП("А Т ССОТ"
Горького

«яляяд
М Х А Т ССОР

14 К Р Т В Ы В
Д У Ш И .

Со 33 аб., 3 тал. —

К А М Е Р Н Ы Й 1 0 УЧ. А. Кооаса -
ТЕАТР I Лнмзояь под вяаа|

ГОС. ТЕАТР яа.
ВсМЕВИИСОЛЬДА

ГОО. ТКАТР ва.
Вяг. ВАХТАНГОВА

КОНСЕРВАТОРИИ .
ААГВАИЯЖАГ

д а о .
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

комвдия.
АЗИАТА," 1~вв.7

т. 7 а за ва.. т. I-

ВолыяоИ вял~

Пгряыа вояягвт
О о с < о « а о г о

1СВОГО
-X -ыаоИ я м | » я 10ЛМ-Гектор

КОНСВРВАТОРЯЯ I Верляоа •ГЕСВИВМ»
Лир ввел, врт, Респ. Алмсавя» ГАУИ.
кпрваокиа

тахт» I СТЕНА ПЛАЧА
| (яяяр. спект.).

ЦЫГАНСКИЙ Т-Р | Сясатаи* кг».

КЛУВ М Г У / ШОЛОМ-АЛПХВМ
ИСРОЛП. д. в. випогтАДоаша-

КГА1АСНо'и ТАРМИи| Ня.еп. блвяа-ВоИяМ.
Коа(*ртяыИ ваа

П Д К
ТЛмяпмдепвТ дави
| я Московская встряла

| А ^ Г я ^ А И Ю * ,

К А
ЛищаоааыИ

Ц Д К А I Ааатяля ФГАЯОА
Читает д о п е т В. Л. ГАЛЬПЕРИН.
ГОС." Т Р̂ А М I Прололягтаа» е«ДГ«Т

Т-Р РЕВОЛЮЦИИ | ЛКСТНИЦА ОД А ВЫ.
Т е а т р I Вм. об'явл. сп. Ивая

С А Т И Р Ы I В м я п я а п —
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ.

Т-Р I Арястов
Театр ХОЛ

рвты. Н. 7.
ЛЙПКА.

7.30

•У».

Л Е Н С О В Е Т А
ГОРЯЧКЕ С]

сп. Прол

Т-,я..*ГМОЛОИбТ

У ^ Д Г д Г Д ! ЛАЛЬДНОЯР5ГА.
• I I ГОСЦНРК |Царвовяя

Т ^
Мое п»«стзгал«йяяГ

1а СЦ . . _ _,_.._
я пвятошшв — Ночь перед роашиааи

ЦЕЛТРАЛЬПЫИ ИНСТИТУТ
ТЕХНИКО-ЯКОИОМИЧЕСКОа

(дитвия) нктгп
«Стахановский вивлиотам*

Выты яа вечатв
Т-И аыягг» бавляотгяш

•В ПОМОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ
ДВИЖЕНИЮ»

(Цантрялъавя ваборяторяя 1 ГИ8
аи. Д. М. КАГАНОВИЧА)

Цеав выатсяя — М
ТреОуИтв

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

про ЦК ВКП(б)
в марта, я 18 ч. 30 м. по москов-

скому яремеяв. черео радяоетяяцаю
яневя К—яа|ераа слтшяИт* выету-
плеяия П. К. Квувтвоа, а И. ГввЬ
вер. М. М ШаОтрояоИ в 1С И. Квя.
саяояоВ, ПОСВНШЕННЫК МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ДНЮ РАБОТНИЦ, '
Двректор ая-тя ара ЦК НКП(б)

УВАРОВ.


