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4 иарта на железных дорогах Союза по-
гружено 82.859 вагонов — 109 проц. плана.

Формирование нового японского кабинета
поручено Хирота.

Угроза военно-фашистского вареаорота в
Греции.

К словам товарища Сталина
прислушивается весь мир

В е о ю тавапвпда Стала» е првдо**ат*-
лея аиервваяевого газетного оо'еливеимя
«Окяаппе-Гояам Ньюспейперс» г-ном Рой
Говардом вызвала громадные отклики
но всем вире. Ответы товарища Сталина
ва вигроеы г. Рой Говарда опубллозаны
почта во всех стравах и* широко коммен-
тируются как событие первостепенной
важности. Огромвый интерес заявления
товарища Огалвна вызвали в самых разво-
«браааш слоях яаселеняя катигталястиче-
«иоп вира. Для трудяияхся народов воех
стран слова товарища Стална, в которых
дай ясный я всчерпываюирй ответ ва
«аиые актуальные, самые' животрепещу-
пни нроблвяы соврвмевнвй полосы ралп-
тял, яе отделаны от великого дела Совет-
с и п Союза, дела омпиляэиа, мяра в
братства
Сталина

народов. Заявления товарища
потоку именно вьввал цю-

иаяяыа автерес по « о » акре, что я них
яепоборямал еыа Созвтомго

(диада — трудлниихсл,
взирающих

с ло-
ва ве-

прерывм растущую мощь едянствеяаого
в нар* содаалвотячеокого государств*.

К аалшланняя тмаряавя Сталина с пря-
ниаинея нввмушнваютсл так-

в руководяияие яруги*>каатлстлпе-
нвра. Среди деятелей буржуазия

« с п улм немало талнх, которые усвоив
ту нетину, что адаченм Советомго Со-
юза, ядк фактора жира, исключительно
велико. СССР всеми силами, — а овл
у нет» иного н «нлы т огромны! — бо-
ретел «а сохравенве я укрепление «яра.
Он готов я самому широкому сотрудниче-
ству с теин ажягталистичеокямя страна-
ми, которые по тем «ли иным причинам
стремятся избежать войны.

СССР заяятересовая в т а т н согрудм-
честве, хотя своя границы, споо спокой-
ствие ваш народ сумеет с успехом защаг
тять сан. ССОР, однако, ааивтересовав в
укрепления всеобщего мара. Эта цель
внешней политики Советомго Союза под-
черкнута товарище» Сталиным е предель-
ной ясностью, прямотой я силой. Я в тех
ипяталвстячеокнх странах, араюящяе
крутя которых сами обеспокоены возра-
стающей активностью атреосяшных фа-
шистских сил, слова товарища Сталина
вызвали многочисленные одобрительные
откляаи. Это отвосител в частности к
крупнейшим русоводяпии органам англяй-
саой печати. Характврво сообщение лон-
донского корреспондента германской газе-
ты «Берлнлер тагвблатт», который, пови-
яяшояу, с болью в дтвм вынужден кон-
статировать: скоясорватнввые газеты счи-
тают, что интервью Сталина действитель-
но служит делу инра».

Английская печать особенно подчерки-
вает ааллеяне товарища Сталина, что
ССОР «нажег поядвмжау Моятольсквй наа
ролм4 аасауЬваа >

Я
нападены ва

вее Японии, в расценивает кто заявление,
как првдостережеяяе авмторяотским »ле-

,»ентам яшмкквго ямаервалязма. Газеты
атом делают тот вывод, что заявление

т а Сталина о помощи Монгольской
народной реслублвле заставит агрессивные
круги в Япония, быть может, Ьдуилться л
тем саныя служит укрепгагяп мира.

Еще шире «ту часть беседы товарища
Сталина воимеятируег американская пе-
чать, ватары указывает на то, что 6орь5а
СССР за мяр опирается ва его колоссаль-
ную оялу. Дали рсаваияияячрапиктскяе
херстововм галеты, как, нмряивр, «Нью-
Йорк аиерявен», вынуждены «то прязютъ.

«Предостережение Сталина,—пишет лейб.
орган Хвоста,—«оявет внести ясность в по*

'ложеяне м Веский. Ямнкя мели? иметь
войну, если ояа хочет—большую войну, и
Япония ве ааядет в ляп* своего против-
ника прежней старой Роосня».

Как можно видеть ва публикуемы! се-
годня в «Правде» откликов мировой печати
ва заявления товаряща Сталина, таково же
мшенае руководящих газет во многих дру-
гих крупных стравах. С другой стороны,
чрезвычайно показательно «сдержанное»
поведение японской и польской печггя, а
в еще большей степени то, что германская
печать вовсе не опублосовала беседу това-
рища Опляна с г. Рой Говардом и трус-
ливо избегает высказывать свою точку
аревяя. Да я что сказать фашистской пе-
чати, и м дня в день упражняющейся в са-
мых злостных, ыеветвяческлх измышле-
ниях о Советссои Союзе, непрерывно про-
пагандирующей воинственные ндааы, вос-
хваляющей ямперналктскяй разбой и бо-
рющейся против какого бы те на било
укрепления яяра? Фашистской печати явно

ае п» мйе! И ее тртелв** яолаам ав-
я раляется

перянвостя Л ЯФ1ГИ.

Ответы товарами Огалвяа аа вопросы
г. Рол Говарда авлавтея аяаимяваавеи всей
друзьм мира об овасмета, грозящей на
рада» со стороны аляомрав. Слом товари-
ща Сталина дошли до ввллюнов людей I
капяталаотичеовом мире.

Глубокое я обетоятелыи* •м'ясашиае то
варящем Сталиным характера, целей и на
правления внешней политика вашего со-
циалистического государства усаливает по-
зиции друзей вира и сторонников со-
трудничества с Советски* Союзом ве
всех (тралах. Крупным успехом дела ми-
ра является ратификация фраяко-еовет
ского договора • взаимной помощи во
французской палате депутатов я •добренп
договора коииосаей по иностранным делам
французского сената, Франко-ооветсвай до-
говор «является известной преградой для
врагов яяра». Товарищ Сталин указывает
таким «бразом. в каком направления долж-
на я дальше птти борьба за мир: это—вза-
имопомощь, коллективам безопасность,
укрепление сотрудничества вежду народами
а государствами, ж е л а т и н а создать пв»-
граду против военной опасности.

Советский Сои» делает все от нет» аа-
вяснщее, чтобы укрепить нормальные
ваммоотвонинал с другими гесудввстваив.
усматривая в «том одну из главных пред
посылок сохранения ияра. Совершенво
•чеаядао, что полгтпа любого к а п т .
«гтячесимго государства прежде всего про-
веряется на т*и, как оно «гяингсл к
Советскому Союзу. И в «той селил надо
окамгь, что вопрос о так называемой «со-
ветской пропаганде» является одних из
орудий антисоветских группировок господ-
ствующи клмоов идеиталязтнчесвп
етрая.

Советской Союз ве вмешнвалеи а ие
вмешиваете» в дела других государств.
«Импорт революция, — заявляет томряяд
Сталин, — его чепуха».

Миллионы трудящихся м всех странах
ва собственном опыте убеждаются в том,
каковы шгрокн каляталвстичеокой системы.
Маллаоны бевработяых, нужда я нищета
масс, классовое угнетшие, попрание еле
иентарвых человечесяях прав, господство
кучки яагватои финавоового капитала,
крупных помещиков я аристократии над
миллионами труяивикоа города н дерев-
ня — разве вто не достаточно воскяе аргу-
яевты против капиталистической систе-
мы? Беля собрать данные, публикуемые
только в мировой буржуазной печати о
бедственном ПОЛОЖ6И1И яасс в калитап-
стячоскях странах, то получились бы
об'еиистые фолианты. Капитализм ел «семи
его яжами сам агитирует против себя. Мы
не говорим уже о том, что бесчинства и
варварство фаапына в Германии, Ит^ляя,
Попап и раде дрУт< стри е в в й и я н о -
ветюй силой продеяонстряровали перед
нлродпыяя мессами, до яакях предами
вевстовства могут дойти господствующие
классы в стре.млвшги сохранить в своих
руках власть я классовые привилегии »кс-
пл*ататор»в. Трудящиеся иксы деламвт от-
сюда соответствующие выводы. Они борют-
ся аа свои интересы, за своя права, против
фаигявилц против опасности твой веемы.

Пря чем тут, аняшиваегел, «советская
пропаганда»?

Советский Союз проводят открыто свою
вяеншюю политику, еяу ве приходятся
скрывать своих целей — *тя цели совпа-
дают с интересами народов, с интересам*
мила. Советский Союз никому ве угрожает,
я он достаточно сила, чтобы в свою оче-
редь также не бояться чьих бы то ни было
угроз. Его внешняя политика ясна, его
стремление к сотрудничеству с другим»
странами основано яа лойлльвом выполве-
нви принятых ва себя обязательств я ува-
жения к другим народам.

СССР заяятересовая в расширения фрон-
та мяра, в укреплении сотрудничества на-
родов, ибо он видят во всем игом некоторую
гарантию против замыслов фашистских аг-
рессоров. Благодаря последовательной мар-
бои политике Советского Союза яногие по-
добные замыслы потерпели крах. Однако
те силы, которые угрожают миру, продол-
жают свою активную деятельность. Совет-
ский Союз поэтоиу, как я до сих пор, бу-
дет бороться за всеобщую безопасность, за
неделимость мира, за организацию отпора
агрессорам.

Отклики мировой печати на заявления
товарища Сталина показывают, что эта
борьба Советского Союза находит все более
широкую и мощную поддержку.

ЯПШИЙ ПОСОЛ г. ОТА ) Щ. М. М. ЛИШНИ*
4-тс ем* месяца яловвяяй посол г. Ога

ввепял Народам* в о л о с а м по иностран-
ны» аааан т. М. М. лвгааяова и. по по-
ручения своего правительства, заверил его,
ч м в а т а м мбытил я Теме касались
мал. ваутвввяях дел Яновна в ни в камй
я«ре ве •трааятся яа ввеатней п о л и т е
ятвекоро правительства я, в частности, на
миоиеятях с СССР. Г-н Ога заявив, что
«г* правительство, иепяеяво стремясь к
тквешеяшю отновкняй с Советсквм Сою-
зом, желало бы скорейшего дртжеетвеево-
го рирешавяя спорных воцюсов, в особев-
восгя о заключения новой рыболовяой клн-
•енцив взлмев коввеацл, срок которой
кстекает в настоящей годт-

Тов. Литвинов выразил удовлетворевше
по поводу сделаваого еяу заявления и со

своей стороны заверил япояемго посла
в стремлении Союзного правительства к
тетааовлега» наилучших отвовмяяй с Япо-
нией и в «го готовности к продолжению пе-
реговоров по рыбмоваой крввеяин и дру-
гая вопрос**. Тм. Литвяяов отмели при
яп, что для усреялюстя переговоры чт>ев-
вычайяо важно скорейшее восетапояллгне
елокойггвяя на воветско-матжгрской и
яаячжуро-яватольской п^анвпах. чему дол-
жны способствовать согласованно* вежду
СССР я Японяей ревипае о поэдавя* сие-
шанной копссяя для обследоваяая имев-
ших место сталкаовеняй яа маачжтфе-ео-
вепясой п>ав1гце, а также переговоры, ве-
дущнгся между Манчжгрвей н МЯР о еоз-
дапяя аналогичной монголо-манчжурской
комиссия. (ТАСС).

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В ооставовленяя СЯК СССР с ЦК ВЫН«) от З.Ш в § 13 о составе жюря с м -

ц р е а на лучший учебник по Нсторяа СССР по ведосяотрт не валяпвва фаншлвя
я н . Я. Янааяава, авмютегосл члеаоя лоорв.

Мировая печать полна откликов на беседу
товарища Сталина с г-ном Рой Говардом

ГРЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Откровенность и прямота вождя народов СССР
НЪЮ-МИ, 4 м*гта. (ТАСС). Агент-1

ота* Юнайтед прел- распространило пол-
ный ткет беседы товарвща Сталяяа ' '
Говардом не всем яроавин н веем газе-^
там. Агамш^йтед аввм раярастраажм
сначала цитаты аажвейшях частей бесе-
ды, а нтея более подр*бяве момнятелк-
вое «оовшение.

«Уорлм телетрааи» а первом иаданп
пуйлкугг полный текст беседы с пятью
фпографяш товащща Сталин».

Гамта «Сен» п><ля«ует полный теаст
беседа с фотографией тавара-вда Сталаша
яа ямимй втраи1гце>

НЬЮ-ЙОРК, I марта. (ТАСС). Беседа
тяавап» Оаляша с Говардом р*опростр*-
веаа аргпвейшала амернавеммя агеят-
спаага Аооошвзйти пресс я Юнайтед
пресс В редакционном сообщав» Ссряппе-
Гояард отмечается, что в пой беседе

«е исключительной отсровенноспю
Сталнв высказался «б отноиениях
СССР е Аиерямй я с осгыьвш ня-

йЪмаивию беседы Рой Говард пбед-
посылает еступлемае, а котором гомритсл:

«В З'/^-часовой бело» ивтора «ттл
строк ел (Чалчным, бетеле, в воторой
обсуждалась отвовения ССОР с внеш-
ним пиром, «бщае иелиунатюдные со-
бытия, у гром войны я, в особеитости,
ооаетоко^яерикааокле отношекяа. Ста-
л и подчеркнул существующую вине
сальную напряженность, а также то
значение, которое СССР придаст усили-
вающимся в поелейнее «ргая треяим
в манчжуро-монголкком районе.

Беседа велась в кабинете Стална я
Кремле, пря чем третьим лицом, пере-

• водившим беседу, был Константин
Уиаяспй, яедааяо назначенный еовет-
киаом - полпредов»» СССР в Вашингто-
не. В беседе яе было адвокатского
красноречия я театрал^ност*. Огалия
«бладаст приятных голосом я доброду-
шен. Он никогда ие искал иввестностя
я репутация ради блесни. В его обра-
пмиии мало тамг», чтс «оиавуживало
9ы его почтя яиетичеокую силу, с ко-
торой он управляет волей я чувствами
ПЗ-ммлляонаам а а е е л е ш . Он ля-
вен напыщояностя, ведет себя, как

граждански* челвмк. 6<м ще.ткаяия
сае\тукои, бел военных манер. Его дру-
жествелное обращение, отсутствие офя-
пиальности к склонность к юмору —
зто нклковые перчатки, часто покры-
вающие проявление железной вола.
Временами он проявляет догматизм ре-
волюционера. Однако он соблюдает тер-
пимость в беседе, которая делает честь
его статлму мастерству в щюпаганде.

В последние иегкольсо недель инте-
рес мосиоаосих журналистов сосредото-
чился главным образом в* событиях,
пронеходяншх на аневле-моятольссой
границе. Отолсновеяия мевяу яоов-
екжми войовама и войлкаин Монголь-
омй Народной Гесаублиш, выляваю-
щиеся в тал называемые пограничные
инциденты, участнлич-ь. Нейтральпые
военные на&иодатели полагают, что
Длани стремятся вАить клш м Впш-
к м Монголию ч<>ре« М*ячяигу-Г« в
цель» сделать вев<шюжным оодеветаве
Свветтиему Союзу л емюня* лтолен-
но Китая в случае войнм. Если бы
Япония «владела Улан-Батором, столи-

пей Внешней ноаголяя, то яюяеянв-
воздушные силы была бы в благопряят-
вом положении, угрожая '^аас-Оабвр-
ской железной дороге в ее «албмее
уязвимых местах».
Дальше следует положение пмаог»

текста вощмош и отоетм.

НЬЮ-ПОРК. 5 марта. (ТАСС). «Ньд»-
Порк тайме» печатает полный текст беседы
10№1гшща Сталина с Говардом. «Гералы
трипкш» поместила длншюс изложение.

Херстовслая гиета «Пыо-Оорк Аяеря-
к»я» не опубликовала беседы, о м а м , обо-
зреватель \е.рста БрвсЛейи пишет:

«Сталин указывает, ч к СССР будет во-
евать с Японией, есля необходимо будет
.шцятвть Внешнюю Монголаю. Црансте-
реямни Сталинд может и м е л аиавогь и
положение на Востоке. Япония может ииетк-
пойну, если « П хочет — в м и и у ю войну,
я Япония не пайдет в лице своего протав-
яяжа прежней старой Россия».

Херстопская галета «Миррор» (редав-
тор ПрисЛеАн) опубликовала места бесе-
ды, касающиеся МНР.

АНГЛИЯАМ1 ЛИИ

ЗАШЕНИЕ томрящ! СТАЛИНА С Ш И Т Р У ВСЕОБЩЕГО МИРА
4 мирта. (ТАСС). Все вечер- ным сила* «я лкячжудяет ЛИГУ вапий сюамевять. ивагвоз СталшалОЙДОЯ, 4 марта. (ТАСС). Все вечер-

ние газеты аублввуют на видном месте
беседу товарища Сталина с Рой Гомрдом.
Особенно полно публикуют сообщении •
беседе газеты «Отар» и «Ивнанг стаа-
дард». Обе итя газеты печатают та«жс
фотографа* товаряща Сталина.

«Стар» выделяет то место беседы. « ю -
тор»я говорнтея, что Советский Союз ва-
мерш помочь Монгольской Народной Рес-
публяке, если Япония ретится напасть яа
вее. Газета подчеркивает т а к т млвлеаяв
товарища Сталина, что имеются два «чага
военной опасности: ва Далымн Востоке—
в зоне Японян, я в Вероне — в аове Гер-
мами.

««внннт станции» также выделяет яа-
явлепе товлриша Сталвна о двух очагах
военной опасности:

«Ивинт стандард» пяпит:
«Заявление Огалим о Внешней Мон-

голии имеет важное значение, посколь-
ку стмявовышя между апонсквми а
нюгмьгкяия вйшамя в последнее вре-
мя все более учащалась».
Все тра вечераяе газеты («Стар», «Ив-

в п г етандащ» я «нвнииг ньюс») выпу-
стила специальные афяши ' е мдтпкью:
«Сталин предостерегает Японии».

ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Утренние га-
зеты уделяют очень большое внимание бе-
седе товарища Сталина с Говардои. «Ным
врояпл» иувлкует «ту беседу как цен-
тральную информацию дна. «Дейла экс-
пресс» я «Дейля геральд» помещают бе-
седу на первых страввцах. «Дейля теле-
граф», «Дейл ИФОяесс» и «Ныос «ро-
ниы» посвящают беседе товарища Сталина
передовые статье.

«Тайме» публикует изложение беседы
под заголовком: «Сталвп об опасности вой-
ны. Крятяи ПОЛИТИКИ Геаиаяав и Яоо-
аля».

«Дейля телеграф» п у м п у е т мложение
беоеды на двух столбцах ва мдяом
месте с фотографией товарища Сталина П01
заголовком: «Оталяя говорят о военной
опасности. Он видит серьезную опасность,
однако силы, кяетвуюяпе в пользу яяра,
увеличиваются».

Вчера вечером наложение беоеды переда-
валось по радио Британской радиовешл-
тельвой компанией.

«Лейля экспресс» и «IIмое кронши»
печатают талже яйостранные отклика на
беледт товарища Сталнва.

По еловая «Лейл жепресс», в Гериа-
вап проявляют недовольство по поводу
угазаний товарища Сталина ва то, что
очаг военной опасности находится в зове
Германия.

«Дейля телеграф» в передовой статье,
отмечая слова товаряща Сталнва, что со-
ветские люда яе имеют намерения изме-
нить лтюо окружающих государств, пишет:

«Ясное прязндяие со т р о н ы Стали-
на, что революция не может акспортя-
ромтьел, будет, если с втим ооглагятся.
служить дол у всеобщего мира. Он сказал
иго в беогде. которая приводят правые
причины, объясняющие, почему в атом
частной вопросе СССР хочет быть хоро-
шая соседом. Две оововммх опасности
всеобщего мира, о которых Сталин гово-
рят с откровенностью, расположены обе
т а и * образен, что война № может
вспыхнуть без ягиедлеяяого вовлечения
в нее СССР.

Имеются два очага военной опас-
ности, говорят Ога.тян. первый на
Дальнем Востоке, в зоне Япония, а вто-
рой очаг — в Европе, в зоне Германии.
О том, от каких мщей может зави-
сеть мир, явствует из заявления Ста-
лвва, что, если Япония нападет на Мон-
гольскую Народную Республику, «п*ч
прядется помочь , »то4 республике».
Это — скорее предостережение, чем тгро-
яа, потому что почти сейчас же Огалия
указал, что всюду аародяые массы яе
хотят войшы. Опасность, если ояа бу-
дет отчетливо оооавава, может быть
вэбепгута. Сталей в мнца концов выра-
жает свое убеждена» а т«я, что оялы,
д*яя)1в>яяци в оокиу пара, во все*
аире увела а н м т с л , а а наиболее мощ-

ным сила* «я прячжудяет Лигу наций
я фралко-еоветежай договор.

Стали фаыичвигл выражает толмсо
беспокойство, котодмьтм охвачены >умм
государственных деятеле* во всех стра-
нах. Его открытое обсуждение наиболее
явных олаоностей ие может принегтп
вреда, потому что признание их должно
быть пр<иш>сылкой для «х упраипния.
Твердые заяпреши, что СОСР со евскй
стороны но вмяе* вфмниииых |>а«ч>е-
няй, должло облегчить пояски согла-
шений, которые огжут врвдоредягель-
вым средством щмтяя любвго серьезного
карушевнл яяра».
«Дейли вкспресс» а передовой указы-

вает, что Ог&лян ирздкпжмг Яиоиию от
вападеняя на Монголию и указал, что ес-
ли Япония тронет Внешнюю Монголию, то
К|1*свая Армия выступят.

«Внешняя Моягмял, — пяте г газе-
та, — страна пастухов и богатых паст-
бищ, на (отовых Яповшя могла бы со-
бирать всю шерсть, потребную для то-
кайохих фаОвнк, пвметавллет собой м-
мостолтельмую реоиуб.1ия.у с 1921 года,
когда большевики вырвыи ее от царских
бедогеардейцев, поигн|кжяпавшя1«а чюч-
паия. Вели «Народная Рвглгблвха Внеш-
ней Монголии» перешла бы к Японки,
то линяя с о о б щ и т ООЛР с Вл.иивю-
стмом поояерглясь бы дальлейтпей уцхь
зе. Япония уж* имеет в овом руках
границу Мвнчжоу-Го, котодки! прокшгг
параллельно с одняствеиной железной
дорогой СССР во Владивосток».

«Сталт указывает, — продолжал
газета, — что если вспыхнет войн»,
он» начнете! нсожципно, бп< офици-
альной дсклара1а1и. Пи, ппиинмому,
имел в вязу то, м к нмя.и Птадил вой-
ну против Абиссинии. Сталин, как и
ян, с чщия. что есляфЛи ш ш а в и
на Дальне* Востоке, то абнеевпежал
истормл по сравнпнию с »тим будет
только игрой в мяч».
«Ныос кроннкл» в передовой статье

указывает: Ста.тнн прямо сказал миру,
что если Япония нападет на Монголию, го
СССР окажет ломоть монголам. Подчвк-
нув У'каоамя таварвша (являм; ЯП
имеются д м «чага волп»й «насноопп а
зове Японки я зоне Германия, и что со-
временны* войны начниашФия без прел-
упреждеция. «ш.юс криник.1» пишет:

«По существу, какие бы оговорка ян

ориневять, диывоэ Сталяша — правн-
леи. Пцаасо важность «той декларацяя
для нас а для ми»>а э.ш.1кгча«тсл ие в
анализе возиоашых причин войны, во в
столь же отвроаеявоа заявлена о ра-
стущей мощи сил, действл кицдх в ПОЛЬ-
ЗУ «ера».
Приведя а*авлевие товарища Сталина,

что в мнре нет народа, который *отол бы
войны (гюета называет это .шпишше, «н
глубоко тавильиьи и <а>о;1вьги1то важ-
ным»), «Пьюс кроникл» продолжает:

«Сторонник икра в настоящий мо-
мент имеет дна бол ютах преимущества,
которых не было в 1 > Н гоогу. Он рас-
полагает твхивчеокш аппаратом дли об-
суждения в демарши, аппаратом,
которого безнадежно и тщетно яоклл
лорд Гтюн в июле 1914 года. Имеются
ташее средя впех аародов отвращевне к
вовне я воля к явру, не существовав-
шие в то времл. (>н раашагает нуж-
ным аппаратом я необюлвмой властью.
Опасность в том, что некомиетевгвость,
нпвежеотво «ля злая волл могут отде-
лить аппарат от плести, так что аппа-
рат не сможет дать кулииый аффект,
которого добивается воля к миру, а во-
ля к миру не, гложет попользовать этот
аппарат для своего выражения. Наялуч-
шал гарития 1гротяя атой опаслостн за-
ключается в том, чтобы народ точно
знал, что происходит, в том, чтобы го-
сударогвелные деотолн были вынужде-
ны работать, как сълш Сталин, «от-
крыто». Его боглха — вто полезный
ирвлер такого процесса. Он» должла
прояввестя б.игодетелмюв действие в
Токио».
ЛОНДОН, 5 иацта. (ТАСС). Вечерняя

газета «Стар», комментируя в передовой
статье беседу товарища Сталина с Го-
вардом, пишет:

«Сталин неипогословея, яо его слова
звучат яа весь мер как слова чело-
века, который думает то, что он гово-
рят».
Газета сопоставляет прямоту заявлений

товарища Сталина с уклончипыкя выска-
зываниями Болдуина я Машнальда,
которые, по сломя т е т и , иного говорят
о деиоаратн, » действия и т о р ш отри-
цают едкую основу демократии. Газета
пишет, что в «той области ('-талин более
верея демократии, ч е м ее верхолвьк
жрецы.

Авторитетная характеристика
международного положения

ЛОНДОН. & марта. (ТАОО. Английская
провинциальная печать уделяет большое
вшгаани* беседе товарища Сталина с Го-
вардом. Иго галеты опубликовали изложе-
ние этой бегедм. Почти все органы печа-
ти помещают фотография товарища Ста-
лина.

Консервативная газета •Бнрмншглм
пост», комментируя беседу товарища Ста-
лина в передовой статье, указывает, что
последние события в Японии говорят об
усяленяи фашяэха внутри этой страны н
об обострения японской агрессин ва ее
пределами.

«Пре таких обстоятельствах, — пн-
ш^т газета, — щждосто&еженив Стали-
на1 янеет перяоетеппшюе звачеигае».
Газета указывалт, что питаемые Совет-

скнк Союзом подоз[жиия н отношения Япо-
нии и Германии оооснодопны.

Консервативная «Ио|*шир пост» Укалы-
вает, что «отвровениое .-шгишгие» Стали-
на подтверждает точк\ лршпя о тон, что
»Еопалсял Лаоиии на Залаа достигла ста-
дяи, оря которой да.и.поГгте<> ироданженяе
япоапев означает нойиу.

«Залыенне Сталят о полятвке
СССР, — пишет газета, — ирнбатмяет
ннтввм к нраясходящеиу пыле формя-
ряванию кабинета в Токио».
Либеральны «Ливерпуль пост» заяв-

ляет, что'Иитервью товарища Огалява да-
•е расчетом» я момент, вол» п о

имеет особое алачеяяе, я прежде всего
для Японии. ПО еловая галеты, вдпадопю
Японии па МНР могло (м разжечь огплп.,
который огвапы бы нею йфопу. Галета
заявляет дале<\ что Гпгшаидя выралсает
стремление к миру, однако нл слишком
практически» я шюгоойещающим образом.
Германию, продолжает галета, можно побу-
дить занять более рлзуигую пояпщю.

«С др>той стороны, шкотские мплгта-
РЯГТЫ, ПОЛИДВМОНу, 1НМ1Р1ГМВРИМЫ, ХОТЯ
воякозшо, что отврооеютнв речи Стали-
на окажут хорошее действяе на аил,
рмно каж я на Гярмапям».
Вольтов вням.гии« бес**) товаряща Ста-

лттна уделяют также ирландские, уэльсские
и шотлдадлкж галигы. Вовсврватоттлл га-
зета «Весп'рн мейл», выходящая в Кар-
дифе, помодап изложение беегды на
двух столица* под крупным яаголодком.
«Глазго геральд» солровояцает иа-юлаши1

беседы замечаннем, что бпееда представ-
ляет соЛой «а11торятетнпю характеристяху
международвой гоггуафги с советской точки
зригая».

По словам газеггы, вступлеоие Ожетосо-
го Союза в Лит)' НАЦИЙ а фрзнко-соеет-
окий договор о вэмшпой понопш пмеют
целью создать гарантию против угрозы со
стороны Япония а Германии. Одною Со-
ветской Оиоа, типет гавет, яв пренебре-
гал мероприятиями по укреплению своей
ВФШИЮЙ вхмвл.

ФРАНЦИЯ

Всемирное значение
заявлений

товарища Сталина
ПАРИЖ. 5 иарта. (ТАСС). «Эр нувел»;

«Эко до Пари», «Ордр», «Журнэ андувням-
ель» и многие другие газеты публикуют
сегодня беседу товарища Сталява е Го-
вардом.

Газеты пока яе комментируют заяаланнй
товаряща Сталина, подчеркивал в заголов-
ках огромное значение этих заявления для
международной политики.

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). «Тая» печа-
тает беседу товарища Огалина с Говардои
под заголовком «Важное аалвление Стали-
на». В тексте газета подчеркивает, что заяв-
ление Сталпа имеет «вевлючггеоьную
важность».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«Сталин предупреждает
Японию»

ПРАГА, 5 мирта. (ТАСС). Чехословацкая
печать подробно я ва иякавм месте поме-
щает сегодня бе«сиу товарища Огалвна е
Говардом.

Галеты публикуют беседу товаряща Ота-
ЛИЛ1А под КРУПНЫМИ заголовками: «Два
оч^а по&ны: Глрм.шия и Япония», гно-
глва будет защищать Мо1пх».1ьлкую Респу-
блику», «Франко-советокпй пакт лпияет-
ся препятствие* к раавязмванию войны»
и т. д.

Официоз «Прагер прессе» поместил бе-
оеду товарища Отляяа под заголовкоя:
«Сталшн предупреждает Яловая».

ЯПОНИЯ

Огромный интерес
в Токио

ТОКИО, 5 ч.шта. (ТАСС). Весела говарв-
Щ1 (талича с 1овард|><1 вьдмап огромны!
мнт1[юс в Миопии. Бодьшнн'тво газет, не-
овот|)Я ва 1нч>«т>у.кенпосА яат^рииами,
свя^мишмп с внуф1пю.111п»ч»с.ки« криля-
сом, опубликовало спгодня полностью пер-
вую часть брееды товарища Сталин» с Го-
вардом, относящуюся к совстико-яиовсшм
отношечяим п к МНР. «Кохумнп» приво-

дит гамгммтрип «Ц1у|х)в хтшстсрстоа яяо-
страт|ых дел», пытающихся преумеиипять
тна'кпяс белчда. Осталшые- газеты пока
пе коммпптвруют содержат!* беседы.

ЛОНДОН, 5 март». (Т.МТ). Томвсклй
корроопощпнт мситстал Рейтер сообщает,
что круги японского мтгветерствл яя»-
страшшх дел склонны к прсуменьонияю
яич1*иня .1аяв.1кнн11 тошцшща Огаляна.
Копррсповдягт добавляет, что такая гета-
нолка ЯПОНОЕОГО иншктерства виостратвьп
дм

«должна быть частично гфнлвеаяа
сложному внутриполитическому эоложе-
ппм Японки, Г1г.ц,ивт14»)тя в результа-
те В0О1ЯЮГ0 путча, следствие* которого
будут тмже (чч'ыяныо мромещовяя в
мичнеторстпе ипостпалпл дел».
ВАШИНГТОП. 4 «арта. (ТАСС). Комая-

пру а беседу товарища Ста.тина с Говар-
дом, японсклй посол в США Свито заявил,
что Шюния 1к намерена 1Гфоеоцврдватъ
сталвиовешве с Совстскш Союзом.

«Нсишю, — гецА.1 Сан то, — янв-
лн место иик<1торы« питраиячные столк-
новения между Моиго.акй д Мавчжоу-
Го. Эти столкновения, о'ювядио, вышин
тревогу, но произошли ога, главным об-
ршом, в результате того, что границы
недостаточно ясно опрсцелоны. 1ккот«-
рые м<мгголмкие солдаты п«решли через
линию, принятую за границу. Мы прея-
лагаля, чтобы фшица была точно опре-
делена, в надеемся ташм о&разим избе-
жать булущих т(юиий».

ОКОНЧАНИЕ ОТКЛИКОВ
СМ. НА 2-й СТР.



ШТОПАЯ ПЕЧАТЬ ПОЛНА ОТНИМИ И*' БЕСЕДУ
товарища СТАЛИНА с п м м РОЯ ГМАРДОИ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТР.

ГЕРМАНИЯ ШВЕЦИЯ

Фашистская печать
трусливо молчит

БЕРЛИН, 5 марта. (ТАСС) Германская
печать храяят с«го1М гробовое молчание о
белые товарища Сталина г Говардом.

ПОЯВИВШИЙСЯ в ч а т ТИПАЖ» вчерапш<>-

П) п и н т «Берлявер тагеблап» отрывок
•> беседы, касавшийся положения на Даль-
нем Валов*, в дальнейших изданиях п.)>'-
ты бы* аз'ат. Ом существующей строгой
)нвфикащи германской печати не плдле-
XII сохненню. что хллчаняе печати об'ве-
няетея соответствующих указанисх минн-
-теретва пропаганды, МВИДИИОИУ. не же-
лающего допустить ознакомления герман-
сын чпэтелей с рмвнтыхи товарищем
Силиным мыслями.

Любопытно, ошаю. что в то хе время
газетам разрешено напечатать сообщение
и Токво о то», что беседа товарки Ста-
л я а выавдла та» недовольство. Вечерняя
• Берлваер тагеблатт» печатал (опять-та
и единственная вз всех германских галет)
еоабвденяе своего лондонского корреесюп-
дента о благоприятных откликах в Англии
на заявления товарища Сталина. Отмечая,
что даже английская консервативна! пе-
чать одобряет заявления товарища Оталн-
на. корреспондент указывает:

• Этот приех слова подтверждает ра-
дикальное изменение оозищи Англия ио
отношению к СССР».

ПОЛЬША

Перепев берлинских
сообщений

ВАРШАВА. 5 нарт». (ТАСС). Полыжм
печать не приводит пои текста беседы
товарища Сталина с Говардох.

• Газета мльска» публикует сообщение
гвоег» берлинского корреспондента, кото-
рый повторит со слов «БС|>.1ИКР|| таге-
Гмлтт» ааявлеияе товарища Сталина о по-
ложения на Дальни!» Восток>\ Корреспон-
дент указывает, что. нвехотр* на то, что
•I-часовая бегам Сплина «широко коммен-
тировалась в берлинских политических
кругах^, герятокал публии мало осве-
домлена о содержании этой Ги̂ -еда. кото-
рал, очеввдн», «потерлась цензуре».

Одновременно с «Гаяега польгка» сооб-
щает о беседе товарища Сталина «Курмф
варшавски» в телеграмме своего лондон-
ского котякюпоилвнта.

НЬЮ-ЙОРК. 5 нарта. (ТАСС). Юнайпч
пресс, сообщает ил многих европейских
столиц о шарокон печатании европейской
прессой беседы товарища Сталина. Вместе
с т а Юнайтед пресс сообщает из Вар-
шавы:

•1онюнский я берлинский корреспон-
девты Польского телеграфного агентств.!
передали по телефону в Варшаву беседу
Сталина. Однако агентство ве послало
этой беседы подписчикам — газетам, по-
ввдввоау, согласно инструкции мини-
стерства иностранных дел -Польша. «Га-
зета Польска» в «Курьер Варшавски»
опубликовали часть беседы».

ИТАЛИЯ

Большое значение
заявлений

товарища Сталина
РИМ, 5 нарта. (ТАСС). Итальянская пе-

чать публикует большую телеграмму агент-
ства Юнайтед пресс о беседе товарища Ста-
лина с Говардов.

Печать подчеркивает большое значение
зчлмений товарища Сталина Одновремен-
но газеты в телеграммах »г Токио, Лондона
и Вашвнпона указывают, что во ветх вшх
столицах беседа товарища Сталина с Го-
вардох привлекла исключительное вннмя-
нве.

Предупреждение
поджигателям войны

СТОКГОЛЬМ. 5 марта. (ТАСС). Все швед-
еям галета кяеашпт «пциа аа ввдаш
акты таял вмапкполитичасяай части бе-
седы товарища Сталина с Говардом. Орган
ораввтельетвавной партав «Соцваллемо-
каатеа» помшает «введу вод аголоявамп:

«Сталин предупреждает поджигателей
войны. Алания и Германия — ненадеж-
ные факторы. Революция — не экспорт-
ный товар».

Другие швегкне, газеты тоше подчеркя-
вают в первую очередь заявления товари-
ща Сталина о тех. что главные «чага вой-
ны находятся в Японии и Герханиа. что
капитализм — главна* причина угрозы
войны и что Советский Союз поддержит
Монгольскую Народную Республику против
томской агрессии.

Либеральная «Дагеж- июхетер» помешает
сообщение своего берлинского корреспонден-
та, который пишет, что в Берлине весьма
расстроены разоблачением военных планов
Герванви и поэтову гермшккад печать п
публикует соответствующей части бесетм
Сталава. Та же газета помешает сообше
вне ю Лпонаи. в которов укшываетса, что
аоонскае круга сально обеспокоены выска-
]Ымни|ми Опмвла относительно Даль
него Востока в в первую очередь об отно-
шении Советского Союза к Монгольской Нд-
ролной Решубже.

Отклики в Австрии,
Швейцарии, Финляндии

и Латвии
ВЕНА. 5 аарта. (ТАПС1. Почти в«* ав-

стрийские газеты на видных местах публи-
куют подробное изложение беседы товари-
ща Сталина с Говардох. «Винер таг» в ре-
дакционном асттт«>гаа пишет:

• Сталин, дал Рой ГОВДРТУ рад к-клю-
чвтельно кнтересных заявлений».
Одновременно отдельные газеты, в част-

ности «Винер нейгте иахрихтлн», п у с т у -
ют сообщеиие агеитти Юнайтед пресс об
откликах яа беседу товарища Сталина в
ржде стран. В сообщении вз Берлина агент-
ство пишет!

«Беседа Сталина с Рой Тонарма вы-
звала «о всей Германии огромный янте-
гчч\ Полатичепсие круги обсуждают
прежде всего ту часть беседы Сталина,
которая касается положения ва Дальнел
Востоке».
Агентство отмечает, что германвкая пе-

чать аамалчитиет ту ча<тъ беседы, которая
каслется Герханви и в которой товарищ
Сталин указал на Германию как па оч.гг
военной опаонпстн я Европе.

В ооойтпеяии из Токио агентство отве-
чает, чт»

«японски* офишнимше круги, поввда-
моут, очень обеспокоены мявленвямд
Сталша отяготительно пплттгческого по-
ложения на Дальнем Востоке и особен-
но насчет отношений Монгольской Рес-
публики к Советскому Союзу».
В сообщеипт и» Нью-Йорка агентство

«пгечает. что беседа тчиирвща Сталина
вызвала в Соемяенньп Штатах Америки
исключительный интерес.

ЖЕНЕВА, 5 марта. (ТАОО. Все утрен-
ние газеты публикуют беседу товарища
Стмина с Гпввр.юк.

Большинство швейцарских газет отводит
интервью това<гаща Сталин* нейтральное
место в своей сегодняшней инфотшлпии.

ГЕЛЬСИПТФОРС, 5 марта. ГГАСС). Все
фипдандские газеты пометают ймччу тона-
рпгаа Сталина с Гомрю« на петтрмьном
весте под крупными заголовками.

РИГА, 5 варта. (ТАСС). Сегодняшние
вечеряв* газеты передают без комхинтири-
т беседу товарища Сталина с Говардом.

ПРАВДА

О ШКОЛЬНОМ
аодрм о шввяьшм етровте-тьстве, Оамт

Народищ 1ш»иаца Сока» ССР • Цовтралиыв |»>
аатет ВСП(б) атмтвл уампое выпоякше м и »
глклл1«ого протгмигта в 1935 гощу

Построено а введено в аксплоаггадяю &33 школы (а
то* «тага» 5М> чидай лил) п Мв тнеэт учвяи»-
С.НП хетт в городах и раоочвх меелмд I 2.829 школ
•а 611 ты*, гкиш^**! МП 1 «сцоып меггииам
(*ао»е рапвфпя* « р к и ч в щ д шмл на 250 -^С
учеивчепягс вест).

Вместе с тем Совет Народных Кавдогарм Союза ССР
« Пс1Ц«ла>«|| 1«щнте1 М»|№ «ияетяла. как аЦИ-
иейшв» а с м я и . вшШкЛш цвваышеяае пдаааа!
стоамости школмого строателми» • болылжтяе го-
родов в слабое руководство строительством школ м
тршы ерпам в»родаого обрлаомнм, в особеяносгв
I сеаьспх месяоеш.

В пели дальнейшей лпвядацп сменногтв и палме-
щеаия вгинь постукающах в шкоды учапика. СИ1
Союза ССР в ЦК ВКП(б) п о с т а н о в и л и :

1. В соотвекяам с утвержденвып тстулькыми
спвокАМИ шсоаниого строательсты устаповать об'ем
етроательетна а городах а рабочвт поселок СССР а
1936 году в 1.507 школ на 890.530 учелчяжв!
веет, стоимость» в 814.435 тыс. р)4лев («клпчы
переюишее ггроятельстап, ооорудовищ* в строггель-
сгео ивтернвтов (ля учаппхеа) се слеяующей раабвв-
кой то республика», крзлп а облает:

• ПАРТА 1 М Г, I» « (N71)

В Совнаок

В 1936 ГОДУСТРОИТ
•АВиваоадниЕ

РКСПУВДЯК, КРАВВ

овллстжт и ГОРОДОВ.

ядшаяоадн»
РВСПУВЛВК, КРАЕВ.

овлАопа я ГОРОДОВ.

2. ССР Ариела!
Эриааль

НАИМЕНОВАНИЕ

РКО11УВЛИК, КРАЕВ,

ОВЛАСТГЕЙ И ГОРОДОВ. ш :
I- С. •. С Г.

6.

Сиаианаый к м *
в т. ч. гор. А{паяге4ье*

№а«мммм АССР
в т. ч. гор. Петрозаводск

Лаиингрчсиая аиасть
а т. ч. гор. Деииягры

гор. Мурмикя
Налиммнемаа «власть

вт. ч. гор. Калитн
Эапааивя обметь

в т. ч. гор. Сводам*
гор. Брвмя

Иммамоиая абаастъ
в т. ч. гоо. Москва

гор. Тула
гор. Отыипогопск
гор. Оредоео-3у«во

9.
10.

11.

12.

П.

И.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

в т. ч. гор. Нвавово
гор. Ярославль

о т. ч. гор. Горьклй
гор. Длержяня

Чувашская АССР
Нираижий ирай

вт. ч. гор. Киров
Уилуртсиая АССР

и т. ч. гор. Нжеллк
Татарами АССР

в т. ч. гор. Капель
КуИышакии! край

в т. ч. гор. Куйбышев
Мариасмаи АССР

в т. ч. гор. Саратов
Немцев Пвмимья АССР

в т. ч. гор. Энгельс
Сталинградом** ирай

в т. ч. гор. Сталинград
гор. А«тр1х*чь

Ворошивши область
в т. ч. гор. Воронеж

Курская «биаоть
• т. ч. гор. Курок
явв^лоривваавоияя крм
в т. ч. гор. Ростов н'Д

гор. Таганрог
гор. Новороссийск

Саааро-Нааиахкий ира*
в т. ч. гор. Орджоякщзе

гор. Грозный
АОСР

в т. ч. т р . Мад*ч-К*л»

1.084
24
11

5
2

1Я2
100

4
18

7

г»
4
5

227
162

9
3
К

48
7
6

35
16

4
5

12
4
8
7

18
7

18
10

3
12

8
6
5

30
20

6
17

8
6
4

46
12

7
3

28
6
6
7
3

«5.370
11.530

7.400
2.480

800
102.360

85.600
3.520

10.160
5.680

14.400
2.080
2680

164.420
133.280

5 040
1.560
2.960

26.260
6.160
3.840

21.080
П.120
2.560
1.640
4.840
2.080
4.040
3.760
8.600
4.720
9.960
5.920
2.640
7.680
6.080
2.880
2.480

19.320
13.760
4.320
9.310
4.870
3.240
2.560

25.960
8.640
4.240
2.160

16.280
4.360
3.840
3.520
2.040

607.190
10.220

6.841
1.963

710
109.617

92.264
4.зз:1
7.769
4.711

11.159
1.791
1.955

171.992
145.175

4.487
1.223
2.331

20.637
5292
3.241

17.688
11.327
2.251
1.424
3.599
1.791
3.445
3.227
6.237
4.133
8.212
5.034
1.394
6.580
5.27В
2.501
2.146

16.743
12.030

3.639*
7.535
4.529
2.707
2.163

22.439
7.527
3.746
1.80Ц

13.067
3.526
3.244
3.023
1.720

в т. ч. фр. Сведиопса;
гор. П.-Тагал
гор. Береовяка
гор. Перчь

2 7 . Чааябкмскаа вбвасть
в т. ч. гор. Челлбнжк'

гор. Магнитогорск
28. Намхемя АОСР
' в т. ч. гор. Ата-Ата

гор. Караганда
29. Иаааичалаиош АССР
30. Киргизами АССР

а т. ч. гор. Фрунм'
31. Оимая Каавтъ

вт. ч. г. Окх

* р
в т. ч. г. Ноаоевбврск

г. Кемерово
г. 1 т я ю
г. Авжеро-Су
г. Томе»

в т. ч. г. Краоимрск

32.

34. р
а т. ч. г. Иркутс»

35. Ьурит Мига*спаи АССР
в т. ч. г. Улан-Удэ

36. Дани» Ввсточинй ирай
в т. ч. г. Хабаровск

г. Влыпюстов

37 Яиутоям АОСР

II УКРАИНСКАЯ ССР
1. Киаасмаи область

вт. ч. г. Киев
2. Чарнигавсная область
3. Рашмалпип область
4. Харыявсиал область

вт. ч. г. Харьков
• |р*алралатроасиая авмочъ

в т. ч. г. Дяепрооетровв
г. Запорожье

6. Оцасемя абаасть
в т. ч. г. Одесса

7. Данацаня область
в т. ч. г. Оголило

г. Кшпеяка
г. Макеевка
г. Горловка
г. Ворошилопграя

8. Цтаааоиои АССР

Ш. БЕЛОРУССКАЯ ССР
в т. ч. г. Мниск

1Г. ЗАКАВКАЗСКАЯ ОФСР
1. ССР Л м р б а к з ж

а т. ч. г. Баку

и
21

6
3
6

36
12

7
44
10

2
9
5

12
8

50
12

9
4
4
3
9
6

15
4
8
5

33
5
4
3

7.520
, 1.120

1.Т20
3440

35.320
12.740

3.840
1.640
2.480

18.560
8.160
3.760

18.070
5.320
2.000

680
3.360
1.880
5.920
4.620

30.080
8.640
5.041
2.560
1.600
2.160
4.560
3.360
6.960
2.560
3.800
2.960

15.500
3.440
3.040

960

270 162.720

45
33

6
14
30
23
35
14

6
23
14

111
23
12
14
11

7

6

37
6

32.120
26.640

3.000
6.960

21.320
17.840
21.680

9.440
4.800

17.160
12.320
59.720
12.560

5.760
7.520
5.680
4.000
1.760

18.440
4.800

71 41.4*0

39 22.800
30 18.720

3.007
30.534
11.244

3.377
2.179
2.146

16 154
7.140
3.112

17.229
4.726
1.805

740
2.9С2
1.650
4.176
3.995

25.967
7.527
4.294
2.162
1.420
1.807
4.147
2.935
6.516
2.252
4.138
2.312

16.737
3.783
3.351
1.174

141.0М

33.187
28.825

2.409
5.115

19.676
16.986
18.564
8.266
4.145

14.947
10.852
50.711
11.208

5.213
6.725
4.261
3.479
1.625

16.707

4448

31.496

20.664
17.111

•вт. 1. г.
I . ССР Г»тям

в т. ч. г. Тиф.твс

V. У З К Ш Н А Л О Р

в т. ч. г. Ташкент

П. ТУРКМЕНСКАЯ ССР

в т. ч. г. Ашхабад

П ! ТАДЖИКСКАЯ ССР

в т. ч. г. Сталвиабад

12 8.040 7.171
» в.480 6.829

М 1Ф.644) М ! 5
11 7.180 6.777

М 1 М М «0.199
20 10.009 - 9.803

16 « 4 М 9.171
5 2.480 2.237

11 3.990 4.147
2 800 810

ВСЕГО ПО СССР 1.607 990.530 944.435")

2. Строительство школ в городах в 1936 г. проиэ-
волть по типах шкиьдьи эддавй, утверждешых КА
1935 г. Залрелль новое провтельство нетивових
школ. Предусмотреть увеличена» установленной на
1935 г. кубатуры школ с центральным отоплежвел ддя
стровтельства котельных.

3. Из всей суммы годовых авсигвовмвй на иколь-
вое строительство 1936 Г. отпустить в первом «вар-
тал* 1936 г. — 30*/» годовых агсягаовавий, «о гп~
вон квартале 1936 г. — 40е/» я остальные оугхы, л
вычетов выданного аванса в 30 м.тн. рублей, в треть-
ем иарта.1е с. г.

Подтвердить, что средства, ассигнованные ва школь-
ное строительство по местному бюджету а м счет хо-
мйствешых органов, должны выделяться, мае цме-
аой фонх в не могут быть ишольагавиы ва дртгм
ШГ«ДЫ.

4. Гфолллпу СССР вьцелпь в годовых и квартал ь-
яых плаиад фонды смабжены'стровтмьньшв натериа-
л а п и оборудованаав, абвовечяваюцм настоящую про-
грачму гороаомго школьв<#о строительетм.

5. Обязать горсоветы усилить заготовку строитель-
ных материалов, оеобепяо веетных «цюкматериаллв.
для строящвхел шмл с тем, чтобы к концу первого
квартала 1936 г. оонавям масса строятыьньгх мате-
рим ов была заготовлена и подвезена к стройчиощаа-
кам.

6. Обазать вархоматы меткой промышленности по
согласованию с наркомлрос*м« сою:иых реглублвк к
городские советы организовать проиаводстм в обесое-
чпть к 1-му тгуота 1936 года полное, лгашрпоп
оборудоыние шкод мебелью (парты, шкафы, пкмышо
доски, столы а пр.).

7. Определить размеры школьного строительстве в
сельоквх местностях в 1936 г. в 2.802 пилы на
568.865 учепгчоскп м е с т . стойкостью в 247.680 тыс.
рублей, включая строительство интернатов.

8. Обязать СНК союзных республик, краевые, обла-
стные вополнитедьяые комитеты в горсоветы, а таите
органы яародвого обраловлнвя обеопечтть окончание
строительства пнеол по плаву 1936 г. к 10 августа,
а правку их в оборудован™ к 20-му августа 1936 г.

ЦК ВКП(б) в СНК СССР обязали вое партийные,,
советом а пмйстаешые органаяшп обеспечить без-
Ггговное и своевременное выполнение унизанной выше
программы, обратил особое внимание на качество
шкодшого строительства.

(ТАСС).

*) В ггу оушту вклвчвиы 17.456 т. р. на строитель-
ство мелких школ и другие расходы по школьному
строительству.

ИНОСТРАННЫЕ РАБОЧИЕ ЖЕНСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПРИБЫЛИ I СССР
НЕГОРЕЛОЕ, 5 марта. (Смц. корр. «Г^мвиы»). Се-

годня вз-аа границы прнбьив первые дедегашн ра-
бопяц, наормиаюшався в Мооьву для участи в
праздновшнн Международного женского ш — 8 мар-
та. Среда прибывших—10 работай из Англ в, 2 2 —
аз Франции, 1 7 — « а Чехословакия.

С лозувгама, аиамвааян а оркестром привм т вес-
зал болмп* тькячв работяац совхоза в кмхоавиц
Дзержинского района, чтобы встретить гостей.

От чехословацкой <влегашп яа витипге выступы»
т. Варфусова, ппредаятая пллметмП привет н ш о з -
нк»м я работгапим ООСР. От (ргкиатуэской делегации
советешд жвнщаи пряветгпювалв т. Куэеа.

— Передаю пламенный братвка! привет от трудя-
щихся я е в ш Ь Франции, — оыаала она. — Пооеще-

н м вашей страны 1мт йаа ю|»ожя»еть яагджио убе-
диться в успехах Советсюто Союза. Наша поеадка еще
больше укрепят международное женское ш ж е я а е !

Эвум оркестра, млолниощего «Иатервацвояал»,
елмаются оо словам •велямео революоювяого гашна
ва фраяцузском, аагмАсалм, чвхоомвацкон • бело-
русском «зыкад.

В 9 часов вечера делегация выехал в Посеву.
И. ЛЖМНОВИЧ.

• * *
МИНСК, 5 нарта. (Пара. «Правам»). Сегодм, •

10 чалов 45 или. вечер*, черва Маве* в Моспу про-
ехали делегация работниц Адалин, Фраяоп и Чехо-
мовдня. Ца перроне п встречали и пряввтегаовми
работницы ««неких предприятий, пионеры, школьники.

С. БИРМАН
ДИРЕКТОР ЗАВОДА мм. ПЕТРОВСКОГО

Победа стахановцев «Петровки»
Летом 1929 года в кабинете директора

завода ив. Петровского собрались «ко-
рифеи» металлургии страны, чтобы обсу-
ждать проект реконструкции этого старей-
шею металлургического гиганта. С'ехались
крупнейшие инжшеры ряда заводов и ма-
ститые профегсс-р.1 имслгтоБ. Приехал из
Ленинград» весь штаб Г|Ш|>охеза (Инств-
тут по птюектпрокаяню хпаллурпгче'-ких
завомв) во главе с управляющих тов. Бу-
ровых и с видлымн американскими инже-
нерами.

Двое СУТОК шла дискуссия. Обсуждалось
несколько вариантов коренной перестрой-
ки завода, всех пехоп иго.

К концу 1933 г. миеилый цех должен
был переменять свое лит совершенно:
пять хошвих, полностью хеханязщюван-
нмх доменных печев, аггломграджжная
фабрика, целиком перестроенное, траяслорт-
но» хозяйство, новые мартеновские печи,
перестройка всех прокатных станов с пол-
вой их механизацией и алектрификапией.
Но существу намечалось создать новый
завод. Стоимость называлась сравнительно
скромна*. Однако, если все намеченное осу-
ществить, тгрншлогь бы мтратять, веронт-
ж . около миллиарда рублей...

Выдвигались топа еше счелые кояффи-
цпеяты использования об'ека доменных
печей, которые должны быть ДОСТИГНУТЫ
пледе реконструкции. Называлась пя<рра
1.25. Нашлись смельчаки, которые решили
нтя еще дальше: волнуясь, они выдввта-
дп цифр» 1,2.

Так было в 1929 году.
В начале 1931 года на XVII с'езде пар-

тии тов. Орджоникидзе поставм пч«ч все-
ми шиснникаии Союза аамяу—добиться
коэффициента использования об'еха домен,
которого достигли к этому времени работ-
ники Сталинеюго завой.—1.22. Год спу-
стя, в феврале 1935 года, иежоторые метал-
дургв яедоуживо пожиия слотами, югда

я от имени коллекпгва петровцга обешал
VII С'еаду Советов, что доменный цех за-
вода им. Петровского в 11)35 году даст
коэффициент 1,15.

Между тех из затеянной в 1929 году
большой реконструкции завода ничего ве
было осуществлено. Технический уровень
производства, сохранился тот самый, кото-
рый был в 1029 году. Тех не менее коэф-
фициент использования об'ема домениых
печей «Петровки» за 1935 г. а целом со-
ставил 1,07, за декабрь 1935 г.— 1,01,
за январь Г936 г . — 1 , 0 1 , а за первую
половину февраля — 0,98.

Пелювцы не думают останавливаться и
яа этом. Они видят па примере «Макеев-
ки», «Дзержинки», СТАЛИНСКОГО завода,
каких поразительных результатов можно
добиться, если аттломерировать пылеватую
руду, если механизировать подачу материа-
лов. И петровцы заявляют: длите нам воз-
можность агломерировать руду, я коэффи-
циент использования об'еха печей будет
не выше 0,8; дайте нам возможность ме-
ханизировать подачу, и коэффициент ис-
пользования об'ема печей будет у нас не
хуже, а лучше, чем на «Макеевке».
0\б5—0,60 — вот коэффициент, о котором
теперь мечтают петровцы...

Люди, добившиеся при старой технике
показателей, которыми мог бы гордиться
любо! технически передовой завод, сумеют
использовать новую технику так, что дру-
гие заводы должны будут поучиьел.

* • •

По вернемся несколько назад.
Март 1933 года. Отстает весь прокат-

ный цех, ио больше всех — проволочный
гган, который прокатывает в смену 4 0 0 —
450 болванок. Между тем все расчеты го-
ворит о том, что можно делать значарльно
больше. >

Никаких ощупгмых причин лх* отста-
вания ае было. Очевидно было, что дело

не в технике и не в «оФ'ектимшх» при-
чинах: с людьии неладно. Мы решили по-
говорить «по душам». На выходной день,
когда стан не работал, назначил собесе-
дование. Было предложено, чтобы обяза-
тельно ВРЯПМЯ С Ж4В4МН.

11 «от в комнате отдыха Дворца культу-
ры началось ато необычайное собрание.

Туго развертывается беседа. Говорят о
всяких технически! недочетах: плохое, ион,
качество стала мешает, муфты лопаются.

Вдруг зазвучала новая нотка. Вальцов-
щик Саличев взад слово:

— Почену никто не решается говорить
правду? Раме при таком питали можно
работать?

Вслед за Силвчевым вскочил саженный
вальцовщик Шелли.

— Проволочникам надо дать все, что
нужво. Дайте нам больше мяса, масла,
свиного сала, лешитесов, голландского
сыру, я тогда будои хорошо работать.

Когда очередь дошла до меня, я обратил
ввпанк жен на то, что проволочники
могли бы зарабатывать в полтора и в два
реза больше, е с л бы работали лучше. И
доказал его конкретный! расчетами.

' Слеши за тем выступила жена ВАЛЬЦОВ-
ЩИКА ГЛульца. Она обрушилась на Сиджче-
яа и Шейдлииа я дала от имени всех жен
обещание,, что дело пойдет лучше.

Котилась беседа тем, что плетет* трех
сиен Власов. Ионов и Ма|ггыт>н«о заклю-
чили договор на соцналнспгчессое соревно-
пание. Они обязались прокатывать 576
болванок в сиену. Тогда цифра вта каза-
лась почти невероятной.

Долго не удавалось добиться регулярной
прокатки Б7Б болванок в'схеву. Когда
предка такую выработку давали, об «тон
говорил, как о рекорде.

В 1934 году стали уам привыкать к
прокати 600 бминок а «пну. А к лету

1935 года дошли «о 700 болванок в сред-
вех в сиену.

Достигнуть «того было нелеп». Старые
мастера с делом во справлялась. Их иеста
«авали молодые вальцовщика. И теперь
Парфвиович, один из самых ловки валь-
цовщиков. Цимбал и Щербина соревнуются
вежду собой на 1.200 болванок в смену.

Начальник стана, бывши! вальцовщик,
стары! комсомолец в в блмайте* буду-
щем инженер, Сочам, горячо взялся м ра-
боту, чтобы вывести стан яа первое место.

Свой рекорд яти люди довела до 1.272
болванок. Сейчас борьба идет и то, что-
бы регулярно давать в среднем в смену
900 болванок. Смены, в которые прокаты-
вают меньше 800 болванок, считаются
чуть ли не аварийными. Во всесоюзном
соревновании металлургов в 1935 году
проволочный стаи занял первое место в
Союзе.

А былых «бувотеров» се!чае не узнать.
Шед-тия стал одним из ииипиаторов удар-
ной работы. Когда в прошлом году стан
капитально отремонтировали и от хороше-
го качества ремонта зависела работа стана,
тов. Шедлвн прервал своя отпуск, день и
ночь следил за ходом реаюнта. Силичев—
теперь тоже одни на лучших рабочих ста*
иа. Зарабатывают теперь первые валь-
цовщики по 6 0 0 — 7 0 0 руб. в месяц. И
мяса у них много, в масла, в сала, и
сыру!

С начальником бессемеровского цеха
тов. Мякушко у мае летом 1933 г. был
такой договор: после каждой смены, если
бессемеровский цех сделал больше 18 пла-
вос, Млсушко может звонить директору и
сообщать об »том. После «алое! смены,
когда оим сделали меньше 18 плавок, ди-
ректор «вонмт ему. Если же сделано 18
плавом, — никто никому не звонит.

Тов. Мякушко рея» щяпмаллось зво-
нить директору. А таких смен, югда им-
гго «лгкоху ее звонил, тоже было очень ма-
ло. Обьляо «вопить артгхоямогь мое. 14,
16, 16 плавок — больше «е дамлн. А бы-
вало и меньше 10 плавок.

С невероятным упорством мялся «див
«а лучших пженервв завода тов. 1 п у ш -
м аа воспитание смях лвлем, сосредото-
ченно м ы с а он и приведение оборудова-

няя в порядок. Настойчиво возился он с
кранами, алектровомми, гидравликой н
прочими механизмами, пока ие добился
своего. Он организовал прекрасный коллек-
тив. Сменные инженеры Зелнтченок, Дря-
боченко, мастера Задавасвичиа, Кожевни-
ков — лучшие люди ва заводе.

Договора с тов. Мякушко у нас теперь
нет. Но попки бывают я сейчас. Часто в
7 часов утра звонит сменный начальник,
дежуритпгай ночью, я рапортует, что 9ес-
сеиеровцы дали новый рекорд — 35, ЗЯ,
39 плавок. А директор аи авовит в том
случае, когда сделали меньше 30 плавок.
Но бывает ато обычно по вине доменщи-
ков, у которых «забурилась» ыкм-внбудь

печь.
• • •

В начале мам 1933 г. I с большой тре-
вогой приехал к тов. Серго Орджоникидзе.
На второй квартал вам по мартеновскому
цеху дали заамгве в 85 тыс. тонн стали.
За первый квартал выплавили только 65
тыс. тонн. Скачок с 65 тыс. тонн я*
85 тыс. тонн сразу был сдитпком крутой.

Фактячаси р г 'аиплаяилн за «торой
квартал 1933 г. 75' тыс. тонн. До т т н а
не дотянули.

А теперь?
Мартеновский цех «авода им. Петровско-

го м IV кварты 1935 г. дал 126.7 тыс.
паи стали, аа декабрь 1936 г. — 46 тыс.
тонн, и январь 1936 года — 4 5 тыс.
мял. В 1936 году идам, в кварты 146
тыс.— 150 тыс. тонн.

И все же мартеновский цех идет на
последнем месте среди производственных
цехов завода и в соревновании металлур-
гов 1в добился передового места,. Увеличив
•а три года выплавку стали иа тех же
печах, при том же оборудования больше
чек вдвое, цех двигался аа ато время мед-
леннее, « х остальные цмн аавода. Отсюда
видно, как быстро двигались вперед все
остальные.

• • •
За первые три года всесоюзного социа-

листического соревнования металлургов
пелровиы не добились ни одного первого
места. Три года подряд в день выявления
результатов сореваованы собирались луч-
шие люди «Петровки», чтобы обсуждать
своя мдачи, обязательств* и план работы.

С каждым годом мы подвягалсь все ближе
и ближе к анаманам победы. В четвертом
кварты* истекшего года (тот коллектив
завоевал два знамени.

Длинный был путь от последии рядов
отстающих до первого ряда победителе!.
Догонять пришлось шеренги стреммтедыю
двигавшихся вперед. Но догнать все же
удалось. Теперь — нужно перегнать!

Знамена получены. Наступила более
ответственная лора: отдать аиалева нельзя!
Если до сих пор соревновались и полу-
чение знамени, то теперь начинается еше
более интенсивное соревнование и сохра-
нение его. Вот почему лозунг, «оторыЙ по-
явился яа воротах и в цехах «Петровки»,
гласят: «Ннкогу больше не отдадим н а -
меи!»

Сейчас мы делим первенство по домен-
ному цехт со Сталинских заводом, а по
прокатному цеху — с «Дзержннюй». Наш
лозунг сейчас — «Перегнать п 1 »

Плановые задания, утвержденные на
1936 год, исходящие иа выаялкная пяти-
летки черно! металлургии в четыре года,
намечают новы! большой рост щхиывод-
ства. Петровны атям плавай не удовлетво-
ряются. Они хаев» готовят досрочное его
выполнеяие.

Выплавка тугуна и 1935 т. тмдячя-
лась по сравнению с предыдущим годом
яа 13 проп... нетромгы в »том году дерутся
м то. чтобы еще прибавить 100 тыс. тонн
н увеличить выплавку еще на 12 проц.,
хотя техническая вооруженность цеха оста-
нется в течение всего года без изменений.
Миллион тонн чугуна хотят «ыллавнп и
атом ГОДУ домеиппкм «Петровки».

В 1935 г. выплавку п а т е н т н о й я 6>г-
еемеровской стали увеличили я» 26 троп.
В «том году мы хотим увеличить выплавку
еше на 30 проц. Хотям довести выплавку
стали тоже до миллиона тонн.

Выпуск проката уже в прошлом году
у м л я ч ы м и 31 проц. Но мы хотим в
атом году прибавить еше 33 проц, и дом-
ети выпуск проыта до 9 0 0 тыс. тони.

Порука «тому — тот новый, небывалы!
подУх, который нам п л и первые и м том
а результате стахановского д в я ж е ш .
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ИНИЦИАТИВА
ЖЁН КОМАНДИРОВ

МЕТАЛЛУРГИИ
(От сшврлмоккою

корресаои лет а *Праади»)

„Медлен» тянется товарный поен.
оетнавлвваясъ на кдждла полустанке. И>
вагона выскакивает женщина • тороплю
б е й т ж начальнику станция:

— Когда вы отпрамте поен? Мы в*
шжеа жить!

Уджвлемы» начдивам I дежурвые
спрашивала:

— А вы п о будете?
— Я — докохоалйха. жвм я а ч ы и п а

ашртеновемго цеха и Кабамвека. Вит
ш о п у кур...

Жеаы ивжвверно-техняческв! ряЛотп-
и в решив >авеета в Кабаковсм глродв-
стьп кур. Тов. Бувуею! вместе с друта-
п поручала купать кур в доставвть п
ва место. В совхозе гИсток» ах преат-
предвл:

— В дорога воможеа «под 20 про-
центов кур.

Пять суток шел поезд. И все же овм
правеия в Кабаковск тысячу кур 6*» еди-
ной Потерн. Черев некоторое время о л
пршеоли еще 2 тыс. кур I 8 породистых
синае!.

Десяти уаып юямдов рассказали де-
легатш ксифереищн жев командиров чер-
той металлургии Востока. Представвтель-
яяцы «О большах I мальц металлургвче-
с и х заводов горячо обсуждали практику
н опыт движения жев комавдвров промыш-
ленности.

Магнитогорская городской отдел здраво-
охранвввя испил от строительств» поли-
хлгаосу. Жены ввжшерио-техническях
работников опротестовала: окраска двкал,
дверв ве закрывалась, нет уюта. Они за-
ставив все переделать.

Но работа жев комаядяров проаышея-
ноств до сего времеик встречает сопротя-
влеяве.

— Мы ве предусмотрены в плавах ор-
гаввзацв!, — говорят участницы кояфе-
ревиив.

Тов. Тефилова ва Магнитогорска расска-
зывает:

— Мы взяли беспризорный юм, нахо-
днвтпнвея в ведеввв горопо. решав его пре-
вратить в дом инженерно-технических ра-
ботников. Собрала средства ва ремонт,
внесли вх в банк, I он погасал ах за..
старые дол-в, «деланные старыми хозяе-
вами дома.

Вчера после трехдневной работы конфе-
ренцвя закрылась.

Конференция послала приветствия том-
рвщав Сталину в Серго Ордяишвквдо.

И. МОЦЕНОН.• • •
Жены внжеяегню-технвческвх работвв-

хов Двепропетровского металлургического
завода вмекв Петровского обреталась с от-
крытым пасьмом к паркому тяжелой про-
мышленности тов. С. Орджоникидзе, в кото-
ром рассказывают о проделавши вмв ра-
бот».

Стараниями женщин • общежятвях орта-
наэовая культурны» отдых. Таи есть
шашка, шахматы, музыкальные инстру-
менты, художественная литература. Орга-
низуются коллективные посещения кино в
театров.

С помощью жев командиров отремонти-
рован деловой клуб завода. Теперь — это
красивое, уютное, с большим художествен-
ным вкусом оборудованное для культурно-
го отдыха помещение.

Жены командиров выражают глубокую
благодарность тов. Орджовнккдзс, по яян-
цватвэд которого развернулось ад движе-
ние.

МИЛЛИОН ТОНН
ЧУГУНА

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 5 «рта. (ТАСС).

Домпа N3 7 мвода ям. Дзержинского вы-

дала со дня пуска (май 1932 года) одан

мвллаон тоня чугуна. Печь все время ра-

ботает без капительного ремонта.

Первый организатор хаты-лаборатории па Украине колхозник тоя. Курпосеяко (справа) ергди комсомольцев — заве-
дующих хатами-лабораторнями (слева направо): гг. В. Горбач (колхоз им Сталина, Яблуновокого района, Че»>-
нягоаскоА области). М. Дуяар (колхоз ни. Кирова, Калиновского района. Винницкой области), Г. Марпикнко
(колхоз «Червонный путиловец», Кагарлыксжого района, Киевской области). «ото в. Лспаагте»

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА 1936 ГОДА

Постановление президиума ВЦСПС

Празднование Междуиароиото коммуни-
стического женского дня Ъ марта в
1936 году совпадает с небывалым под'е-
мом всех отраслей пародвото хозяйства, с
величайптма победами соовалама в ни-
шей стране.

В нынешне* стахановском году особен-
но радостно празлгугот этот девь трудя-
щиеся женщины страны Советов.

На Всесоюзном совещания стахановце*
товарищ Сталин ука-ил, что:

«Основе! стахановского движения по-
служило прежде всего коренное улуч-
шенве материального положен»» рабо-
чих. Жить стало лучше, товарищи,
жать стадо веселее. А копа весело жи-
вется, работа мтвратса. Отсюда высо-
т е нормы выработка. Отсюда герои в
героини труда».

Развитие стахановского движения еще
раз показало, что трудящиеся женщины в
Советском Союзе идут в первых радах
строителей социалистического общества,
проявляя огромную творческую инициати-
ву, активность.

В СССР в промышленности, на трене-
порте в в сельском хозяйстве стахановское
«втекло выдвинуло тысячи новы* ааме-
чательяых женщин. Это подлинные герои-
ни нанки родилы: ткачихи Вииоградопи,
Оянпова, колхоаница-пятисотнииа Мария
Демченко, ватерншца Попова, трикотаж-
ница Федорова, ткачиха Жукова, шедко-
вячка Грачева, трактористка Паша Аиге-
лйла, молочница Прокопи'ва, стрелочница
Нсудахпнз в сотни других жепщип, отме-
ченных высшей наградой правительства—
орденами Ленина и Трудового Красного

Знамени. Немало среди женщин бесстрат-
ных параптютисток, смелых летчиц, ге-
роинь лыжных переходов, исследователей
Полярного Севера.

Только благодаря постоянной заботе о
материально-бытовом « культурном уровне
трудящихся женщин со стороны ПАРТИИ.
правительства в профсоюзов оказался
возможным такой необычайный под'ем вх
творческих сил.

В капвталнетвчеекпх же странах тру-
дящиеся женщины встречают 8 марта в ус-
ловиях бесправия, и впиты в фашистско-
го террора.

В 19.46 году профсоюзы из бюджета
государственного «шального страхования
расходуют 1 упллиар] 50 малллопов руб-
лей ва вела, детокве сады, вяешкольное
обслужававяе, пвлиерокве лагеря в ва
пособия при берехеппости и родах — в

полтора рам бадьгое отяуяияпатхеа ва втя
п е л средств в 1935 году.

&то ист возможность еще лучше обслу-
жить трудящихся жепппга в обеопечвп
дальнейший под'ем «х творчетих сил 1
»нергам ва проваводстве.

День 8 м*рта в 1936 году должев щюй-
тв как народный ггразднвк под авмом
борьбы >а дальнейшее вовлечение трудя-
щвхся женщин в стахановское двнленве.
за более решительное выдвижение женщии
на руководящую'Цаооту во пелх олтаслях
народного хозяйство. Надо окружить «осо-
бым вниманием в почетом жонщкн герожнь,
выдающихся отадайовак промышлошюсти,
транслорта, сельского хозяйства и оборон-
ной работы, мюбыюуя активность трудя-
щвхся женщин ва дальпейтлую работу аа
ВЬПЮЛИРКИО и перевыполнение плана вто-
рой пятилетки». (Из постановления ЦК
ВКЩб) от 4 марта 1936 года «О между-
народном коммунистическом женском т е
8 марта»).

В ознаменована* Международного коя-
мунистичесюго женского дня 8 марта
президиум ВЦСПС предлагает провести
следующие мероприятия:

1. Провести на всех предткжятпвх тор-
жественные вечера, посвипеняые 8 мар-
та, с показом достяжепй стахановок, тех
огромных правовых я эюномячессях пре-
имуществ, которые ям«от трудящиеся
женшвиы в Советском Союзе.

Выдвинуть лучами стахановок на более
квалвфяцвровденые работы в ореми|>»в.т
за ДОСТИГНУТЫ* успехи.

Фабрнчао-эаводоквм комитетам в день
8 марта премировать лучших стадановш —
цехоргов в ирофгруппорго».

Организовать в клубах и красимх угол-
ках поклз «ейской художествелиой о.1»ш-
деятелыюств.

- 2. Для более широкого вовлечения ра-
ботниц в стахаповс.кос хввженяе все проф-
союзные оргааиэапл дшжяы оЛесмечл-1,
передачу опыта работы лучших стахая<ии«
отстающим работиицам, вовлечь раАогипи
в техническую учебу, оказать помощь в
устранения неполадок, мешающих вх плЛо-
те, повседнрвйо заботгтксл о первоочеред-
ном удовлетвореввп их худьтуроо-быточых
нужд • аалроом.

3, Файричпо-злводские комитеты хмх-
вы органлэомть шмееднеииый контрол.
за работой детских еллов. детских яслей,
консультаций матери в ребенка и пра-
вильным ивпольюв&нлем средств, отпу-
скаемых органами Нафкояпромв и Нарком-
ядраков на вти пелв, щхвлекая. к этому

делу тгрежде воето матерей-работниц и
членов семей рабочих в служащих.

Нтбходимо также установить контроль
за новым строительствам детлких см<м и
яглей. добиваясь удещрвлешм стошогти
строитс.1ытв* я выполнены его в срок.

4. Оояаать все флбрично-заводокие «о-
млтеты уделять особое впвшнае вопросам
о\|>лпы женского труда на производстве.
Установить строгий контроль га нодюу-
шеннеи жеянпм-работниц на работу, где
.1;шгн'11№1К1 применение сенокого труда.
Обоснечить в необходимых случаях кругло-
суточную работу детски учреждена]!, жа-
зывать солействв« беременным в пм>М4-
шкм женщинам до и после иаюльзосикля
пни 4-мосячного декретного отпуска в пе-
реводе их на болм легкие раооты, ооеоне-
чтакппив сохраноние ах заработка; до-
биться от хозяйгтвеяяых органов вызеле-
нил опециальных вомлит для кормлепвя
годных детей в предприятиях а учреж-
дениях.

Нтмггать * качестве обществе-чных
инспекторпв женщви-работнвц на чпел.»
лучших стахановок а ударяяп.

5. Обязать нейтральные комитеты проф-
союзов полностью обучить в 1936 году
всех неграмотных и малограмотных жен-
щин-работниц, а • 1937 году обучить всех
нАГраяогнмх и малограмотных женщин—
члш»>» семей рабочих в служащих. Пра-
влмить в качестве обучающих грамотных
рабочих и служащих, членов семей рабо-
чих и служащих и специалистов.

Фабрично-заводские комитеты должны
позаботиться о создание м.ттерях-работ-
нниага углами, при которых от могли
Ли бесплребпАно посещать замятия в по-
пмшать свой общеобразовательный уро-
вень.

6. Обязать м е профсоюзные органивалви
пьнелнть доттивгтльно спецв&Л1<ные (ег-
ские комнаты в клубах в дворпах куль-
туры для поввед|гевяой работы с детьмв
и увеличить количесгпо детехт кружкол,
как, например: художественных, струнлых,
фото, стрелковых, друзей книги, аввомо-
дельных, столярных, слесарных, рукоде-
лия в т. д.

• • •
ВЦСПС призывает всех трудящих <• л

женщин С/Оветского Союза еще бллое пп.ю-
•пггься вокруг комчунттгичолклй пачтгл
и великого любимого товарища Сталина
для полного осуществления шмечечлых
гранзиозных ПЛАНОВ поиышевия жизнен-
ного и культурного уровня на[юдос СОСТ.

5 марта 1936 г.

КЛЕВЕР И ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
Посевы клевера распространены более

чек в 15 республиках, краях и областях
европейской часта Союза. Сеют клевер в в
Сибири. Если говорить только о европей-
ской части, то в зоне распространения по-
севов клевера насчитывается около 60 млн
гектаров пахотной аемлв.

Прв правильных клеверных севооборотах
под клевером должно бы быть около 15 млн
гектаров укосной площади (рассчитывал по
семипольному севообороту — более 16 млн
га), между тем как мы имеем укосной пло-
щади меньше 1,5 млн гектаров на всей этой
площади. Клеверных севооборотов нет.

Один гектар клевера дает 3 0 — 4 0 ц е н т
сена при однолетнем ислользомння ыевеп-
ных посевов. Одна годов* крупного рогато-
го скота тробует в год 15 цент, сепа прп
салом нерациональном использовании кор-
ма. Таква образом, ва одном гектаро кле-
верных посевов можно свободно содержать
две головы крупного рогатого скотл.

Прв правильном использовании подстил-
ки и правильпои хранспян навоза с каж-
дой головы крупного рогатого скота можно
без особого труда получить 10 тонн навоза.
Следовательно, один гектар ысвера дает
20 тона напоза.

Практика колхозов Московской области
(Дмитровский район) показа.», что при 23
тоннах наяоза с одного гектара пара мож-
но получать 25 центнеров зерна в урожае,
ве применяя дополнительных минеральных
удобрений в при современной нвзкоЛ агро-
технике.

Вся террвтория распространения клевер-
ны1 посевов взрезана полосами залежей
фосфоритов, действие которых эффективно
только при посевах клевера. Мобилизовать
аале» фосфоритов мы можем только топа,
копа введем твердые клеверные севооборо-
ты, ш тогда .урожай в 30 центнеров с га бу-
1ет ве диковиной, а нормальным явлеваев.
Это доказывает история сельемго хозяй-
ства Саксония за последние 150 лет.

Ва площади в 15 илв гектаров клевера
можно содержать 30 млн голов крупного
рогатого скота (по расчету ва ВЗРОСЛЫХ ЖИ-
ВОТНЫХ). I я о сверх того поголовья, кото-
рое теперь существует в зове распростра-

нения клеверных посевов на кормах с лу-
говых угодий.

Кроме того, повышение урожайности зер-
новых с 10 центнеров на гектар до 30
центнеров благодаря навозу и фосфоритам
1аст прибавку урожаев зерповых в 3,5 мил-
лиарда пудов.

Я0 млн голов рогатого скота в 3.5 млрд
пудов зерна — вот что даст введение кле-
верных севооборотов в лоне распростране-
ния клеверных посевов!

Цифры эти нп в какой мере не являются
преувеличенными. Я. например, умышлеп-
но не беру в расчет амт корневой системы
клевера, которая остается в поле после
уборки клевера. Между тем установлено.
что азот, остающийся в корнях клевера,
более чем в три рам происходит то коли-
чество азота, которое мы ]аем при внесе-
ния азотистых удобрений (45 кг на один
гектар). Кроме того, я беру под аерновне
30 млн гектаров, т. е. 50 проц. всей пло-
щади, топа как в действнтельпоств в зо-
ле распространения посевов клевера по!
«ерповымн занято не 50 проп. плошал, а
больше.

Такии образом, ввдание твердых клевер-
ных севооборотов, не нарушающих плапо-
пых аалапий по зерновым, явилось бы
крупным мероприятием в области сельско-
го хозяйства.

Почему же в таком случае мы не вводим
клеверных севооборотов?

Две основных причины мешают ввести
клеверные севообороты. Наши практики и
агрономы считают необходииыи двухлетнее
использование клевера. Однолетнее исполь-
зование клевера считается чуть ли не свя-
тотатство» и во всяком случае — расто-
чительством, так как по требует лишней
рабочей силы и т. 1. Между тем при двух-
летнем использовании клевера площадь под
аим в семипольном севообороте равняется
28.7 проц.. а в шестипольном — 33,2
проп. Бели к этому прибавить площадь па-
ра, то в семвоольвои севообороте клевер в
пар займут 43 проц. всей пахотной площа-
ди, а в шестипольном — все 50 проц. Где
же тут говорить о выполленаи плановых
заданий по зерновым?

Вот это обстоятельство я яылется одним
аз препятствий к введению клеверных
севооборотов.

Двухлетнее использование клевера прак-
тикуется только в Америке, в штатах с раз-
витым животноводством, где зерновые ян
лаются подсобными культурами, в юрнопых
же штатах в во «сей Западной Европе
(меяиу прочим, и в странах с реюрдными
урожаями) клевер исоолыуется один год. II
севообороте Шубарта, предложенном Саксо-
нии 150 лет назад, клевер занимает поло-
вину паровой гиощал трехпольного сево-
оборота один год.

Переход на однолетнее использование
клевера (в прв атом главным обра.мм в па-
ру) открывает на* все возможности раз-
вития посевов клевера в поляой соглаго-
паткхтн с выполнением плава по зерно-
вым культура».

Второй аргумент, выдвигаемый обычно
против однолетнего использования клеве-
ра,—нехватка семян даже для маленьких
площадей посева, не превышающих одного
миллиона гектаров.

Хроническая дефицитность клеверных ге-
мян начинает действовать на психологию.
Создается настроение, похожее па гипноз.
Как будто какая-то непреодолимая сила
мешает похнятию урожая семян кдев<м>а.
Между тем кто дело легко поправимое.
Пожалуй, более легкое, чем все остальное
в деле введения клеверных севооборотов.

Нужно прежде всего заняться спасением
существующих урожаев клеверных геиин.
В настоящее время мы при уборке в об-
молол» клевера теряем 75 проц. урожая и
собираем только четверть всего грожая Это
не юсужая выдумка. Учет, проведенный
разными лишки и в разное время, даст од-
ну и ту же величину. Как ни кажутся не-
вероятными такие потер!, во это — пе-
оспорвиый Факт.

Но тзкич чудовищные потери «ы не-
сем при своевременной уборке и обмолоте
семенников клевера. Если асе производить
уборку с запозданием в сентябре, даже в
октябре, как ато теперь часто бывает, а
обмолот производить зимой вплоть до мар-
та, то погори достигают 90 проц. и выше.

Поразительно нязкие сборы семяп клеве-
ра а* ниледше годы лвхяютсл вмевио обо-

рон, а не урожаем. По этим сборам нельм
судить об урожае. Это необходимо подчерк
путь, так как часто приходится слышать,
что причала низких сборов—в низких уро-
жаях. Неверно это. Мы утроим свои обо-
ры, если организуем борьбу с потерями.
Бригада А. И. Реморопа (Савдльгкий сов-
хоз. Воронежской области) рллпаботала ряд
простых приспособлений к сенокосилкам в
жаткам, которые досгуппы любому кузнецу
и сокращают потери с 75 до 15 проц.

Борьба с потерями при уборке в обмоло-
те клевера, другими словами — спасению
тех урожаев клевера, которые дают паи по-
ля, является первой неотложной задачей те-
кущего гон. Это даст нам возможность по-
лучить с одного гектара семенников два, а
местами и три центнера.

Но такие урожаи не могут нас удовле-
творить. При специальной культуре клеве-
ра на семена можно получать «чдтитель-
но больше, что сократят площадь под се-
мскнвпми клеврра. Правильная органила
пня клеверного семеноводства повысит уро-
жайность, я мы емшке» собирать я»1 менее
пяти пентнеров семян клевера с гектара.

Организацию клеверного семеноводства
нельзя отрывать от работы по организации
секеповодства всех культур вообще. Па
с'езде передовпкоп урожайности пародпый
комиссар земледелия СССР топ. Чернов го-
ворил о необходимости с поены начать вы-
деление в каждом колхозе и каждом совхозе
специальных сетчшмх уч*тков. Введение
таких участков знаменует начало новой
эпохи в социалистическом семеноводстве.
Появляется возможность выделить постоян-
ные семеново1чески1< бришы или звенья,
выявлять стахановцев семеноводства, гото-
вить в колхозах и совхозах кадры семено-
водов. Открывается пмеч-те с тем я воз-
можность организации специальной семей-
ной культуры клевера с высокими урожа-
ями семян.

Дефвтггвпсть клеверных семян можно и
должно лвкввдировать в ближайшие же го-
ды, я тогда :ш сумеем ввести твердые кле-
верные севообороты, согласованные с трсбо-
вавяяив плановых заданий по зерковыи.

Академик п. И. ЛИСИЦЫН.

От вадаяцим. П«чатавтои в порядка п>
сомовая вопрос*.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

Исчезнувшие секретариаты
27 «адпм прошлого года Центральный

Комвтгт партии ти>изнал необходимым: «6
целях охяклення организационной и про-
п*гз11дастскпй работы в городи среди ра-
бочих и трудяищхся» организовать в 63
горкомах секретариаты. В Лиелропетров-
скж. Запорожском а Криворожакоа город-
еаах кмпшли вто решение горячо при-
ветствовали.

И действительно. Кажлую декаду гоби-
рвлдеь секоетаоааты горкомов. На. по-
вестке дня стоив ра1нооб[>дзные. живо-
трепещущие вопросы жизни в работы пар-
тийных организаций: отчеты гецетарей
парткомов, парторгов а даже отдельных
•ошунистов, доклады политшкол, пропа-
гандистов, вопросы политической апгицчи
в т. п. Заседанвя эти были всегда охи-
влшны и многолюдны. Здесь присутство-
вала работмкя партийного аштарата. ру-
ково]итела первичных организаций.

Но так продол жалось не долго.' В <жтл-
бре секретариат Днелг>ппе1ропок<>гп глгжпма
собрался уже. одни паз В ноабре—тоже одни
раз. А с 20 декабря ровсом (гр<«ратал свое
суинчтвовлпие.

9 октабря прошлого гола в Кривом Ро-
ге последний раз гобралсл секретариат го-
родского ко<ит1та партии. На засевания се-
кретариата стояли какие угодно «опроси—
о мясопоставках, о базаре, торговле, во
тол.ко ве о партийной работе,

Чем же объяснить все это? Может быть,
миновала надобность в секретариатах? Ни-
чего подобного. Достаточно присмотреться,
как руководят партийными организациями
горкомы, чтобы убедиться в обратном.

Во время проверки партдпкументпв гор-
комы партии, утверждая акты, выноги.тя
развернутые решении по отдельных пар-
тийным организациям. До сих пор ни одни
горком яв ралу не обоудвл, как выполня-
ются эта решения. Отдельные партийные
организации работают неудовлетворительно.
0 них на заседаниях бюро горкошм гово-
рят очень редко. Такие вопросы, как пар-
тийные поручения,политическая агитация,
работа |ргтюргов я другие, в результате
проверки каждого коипуанста, предстали в

ново* лете Оввасо ггн вопроси И>
сах пор не обобщены. Словом, десятка
вопросов властно стучатся в дверп город-
ских 10М1ГТСТОВ Т1артив, по не находят от-
вета потиху лптп!.. что пэвесткв дня бюро
горкомов перегружены, а секретариаты по
спи утгрздиигы.

Работа секретариат*! горкомов находит-
ся в прямлй зависимости от работы отделе
партийных кадров горкомов. Иечсжпеви
секретариатов и об'ясняется в зндмтель-
ной мере тем. что еще слабо работают от-
делы партийных кадрив горкомов.

Основная беда — огромная 1 в щ в т
работников отделов партийных кадров Кех
го[>кп«оц .(ппг.кшецнтсюй области. Не
прошел еще пи со дня создания опеля
мрткщров, как в Днепропетровском гор-
коме, нмфихер, уже успею с «гнаться
9 работников: семь инструкторов, дамвеги-
т.'Л ззшаующего отделом к пииощяав по
инфоркации.

Ч.ктыс перемещения отзывают отри-
цательное влияние на качество работы ат-
делов партийных кад]иш горкомов.

Вс« вто приводит к ТОМУ, что вгво-
го вопросов «ныпалдет» из поля зршяш
работы отделял партийных кадров.

Многие вопросы нигде не обсуждаются
только птом), что не работают секрета-
риаты. С другой стороны, бездействие, се-
кретариатов приводит к тошу, что отдели
партийных кадров остаются без всякого
контроля.

Как н.г все это реагируют в отделе рт-
копохящих папторгаиов обкома партяв, ко-
торый возглавляется тов. Носачом?

Злвиующая сектором информации тов.
Фишман нередко наталкивается на отсут-
ствие протоколов секретариатов городехжх
комитетов партии. Но она приписывает вто
одному: (Горкомы очень медленно офор-
мляют сротоколы в нерегулярно ад при-
сылают». Здесь даже не предполагают, что
секретариаты давно прекратили свое су-
щее гвовалие.

Д. ОРТЕНБЕРГ.
Днепропетровск.

Показная бдительность
Трех братьев Клгмонплких — Нвкллая,

Ми х м л а а Владимира — постигла одна я
та же участь: исключили аз партии.

Трех братьев Кличовипкид обвиняют
главным образом в том, что пт>и вступле-
ния в партию они скрыла свое аспнное
соцвальяое происхождение.

Ом писал в анкетах — «ОТСЦ^-КТ-
старь, кожевник». Однако поступило вдяп-
яеявс: отел вмел собственный кожевенный
завод в селе Воронеже на Черниговщине.

Братья подали апелляции. Опи утвер-
ждают, что партийные организации, исклю-
чтшве их » партии, были введены в
забдужкме.

Так заявляют братья Климоввпкае. Пра-
вы они или не правы, об этом скажут
соответствующие партийные инстанции.

Здесь речь идет о другом.
КАК ТОЛЬКО ИОКЛЮЧИЛВ братьев Клкмо-

ввцких из партии, их тотчас же в спеш-
ном поряхке сняли с работы.

Партийные организация, литпая их
партбилетов, не лишали их, однако, пра-
ва на труд, на работу, на участие в оо-
цвалястяческом строительстве. Они не ля-
шеиы тех прав, которыми пользуется лю-
бой грыщияи нашей страны.

Тем ве менее нашлись лини, которые
поспешила сделать ггих молодых людей
безработными.

• • •

Николаи — Я2 года. Ъ них дватать
лет работает по найму. Члеи партии с
1926 года. Член профелкча с 1919 года.

Работал слесарем. Вез отрыва от произ-
водства кончал на «отлично» Московский
вечерний авиационный ИНСТИТУТ.

Шесть лет — на заводе Л5 1. Послед-
нее время — начальник технической лабо-
ратории Московского авиационного инсти-
тута. Выдвинут аспиранток при кафедре
саяолетостроенвя. Сделал несколько цен-
ных изобретений. Неоднократно премиро-
ван Имеет несколько почетпых грачот.

Николай Климовицкий враг? Николай
Клнмоввцкай лишний у пас человек?

Как будто нет.
Так почеяу же Нитчшй Клпховзлкий

остался без работы?

« • •

Михаилу — 27 лет. Рибочий^гокарь,
производственный стаж — 11 лет. Член
комсомола с 1924 года, '[лен партии в
1931 года.

В районной комсомольской газете Крас-
ной Пресли еще в 1931 году мы читали:

— Равнение на бригаду Климовинкого!
Комсомольская бригада М. Клнмомгцкого

была лучшей бригадой на «Авнопрш'юре».
Прошло четыре года. Возможно, что яа

пот срок Михаил успел испортиться. Воз-
можно, что за атот срок его трудовой спи-
сок запестрел выговорами, замечаниями.

Но вот что птгшст о нем треугольник
завода испытательных приборов, где до по-
следнего времени работал Михадл Климо-
вшкяй:

«Первоначально топ. Клпиотгакии бил
назначен яа должность начальника цеха
зубчатых механизмов. Приняв цех в боль-
шом прорыве, Климонпцкий сшил вмпести
цех из прорьш... II дальнейшей, когда
на заводе узки* ме1то> явился механиче-
ский цех, он был переброшен ту». В те-
чение короткого орока доЛилел резкого пе-
релома, и цех был выведен аз двухлетне-
го прорыва...»

Итак, Михаил КЛНМОВИПКИЙ враг? Ми-
хаил Климовацкий лишний у нас человек?

Как будто нет.

Так почему же Михаил гЬповацкай
остался без работы?

• • •

— «Любят, уважают, пенят».
Так в Чернявской районной гиете, Мо-

сковской области, озаглавлен» статья о
председателе Лошаковокого колхоза Влади-
мире Кли*>и никои.

Владвмкру — 22 года. Его краткая бвю-
графвя складывается из следующих с м -
гасиых:

— Пионеротряд. Вожатый авева. Яж-
сомол. На ааводо «Трансмиссия» —токарь.
Секретарь комсомольской ячейки. Член Ок-
тнбрьското райкома комсомола. Член
ВКП(б). Председатель колхоза а секретарь
партийной ячейка. Заместитель председа-
теля районного исполкома. Красная Армия.
Домобялизация по болезни. Опять предсе-
датель колхоза.

Пудум председателем Змеевеклго колхо-
за, Владимир Клниовнцкай яшлся гнтгця-
аторо» успешного похода за высокий уро-
жай, расширил клуб, организовал духо-
поИ оркестр, приобрел две автомашины, по-
строил влоктростипцию...

Можно да после «того екмать, что Вла-
димир Климовицкий враг? Что Владимир
Климопицкий лишний у лас человек,?

Как буио пет.

Так почему же Владимир Клям'овидит!
остался бы работы?

• * *

Итак, за что т сняли с работы
братьев Климовнцпвх? Только потому, что
их исключили ил партии. Дояустм, что
опн в овое время при вступлении в пар-
тию дсЯстпитплыто скрыли овое социаль-
ное происхояедспие и тем самым не оправ-
дали высокого явалм кллагяяста. Пар-
тия ни терпит лжи и обмана, и она не
будет оставлять в своих рядах люде! не
правдивых, не искренних, даже еелх.она
за время ггреЛыватгия я партии пе соеер-
пж.та других МГТ1П1МГГИЙ11ЫХ поступков.

По ралвс всключетгие тп партии по атаж
ггртппкяж дает основали* зачислять лю-
дей в лагпрь нр.иом н снимать с работы'

ЕНггт вопрос относятся не только к тем,
которые снимала с работы братьев Клн-
мстп-цквх.

Скажем. Егорова исключили иэ'мртвн.
Не, потому, что Егоров соноршнл какое^н-
будь тяжжло преступление. Прецположим,
пп оторвался от партийной работы, пассн-
веч, политичпекв Оезгрлмотея.

Партия считает, что Егоров пока еще
не ДОСТОШ1 Пыть коммунистом. По вто от-
нюдь не должно приводить к тому, чтобы
шпфуг Егорова создавалась атмосфер» ве-
дотч>ии н отчуждения. Между том с вам
не хотят разговаривать, общаться.

КлждыП, к КОМУ приходит Кгоров, пер-
вым дело» дук.кт о елчлм себе: «А ве по-
вредит .тн мне, ес.тн окаху содействие Его-
рову?.. Нет, лучше не связываться».

II часто неплохие работники впадают в
уныние, начинают ра-и.гмтьсл.

Никому ято ис нужно. Дяж« тем, ко-
торые ищут поводя выдавить наружу
свою бдительность. Пе настоящая это б и -
те.1ын)сть, а иокыная.

Г. РЫЧЛИН.

ПО СЛЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

«Омские либералы»
5 февраля «Правда» в коррм-поплешпги

«Омские либералы» сообщила о прпмиреи-
ческом отпошенпи Омского горкома п Ога-
лняского райклма к гнезду троцкистов в
Сибирском автоюрлжпоя институте.

Омский обком вынес следующее поста-
новление:

«Бюро обкома очвтаот пракпльпыхя '[ка-
ти, изложе>шме в коррсслонденпни «Прдв-
лы»—«Омские либералы». Секретарь Ста-
лвяоого райкома Соколов, лично прове-
рявший партийные документы у троцки-
ста Серебрянникова, и член бюро Омского
обкома Горбунов, проводивший проверку
квоквой массы юмлунлегч

гашглщии института, пе вскрыли и на
разоблачили П|ют)дивших в институте
контрреволюционную раооту ранее вскло-
ченных троцкнг гон, находящихся в инсти-
туте Шорцев, Антонов), прикрывавшегося
партийным бнлегом троцкиста Серобряшш-
кова и их покровителей Теплых в Федо-
рова, проявив тем самым политическую
близорукость.

Омский горком (секретарь тов. Стратмвт)
своевременно не принял мер к разоблаче-

нию П ИЗГНМШЮ ТРОЦКИСТСКОГО ОХВОСТЬЯ ИЗ

рядов партии, недопустимо аатянув разре-
шенив втого вопгкк'л».

Омский горком постановил распувЯЛ
ВАртийныЛ комитет института.
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П Р И Е М ТОВ. В. Я. Ч У Б А Р Е М
КОМАНДЫ РАБОЧИХ-
ОСОАВИАХИМ08ЦВ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ «ОКТЯБРЬ»
Вчера, 5 «аута, заместитель предгедат

и Совнаркома С€СР тов. В. Я. Чубарь
ПРИНЯЛ ком&ндт рзбочнх-ооозвиахпювцеа
красяозеавендой швейной флб̂ нгкн «Ок
тябрь». еоверпгввшях пеший переход в
противогазах я протюмниритньп костюмах
по маршруту Мшгк—Москва.

На приеме прнсутетвпталя председатель
ПС Оеоаввахима тов. Г. И Яйдеман, посто-
янный представитель ЫХР прм союзном
Правительстве тов. Литовский в предгта-
«ятел хозяйственных • «бщественньи ор-
ганизаций фабрнхя.

К-оманир похода тон И. А. Серебг>яя-
мсий подробив рассказал об органнзапи
продлении «амечлтелмюго похода.

В заключит тот. С«ре(>ряпскн1 пе.рпал
ржгот>т на пня товарища Сталина, т^вя-
рин'ей Молотова, Р^ютилова в Калинина.

С кротклп речами выступили учлспт-
жв п-иота тт. Г. С. Ткплктигая, Е. Г. Ки-
селева, М. К). Э.ичгт. Г. М. Хатхчгко —
влгредяик ст штгбл ПВО, С. .1 Магидсля—
впач я А. И. Катюпек— секретарь парт-
кома фабрики.

Тов. Эйдемая в твое» выступлении п<п-
ЧерКШЛ. ЧТО Пе1Ч>Х<П ЯВИЛСЯ завершением
Кг.лыпой* кропотликой подготовительной ра-
бот».

Тов В. Я. Ч\Сарь поправил участников
выхода с успешным его окончанием и про-
сил также передать поздравление работни-
цам и рабочим фабрики.

— Хорошая (гртапи.тпяя перехода. —
еказал тов. Чуб.грь, — свидетельствует о
том. что задачи противовоздушной и хитга-
ческой ооороны на иагаих границах встре-
чают широкий отклик и »итузпазм со сто-
роны трудящихся. На» еще виергичнее
развертывать оборонную работу среди на-
се.'Н'лия пограничных районов.

Паше предприятие, отмечает тов. ЧУ-
барь, не на словах, а на деле ппкаэтлмет
пюю готовность к защите социалистиче-
ской родням, выполняя я перешдплняя
задания по проиэшстат, порытая боевую
потготовку молодежи. Отпако нельзя успо-
каиваться на дотатиутом. В области про-
язшетва надо нажинать на качество, сни-
жение сеЛегготюсти и улучшение бытовых
условий. Острые и важные мдачи стоят в
вто» готу в подготопке к обороне всего на-
селения Советского Союза. Мы должны
б Ы П ГОТОВЫ КЛЖ1ЫП 11411, И КЯЖДТЮ 1ГП-

ЯУТУ ортгизокаппо ггтретпть люГле папа-
депие. К ЙТПМУ нас вынуждает междуна-
родная обстановка.

Той. Чубарь обещает пчнмлть рапорт
лично товарищам Огалпят я Моютову и
от киени команды аакерить пх, что до-
стигнутые успехи пе бунт вести к само-
успокоению, а ПОЙМУТ К НОНОЙ мобилиза-
ции анергии на оборонную • производ-
ственную работу.

Свою речь тов. Чубарь по! бурные, опа-
пяп и кутки «ура» всех ПРИСУТСТВУЮЩИХ
заканчивает возгласом: «Да здравствует
комсомольское племя, да здравствует пар-
тия Лольшевиков. м зхракствует вождь,
учитель и вдохновитель всех побе: со-
циалима товарищ Сталип!».

(ТАСС).

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

СВАДЕБНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Оваде<!пый <гпгт творпл буквально весь
коллектив ярославсЕой газеты «Северный
рабочий». Все от м.иа ло велика заЛро-
СЛ.1И те-кущие будничные дела и поехали
«освещать» свадебный пир. Общими уси-
лиями был состряпан обширный яллкнгг-
рироваяный бюллетень.

Теперь вся округа апает малейшие
подробности торжеспмипого щ-ремонзала.

Точпо нзвмтио даже, как молодые
«поднялись по лктнице в поиащаииа
сальсомта и под дружны! приветствии-
ны| возгласы и аплодисменты прошли и
покрытому красной иатариай стопу».

Затем действие ппреноевтся в клуб кол-
10.Ш «Уиорный труд». Здесь стояли сто-
лы, покрытые белыми ска-тертями. Конеч-
но, да стола! были яеттц, лакомств» и
вииа.

ГОСТИ произносили горячие, взволнопаи-
ные речи. Первый оратор, заместитель ди-
ректора МТС. тов. Тихомиров с неподдйдь-
1ШМ пафосом говорил о вмичии перели-
ваемого иомонта-.

«Товарищи! Сегодня у нао наобыч-
иый дань... Это праздник не только иоп-
хом «Упорный труд», но и праздник
всего района».

Речи мпогочпелепвой фаланги ораторов
полностью напечатаны в «Северном рабо-
чем». Весь отчет занимает добрую полови-
ну газеты.

Опепиальпал бригад* газетчиков рпсу-
М перед читателями картину «пышной
свадьбы».

«Толпы удивленных и восторженны!
колхозников... Переливчато поет ваян,
дробно топают на сцене молодые и ста-
рые йоги».

Расторопный фотограф заготовил коллек-
цию снимков для сваде&юго номера и за-
печатлел даже момент, когда женах вы-
ражает «полноту чувства к своей подиу-
ге». Поэт стремглав сочинил стишки, по-
свищениые «молодым». Интервьюеры осаж-
дали гостей и брали у них беседы о впе-
чатлениях от «пышной свадьбы».

Свадебную шумяху ярославские журиV
листы использовали в целях саморекламы:

«Новый взрыв рукоплесканий. Чов.
В. Васильев вручил подарок от работ-
ников газеты «Северный рабочий». Го-
сти кричат «ура».

Далее рл?скалывается, как «в самый
разгар праэдиовалгая па свадьбу прибыл
редактор шеты «Северный рабочий» тов.
д. Васильев».

Какое событие! Сам редактор пожало-

вал.
Непроходимой пошлостью веет от свадеб-

пого бюллетеня, от сусальных, прилизан-
ных строк. Реальная зажиточная жизнь
ютоанижов не нуждается в таквх доказа-
тельствах, какими изопилуег шшиспький,
ыадко приторный отчет «Севериого рабо
чего».

Десятки пароходов
пойдут по Северному

морскому пути
По Северному морскому путл в втом го-

ду пройдет свыше 30 грузовых пароходов
(кроме СУДОВ Карской экспедиция).

Четыре пароход! совершат сквозное пла
ванне из Ленинграда во Вмшвосток, 2 па-
рохои пройдут в обратном направлена
до Мурманска. 8 судов направятся и Мур-
манска в бухту Тике* с грузаан для Яку
лги.

4 парохода пойдут из Архангельска в КО-
ЛЫМУ. Туда же птябудут еще 2 парохода
из Владивостока. Один из них после раз-
грузки в устье Колымы пойдет к мысу
Порхягк, где возьмет 2.500 топи каменной
соли для Владивостока.

Семь пароходов будут направлены в раз-
личные ПУНКТЫ Попой Земли я побережья
Таймырского полуострова, 4 судна доста-
вят грузы из Владивостока яа Чу/котку.

На трассе Северного морского пути, как
и в прошлом году, расславляются ледоко-
лы «Ленин», «Крмак», •Литке» • «Крг-
скп». Они будут заняты проводков судо.)
через льды.

В плаванье пойдут яспыталиые на Се-
вере суда «Сталинград», «Анадырь»,

Смоленск» в другие.

Всего по Северному морскому пути в
втом году должно быть перевелемо

27К.4 тысячи тонн разных грузов.
В втом году арктическую навигацию

предполагается открыть раньше обычного
Во второй половине толя суда должиы
выйти иа портов в рейс.

Заключительны! кадр фильме «Мы из Кронштадта»: с — А ну, кто еще
хочгг • Петроград?»

Собрание в Доме кино

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ГАРТМАНА
Ученый медицинский совет Наркомэзра-

»а РСФСР утвердил правила применения
щя пломбировали*! зубов обезболивающей
жидкости Гартмана. Эта правила гырабо-
таяы специальной комиссией в составе
профессоров Вишневского. ЛУКОМГКОГО, ЭН-
тина, Бепгельмаяа, Евдокимова и доцента
Верлопкога. Комиссия установила, что обез-
Ооливапие жадностью Гартмапа может при
меняться во гсех случаях кариеса (разру-
шения) зубов и пои обточке зубок для мфо
тезщюталпя. Исключение представляют Г'
случая, когда нельзя оградить десну от по
падания ва нее жидкости, а также пали

не десиевото подана или вскрытой иуль
и (если ее необходимо сохранить).

Основным условием обеэболишющего дей-
сттия жидкости Гартмана является пред-
варительное высушивание полости зуба
спиртом, эфиром и нагретым воздухом. Д"-
па для предохранения от прижигающею
ействия жидкости смазывается вазелином,

|уб изолируется от нее ватными валиками.
Ватный тампон, смоченный жидкостью и
слегка отжатый, оставляется е^шости зу-
ба: у взрослых — ва полторы минуты, у
детей — ва одну минуту. После удаления
тампона зуб вторично высушивается нагре-

ы» воздухом и затем подвергается свер-
лению бормашиной.

При обезболивания для протезирования
зуб укрыгается тоном слоем ваты, смочен-
ной в жидкости и хорошо отжатой. Для за-
щиты слизистой оболочки от прижигающего
действия жидкости Гартмана рекомендуется
шевать на зуб предохранительный колпа-

чок, приготовленный из воска, целлулоида
•г.тл другие изолирующих материалов.

Рецепт жидкости, рекомендованный Уче-
ным советом: 1,25 весовых частей тимола,

часть втилогого алкоголя (У 5 градусов)
I 2 части сернистого эфира.

Смесь должна храниться в темной ш>-
уде небольшого размера с резиновой проп-

кой. При теплой погоде раствор должен
быть часто обновляем, так как эфир и
парт быстро улетучиваются.

Три дпя (25 и 27 февраля • 3 марта)
в московском Д<)ме кино шло оживленное
обсуждение статей «Правды» об искусстве.
В обсуждении поднятых вопросов приняли
участие режиссеры, операторы, кинодрама-
турги, композиторы, актеры, руководители
киностудий. За исключением единичных
выступлений, нарочито путанных (драма-
тург Ы. Лепилов) или таких, в которых не-
возможно было определить точку зрения
оратора (сценарист Мплт), все киноработ-
ники решительно высказывались против
формалистических выкрутасов, против
фальшивого отображения жизни, которыми
еще нередко грешат ваши фильмы.

Не решившись примо защищать форма-
лизм, Левидов пытался хотя бы обходным
путем з.ицитить формалистов. Жонглируя
полтин, в которых было больше ловкости,
чем смысла, он стремился возвести форма-
листов на какой-то пьедстал, выдать им
патгнт на безусловную талантливость.

П. Шкловский и Л. Кулешов, в прошлом
виднейшие представители фоимализма в ли-
терчтуре и кино, говорили о необходимости
создавать произведения сильные и простые,
попятные миллионным массам. 115;) нельзя
работать для себя и небольшого круга
своих почитателей. Тем же духом было
проникнуто письмо режиссера С. Вйзен-
ттеПиа, присланное иа имя совещания.

Яркую, содержательную речь произнес
режиссер А. Довженко. Он возмущался тем
непозволительным секретннчеством, кото-
рое процветает в киностудиях, порождая
бесконтрольность постановщиков. И. Кава-
леридзе. автору фильма «Прометей», рас-
критикованного «Прлвтой», ие раз предла-
гали вынести свою работу иа широкое об-
суждение творческой общественности, но
он избегал втого.

Довженко призывал кинематографистов
приблизиться к народному творчеству и
черпать из него материал для своих про-
изведений. Довженко говорил, что свои бу-
дущие картины (в частности «Щорс», к
работе над которым он приступает) он бу-
дет делать с предельным расчетом на их
простоту и доступность миллионным мас-
сам.

Недостатком первой части дискуссии бы
ло то, что выступавшие говорили «вооб-
ще» и если уж критиковали, то ие свои
работы, а чужие. Поэтому особенно инте-
ресным было выступление режиссера
С. Юткевич 1, который сделал попытку раз-
обраться в собственных творческих ошпб-

ках и привал к тому же и других. Он
резко высказался против существующей в
киностудиях ставки на «середняка» (вроде
защищаемого Ленфильмом «Очарованного
химика»). У вас не должво быть'лиио-
произведенвй, никого не трогающих, мимо
которых проходишь, не замечая их.

С этой частью речи С. Юткевича пере-
кликаются выступления тов. Оттепа, про-
тестующего против оправдания некоторых
п.'удачных фильмов только потому, что они
будто бы являются йксперимштальными.
открывающими путь кино в новые жанры.
А именно так. например, обстояло дело с
Фильмом «Космический рейс». Такого рода
• критика» не помогает выявлении недо-
статков в кино я лишь замазывает наши

Целый ряд выступавших (кинодраматург
Леонидов, зам. директора «Мосфильм» Со-
коловская и др.) подчеркнул чрезвычайную
ьхкность указаний «Правды» о необходи-

борьбы аа выполнение провгавметвев-
ных планов студий. Однако некоторые то-
нарпщп (оператор Ппльсен, зам. началь-
ника ГУКФ Усневич) сочли нужпым поста-
вить вопрос о выполнении планов в зави-
симость от создания киногорода па юге
С/ССР. Товарищи, видно, забыли обещание,
данное кинематографией ПК партии па по-
следнем всесоюзном тематическом кппосо-
вепшши.—дать иа существующей техни-
ческой базе с нынешними кадрами значи-
тельно больше картин, чем до енх пор.

С критикой своих ошибок выступили ре-
хиссеры Савченко, N. Роом и другие. Мно-
гие о|>аторы отмечали низкий уровень кри-
тики галеты «Кино», которая не помогает
работникам кинематографии всегда во-вре-
мя и правильно разобраться в событиях,
происходящих ва кинофронте.

Заключая дискуссию, председатель Ко-
митета по делам искусств тов. Керженцев
подчеркнул чрезвычайную важность про-
блем, пошитых «Правдой». Художник не
может творить без определенной идейной
направленности. Иначе начинаются всяче-
ские формалистические фокусы, левацкое
уродства, грубый натурализм, суеальность,
неестественность, прилсрашениость. И, ко-
нечно, каждое из атих глубоко отрицатель-
ных явлений, если приглядеться, имеет ме-
сто в кино.

Тов. Керженцев призывал работников
кино к широкому развертыванию самокри-
тики и усилению контроля за выпуском
продукцн,

На разные
темы

о о о
Все! стр—а аввестны

КАЧЕСТВО «см» трмторшеты-ста
ТРАКТПРПВ "•••«•.им"»»* п е

ТгАКГОгОВ рверынви вцнш ис-
польюмш титров,

Иаж. Ьряи считает, что маета еще
много мможностей для лучшем •еоользо-
важи тнпоря, мвксянш от цжмышлел-

1 ( р мало пяти п*т нааад (мя врал-
ями* рад уса—риниств—•••* тшвито-

1», рычим* я м амгулм-

• 1И4 г»ду <ым памягами ува-
ПКЧЯТк 1ШМТ> »>|1ВР>|1О*»ГВ | М 1 Траи-
т»ра и м с т и я т к яояолявтвльмкм мин
я м и м я * « мяы. И м я пвмв (аии,
трмта* аиг (ы вавотатк вп «омправок
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Насмотри на поетаножпаниа Соснарно-
иа и на полно* одобраниа Наркоманом
Союаа атого усоваршанствоваиия, улрав-
ланиа автотракторной промышленности
до настоящего •раманн лишь отдвлы-
вватся принайми, а усовершенствован-
ных траятореа н» выяуекает».
Интересы народного хозяйства мстоя-

телыю требуют, чтобы проверенные пред-
ложения об улучшении качества тракторов
энергично проводились в жизнь.
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За последнее вре-
мя в столице и дру-
гих городах откры-
лось много прекрасно
оборудованных ма-

стерских со пошивке готового платья я
обуви. Но скверно пока еще обстоит с ор-
ганизацией мастерских для мелкого ремон-
та одежды, чулок, обуви. На эту тему на-
ми получено иссколько писем от читате-

лей «Правды»—холостяков. Один из них.
тов. Заинин, пишет:

«Нет а Минее мастерских, где можно
выло бы починить велье, заштопать но-
ски. Если справочные бюро дают адре-
са таких мастерских, то оказывается,
что там производится только крупный
ремонт...

В небольших городах, пожалуй, легче
а портняжной или сапожной мастер-
ской добиться мелкого ремонта одежды,
белья и обуви, чем а больших городах!
в том числе и Москве».
Промысловая кооперация должпа бы

заинтересоваться этим делом, за рагпваю-
щям повседиевные нужды мпогих граждан
и организовать специальные мастерские
мелкого ремонта.
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Распространитель
печати — обществен-
ник тов. С. Иванов
(станция Посольская,
Забайкальской ж. 1.1

обращает внимание на достапку газет в
далекие районы и мелкие населенные
пункты страны. Он пишет:

«В городах или больших жапе>иодо>
рожных станциях и пристаниях имеются
всегда работники, которые забирают на
вагонов почту—гамты. А на маленьких
станциях или раа'ездах? Там почту при
нимает либо железнодорожник-дежур-
ный, либо, в лучшем случае, как вот у
нас на ст. Посольская, сотрудник почто-
вого агентства. Он—один а агеитстаа и
не может встречать асе поезда: одни про
ходят днем, другие ночью, третьи за
лаздыаают. Если агент ие примет га'
зет, их увозят дальше».
Тов. С. Иванов предлагает яа неболь-

ших станциях и раз'ездах у л и ш и желез-
ной дороги поставить столбы с я щ и к а м .
По приходе поезда ралдатчпк из почтового
вагона должен сам опускать в ящчк га-
зеты и журналы. Тогда литература будет
приходить аккуратнее к подписчику.

ПОЧЕМУ
ПРОПАДАЮТ

ГАЗЕТЫ

Формалистское кривлянье в живописи
К сумбуру и живописи зрители всегда

относились отрицательно, о чем свиде-
тельствуют многочисленные реэкие, по
справедливые записи в выставочных кни-
гах. Зато профессиональные критики к
этому сумбуру привыкли и даже как-то
приспособились. Оказалось совсем нетруд-
ным делом, посмотрев картины «правых»,
юхвалить В1 за тематику и пожурить за
^достаток «формы». Затем заглянуть к
левым» и, похвали» «мастерство», упрек-

1УТ1. за недостаток содержания. А если к
ому же кто-лиоо п «правых» вздумает
.устать пыль в глаза и поверх написаи-
юй картины пройдется кистью «под Се-
1знпа», а кто-либо из «левых» перенесет
•вон упражнения с натюрмортов на порт-
>еты ударников, то среди критиков сей-
1ас же послышатся крики о колоссальных
сдвигах» и «творческой перестройке».

Своими истоками формализм в совет-
ской живопжн связан с новейшими точе-
ниям буржуазного заподиоевропейского
искусства. Как па отличаются один фор-
малисты от других — в завнмости от то-
го, влияет ли на шгх Сезанв иди Ренуар,
Матисс или Дерет, — их внутреннее род-
ство скалывается в антвреалиспгчегком
понимании сущности искусства: живопись,
по их мнению, должпа изображать не пред-
меты действительности, а впутренпее виде-
ние художника. Законы живописи с этой
точки зрения определяются не жизнью, а
'.пойствами материалов из которых кар-
гива «построена». Всякие попытки отобра-

зить в искусстве действительность клей-
мятся как иллюзионизм и пассивная под-

ажательяоеть. Сюжет допускается лишь
в качестве предлога для проявления ак-
тивно-творческого отношения художник к

мету я краскам. Все эти принципы оп-
ределяли программы Пролеткульта и Вху-
тэина, их провозглашали на лекциях Но-
вицкого в Маца, в студиях Малевича и
Лунина, в книгах Арватова и Тарабукина.
Они прививали молодежи нелепые вкусы,
воспитывая в вей презрение к правдиво-
сти.

Подавляющее большинство ваших фор-
малистов не знало (а многие еще и сейчас
не мают) самых элементарных основ жи-
вописи. В смей творческой молодости
Клюн, Пуиип, Ларионов, Лентулов не мог-
ли нарисовать даже сиичечной коробки, за-
то с тем большей яростью громили они
«пассивную цодражательиоль» и провоз-

такие принципы, при которых
можно было вовсе не работеть и с.иль
смелыми «новаторами».

Вот картина Тышлера «Женщияа я
аэроплап». На длинной, как у жмрафа, шее
горизонтально лежит голова. Вдоль што-
порообразяой шеи сползает скользкая, гряз-
ная масса: это прическа. Карликовые НУХ-
льм руке сплелась мягким хгутам ни
груди. Вверху — крестик: аэроплан. Ка-
кая мрачная, уродливо-патологичогкая Фа1>-
тастика! Недавно Тышлер выставил кар-
тину «Цыгане». Вместо люден, природы,
яркого народного своеобразия шетан у
Тышлера нарисована какая-то бахрома
цветных червей, то черно-зеленых, то гряз-
но-розовых, внушающая зрителю о т о же-
лание — скорей вытравить из памяти это
отталвтгваштее зрелище.

ВОТ картина Лентулова «Портрет же-
пы». Вместо лица—каша грязных буро-
фполетовых подтеков. Ничего человеческо-
го нельзя иайтл в атом изображении. Та-
ковы же пейэахл Леитудова. Чем об'яс-
нить ту смелость, с которой Лентулов вы-
ставляет свои работы, в ту енпехошель-
иость, с которой жюри выставок отводит
и» место, отнимая его у талантливых ХУ-
ДОЖНИКОВ, имеющих неизмеримо большие
права ш> внимание советского зрители?

Вот «Портрет комсомол*»» А. Фоивизи-
на. Губы перекошены уродливой судорогой.
Светотень, как язва, раз'едаст нос. Бес-
смысленно выпученные глаза, отекшие иух-
лые щеки, сванцово-бурыа и серо-зеле-
ные пятна ва лице — вот что преподно-
сит художник Фонвизин под видом образа
комсомолки. Опошление, гранича шее с из-
девательством, — вот об'ективный смысл
таких формалистически трюков.

Художник Пела У к нарасовал п»кл ра-
бот, посвященных лудднтскому движению.
Липа восставших рабочих трактованы как
свирепые морды легендарных китайских
чудовищ. Тела, руки, ноги искалечены до
неузнаваемости циркульными и прямыми
линиями, превращающем»- живого челове-
ка в комбинацию металлических отростков.
Насквозь формалистичны, бездушны эски-
зы его фресок 1933 г. Между тем, хотя
бы по портрету матери Г. Димитрова, вид-
но, что Уиц — талантливый художник.

Образцом формалистического самодо-
вольства могут служить нулнорфазные
работы Д. Штеренберга. Автор все еще не
решается м и н у т ь свое «суб'еггивиое от-

деме», выраженное в «селедках», «про-
сто ниаше» и «Анпсь-ке» и заслужившее
пышные дифирамбы нзвестного апологета
формализма Абрама Эфроса.

Нельзя сказать, что тема в глазах
форма.твста лишена всякого интереса. Ско-
|1ее—наоборот. Но его заиниресоваппость
очень напоминает кроткую настойчивость
кплпша Тугоуховской из комедии Гри-
боедова, перевившей свести свои разгово-
ры к одпому КОНЦУ: не возьмет ли кто ее
дочерей в жены. Нечто подобиое испыты-
вает формалист, терпеливо прветралвля
свои приемчики любой теме, что бы оп пи
изображал. Отсюда скучное однообразие ра-
бот формалистов, их самовлюбленная без-
ответственность в профессиональная беспо-
мощность в создании правдивых образов
искусства.

Чем беспомощней художник-формалист
в раскрытии содержали, разрешении обра-
за по существу, тем наэойлинес и безза-
стенчивей торопятся он демонстрировать
свои «приваты», врихвастчгуть «ориги-
нальностью»: «Вот, мол, какой я ма-
стер... Я просто не хочу писать реали-
стически — у меая более сложные за-
дачи».

Но вто неправда. Примитивный лату^а-
лизм • эстетское кривлянье гораздо легче,
чем подлинная простота I правдивость
искусства. Опросите у формалистов, поче-
му они так калечат нашу дейстинтелыюеть
в своих произведениях? И в ответ услы-
шите дружный хор голосив: «А нам, соб-
ственно, пе важно простое сходство... Мы
Мею ударничества выражаем чисто живо-
писными оредстодуи». Один скажет, что
лучше всего дла этой цели подойдет стро-
ги! ритм вертикал, ДФТГО! еталет р*о-
хвалявать выразительность фактуры и
«вещность» об'емов,—словом, каждый при-
мется «обосновывать» тот свой истрепан-
ны* демя/езонны! приемчик, без которого
он гол, к м сокол.

Вот почему в работах современных форма-
листов мы встречаем к новом качестве уже
знакомый тезис: живопись имеет самодов-
леющую ценность, независимую от реаль-
ного изображения предмета. Художник
свое «видепие» можгт передать -зрителю
помимо изображения предмета, независимо
от образа — атого прюшитальвого ассор-
тимента для Формалистов.

Что же делала в, это время критика'
Оказывала медвежью услугу тел художни-

кам, которые еецн.еотт работали над пре
одолением своего формалистского про-
шлого. В статьях о творчестве Самохва-
лова (коитак Стругацкий). Сергея Гераси-
мова (Разумовская), Чайкова (Терповси)
иверждалось, будто формализм был иеоб-
ходпмейпшм и чрезвычайно пенным эта-
пом развитая этих художников, будто имен-
но учепа у формалистов вооружила их
приемами мастерства, поснитала в них
чувство формы, цвета, композиции и т. д.
Эта мысль пользуется и ноньше широким
распространением.

Скажем прямо: формализм не только
неприемлем для нас идейно и политически,
по он безусловно антихудолественев. Об-
разы, созданные формализмом, антихудо-
жественны прежде всего потому, что оии с
возмутительной безответственностью уро-
дуют природу, человека, пашу социалисти-
ческую действительность. Так же антиху-
дожественен формализм и с точки зрения
совершенства гармонии и выразительности
собственно живописных средств.

Пора раз навсегда кончить вредные раз-
говоры о «мастерстве» формалистов, об и\
«новаторствм», об ах «заслугах» пере1
историей искусств. Крикливое трюкачество
не есть поиски новой формы.

Могут возразить, что ведь есть же та-
лантливые фомалпеты, [гриотшш которых
неотделимы от их мастерства. Да, есть.
Но «то только подтверждает сказанное.
На дучпнх работах Фаворского. Самохва-
лом, Петрова-Водшна и л>. отчетливо
видно, что настоящая художественная зы-
разьттельвость возникает именно там, где
им удается прорвать своп догматическую
форму, поступиться своими формалист-
скими првяшпами радо жлвпеипой щ>а;<-
дввостн, т. е. именно там, где формали-
сты перестают быть формалистами.
1 Развернутая критика формализма в ва-
шей печати может быть кое-кея понята
как поощрение натурализма. Охпам к ЭТО-
МУ нет нвюкох оснований. Статьи в
«Правде» совершенно четко указывают на
глубокую внттреппюю общность эстетского
формализма и грубейшего натурализма. Эгп
две крайности по еуществу сходятся в
главном: в равнодушии искусства к жиз-
нп, в равнодушии художника к содержа-
нию, в полной безответственности и про-
фессиональной беспомощности в создании
образа.

В. К Е М Е Н О В . ,

М А Л Е Н Ь К И Й Ф Е Л Ь Е Т О Н

Из зала судп
Гражданин Карасе! очень люби смета

бычка Ваську.
Бычок п и .
Гражданин Карасе* почувствовал оетрум

потребность утешаться. Гражданин Карася
решил утешаться и счет граждачгаа 1м-
пина.

Просто он почувствовал, что жкзяь без
бычка сиу будет невмоготу. ' « • он пе
получит от гражданина Ляпина 500 рубтей.

И гражданин Карасев вчинил граждааи-
цу Дяпину не* в 500 рубле!.

А для того, чтобы избежать досадной
судебной волокиты, и » был им вчкпен
IV той судебной камере, где судье! состой
оа сам. Карасев. В сарактапкквм нарсуд*
Оренбургской области.

Этот нарсуд граждавп Кацасев рассма-
тривает наряду с чуланом и кухней как
одно и удобств свое! благоустроенно!
квартиры.

Судил Лхпина заместитель Карасе»»,
истцом была жена Карасева, а евмдете-
лем—секретарь Карасева. Чужлх не было.

Главным аргументом обвинения была
справка, полученвая у знакомого ветерина-
ра Бобрышева о том, что бык смячадся
от нервного удара.

Ход доказательств там! : г мвтпипа
Ляпвна есть овчарка, овчарка тявкнула, •
бык Васька, который, как все быи, от-
личался топкой нервно! органвиалея, «
перепугу угер.

Правда, Ляпнв предстали доказатель-
ства, что в момент траглеско! ковчмы
быка-неврастеяни ои со еяое! овчарке!
находился в колхозе.

По хена, секретарь и (амеептеп не
прядали никакого значема «тому вульгар-
ному обстоятельству, и 500 рубле! гражда-
нина Ляпина были присуждены граждани-
ну Карасеву,

Приговор был утвержден и в оренбург-
ское1 областной кассационной коллегии под
председательством судьи Тептярева. Приго-
вор был утвержден мгновенно. Действитель-
но, чего тут канителиться: с одно! сто-
роны, Ляпин—«оотехик, с друге!. Кара-
сев—судья. Что ж вто, своих выдавать?

Этому же областному судье Тептярену
принадлежит честь реформы местпого судо-
производства.

Отныне слова «Суд удаляется на сове-
щание» есть не более чем фигуральное
выпажение. Никуда суд не удаляется.

Правосудие — акт интеллектуальный, я
Тептярев ле хочет осквернать его тяжелой
физической работой: вставать со скамьи,
тащиться в соседнюю комнату, дальше—
работа по открыванью и закрывавью ие-
рей, потом опять садиться па скамью.

Удаляется публика. А суд остается и
выносит решения...

Вроде, например, того решевия, которое
вынес оренбургский народный судья Копы-
лова.

Недавно она разбирала денежное дело
актюбипского Химстроя, в поли? которого
надлежало взыскать с Оренбургской желез-
ной дороги некоторую сумму денег. Какую
сумму?

Но для того, чтобы найти эту сумму,
нужно было развернуть дело, перелетать
несколько страниц, рыться в цифрах. А
стоит ли копаться в деле, когда ва обложке
уже стоит превосходная четырехзначная
цифра: ^ 2748.

II судья Копылов» вместо исковой сум-
мы присудила номер дела: 2.748 рублей.

Этому стилю совершенно соответствует
и внешни! стиль оренбургски судебных
учреждена!.

Скамья подсудимых—здесь тоже шыра-
жение фигуральное.

Никаких скаке! в оренбургски судах
ни для подсудимых, ни для публики, ••
для свидетелей пе водится. Скамья—пред-
мет роскоши. Скамей иа данном этапе хва-
тает только для судей.

На столах вместо крамш ехатертеВ—
какие-то грязные тряпки.

Вековая грязь покрывает Иол в степы.
Со свидетелями обращаются оскорбитель-

по. Раз ты стоишь перед лицом суда, ты
преступник. Честпые лодя по судам ие
шатаются.

В оглашении судебного приговора суды
Тептярев усвоил отвратнтелым-фамнльир-
иыи стиль. Никакого оглшким вообще
пет. Вводную часть приговора судья поче-
му-то опускает, мотивировочная меть
остается его личяой тайно!, < самое решс-
ш« он излагает с бцлнзтво! проетггоП:
«Ты. Петька, отдай Ваньке сто рублей,
а ты, Ванька, смотри не балуй...»

За последние полгода «Правда» в третий
раз возвращается к оренбургским судам, к
их неграмотности, безобразию, грязи I
произволу.

Положение там пе меняется.
Страна растет. Культурность, чистота,

взаимное уважение становятся навыками
людей вашей страны.

Почему же до пи пор в Оренбурге тер-
пят эти темные пятна?

Л. СЛАВИН.

«Тихий Дон»
в Большом театре

Большой театр закончи подготовку I
постановке оперы композитора Дзерпи-
ского «Тихий Зон» по одноименному ро-
»I и у М. Шолохова. Режиссер спектакля—
Смошч, дирижер — Голованов, худож-
ник — Федоровский. Роль Григория «пол-
няег заслуженный артист республик» Ха-
наев. Аксипья — артистка Давыдова, На-
талпн — артистка Кругликова, Пантелея
Мелехова — артист Перегудов.

5 марта состоялась последняя генераль-
ная репетиция нового спектакля • про-
смотр его членами Всесоюзного комитет»
по делам искусств. Присутсгяовмш>« ва
просмотре тт. Керженцев и Воярспй да-
ли положительную оценку новой постанов-
ке, предложив театру устранять послед-
ние недоделки и дефекты.

Для постановки в Большом театре опе-
ра заново ияструмевтовава в расчете на
большой оркестр. В третью картилу ком-
позитором включена казачья пеовя «Как
послала меая мать за белою гляпою», яс-
полвявшаяся хором 38 донских казаков,
приезжавших в Москву для консультации
спектакля.

7 марта состоятся закрыты! спектакль
оперы, который будет передаваться по ра-
дио. Сегодня. 6 марта, на спектакль яри-
пывает делегация от донских казачьих
станиц в составе 85 казаквв-колхоаотма.

Премьера ново! онеры — 24 марта.
(ТАСС).
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, Положение в Японии

Формирование кабинета
поручено Хирота

ТОКИО, 5 марта. (ТАСС). По сообщение
т я г а м Даме! Цусвв, гейш (пожязвев-
ш ! советник пперпора) Сааовдав еего-
хва днем был аяовь правят аимвагорвя.

Вслед и агам во дворец был вызвав
•важц) авоетравных дел Харота, которому
я а т р а м р наручи сфорвввоввп яовы! ка-
•ввет. Поручена* выло дшо яа о е в о м ш
рековевдапяв Савонкм.

Полнее Хврота занялся яер«говврмп о
с+орнвромявв нового кабаяета. Главную
роль посредявка в переговорах « полтвче-
« м м кругам! • военным! властями от
п е ы Хярота выполняет бывал! японски!
поем в Раме Поста, вхггорого прочат
в гфееннвкя Хврота аа пост министра ИНО-
СТРАННЫХ дел. По словам Доме! Цусин, по-
е н » еегодвя вечером ухе посети Кава-
с и а (военный министр в правительстве
Овала), ФурусС (им. военного министра),
крути диеров военного министерства, а
тааже генерала К а с и (мчдлънн гарнвто-
ва Тоне) для выяснен» мх пмяци* по
• п о ш е л » к правительству Хнрота.

В то же время принц Бояоэ (председа-
тель верней пиаты), близость юторого I
Хврота листва, посетил лмдвра Сейюка!
Маеда я просил партию Севюка! о под-
держав дда правательвтм Хорога. Агент-
ство Доме! Цуегв полагает, что партия
Се1*»а! поддержат правительство Хнрота,
прв чем Маеда войдет в кабинет в качестве
ваяиггра торгом!.

Скупи оредшивмя о состав* кабине-
та Хярета м и огранячпАптся следую-
щ и й ал«вватурАвя:мвистряностраннЫ1
дел — Иосвда, нянветр внутренних дел—
•циипяЕ* авнастр просвещения • ладвр
партмя Маяеевто Кавасаи, воваяы! вв-
иястр — генерал Тврауця, морем! нн-
и е т р — адиврал Нагане, мятястр торгов-
ля—Маеда. Мавястр юстацяя в кабинете
Окада "Охара, по все! вероятвостя, еогра-
аят о о ! пост в в министерстве Харота.

ТОКИО, 5 марта. (ТАОС). Агентство

Двяе! Цусяя сообщает, что Дорлряиивм
кабявета Хярота н е т носа (еа аадевдмв.
Переговоры Хврота я его представят»»!,
по «ленам «гевтпм, п о и о д о л ж а е т с я

Считается несомненным, п о парты
МаяоадЪ* поддержат Хцюта, м п р ы !
аредоепвнт тктаалггелям Мявмвто —
ш а е а а в • Т а м я о п (бывав! «аиеяя-
тел* ваяавгаа шт в телеграфа • ваба-
в т в*каа.уав. и е н так пимвмшго
«имтсяяго т р е м » } — места в ибяяете.
От павма Севааив вара» с М м м в » -
5вяет, «чевязм, введет глам «вво-етроя-
тедмо! фврш Наваданаа Павухе!. Глвл-
ныя свц>ет»реа1 кабинета »н»т •удавяуча
(бивав! вашьяав полка* в Тока* пря
.пваввтельстве Смгв).

Остаяавлвваясь ы обстоятельствах,
приведши к реммвдацяв Хярота в '
честве вревьера. Доме! Цусав оаает,
что и и ь С* йода л (генро) после отказа
К«во» пмояетовали с аяввриоя Оегвв
я военным вяннетром Кавасяма, а ре*уль
тате чем было врянало, что,

«х«тя нынешняя ш л ч н т ш а а вереме
ва аышаяа крайне необычайной прачи
во!, вс« ям осущоствяеаае коренных
реф«ан мовало бы тааельи посла
стввя для различных кругов. Следова-
тельм. надавят «етмматьея яа
твереняоя государственном деятеле в
«ячестве премьера».
В то шл ареая тчатываосъ, что бу

душа! премьер должев быть м талым
уяереяяым, во даже с государственным
деятелем бевтпречвото мрактера, облада-
ющжм твердо! воле! в проведена! ваме
чевво! полтгви».

Вместе с т т вмелоеь в веду, что Х«-
рота в ычестве нового премьера сумеет
•уставовять негшясямую ввешвюю поля-
теку « циью п м г у п р о м и ' кеж
народного полохвняя а гвравтм мира яа
Востоке».

Военным министром назначается
генерал Терауци

ТОКИО, 5 акрга, (ТАОС). Доок!
«юбщает, что оюнчательяо решеео наава-
чпъ воевным министром правительства
Хярота генерала Терауцв.

Агентство считает не помежашп оо-
ввеяшо, что геаералы Масэакя в Хажя
у|ягт с девствятельтюй воеано! елтлебы,
ф р и в к и аа себя отетствеаяоеть и фе-
вралмам еобыпм». Разделят ля Арам
участь Мацзакя а Хажя, пока яеювестао,
хотя газеты «Ковуввв» я <Мвян» утвер-
ждают, что Аракя я Аба. буигп долголет-
ввяп члан»мя вислюго воеввого совета,
яастаявают на свое! тотсетстяеяяоетя и
еобытва», а слецователъяо, в» отставая.

Чтв вмветвя гевврыа Уада, вванвчев-
вето дашь в декабре арояиого года члевоа

выевшего вовяного советАч тв веоотяввво,
что «• ле укдет в отстават.

ТОКИО, & марта. (ТАОС). Гыете «Нпм-
наця» в переюво! приветствует решение
члевов высшего воевяого совета е выходе
в отставку, считая его ревипе «прекрас
вым обратом борьбы и оздоровление ар-
мии».

В противовес мнению «Пипа-яаця» газе
та «Мвпо» в передово! статье пашет, что
было бы бесомыслевво допустить отставку
всего состава высшего ммявото совета. По
мневаю «Иаяао», против отемвкя Араки и
Мадааы ве стоят воаражать. Однако Терау-
уцв, У»да а Насяв только недавно назна-
чены членами высшего военного совета а,
веееавевво, ве должны яеетя ответстаеа-
ность и февральские события.

Японские финансовые круги
о новом правительстве

ТОКИО, 5 аарта. (ТАОС). Агентство До-
ме! Цтсял о т и т , что, хотя в фананоо-
вых кругах ошеломлены аеолмда.вяым ре-
шеаяем о рвмоивдацкя Хярота в премье-
ры, все же яга круга «сеадечло праввт-
пвуют» ювмошяость совдааия праяггель-
«тм Хирота, вбо счятаот, что тогда ве
будет никакого повода к «тревоге, кото-
рая в последние дпв преов.шала в фвнан-
оовых кругаа в сваи с правятельепковым
кризисом >.

Фомвсовы* «рута, по еловая Доме! Пу-
с т , огомрвваютея, что до выяснения со-
става вового щмюятельства пршгаится
беспокоиться, сумеет ли правительство Хя-
рота справиться со вгоии трудяоотяян,
«во вое же ови возлагают болмпяе нвасяс-
ды, тг» Хярота, внешняя политика кото-
рого поянуетея доверием в фпавоовых

кртгах, окажется мшетеятлым ореиье-
роя».

По слови Дохе! Цуовв, фапвоовие
круга надеются, что Хврота сумеет со-
здать (пшвявое нациоаальвое праоттель-
огво, собрав в мбввете лучшее еалы м
среды молодьп в авергачвых деятелей».
Что касается фвягансово! полвтам буду-
щего правительства, те фявавсовыа круги
понимают, что п о л а ж у Таяяхмв ае
удастся полностью сохранить. Повтоау оан
готовы согласиться с «небольшим я а о п -
аевеааем» этой полтякн, в чквваста с
иебольпвям повышеявеа залогов.

Доме! Цусав сообщает, что вяяастрох
финансов пепнио налначить главу прши-
тельствевного ялотвчаого бавад Баба,
пользующегося доверием фваааюавьп кру-
гов а считающегося одним аа тчевявов
Таихма.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В АБИССИНИИ

. В помощь читателю

К событиям в Японии
Для того, чтобы облегчать читателям пятимая* в оцеку м б ы т в , ара-

исхоищих в Яоовдя, мы публиуе» ниже краткие данные (опраямаог* оврядса)
об орпвазапаях и лацад. арячкгвых в то! или ияю! ствпевя к >твя события!
ала тпоавнюшх в раалвчных соо*швиаях.

Политические партии и фашистские

организации

актине»»

Торговля гритцат ев кредит» хуя, Иукйыикиы.

ПЕРЕД ОБСУЖДЕНИЕМ ФРАНКО-
СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА

ВО ФРАНЦУЗСКОМ СЕНАТЕ

НАЧАЛО П Р В М Й - 1 2 МАРТА
ПАРИЖ, 5 марта. ( С * иввр. «Правам»).

Вчера под првмвдательтом Беранже со-
етоааось заседание имяссян по ниостран-
вым д е л и сеаата, посвященное франке-
советскому договору. На ж е д а м м с боль-
шой речью выступил премьер-министр
Сарро, мотиввровавщи! оредложеыс пра-
вительств* о срочно! ратификации догово-
ра до роепуска сената ва пасхальные ва-
ввкули.

После прена! комассы болывявствоа
19 голосов против 1 при I мядержавшвх-
ся высказалась за ратификацию фоанко-
совегского договора. В чаем аыекнавшах-
ся аа веобходваость ратифамцяя находит-
ся 1аваль.

Согласно решению коаассаш, обсуждение
договора начнется в сенате 12 аарта. До-
кладчиком выделен де Трекер.

в. Иияайаав.

Миссия Бека в Брюсселе
Б В Р Ш , 5 март». (Си. пор». «Прав-

ам»). Германская печать уделяет моыю-
чателыюе вжмавае переговораи полмкого

пастра иаостраякьп дел Бека в Брюс-
селе. Газеты яадчч»ввлют, что осяонная
пель этих переговоров — тсталовять шин-
ство девства! Бельгия и Польши по отно-
шению к франко-советскому пахту. Вмиг
Бека в Брюссель расценивается в Берля-
ве как поддоржжа полам п е ш а я гругаш-
ровох, которые ведут • Б е л л и борьбу
оротвв франко-советокоп мет».

ЛОНДОН, 5 марта. (ТАОС). Брюосель-
скв! корреошщбвт «Та!ас», касаясь про-
•еходвавш *чера бкец аев«у подметя
мшястром ввостратьц дел Беком в бель-
ги!скам премьером Ваа Зеелэааом, папгет,
что, согласно создавшемуся впечатлению,
Вая Зеелацд (удет действовать в качестве
посреди»* вежду Польше! и друтглп го-
оударотвама «в вопрос»!, касающпел со-
храневвя вар* в мввцвв Полип по от-
воппнвю а фравко-ооввтжожу договору».

2. ЮЖНЫЙ фронт *)

На южвом фронте в Абиссявяв са-
аым большим успехом итальянцев ла-
де « р ж а т ь те, что п удалось найти
а районе Негели воду, в результате чего
ФЛ перенесли туда авиационный лагерь.
Валяно, дороги от4 Доле до Нетели вполне
гвхвн для автомобильного пижсивя к, мо-
жет быть, улучшаются итальянками. Это
дает аа возможность держать в равопе
Негели достаточно крупняк млн, которые
время от времени ведут пояска по папра-
влеашю Свдамо. Последняя глубокая раа-
яеды была произведена 21 февраля вска-
дрояоа бронемашяя, ккадровом посажен-

НСКОЕ
С О М А Л И

вых яа автомобиля кавалерияекях пулемет-
ч в т в в батальоном туэеашо! пехоты. Дой-
дя до Уодара без сопротввления, отряд этот
вернулся в Негели. «

Какие силы собирают здесь абиссинцы
амест* армия раса Деста, скааать «чань
трудно: у ваправлеивога в проввитто Ба-
яв аеджаи (спршв! воеавый чая)
Гябре Мариаи чяслнтс» от 50 до 75 тыс.
яыовек, во о его действиях решвтельво

и «I Он, .«Приду» м б юрта,

ничего не слышно. И, наконец, есть све-
дения, что деджак Габриель Селакн, ко-
торый должен был отправиться туда же,
задержан со своими войсками в Дессме,—
возможно, из-за необходимости поддержать
северный фронт.

На главном же направление — яа Ха-
рар—попрежввау 75.000 чел. раса Насвбу,
не бросаясь ни в какие авантюры, нахо-
дятся на укрепляемых мши уже давно по-
зициях в районе Джидхига—Харар с аван-
гардом у Дагтабур—Сассабеие. И именно
потоку, что рас Насвбу не разменивало
на мелочи и не пробовал наступать против
сильнейшего тсхяяческя протквнвва, «го
армия осталась пела, несмотря ва постоян-
ные налоги втальяиско! авиации. Четы-
рем дивизии, сосредоточенны* геяералох
Градиани в районе Уал-Уал—Горахав, на-
И, кав а в с а м и первые дни войны, ре-
шать прежнюю задачу—дорог а водосяаб-
женая.

Т а к т образом, у вегус* есть еще коты-
рв, с сопрыаа оя может веста мирные
переговоры, есля оеглаоится на предложе-
ние «комитета 13-ти» Лаги наояй.

В. ХОВАЛЕВ.

ИТАПЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
БОвСАРДИгШЛИ АНГЛИЙСтМ

ГОСПИТАЛЬ
ШИС-АБВБА. 5 марта. (ТАОС). Вчера,

в И часов, втальяасп! саяолет «Савойя
63» боябадофовал автлайовя! госпатыь
в Корахе, несмотря ва выачвк громаяво-
го подлтнаша с »молемой Краевого креста.
В реаультате Амварваровн трое равеаю,
четверо убито. Сброшено сорок бои*.

Вчера же итальянцы бгабадяжмвая
столицу превенция Гоажая Двйра-Наржос.

ЖЕНЕВА, 5 марта. (ТАСС). Соглаоио
сообщению агентства Рейтер, негус (абис-
синский император) выразил согмем
начать переговоры о прехращеонв я о ш ,
оредложшяые «комтгетоа 13-11».,

Угроза вошо-фашетского
переворота д| Греции

АфИПЫ, & аарта. (ТАОС). В связи с
затяжным правнтельствеаяыя кризисом в
Греции напряженное внутриполитическое
положение ооадале вчера, по сообщениям
печати, пряную утроау военного ичхшо-
рота. Вчера вечером афаносий гарнизон
был переведен на военное полсмене.

Хотя появн.пкь сообщены о (озможаой
отставке военного кигветр» Пааагоса, од-
ного ва лидеров военно-фашистоБой офп-
перской лягв, »та военная лига фактаче-
(жн нараизует оопытси соодшгя праня-
тельства с участием либералов (венизели-
лов), имеющих сакуи крупную фракцию
в парламенте. Оренная лита усиливает
свое давление ва короля, требуя запрепк-
ааа мвпартяи, создавая кабинета воен-
ной лвегатуры я роопуока аарлатшта ва
яееволъко мослцм. ^™ треОовшкя под-
И>жава*лся всей фашистской печатью.

Гметы сообвиит о воаможяой схп« м -
бпета. Считаются, одввхо, такж« с воз-
аожаоотыо, что 6 марта, в день выборов
щюввлума парлаканта, д/кг произведен
воевдо фшнстоаай верововот.

в^шумвстячеокая газет» «Рзммвастяю»
пувливует обращение паримвнтекой фрак-
плш общенародного фронта и Унитарной
(реввяюоввяио!) феввраап труда с прв-
аыаоя к всеобщей забастовке в случае,
в е л 6 марта будет сделана п о ш л и во-
евно-фаапстжого переворота.

ПОДГОТОВКА •ТАЛО-АВСТРО-
ВЕНГЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЕНА, 4 ваата. (ТАСС). Австрийская пе-

чать сообщает, что 1 8 — 2 0 марта я Риме
состоится итало-австоо-вевтерехая кон^-
решал, в котор»! примут участие со сто-
роны Италия—глам правительства Муссо-
лини я вяце-мвнястр инострааньп дел Су-
гт, со стороны Австраа—инцлер Шушнит
я министр вяоетравяых дел Бергер-Вадь-
девегг в со стороны Венгрии — премьер
Гевбеш в хвдвстр явостралвых дед Кашя.

Германские военные
круги недовольны

заявлением Гитлера
ПАРИЖ. 5 марта. (ТАОС). «Эаеаепея-

ор» поместим сообщение, полутенях* гме-
той вз «достоверных германских кточвя-
ков». СОГЛАСНО которому недавнее интервью
Гитлера в <11ара-М«ля> (в котором Гитлер
предлагает Фравци полтлшу прямого со-
глашения с Гермаиисй) вызвало серммвые
(кшогласая в гермаягкпх руководящих и,
в частности, в воевлых кругах.

Генерал фоп-Фрич, командующий гер-
манской сухопутной армией, выравал рез-
кий протест против этого интервью, аая-
вал, что «новая пола-паи, ва которую тол-
кают ГеряАннв, предстаыяет для нее опас-
ность». КАЯ сообщает «Эвоцельевор», Геб-
бельс, чтобы уоювовть воеавые круга, и -
яввл, что аятервыо Гитлера вмело моей
основав! целью воафепятпяовать ратафи-
кациа фраяво-советсвото договора и что по
первоначальным плквам оно должно было
появиться накануне голоеовалы ВОПРОСА о
ратвфавшна договор» во Ммяцужжой п»
дате депутатов.

Р|увово|Дател1 германской арввв настаи-
вала далее па том, что вастолщяй кипит
благоприятен для реввлвтарявацп Рейн
сков зоны. По сведениям сЭвспмьлор»,
Гитлер дал в «том отношения воониыл кру-
гам уопоковтельвое заявлеане о том, что
их желаем будут привиты во вввчагш.

Гааета сопровождает т сообщена* сле-
дующммя комментариям:

«Невольно вшравшвастеа вывод, что,
когда Гвтлар говорят будто и нам поч

следует вся Германия по пути сближе-
ния о Францией, вы имев» по меньшей
вере арам сомневаться».

в) •

Ости Чемберлен о коллективной
безопасности

1ОНДОЯ, 5 марта. (ТАОС). По оообше-
вню агентства Р«йтоо, Остин Чем«врлеа
выступал в Регби с речью, посвященной
вопросам внешней политика. Чемберлен
подчеркивал, что Англия должна обладать
такимв вооружмииш!, которие была бы
достаточны не только для гащиты оамчй
Англии, во в позволяла бы ей подобав)
шим обрамм выполнить свое пажачена* I
онстеве'коиокташой йоэопаовоегк.

— Лига наций. — сказал Чемберлен,—
установила прецедент. То, что вы сделали,
а то, что иы.делаен в отвоглеши вовиы
Итадлгя с Абиссшие!, мы должны будем
тавже сделать в случл«, если мир будет
нарушен а ка«ой-м6о другой ЧАСТИ В»
рооы.

« П о л е т а в будущем, вовтояво, будет
связана с болыпт риском,—ОКАЗАЛ далее
Чемберлен. — Ное собственное убеждение
своди гея к том7, что в общем правилыно
как это считают многие иностранные на-
роды, что мир в Европе неделим а что,
гае бы пи вспыхнула война, нет та*ой
силы на земле, которая могла бы ограни-
чить ее разрушительные действия ила
аграивчить ее определтилым районом. Ес-
ли п о та*, то мы доллшы мботипся
наших вооружениях».

ВОЗВРАЩЕНИЕ И Д Е М В ЛОНДОН
' ЛОНДОН, 5 марта. (ТАОС). Сегодня Инея

вернулся и Женевы в Лондон. Омывается
впоцвальоее заседание Ытнт, ы кото-
ром идея спадает дшлзд о переговорах
в Хев«в*.

1. Сввюнай—одна из крупнейших япоп-
ских пмапческих партий, реакционный
блок вртаны1 поаеагнвов я мощяы1 клпя-
талистячесва1 концернов (поддерживается,
в частности, врпгнейтлм ялонгшм кол-
депном Мнцуи). Сейюкай отстаивап агрес-
емвиый курс во шентней ПО.ТИТТПЕР Тесно
вязана с авантюрвггшнми круглая лоен-

щяим. Лидер партва — Судоки Кисабуро.
2. Ииисайта — партия земельной ари-

стократия, прохышленного капитала, тесно
связана с банкаии, примыкающими к кон-
церну Мнцубпсо. Минссйти амсет большие
связи в дворцовых кругах. По сравнению
« Сейюка! считается «ляберальво!». Мия-
се!то—стороаница более осторожной внеш-
ней политиси и стоит за тщательную под-
готовку к «большой войне», за трезвый
учет реального соотношения сил.

3. «Иямупнся» («Общество овнов го-
сударства»). 1'уюводящая фашпетемя ор-

ишцца 'Японии. В состав зтого «обще-
ства» входят «актмво настроенные» офя-
перы а генералитет ариня а флоте. Лидер
Кокуховея,— вивестный реакционер барон
Хирааума. В преаядвуме «общества» вахо-
дятся геверыы Арася, и Ч в а и , Койсо, ад-
мирал Като Каахза в директор концерна
Мицуи Шил».

4. Саяванта — федеративное об'едяне-
в м более 30 фапвгетсяп организаций,
тесно связала с воекными кругами. Ой-
оаато — ншреиешын участник всех фа-

ЯПОНСКИЕ ЗАКАЗЫ
НА СОВЕТСКИЙ ЧУГУ1

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Газета « Д я
дза» оншет, что чугунны! картель «Пион
СЛтецу» а левабре прошлого года заклю-
чал контракт с торггфиством СССР ва по-
етику а текущем году 150 тысяч тонн
советского чугуна.

Газет» паамт, что в мху недостатка чу-
гуна я « связи с рогго» пен яа металлы в
Америке японскя! (артель 3 парта заклю-
чил новы! контраст с торгпредством на
поставит в текущем гоу дополнительных
150 ш е л тоня ооеетдаго .чугуна.

пвстсквт ваговоров, вьвтгтваеяН > т. я.
Лидерам Сейлаято я&иютея известные в
Яоотпи крайнве реасциошпы, связааныв
с во»иной раоведкой, — Тмма Мадуру в
Упада Раохай.

Помамо отмечеиных наш, а Япоавя
насчитывается еще ве мевее 600 различ-
ных фашистских и военйо-фашветских ор-
гаоазаивй.

«МояоаХ офмирвтаа». Под «так назва-
нием известно сильно развитое в рядах ар-
МВ1 и флота военно-фаявктское течеяяе е
ярко выраженным агресоввно-ямюераа-
лвеккям харасгерм. Главная задача «Мо-
лодого офицерства» — созлаоае «Великой
Японской вмнери в Азан». «Мололо* офя-
цергтво» считает веобходнмым неведлеаное
созданве в Ягкннп гграаятельства вонввой
диктатуры а ляаввпоапо политяпесках
парта! (Се!ю«а1 я Ммкейто). рмов т
а парламента. Оргаявмторы я яхвоягя
«Молодого офицерства» — генералы Ара-
ки Мадзака и Хатта.

«Раетаярацм Сиваа» («Свова»—«ра ны-
пешнего императора Хирохнтп) —лоагуяг,
которым Щ'вкрываюгся релкциотшв, воея-
яо-фашистс«ие орга1гизацин. Сиысл »тогв
лозунга толкуется японссиии фашистами в
зависимого от иомента. Прпмериий смысл
следующий: освободить императоре от
«вредных советиков» (имеются в веду
Сайонлэи, Макинч) и ц>.), передать к м
полноту государственной магга воевно-
фашастской диктатуре а т. п.

Деятели
Сайомдм. Кяммоци, кпязь (род. в 1849 г.).

Единственны! из оставпгнхм в жавьгх генро
(гекро—пожнянеияис, несменяемые советни-
ка императора). Пользуется в стране огром-
ным авторитетом, главный советник импера-
тора. Сайондзн возглаплкет дмрцовые кру-
ги. В прошлом—лядс|) ОЛнжай и веодно-
фатны! премьер. Т«саю сшпош с финансо-
вым мангалом, Орат Сояондзм — глава

цфна Оумвтомо. Ванмодлает груши-
ротку «Аворполо! бюрократии н саклшш-
ков», считаю них необходимым максималь-
ное укроплеов* матесигмьиой балы «боль-
шой войяы». Счатают, что он «уволил»
генерала Арам « поста военного мише/фа.

Хирота Коки (род. в 1878 г.). Формаль-
но беспартийный, считается «нейтральным».
В прошлом закивал пост японского поела
в СССР, затем — министр иностранных
дел Яионпи. Тесио связан с круга-
ми крупной финансовой буржуазии Япо-
нии, а также с «умеренным» группиров-
ками военщины. По последним сообщениям,
Хнроте поручено составить новый яаовскнй
кабинет.

Генерал Тарами (род. а 1879 г.). Члея
высшего военного совета, сын маршала.
Терауцв—сторонник геперала Угака. До де-
кабря 1935 года — командующий войсками
на о. Формоза. Тесно связан с придворными
кругами.

Баба Эйци (родился в 1879 г.). Пред-
седатель ашлкжого ипотечного баша. Член
Верхней палаты Япония. В прошлом Баба
занимал посты: директора. Главного таао-
жвавого управленяя Корея, а заток на-
чальника Законохатолыюго бюро в каои-
вет» Бато ( 1 9 2 2 — 1 9 2 4 гг.).

Г«всоы Араки, Сы«о (род. а 1877 г.).
Бывва! военный пиастр. Лядор воевво-
фашастокого длвжеивя в Японли, адеолог
«молодого офиаорстга». Сторошопс веаед-
лешю! «Оольпкй войны». Считает войну
против СОДР оврвоотч<гпой яалачей яоон-
св»! волггита. Араю — цмггральшя фн-
гтр» всех воелно-ф/мпнстсхях заголоров.
Свят в поста гопкного мюистра за аван-
т»раотско-агросоищшй курс во внешней
полятвке. Ввелен в СОСТАВ высшего воов-
аого 'совета. .

Маимя, Нобумя (роа. в 1861 г.). Бив-
ший лорд-хранитель печати, ныне »коно-
мччессий совеппгк императора. Близок к
внязю Сайондзи, возгл.гвтяет дворцовые
|Ц)угн. Нетерпим воеино-фашнстсвимя оргз-
явздпяямя за «умлрсипюсть» во впешпей
и внггреигей политвче.

Генерал Маязаки (род. в 1876 г.). По-
следний пост г армии — геш^альный ип-
впвктор вмянсто обучвпня, да этого —
з»м. няпальяпим генштаба. Б-ТЮЕПЙ ]рут и
«правая руал» Лгшкл. Ярый сп^юиник «е-
ведлшюй «большой войны». Пользуется
популяраостьн) среди «молодого офицерст-
ва» 9а попытки продохжать политику Ара-
ки был отстрани бывгшгм восошым нинн-
строн Хаяся с поста гелвриьвого нес пек-

топе военного обучевзгя. Введен в высшв!
поенный совет.

Генерал Хатта (род. в 1879 г.). Яры!
сторонник Араси. Бывший начальник япон-
ской жандармерии. Акпгвневппгя аргэявза-
тор военнонрашнегского движевия. Огжа-
шматор аеовольках аапаощв, итвр бро-
шюр по «морыьяому аоопятмни» аркан.
Опят с поста начальника жшармерна за
разнузданную армметоаум агитацию. В
1931 г. был назначил вачалыягком 1-В
довив. В 1935 г. отчески в реаерв.

Барон Хирануиа, Ьдилнро (роя. а
1864 г.). Зам. преаовдатолл тайлмгв овве-
та. .Крайяий реакционер, лидер «Кокухон-
ся». Близкий друг Араки, Мадам.

Генерал Ними, Член высшего военного
совета, назначеи генеральным инспектором
военного обучения место Ватаяаб», уби-
того 26 ф а р ш 1936 г. Нвевя прввмдце-
жат к «митральной» группировке япон-
ского .генералитета. Эта ГРУППИРОВКА СТА-
ВИТ себе задачу повышения боеспособпоетв
л ю н е м ! армии путем укрепления « л с -
пвплнны в единства офицерского состава».

Гага Фувяо (род. в 188* г.). Министр
внутренних дел в м о н е т е Окада. Член
японской верхве! палаты по ваяачению
императора. Выл ввннстроа аемледелвя.
Одна аз лидер}» «Кокухоися».

Квлвь Нанаа, Фудвшаро (роя. в 1891 г.).
Председатель варшгей пиаты. (Ьпатвтса
особым доверяем Савоцдо. Свявая с Гото,
блгзоа к Мвасейто.

Оршщ Каиьин, генвры (род. в 1865 г.).
Начммпгк геипралммго штаба. Родствен
ннк итератора. П<ш«рхша«т хворпявыа
круга. Почетный председатель яноло-совет-
ского общества в Токмо.

Генерал Каваши (род. в 1878 г.). Воен-
ный министр в кввнлете Окада, сметга ва
атом посту генерала Хаяса. До последнего
назначения командовал японской армией в
Корее. Член высшего военного совета. Счв-
тается «нейтральным» в «аполитичным»
генералом. Оюроняв «большой войны».
Не скрывает свое! орнентадки ве фашист-
скую Германию в качестве восняо^полити-
чегкого союзника в «большой войне». До
последнего времена находился в дружеских
отношениях е Арака.

Генерал Угаии (род. я 1867 г.). Гене-
рал-губернатор Корея. Связав с придвор-
ными я финансовыми кругам. Считается
политическим я военных соперником гепе-
рала Араки.

Генерал Минами (род. в 1874 г.). Быв-
ший военный министр Япоитгн. В настоя-
щее время комаядует паптуистой армией
(японская овкутшяояиал ацютя в Манчжу-
рлп) а зашшает пост «'«товычаввого ПОС-
ЛА ЛПОНМ в Малчжоу-Г». Мияаая счи-
тается иеотраагчавльи праштедем Маач-
журни. В прошлом был т о с т сажав с гс-
пералш Угаки. В последнее время стал
олагожелАтедыю отноевться в аршевегам.

Обвинительный
с'езд французских профсоюзов

ПАРИЖ, 5 марта. (Соб. корр. «Прав-
ам»), Вчера на е'езде об'едаиеввой ВКТ
(Вслобгае! кооирмервпнп труда) в Тулузе
проюлжллись прения по общей политика
ВКТ. Прения вращались главные образом
вокруг вопрос.1 о так назьшемоч аканошн-
ческом плаве [«формистско! ВКТ, а также
вокруг вопроса о программе народного
фршгта.

Бившие упитариа (представители рево-
люционных чр.»ф«>юэощ* иодаоргли кини-
ке п-1ав ВКТ. Они ушивали, что этот
план построен на принципе сот|)у"Д111пе.ства
вмооов и предусматривает не обобществле-
яве воех арецств щх-ввоютва, а лишь ча-
стичную национализацию их с вланлгра-
ждонием капиталистов. Ограинчвваясь об-
ластью аклмшгческвх вопросов, план не
етаавт вопроса о политической м.к-ги.
В вопросе о пачкан плав предусматривает
првнуднтельиый арйнтраж, исхо«я из идеи
• «веатр&лышюги» буржуашюго гостдар-
ства в клАсоааой борьбе.

В горячей речи бывши! секретарь Унв-
тврпой кояфедерацп труда топ. Рилмоп
предлагал, чтобы профсоюзы па своем
об'вдвштешдм с'еэде таржествеагао под-
твердвяв, что программа народного фронта
является программой борьбы оппни^гом-
вых рХхлвд, ь, Михайлов.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 4 марта. (ТАСС). Компартия Че-

хословакии я красные профсоюзы готовят-
ся к Международному женскому дню 8 мар-
та.

Почти во всех городах в воскресные дня
8 я 15 варта будут устроены собрания,
которые пройдут под лозунгом едаюго
фронта.

По сообщению печдтв, к Международно-
му женскому дню отправляется делегация
в^щии-работвяц в СССР. Делегация в со-
ставе 25 человек уже избрана.

Иностранная хроника
# Полпред СССР в Афинах тов. Ко-

боцинЯ устроил прием в честь артистов
национального театра, поставившего коже-
дпп Гоголя «Ревизора

# Во ВнутровнеВ Монголии установи-
лись небывалые аа последние тридцать
лет холода. Дороги покрыты снегом глу-
биной до одного хв1фа; даже вор&шды ве
иотут провгн по каравалним путям. По-
габло кясго окота.

# Првв«д<ягт США Руавмьт обрели-
ся к конгреосу с посланнеи, в котором
рекомендует увеличить налоговое обложе-
ние населения.

# Приказан военного катшетра Болга-
рин распущена влиятельная офицорехаа;
оргалнаацмд «Военяаа лагм»
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ПРАВДА I ШРТА 1136 Г* М М

БДНКЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АМЕРШНСКОЙ П Е Ч Ш

В ЧЕСТЬ тов. К, I У М Ш О Г О
4 «арт» шххмеме враггаввтав аж-

рЯКаПГКЛХ аГСНТСТВ Я М»еТ уСТрОМ! П[Ю-
шалышя б а н т в честь мвецюшего От-
юлоя пгч>тя Нлрмяитела тот. К. А. Уиан-
СЕОГО. ваэяачснвогл совмтгвмя полпрастм
СССР в Вмлнггонб. На банкете првсут-
етвовалв: варомыв1 юнасгар по ввостры-
ЯЫ1 делав тов. М. М. Литвинов, секретарь
посольства США • Моею* г. Д. Кэннея.
представлявши! отеттствовлвшетх) вз-з» 6о-
к ш я посла США г-н» В Буллита, зав
Ш З м а ц ь и опелоя ПКПД тов. А. •. Вг.1
мя, мрреспондевты ««ервингкоЯ прессы
• ответгтмввые едтруняи НКИ1.

От явеяя пректавнтеле! аяеряжавсюя
лечат* г. Спенсер Ввлльяяс выразя! «в.
Ушискому пожелаяяя успеха в его работе
в Вашингтоне на пользу кл» вмяиопояя-
пввя в сближена я меж1у ССГР я США
Тов. Увгагчвя в свое* ответно! речя »а
л и . что я ва я'ово* посту О]яо1 яз его
главных шач будет развитие щужествен-
•ш отяошеня! с мерявавекМ печатью,
тюгяе яз прекгавятеле! которо! в Мо-
е п е ямеют большие «аслугя в |еле О1ва-
к м к ш иерямвекого обшествгаяого
Швымл с жя!вью ваше! веляи>1 страны.

Па просьбе амернансгп журналястов
слово « з » также то». М. М. Литвинов.

Тов. М. М. 1ВТВИВЧУВ ответы важность
•«бот, •» которую поем пятилетнего ру-
•М01СТЫ Отделов печатя НКИД ваавачев
тм. Ушыкмв. Тов. Двтвявоа у м а й при
«том на то, что тов. Уаавсы!, яяеющав
большл! оиыт работы е печатью. 1на«т.
что печать «ятересуетсл все» вовьш • све-
жяя. Это—то общее, что оаа виеет с со-
векко! иалом»тве1. Советская дяплома-
тня всепа учитывает в своей работе во-
вые. актуальные зшния, витеыюшяе вз
ароблех сегодняшнего дня. Новых се1чм
является усялеияе агресеявностн со сторо-
ны некоторых стран я вытекающяе отсюда
новые зшчи в области борьбы за вир.

Перед общественным внеявев я печатью
США и СССР стоят ряд актуальны! я жи-
вотрепещущи» вопросов. Ияенпо >ти вопро-
сы должны привлекать внинание птииа-
тов. журиалистои в всех друзе! пира.
Именно та«ияв вопросами следует зави-
ваться всея тсч. кто работает нал ДРЛОЯ
снижения США и СССР, в интерес»! на-
родов этих стран и в интересах всеобщего

ГГАОД.

МЕТАЛЛ ЗА 3 МАРТА
(&ТЫСЯЧ«1 ТОНН)

Плал. Выпуск.

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

40,0

46,0

36,0

40,8

41,2

31,5

% плана.

102,1

89,6

87,5

УГОЛЬ ЗА 3 МАРТА
(В тысячи тсян)

Плал Добыто. % плал*.

ПО СОЮЗУ 369,3 336,8 91,2

ДОНЬАСС 229,5 207,5 90,4

4 марта

я Выполяо- Щя нио оорн 1
Е|гояа><вв«.|

ДОРОГ*.

Октябрьская Сипов 127 120
Зжпнказокая "оиицмйг 120 III
М.-Пм.-Валт. Руеяио» \'Л 10»
Юго-Западная Зорин 124 9»
Окружная Шромшо 1 » 10»
Казанпкал Кучмии 110 107
Сталинская Троетор 10» 100
Клровокая Ладнии 108 «4
Южная Шушиов ' 1 » 95
Запалная Жуков 1М 94
Среднеааиатск. ПроиоО>га 10» 126
Периока-а Шяхгиподяи 10в 112
Курская Амосов 127 105
Севегная Винокуров ПО 89
Донецкая Лгачяико 99 102
Оперокавказ. Ммвсинй ее 12В
Турксло Чотиргоа Н4 ее
Юго-Восточная АрнопяДоа ИЗ 104
Гязано-Урал. Китарам* 1 4 116
Оренбургская Подшимлии юз 93
Ашпо-Червом. Осипов 102 91
Забайкальская Друекис 105 «7
Окская •уфрянсний 110 91
Москва—Дппб. Емшанов 105 104
Юлио-Уральск. Княвм 83 104
Уссурийская Ламберт 105 «2
С*и.-Златоуст. Коаылиии 105 110
Восточиоснбир Крокмаль 104 85
Томская Миронов 101 »1
Потру «ано кого: 12.(19 иг. 1М
Рвягрушяив в 79.094 а 101,1

ОПЫТНЫЙ пробег
паровоза

с тендер-конденсатором
ГОЛУТВИНО. 5 Ь р п . (ТАСС). Сегщи

вышел в генеральный пробег Голттввво—
Москва выпущенный1 Коломевесп илюжш
первы! паровоз «Серго ОрдЛЕонгадк» е
тендер-юндевсатвроя.

Вовы! т п пмювом с ю и в в е а а м ! па
р*, и к «мгмл тов. 1. М. Кагааямп в»
декабрьемя Пленуме ПК ВКЩб"), еоаер-
шят революцию в паровозом хои1стм.
Используя отработыны! пар, т а м ! паро-
воз расходует в 20—25 раз мевьше
ды, чея с^ы1вы1 паровоз Он может про-
ходить 1.000 км без набора воды.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИИ
РАБОЧИХ ДОНБАССА

СТАЛИНО. 5 парт» (Смц. мщф. «Правь
яы>). За последвяе месяцы ааачггелым
возросли в и н ы в сберкассы 1оибаеса. В
сентябре прошлого года в сбеокассу шах-
ты Л? 8 иченн Сармсова поступяло вкла-
дов па !>00 рублей, а в январе «тог» го-
да — 10 тьк. рублей, в феврале — 13
тыс. рублей. В сберкассу Трудоемкого руд-
вяти в сентябре была внесева 1 тыс. рутЗ-
лей. а в «нвлре втого года — 20 тыс. руб-
лей, в феврале — 38 тыс. руб. Аяыо-
гячям к»рпяа наблюдается я по другая
сберкасс*».

По веект ггромышеняояу Лонб&сст в
январе и феврале в сберкассы поступило
вклыов на 6.787 тьк. руб. ( м соответ-
ствующие месяцы прошлого года — 3.714
тыс. руб.).

ЛЕДОХОД НА ДНЕПРЕ
КИЕВ. 5 марта. (Над». «Праймы»). На

всем побережье Среднего Днепр» стоит яс-
ная, солнечная погода, тают остатки снеге.
Сегодня ночью на Днепре начался ледоход.
Рем широко разлилась. Вода достигла уже
селен вя Слободки, появилась ал базарной
площади, на улицах Трухавом острова. Дл«
борьбы с наводнение» создана чрезвычай-
ная комиссии.

От Черкасс до Канева Днепр совершенно
очистился ото льда. Свободеп ото льда я
путь от Днепропетровска до Херсон».

В Киевском речно» порту большое ожив-
лепве. Сотни больших и мальп судов стоят
наготове в ожидания навигации. Управле-
ние Днепровгкогв пароходства сегодня дало
приказ—поднять пары яа товаро-пассажир-
ских пароходах «Марат». «Постылев».
«Украина». «Комсомолец». «Владимир»,
«Янсоп».

Завтра в первый рейс Киев — Черкассы
уходит пароход «Ян Рудзутак».

( « А РОДИНА-
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

ЧЕЛЯБИНСК. & марта. (Сгиц. корр.
«Правя»»). Три года назад, когда Челябян-
кий тракторный зиво! еще толыо начи-

нал осваивать производство гусеничных
тракторов, сюда была приглашена большая
группа высококвалифишфованных ряоочни,
мастеров и инженеров игэ Германия и Аме-
рики. Советские рабочие и инженеры с
большим упорством обучались у амерясав-
екях я немецких специалистов технический
культуре.

Ко и последние годы как во всем Со-
ветском Союзе, так и на Челябинском трак-
торном заводе выросли новые тысячи (ле-
тящих мастеров своего дела. Стахавовское
ввженне выдвинуло сотни рабочих, масте-

ров и инженеров, которые значительно пре-
взошли европейские и яхеримнгкие нор-
мы. И сейчас на Челябинском тракторном
заводе надобность в иностранной техчяче-
кой помошв отпала.

Американские специалисты уехали яз
Челябинск» и ил Советского Союза. Но
большая часть немецких епепвалястов от-
казалась вернуться в Германию и подала
заявление о принятия их в советское под-
данство. За последнее вреяя заявили о сво-
м желании стать гражданамп СССР 47

немецких инженеров, мастеров я высоко-
квалифицированных рабочих. 27 веяепквх
еиепвалпетов уже получим советские пас-
порт».

В своих заявлениях немецкие спепиаля-
сты повторяют одну и ту же мысль: «Мы
не хотим возвращаться в Гермаивю. Паша
родина—Советский Союз!»

А мастер Фелпкс Ролей, старик, прожив-
пгиЛ в Германии всю жизнь и теперь оста-
ющийся с семьей в Советском Союзе, м-
коичвл свое заявление следующими слова-
ми: «Когда немеп покидает свою родину—
кто очень много означает!»

0. Эстарнин.

В радмоалпярятпоа приема в передачи международных корреспонденция
Народного комиссара*™ паям. На пашне: оператор с и м И. Горшком при-
нимает радиотелеграмму » Нью-Порча. - Фото с.

Москва—Нью-Йорк
ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕЛЕФОННОЕ

В январе итога года Амерпаяеиа теле-
графно-телефонная компания обратилась в
Народны! кояяседряат связи с предложе-
ние.» установить радио телефонное сообще-
ние »ехду СССР а США.

Народный комиссариат евлм, обсудав
Предложение Амерщаж-ко! телеграфао-те-
лефонной компании, решил орввлггь его.
Вчера в Нью-Йорк отлр&влеиа телеграмма о
том, что Наркомат связи согласен открыть
телефонное сообщение между СССР и США.
В этой же телеграмме назначено время для
испытаний новой линии.

• • •
Начальник Международного управления

Народного комяссармта связи тов. А. С.
Я н » сообщил сотруднику «Правды» следу-
ющее:

— *В вяетояшее время Советский Союз
имеет телефонную связь с 20 государствами.

Первое время телефонное сообщение г
Америкой будет осуществлять ел через Лон-
дон, который соединится с Москвой и Нью-
Йорком Из Москвы до Лондон» разговоры
будут проходить по проводам, а дальше—
по радво. Та* и к на ЛИНИЯХ Москва —

СООБЩЕНИЕ С АМЕРИКОЙ

Лондон м Лондон — Нью-Йорк слышимость
хорошая, то надо полагать, что I слыпп-
мость на новой ливан будет вполне удо
влетворительной.

Веля потчуется, мы сможем между Мо-
сквой и Нью-Йорком осуществить в прямую
радио-телефонную связь. В техваческоя от-
ногпенив дли нас вполне вмиюжво иметь
телефонную связь со всеми странами мя-
рл. Прямая радио-телеграфал! связь с Аме-
рикой сейчас существует в работает впол-
не нормально.

Мы предполагая открыть новую липе,
после соответотвуюпвх испытали, в
первых числах апреля. Огоямость обыкно-
венного трехминутного разговора, не пред-
варительным расчетам, составит около 37
американских долларов.

Цанга международны) телефочате сооб-
щения все время расширяются. Н«-1нн
будет оперыта телефонная связь с Венгри-
ей Народный комиссариат связи приника-
ет сейчас меры к расгаикнию числа горо-
дов, которые смопт говорить но телефону
с Западно! ЕВРОПОЙ И В далшейшем е Аме-
рикой.

Открылся Центральный детский театр
Вчера октябрята, пионеры и комсомоль-

цы столицы праздновали открытае Цен-
трального детского театра. За несколько
дней шнне бывшего Второго московского
Художественного театра стало неузнавае-
мы». На стенах развешаны веселые, ярки*
картины. Большой черный аедоедь сидят на
ступеньке, приветливо встречая гостей, ко-
торые начали собираться еще м час ю
спектакля.

Дети заполняют все комнаты я корвао-
ры. В фойе начинаются танцы. В играль-
ной комнате ребята получают но.*ые иг-
рушки. По всему театру движется карна-
вальное шествие артистов.

В флйо появляются тт. Хрущев, Булга-
нйп, Лукьянов и группа работ л и в Мо-
сковского комитета ВКП(б). Ребята устра-
ивают и» радостную встречу.

В 7 час. 30 ман вачался торжествен-
ный вечер. От имени Московского комите-
та ВКП(б) тов. Фурер перелает привет-
ствие шфвымвшятеляи Центрального дет-
ского театра " т и п ы .

Крякали «ура» а несиолмющей востор-
женной овацией ответили дети ва упомв-
валие п е н а товарища Сталин», чье му-

дрое руководство и забота обеспечили
счастливое детство юным гражданам на-
шеВ страны.

с большой речью выступает секретарь
ПК в"МК ВЛКСМ тов. Лукьянов.

Зрзтеля горячо отвечают на иргоетет-
впя ставших товарищей. 11а спене — де-
легация учеников московских веяецкид
школ.

— Мы лйдасяо приехали яз Гермаян,—
говорят немецкие школьники.—Нам в СССР
очень радостно и хорошо живется Спасибо
родному, любимому Сталгиу за счалливое
детсг»о1

Маленькие активисты театра произно-
сят приветствие и стихах.

Народная арпстка Республики Бгомеа-
тааь-Тамарвна говврит о счастье ятрать
перед советскими ребятами.

О больших воспитательных задачах но-
вого театра говорила в своей речя руково-
дительница театра мглтженная артистка
республики Наталия Сап. Под несямка-
ющие ОВАЦИИ всего зала были приняты
приветствия товарищам Сталину и Хрущеву.

Затем дети просмотрели пьесу Любимо-
ве! «Сережа Стрельцов».

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ
О На предприятиях Москвы проводят-

ся беседы о значении Международного
коммунистического женского дня 8 мирта.
Начались товарищеские вечера, ва кото-
рых чествуют етахавовок.

О В Колонном аале Дома союзов
. марта состоится общегородской слет
физкультурниц, посвященный переходу
лыжниц Электрокомбината Москва — То-
больск.

О 8 марта в Большом театре состовт-
•я общегородское собрание жеящин-ста-
новок и ударнвд. организуемое МГК
Ш1(Г>). Моссоветом -и МОСПС.

О 9 марта в Комввоя >але Дома со-
юзов состоится вечер женского творчеств.!.

на котором выступят яаромые а заслу-
женные артистки республик».

О К 8 марта я Москве будут открыты
новые детские сады дли 700 детей я вела
ва такое же количество детей. В Мо-
сковской области открываются 6 колхоя-
ных родильных домов я ясли для 390
детей.

О Областной а городской советы Осо-
агаахама оргаанзуи* воепзврманные
лыжные походы с участие* 10 тысяч ра-
ботвип я колхоанва, походы в протяво-
газах- с участим Я тысяч машин а
районные стрелковые сореввовавы жен-
швв, в которых примут участие 10.000
человек.

Увековечение памяти
И. П. Павлова

В* еостемшекя вчяаомсекмаа пр*-
эяляум а к а д е ж М * Ш * вдвши * «
решений, шзаигьгх V твввмеченаеа па-
мгга академика И. П. Павлом. ""

Ияпттуту фкзшога* а м п л м А вья-
ше1 пермой деггелввеп вракяяваетс!
м и а ш н а а ы И. 0. Памоаа.

Совшестм П Всесоюзен» п е п л т п м
аксаервмеотальаой аепшаы иааячеар оо-
а и п ооедаальную сесса» Ашенав ва-
ук, посвяпкеавую работам И. П. Павлова
я работам япстатутов, которым* ел руко-
водил.

Согласи пцетановзелп) С т и р а е м
СССР. Академы наук немедлеям врвету-
пает к и ц м а в сочмиевяй 1. П. Павлтла
«а русском, фраавузеев», вемспюм -в ав-
гджйсквм инках. Кроме тоге, решеае вы-
пустять сборвп. гккаашевашй пааатв ве-
лягого тчеяого, в отделгнув) кямгу п ее-
рвв сЖмзаъ заяечательиш людей», оси
держамтую ясчераываюветв бяографию
I. П. Павлом.

При АкадегЛя я»тк учт>еждавт-л дм
етапендии повышенного типа имев» И. П.
Павлова для аспирантов.

В вале ааееданми президиум» Ака-
деап ваук будут поаетены мвзморяая до-
ска с высоченны» на вей шкледиим пк-ь-
яом И. П. Павлова к ммоаежв в портрет
покой яого.

Исполняющим обязанности дшреггора Яв-
ствтута ф ю в о л о т • вятыегвв высшей
првяо! дмтепяоетн преаяаиуа Акаяояв
•ауж наавшчвл акадмвка Л. А. Орбеля.

ПЛАНЕТА «ПАВЛОДИЯ»

ЛЕНИНГРАД. 5 марта- (Навр. «Прав-
аы>). В память об а к а д е т е И. П. Пав-
лове главная астрономическая обсервато-
рия СССР в Пулкове апвемвл ямя «Пав-
лохяя» вовой планете Л5 1007, открытой
профессором Альбяшми в Саамязскои от-
деления Пулковской обсерваторп.

Это — планет! 11-1 аедпввы. По ха-
рактеру своего дгекевы вокруг солнца
она пранадлехит к малы» планетам так
называемой «груаоы Минервы*.

НАУЧНАЯ РАБОТА
ПА МЫСЕ ОЛОВЯННОМ

МЫС ОЛОВЯННЫЙ, Б марта. (Радио
спвц. корр. «Праящы»), Прилет Линделя,
ппивелшего гидролога Давяюва1). ввес
большое оживление в нашу жвань. Это
первые свежпс люди и полгода в» вашей
полярной станции.

Кроме Давилова, ва Оловянный должны
прибыть еще три товарища. Но дожидаясь
ях, яы приступила к подготовке научных
исследований. Прежлс всего в двух кндо-
яетрах от берега следовало установить до-
яак для гилрологячеомй стаишгя. В до-
»вке должно быть тепло, поэтому отроить
его приходилось весьма тщательна. В до-
мике настлали пол, уетаимшля печку,
сделали полки, столы. В полутораметро-
вом льду продолбили прорубь — в ней
гвдрологи будут брать пробы воды, изме-
рять течение ва различных глубввах. Вся
работа была закончена за трое суток. Ра-
ботали втроем по 10 часов яа морозе.
2 марта задымилась печка. Мы сняли
полушубкн в работала в однвх фуфайках.

3. Кваимяь.

*) См. «Правду» от $ 'карта.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»

щ ТАСС)
# Боны» 120 предетмитемй пушно-

махоаы» фирм Америки, Англии, Франции,
Польши, Швеции и других стран прибыли
ни международный пушной аукцион в Ле-
нинггмле. Открытие аукциона—в карта, в
гостинице «Астория».

# На лышях иа Сталиигмя* в Ленин-
град совершают поход О комсомольцов-ста-
хановцвя сталинградского ва.пода «Варрн-
калы». Длина иаршрутп—1лоо'километров.
Лыкнякя пришли в Москву.

# Нмыа яаиолииии начлпапт работать
• Захалкаэьв. Самолеты будут ооввршать
рейсы между Тифляоои и Ахалкалин,
Ккровабаоои в Сухумом. Во втором квар-
тале начяиаится ежедневные рейсы между
Тифлисом в Ыянеральвыин Водам» черва
Кавказски* хребет.

# НО явтомобитй, 160 нефтяных дви-
гателей я в дкяамоматян купили я про-
т«дгаем году колхозы Башкирки па день-
ги, пыручетшв эа ппод&нпыО хлеб.

# Нимомий коротиомпиовии Аароно*
на-лнях рвао утро* прмлях 1м коротко-
волновых стаяпяя Америки м уотшовал
сплпь с Нью-Порком в КолумбаеП.

# Двух яоаочм и иальчим родила
колхозница оела Хяэабакра. Лпгодехского
рляопа (Грузия). Гелашвнлв. Мать чув-
ствует себя хорошо, оама кормит ново-
рожденных Раяшгные оргмиааця» ока-
«ывают матеря тройня матеряааьную по-
мощь.

ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
БЕСЕДЫ товармца С Т Ш Ш ,
Партвадат вьшустял отдалмым издание*

«Вмаи яааааид» Стадам с председателей
американского гметиого об'едвненва
«Скрашос-Говард Выоспейперс» г-вом Рой
Говардо»». Тираж—500 тысяч. Цел*
в переплете—25 коп.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТАНЦЯИ
В Москве—35 автозаправочных ставший.

Автомобиля получает цесь бевавв а ема-
ючам масло. В втом году бухут юстаоеяы
еще пять таких станцв!: ва Валовой • Ла-
воавой улицах, на Ярославском в Леявпн
градском шоссе а в Марьвво! Роаи.

Помямо бензина в сказка, автмапра-
вочвые стааплги будут снабжать ашаави
вою1. Для накачввднш камер воалгхом
устававлвваются компрессоры.

17 старых станций: ва Ковооаолъево!,
Угольной, Са&ртыовской площади, пл.
Свердлова, Трубецкой ул., Заставе Ильача,
около Аэропорта в другие, будут рекон-
стртировдлы.

В лалыкйшем на пригородных шоссе нл-
•ечаетсл построить такие автозаправоч-
ные станции, где бы автомобилист, пра,
в'ваде в Москву, смог привести свою ма-
шину в полный порядок. Автомооаль вы-
моют, вытрут, смажут. Нальют бевзвв, сме-
нят масло, отремовтвруют мепае детали.
За *то время пассажиры смогу! позав-
тракать в етавцаонвов буфете.

ВИНОВНИКИ СМЕРТИ
СТАХАНОВКИ

ХАМАЗ
КИЕВ, 5 марта. (Корр. «Правды»), На->

днях покончила жизнь самоубийством ком-
сомолка— бригадир стахановской бригады
Киевского стпгртовом'гного завода Ольг»
Хаяал. В оставленном письме поковлал
обвиняет в смерти треугольник завода, ко-
торый отяеесл к ней издевательски.

Ольга Хаваз работала на заводе с 1931
года. Жила она с больным ребепком в тя-
желых жилищных условиях, занимая угол. I
Недавно ребенок умер. Хамаз неоднократно
обращалась с заявлением к игре втору за-
вода Блиману и председателю заводского
комитета Ку^ьмепко с просьбой предоста-
вить ей комнату в «атокко» доме, но
просьбы оставались безрезультатными.

Однажды представителя завкома обсле-
довали жплншпые условия тов. Хамаз я
обещали ей помочь. В первых числах фе-
враля, как только я заводско-м доме осво-
бодились комната, ее капяла Хамаз. Узнан
об это» исполнявший тогда обязанности
директора завода его заместитель Порт-
венко и секретарь партийного комитета
Секретарей дали распориженве коменданту
дома выселить Хамаз. Когда ыаеялмт за-
пил, что Хамаа трудво «астэть дома, Порт-
иевко дал распоряжение выбросить ее ве-
ши из комнаты.

Самокритика на заводе была совершен-
но заглушеяа.

Вчера прокуратура закончила след-
ствие. Директор завода Блиман, заместитель
Портненко. председатель запкоха Кузьмен-
ко я секретарь парткома Секретаря аре-
стованы в преданы суду.

Постановление» городского парпгйвого
комитета Блнман, Секретаре!) и Кузьмев-
ко исключены вз нартвг.

ВЕЛОПРОБЕГ
ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР

ХЕРСОН. 5 марта. (Споц. корр. «Прав-
ам»). Участники велопробега вдоль границ
Советского Союза прибыли в Херсон. Прой-
деяа первая тысяча километров. Последние
два дня двигались по грязп. Все участники
пробега здоровы. Машнаы в пеправвости.
Дальпейшнй путь — на "Перекоп.

Шубин.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жертва подпояьиого аборта. Не-

сколько длен назад в балке блва Днепро-
петровска был обнаружен труп работницы
зввода им. Петровского по фамилп 1ула-
вец. Следствием установлено, что не-
задолго до атого Лупааеп обратилась к
занимавшейся подпольвымв абортами Ма-
тухво. В результате веудачно провэве-
денпой солерапвв» Дупапеп' умерла.
Матухво в ее помощята Шевченко, же-
лая замести следы своего преступления,
вывезла ночью труп вз своей квартиры
и бросили в балку.

Как выяснилось, ото уже м первы!
случай смертельного исхода абортов,
произоодвмых Матухпо и Шевченко. Ире-
ступвицы арестовапы.

СУК0НН9-ШЕРСТЯНЫЕ,^
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ, *
ШЕЛКОВЫЕ и ЛЬНЯНЫЕ срюзтЕк<

ТКАНИ
В С Е Х В И Д О В

ВЕРХНЕЕ МУЖСКОЕ,
ДАМСКОЕ и ДЕТСКОЕ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ во вЛопь открывающихся в марте месяпе
У1ра411онЫ1 1'пециалиаиротаниых магазинах Всесоюзной конторы
по розничной торговле текстилыюшвеПнымя изделиями в городах:
Москве Ленинграде. Киеве, Харькове. Днепропетровске. Запорожье,
Одессе Сталин». Ростппе-яа-Дону, Бнку я Горьком О ДЛЯ УДОБ-
СТВА ПОКУНАТКЛвП при больших магазинах организуются
«Ателье! ДЛЯ приема' заказов ва пошивку платья.

Дирекции

С0Ю31ЕКСТИЛЫ118ЕЙТ0РГА

ГРУЗИНСКИЙ ЧАИ
ПРЕВОСХОДНЫЙ АРОМАТНЫЙ НАПИТОК

ТРЕБУЙТЕ
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

«БАКАЛЕЯ»
«ГАСТРОНОМА*
«РАИЩЕТОРГОВ»
идя

ГРУЗИНСКИЙ,ЧАЙ
В Р А 3 В Е С I
и 100 гранип 7 р.
м 50 „ „ 1>501.
N 25 „ „ 11.751.

ПРАВИЛА
ХРАНЕНИЯ и 8АВАРКИ
I. Хрип* чай в павивяой ала

штяиой чаЯяяя*. алотво ы-
шывайтс армапг».
В* яа*гваяя« аосяяяипаа ао-
нороава» ааяакоа, аравате
ча» в суюя н е т я вдаля
м воягчя! вродгатоя а а«-

Я. Дав чая Огрято ш и а о п т а
ваш. к оодагроваВп остыв-
к в | вяаатоа.

а. Чайаяа додана амть л *
часты», яори авоаав

4. Васывяв а чайяяв чяй. валя-
вайф в в в я т я в» вяля» двуж
тммй чаяявва.

С Нваройп чаЯяяв яалотсяятя
яла, олфетяой я вродортвтг
«то ааврытыя В няяут.

В. После «того золгйто чайяяв
• яДнятвом, я вы водучмчт ярв>

вросвый чайаыя ваватоа ар»
пяого аромата в вауео.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

•ра ЦК ВКП10)
10 нарт*, в 18 ч. ЭО м. по москов-

скому времеяя. чгргз радиостанцию
ям. Коиавт«рва перглк^т л«кпто
повышенппт курса Истоми ВКШ0>
яа пну- «КАК ВОЛЬШЕОИКИ ОРГА.
НИЭОВАЛИ ПОБЕДУ ВКЛИКОВ ПРО-
ЛЕТАГГКОВ РЕГГОЛЮЦНИ. (япцва
третья).

Лекцию прочтет тов. МОСКАЛКВ.
Дввевто» вата пра ПК ВКП(в|

УВАРОВ.

* ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(»)
К амв1Яуиароятыу «аиеиоиу

вюамуямвтичаскому »ню —
I иврт»

вышло иа ПЕЧАТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЯЛАНИЕ

ГЕРОИНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА

|с«оаав». 169 тр. Цеп в торепл.
» руДлеВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
8 О Л Ы Л О Й I Утро—00 ЕВГЕНИЯ

Т Е А Т Р |О11ЕГИН, воч.~0ял
ЖИЗЕЧЬ, ШОПЕНИАНА.

Фвл. ВОЛЬШ. т-в»| Ттро-оп. ЦАРОКА.
НЕИКОТА, я.ч«р-оп. МАЗЕПА.

МАЛЫЙ ТЕАТР | Вы. оО'явлея. ттв»в
спекг. Доя Карлоо идет еп Всакаьн
1ЮЛГШ. Нвшлашп. воспвлмоватьса и
меной воавряш. бил. в кассу т-р*

пачвла ги^ит. Ве-|ер — В
ТТ "

аи. САФОНОВА

Горыпга
ХАТССС?

В ЧУЖОМ ПИРУ
ПОХМЕЛЬЕ^

Жиен —^ р а
веч. - Г

к. ЙХАТ С«СР| Н н е я - ^ о я я Я п
ТЯЯВВ.Ы1 М1. - Пввавасваа иг*.

КАМВРНЫВ Т-Р I Утро-44 вв., 4 е я П
НИ СДАДИМСЯ, вечер- РОДИНА.

ГОС. ТКАТР I У
Вс. МЁЙЙРХОЛЬДА

гоа ТЕАТР яя
Еяг. ВАХТАНГОВА
ОПЕРПЫШ т-р ••.
к со™ - -

ЦП 1111

ооглжгян
Квяготорговое об'гдцтняе

гоауяарогямпгыж яадатдлыуга

к щтлтмлтнп жненотл/чо
Поступила о пкоюму
И « * Д Н 1В.)Га\

ГРЯЯГРУВ Вч я ОВСЯННИКОВА М.

ЖЕНЩИНА
В СТАХАНОВСКОМ ДВИЖЕНИИ

Отв. В* И. а тр. ев я.
Ввссовоа вроппора о жгнтинах—ннн-

шпора» отаыюяккого движения н
промышлатюетм, на тртвопорте я
сельоком юаиЯгтвв.

Пролвва Во вгеж иагявява! в.
яанкаа! ЕОГНЗ-а.

Гос. Ита.
НЕМ.-ДАНЧ1

Польша! вв.1
КОНСЕРВАТОРКИ

Л

гтро и вечер —
ТЕВИ8ОР.

Утро-ДАЛЕКОЕ.
ТРУО

тро-С1(ВИЛьЖП
ЦИРЮЛЬНИК.
ЧИО-ЧИО-САН

Мовавт-«СВАДЬВА
•НГАРО., он. ««она
ЕВАСТЬВН Н 13И1-НОЛЯ. Ляр. Гоорт СЕВАСТЬВН. Н в 1а д.

««та4«Ат8я,и| й й ь ^ й г ' Ч
В/111, в МО д.. маквяетса. Вил.

врошоютоя по мовгу покупян.

КЛУВ М Г У , I проф. К. Н. Корвяло»
Лсяингк. аудиторяя| носпятвява яи |^_

ЦсятР: 1«гп> ~|~Утро-ППОлХаНЯЯ
КРАСНОЙ АРМИИ | ЖЕРТВА. 106 сп. уд,
п^чер—пгргигва—пм. гп Глава идет гп.
ПОСЛКДмНН ЖК1Т11А, 32 ав. СП. Вкл.
действцт, Ножслаюш. возврат. Онд. по

МАОТУ покупки.

КНРЕЙГКНЙ Т.р |
ЦЫГАНСКИЙ Л Щ
ЛАТЫШСКИ*"* Т-П

СТЕНА ПЛАЧА^_
СП ЕКТ А К ЛЯ НЕТ.

ПОСЛЕ ВАЛА.
ГОС. Т Р А К | ДАЛЬНЯ!» ДОРОГА".

Т-Р РЕВОЛЮЦИИ | Утро-Умво-
мщвгль. иччер - После вала.

ТВАТР И О Г II С I Ч А П А Е В .
ТКАТР

ЛВНСОЯЕТА
яле ав

С А Т И

I Утро—цглепо
, I ИлятяяКрсч)
— ллагоя Кргчет.

;оой спект.
:чет н веч.

Я КАЯОРСКИК ОСТГОВА.
Таатр "шГНРКТТЫГ ПРОДАВЕЦ ПТИП.

Тсат>Ст;дяа I Утро—Всегда в яатъ,
я/» р. С И М О Н О В А ! ноч-сеям волвовыа
Т-ряя.ЕРМОЛОВОЙ| Утро- А4Ы)яяа Ме-

гурсая веч Дальнаа дорога
Л | р

веч. — Дальнаа дорога.гурсаяя, ч Д дорог.
т-яям. ЕРИОЛОВОЙ| УТРО-КОВАРСТВО и
в пом. т. аавелевпг»! ЛЮВОВЬ. «ечер —

ПЛАТОН КРЕЧЬХПЛАТОН
~|.» ГОСЦИРК Т8пр«дггаал««яо11

4.Э0 — Паятомнма — Ночь

ДОМ I Опяатеыя вечер Лялв
У Ч В Н Ы Х I КРАУОС (Ф-п). Св-

пая ГОЛкДВКРГ (скрипка). В пр|
ВЕТХОВЕН1 4. 3. » я 10 еонатм.

Колоняыа мл I Вя. вгчгва вародай— I
ДОМА СОЮЗОВ I валыяо! яояяап.

Подровп в спец плаявгах. Ваят. онл.|
па вечер пародяЯ авйстяительяы. Не
желают, воолольэов. бял. яоавраш. и]
в касс) Колпппог" «ала не поадяеа дна|:

концгрта до Т чад, вечер».
РЕАЛЙСТИЧЕСК. I Утро я вечер-

ТКАТР I АРИСТОКРАТЫ.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ВАОЧНОП
ОВУЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

яра цк мспт
В марш, в 18 ч. 90 я. по ыоскон-

скому в|»»»нн. череа рипостаиан»
ям. Нвмяятеряа передает лекцию по
куроу пплнтмческой якппоини па
теху: .ЗЕМЕЛЬНАЯ ГТНТЛ И РАЗ-
ВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ОВЛЬ-
СКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, (лекция птороя).

Лекцию пр.)чшт доктор вкояояяче-
скнх наук т. ЛУРЬЕ.

Двргктор ВВ-Т1 вря ЦК ВКПЮ
• УВАРОВ.

ИИ я И8Д-ВА1 и о с а а а, 40. Лсяявгралгкое т о т , ула
* ' п 1 с » рай. а амаов.- До-10-вО, Обаоро. вечатв - Д

м-, д. 34 ТКЛК0ХН1Ы 0Т.1МОА.Р1ШАКЦИМ1 Папвйаый - Л <ИМВ| Суя. "1«яг». в К* Дротм М4) Сымоа. - Д 8-1 п ч т а Я - ДВ-11-041 Ияог1 ^ ю т в я « а « В Я И
аый - Д В-И-ОВ) И

Оярстарм. ^ д а
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