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ПРЯ СЕГОДНЯ
Пролетарии всех стран, соеднняйтвсЛ

в НОМЕРЕ:
ШК ШшжшЛ АСС1»

. , Спишяу.
Трудящиеся Советского Союза с огром»

овфкдик* беседу товарища

Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)
1 Ц (Ш1)| 7 отрта 1936 г„ суббота пшиков.

Отклики широкой печати на беседу това-
рища Сталина с г-ном Говардом.

Партмйяыс кадры: Реальны* план выдви-
жения и мнимые резервы; И. Жарков — Юр-
ловские нравы.

И. Аа*—1«нные планы Япо-
нии.

А. Б«зм1кнаш1 — Революционные певцы
ЧеЯОсаоваки*.

кИНО: А. На»ров-г <Последгай маска-
рад».

ОЧЕРК: Галоп Саиысо —На Командор-
ских островах.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Е. Габрило-
вич— Странствующий магистр.

КРИТИКА И БИБЛЮП»А««Я: Ы Ру.
даш — Энгельс о франкском диалекте.

5 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 81478 вагона —107,7 проц. плана.

События в Японии. Увольнение в резерв
генералов Араки, Мадэаки, Хаясн, Абэ, Ми-
нами. Новым командующим квантунской ар-
мией назначен Узда.

Знать и любить
историю своей родины

(Ьггблтвоваявое 4 март * «Прей» по-
т м ы е я т Смет» Народных Копссаоя
Сим» ССР в Центрального Комитета
ВКЩб) «б «рГМВМЩЯ КОНКУРС» Ш ЛУЧ-
шви учебник д м начальной школы по ме-
неитарвому хурст истории СССР с крети-
на сведениями по к«обтв1 истории ннеет
сервостепеаяое волитичееие вяячевяе.

Учебник предназначается для учащихся
8-го I 4-ге класса начальной, непол-
ной ореяней • вредней шмлн, то-всть д м
ребят • возрасте 1 0 — 1 2 лет. 9т» дети, ю-
тсвые ае голым •« зпыя лигам, не внделн,
•« ощущал капнтализи, во которые • о
годах п о д д а е м ! войны я о тягостях вое-
егавовительвого периода, знают только по
рассказан стартнх. Это д е л , соэнатель-
ваа жнэяь когорт стала формироваться в
•мрвод датялето*. Содгиалветическае отло-
в и т а советская масть воаимвнвмаютсд
в п в« как печто повое, » как быт, окру-
а и в п ц ! ях от рождения.

Пери и ш шжолевнш, еяасенныма
Великой прыетарско! революцией от яуж-
ды, ГОЛОДА, л л е п Н , от вевежества в га-
б е л , с т о я огромные исторически* ш и т .
в п должны завершить строительство кои-
ятввотвчвемго общества. Ова кмжан вы-
Яевжап вепвтв) борьбу и вто обтеегво со
в с м иояппепкчеевни авром. По героя-
чееыгм образца* прошлого я современности
атя помлеаяя должен создать непреклон-
ных рвиолшявгаеров-конмуиистов, борцов я
строителей.

О т д о б ы т » атого я вобедят, есля и
в ы е д я т будет владеть учение Мдгкс!—
Энгельса—Ленина—Сгалнн», если их воля
будет направлена всецело яа единую
цель — торжестве коммунизма. Чтобы
бороться м ото будущее, яадо мать
прошлое. Коммунистическая партяя п со-
ветское правительство прядают ясключа-
телъяое значение преподаванию в школе
исторической яаткж в создаете яаркяст-
вхях учебников по ясторяя.

Значение жсторичеекой паука для вое-
пятавяя своего юношества превосходно со-
ааавали господствующие ыассы всех вре-
яен. Но халвталвстячеокая буржуазия
мает, что поддавая ясторяя народов
прежде всего вмолчает преступления пта-
вящнх КЛАССОВ старого явра. Поэтому исто-
рическая яаук» буржуазна всегда Оьш
фальсификацией история, а преподавшие
веторяя в школе—обмАвоя. Рекорд побят в
его» отявшеля фаапстско! ГернапяеЙ.
Чтобы скрыть от летев трудяппгхся п о и т -
в у » ясторию геряанокого варооа, фашяет-
скя« иедапгя умяят опмльаавт в ве-
яюследоваяяые дебря довсторяческого ве-
ряоца.

В страве победявтего пролетариата псто-
ря! делаетва вошвьп орухвм граждаяско-
го воянтаавя, оотояу что «то подляипал я
оралхяв&я нсгодвя, потоку что пролета-
ряат—вдвяствеввы! аз господствующих
классов, которояу нечего сяфывать в гм-
еж прошло», которы! пряшел к властя не
путвя преступлвияй, а путея герояч»?кой
борьбы в» счастье всех трудящихся. С«-
ветскя! шхольяяк яе может понять всего
вмячвя, всей волнующе* еялы, все! кра-
соты Великой пролетарской революпяя, ес-
л он ае знает, как создавалась я подго-
товлялась она, как зреля ее силы, КАКОВЫ
б ы л ее яеггочижкя в м н и . толпах на-
родных касс.

1вбять свою «емкую, свобоиую родв-
нт жачвт в ааап ее, ввтцксоваться ее
пропшп, гордвтьел ее светлыми, героиче-
скими страявц&т я вевавядеть ее угнета-
теле!, мучителей. В жвзвв советского
школынм учебаяк истории д о л е е стать
любимой, увлекательной кшгой, такой,
слом я обриы которой врезываются глубо-
ко в лакать. Ого—важнейшая воспитвтвль-
вая книга.

К «той вняге пред'явлеяы определенные
требованяя. Ояя яиеют огрокиое амчеяяе
яе только для создания учебника по эле-
ментарному курсу история СССР. В согла-
сия с атаки требованиями должны етровтьса
я все другие учебпякв: по география, по ли-
тературе. На таких началах должно строить-
ся преподававае ястории и других обще-
ственных диспимин. К 9ТИН требования»
должна првелтгаяватьея ваша историче-
ская паука. Они имеют пряное отяошевве
к постановке партийной пропаганды. V них

может поучиться

П«ааое в* чмбоааавв—-макрлвмт в
веяричмем прмдлвость. В р е » ваи-
ствых ствме шктааоывашй в доктматв
м водовсм товаравм Сплвш иыеквева
подмена х а м ! встарячеево! ткана мертва-
швмя с6цио.1оппес«вкя схемами Ничего
общего с яаркензмоя не имеет ато с о д о -
логвипмвзвие по штампам. Ово в особен-
ности вредно в учебники для школмамв,
гдо олвотовиост!., серость, бухая абстрак-
тность прквавают рёбятая отврашевае я
такого роца «науке». История в книге лол-
ш а быть так же иптпреам, как няте-
рвена, полна страсти жизнь. В живых ли-
пах, в ярких гобыпях, поеледовятельт

развертываясь, должна пройти перлц школь-
ником история народов его страны.

Учебнк должен быть исторически прав-
див. Таким может быть только маркяет-
скя выдержанный учебник. Но из «того
совсем не следует, что ребят» я возрасте
1 0 — 1 2 лет можно подносить готовы*
марксистские формулы.

При еоетмлвнва учебника автсры долж-
ны руководствоваться уставе впив, дааиы-
ми в реякяяях СНК ООСР н ЦЕ ВМ(«) «г
16 нал 1934 г. «О преоонамвая граждан-
ской ястории в школах СССР», оятвляю-
ваввннн 27 января 1936 г. •Заяечаям-
ми по поводу конспекта учебника по ве-
торви ООСР» за п о ю а е а п товарищей
И. Огаавяа, А. Хдаяова в С. Кврова, а
также статьями, « п у б л п м м ш ш я в «Прав-
де» и «йэвестяяи. Авторы учвбввнм
должны н е т в «яду, что

аник еявытии е аавшявш» ааяваши-
икаи в памяти учаивася валяных нста-

мй, храияягнчамих ват» я чт<
м такай курс иставии манит

несть, кагяваиастъ и ИВМЯРЛЯИВТЬ
ричаемго ивтариаяа, на
талым и

с и с т е м у ». (Из по
становления СНК СССР я ЦК ВКП(б)
«О преподавания гражданской «стерни в
школах ООСР» от 16 пая 1 9 3 * г.).
К учебнику для советского школьника

партия пред'являет те же требования, что
и к советской литературе, к епвткому
искусству: доступность для САМЫХ широ-
ких масс. Для ятого изложение должно
быть ярким, интересным, художественным.
Обязательный в школе учебник должен
быть в любимой книгой для чтения.
Школьник будет читать его не потону, что
задано «отсюдова досюдова», а потому, что
книга интересна, увлекательна.

Конкретная история — это непременно
история в образах. Требованием о художе-
ственной наложении постановление о кон-
курсе адресуется отчасти и в наипн ма-
стерам художественного слом. Может ля
быть для советсюго писателя, для со-
ветского ц и н и к а задача, более бла-
годарная и почетны, чел участие в созда-
вая такой книги, которая стала бы на-
стольной книгой молодого советского по-
коления. Знаменитый писатель Англии Дик-
кеяс с любовью и увлечением писал свою
«Историю Англии для детей». Герберт
Уэллс написал книгу по всеобщей история.
Историческая ценность этих работ не под-
нимается над уровнем буржуазной историо-
графии, яо язык э т и книг преносходея.
Пугакив не считал делом для себя посто-
ронним работу на] «Историей Пугачева»,
Толстой САМ сочинял учебяякя для своей
ЯПМП0.1ЯНПКОЙ ШКОЛЫ.

Конкурс яа лучший учебник по истории
СССР с краткий сведеэтаня по всеобщей
истории, нет сомнения» привлечет к работе
лучших мастеров слева я карандаша, уче-
ных и педагогов. Он даст толчок к новой
углубленной работе в области исторической
пауки. Вьпмды нл пего сделает для себя
нагаа художественная литература в области
исторического |юмана, где немало собра-
лось путанипы, извращения я пряной
фальсификация.

В последний час
УЛЬТИМАТУМ М Ш О Й ВОЕНЩИНЫ ХИРОТА

ГОНДОН, 6 карта. (ТАСС). Токийский
•орреооондеет агентства Рейтер сообщает,
что японские военные круги категорически
•алели Хнрота, что намеченный им состав
кабинет* «практически делает невозмож-
ным осуществление политики, намеченной
военными властями».

Корреспондент добавляет, что военные
круга предложил* их представителю гене-
ралу Терауш неаедленно отказаться от
участия в кабинете. Армейские круги в
ультимативной форме' заявили, что они от-
кажутся выдвинуть кандидатуру военного
кввастра, п о м Хирота не добьется того,

чтобы «остальные кандидатуры б ы л в ев-
ответстввя со стремлениями армян».

Комментируя »то сообщение. Рейтер за-
являет:

«Новый конфликт с армейскими кру-
гами является зловещим напомшанием о
той глубокой политической болезни, ко-
торая вызвала недавние убийства госу-
дарственны! деятелей. Этот новый кон-
фликт свидетельствует также о напря-
женности положения я о характере тех
сил, которые действуют за кулисами со-
бытий».

И Т Ш Н С Ш БОМБАРДИРОВЩИК НАД АДДИС-АБЕБОЙ
АЛдИС-АБВБА, в карта. (ТАСС). Толь-

ко-что получена телеграмма из штаб-квар-
тяры ееверяого фронта, в которой указы-
вается, что вчера во время бомбардировки
3 боябы у п а л и непосредственной близо-
сти от иравава журналистов, среди кото-
рых находился н советский кинооператор
тов. Цейтля. Никто из них не постра-
дал. Толыо-что получена телеграмма
от то». Центята, в которой подтверждает-
ся факт боибармровка к сообщается о раэ-
ртшеыи г р у з а м и в мвоарвнадлежявля-
жи. Убиты в у т .

АДДИС-АБЕБА, 6 марта. (ТАСС). На-
чальник службы транспорт» Красного кре-
ста английский майор Бургонвь убит ва
северном фронте при бомбардировке с воз-
духа.

АДДИС-АБЕБА, 6 марта. (Срочная,
ТАСС). Сейчас, в 12 часов 10 минут, над
Аддис-Абебой летает трешоторвый италь-
янский самолет типа Каоровя на высоте
не менее 2,5 тыс. метров.

Получено сообщение, ч*е Оосота в а н т

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

США

Прюнажм правоты заявлений товарища Сталина
НЬЮ-ЙОРК, 6 нарта. (ТАСС). «Уовлд

телеграмм» и другие газеты об'еднмнаа
«Окдопе-ГомиМ* «•убмвовыя передире
статью. П0СТХИМИ1И бес«я> тимвияи Ста-
лина с Говардоя. В передовой между про-
чив говорятся:

«Сталин . беседует о военной опасно-
сти. Кз двух очагов исходит опасность—
на японской зоны, и герияакаоа вины.
Нввогяа еще не было более орамой в
более характерной беседы. Она велась
бея того нутанаого, осторожного ааыи,
который обычно так часто в таких слу-
чаях прикрывает действительные мысли.
Подобно обсуждены б ы л вопросы о
войне и каре, о Япония я Гитлере, о
ылиталвзме, о юмуяяане в сош§ал>
не, о советсм-пержансквх отяошел-
ах — обо всея ятов Стала ясно »ы-

Автор статьи кхазывает, что заявления
Сталина, атого

«яьюочайшвго авторитета нарой, на-
считывающего более 170 млн человек,
народа, сильного в военном отношения
н стремятельяо увеличивающего свою
мощь», являются «добавлеиют к быстро
накапливающимся ошмотельсгвам того,
что назревает новый мировой конфликт».
Убийств» в Японии, британская про-

грамма перевооружений, мрачные предска-

зал ал европейских государственных деяте-
лей — вг« ато. по словам автора статья,—
«(Ювейшне детый, аоспеднлющмв общую
вштину». «Между геи, что делаем мы?»—
сращивает автор статьи и отвечает:

«Мы проводим полушяечеввый яаксп
'« нейтралитет* и перехода и хрупа
'делая. Показательно, что Муосолкни в
своем вчерашнем заявлении одобрил аа-
к м • нейтралитете. Закон втл запре-
щает продажу оружия и предоетавлевае
займов воюющим. Однако он не воспре-
щает неограниченную, искусственно про-
цветающую, амернеалскую торговлю во-
енными иагтерналпи ( « р т е оружия).
Эйееь кроется опасность повторения то-
го, что случилось е США в 1 9 1 4 —
1917 годах. Даже при всееб'емлющом
нейтралитете можно яе взбежать уча-
стия я войне».
НЬЮ-ЙОРК. 6 нарта. (ТАСС). Когмуни-

етическая газета «Дейля уоркер» пишет
о беседе товарища (талина с Говардом:

«Когда величайший вождь рабочего
класса всего ннра говорит о вопросах ме-
ждународного значения, ото (вставляет
всех друзей и врагов прислушаться
к втону.

Советская политика мира крепка, как
сталь, но точно так же крепка и поли-
тика против империалистов в агрессоров».

ФРАНЦИЯ

Уничтожающий ответ фашистским клеветникам
ПАРИЖ, 6 нарта. (ТАСС). Галеты

ня комментируют беседу товарища Стали-
на, подчеркивал ее исключительную важ-
ность.

«Эр вузедь» указывает, что заявление
товарища Сталина является уничтожаю-
щим ответом французским реакционера* я
фашистам, которые сделали своей избира-
тельной платформой идиотскую клевету,
будто Советский Союз ралжитает револю-
цию во Франция.

«Нельзя но признать, — пишет га-
зета, — что в течение последних лет
внешнонолнтжчеокля позиция Советского
Союза была продиктовала, главным об-
разов, витпресаан мира. Повтоау непра-
вильно будет рассмирквать заявление
Сталина как какое-то обязательстве или
обещание. гЫ лалвлг-ние попросту и«<-
(татирует очевидный в бесспорный факт.
Действительно, нельзя отрицать, что со-
трудничество Советского Союза в д а е
организация мира и коллективной без-
опасности было действенным и ценным».
Можно, пишет гаеета, привести мно-

жество доказательств этого. Газета да-
лее укалывает, что клеветмям, обвяяя-
юшне Москву во «вмешательстве» во вну-
тренние французские, дги, мч.ктую пы-
таются прикрыть этой кюветой подлинное
вмешательство агентов Гитлера и Муссо-

лини во внутреннюю французскую поли-
тику.

«Волнения в Латинском квартале я
Парнжг. щкиложеияе о расторжении
франко-бельгийского военного договора
отнюдь не исходил! из мккквы,—
продолжает газета. — Ноиттме, ко-
гда читаешь некоторые полемически*
выпады, яростно разоблачающие «ио-
сковокую пропаганду», то подучается
ти'ч.1т.1еяне, что этим самым пытантса
прикрыть другую, более опасную пропа-
ганду».
Характерно, что это мление, гони мни

пое левой шетой, р&иеляетса газетой вва-
1юго направления «Ордр». Известны!
журналист Эмиль Бкфе выступает е аиа-
дпгячяымн комментариями в «Орлр».

«Цротквшкя фрапко-соввтокого пак-
та, — пишет Бюре, — пастояшне во-
литнчепсио морпи^пы. яе пкрестакд чмь
чать о красном призраке, чтобы восста-
новить избирателей против атого пакта»
Можно подумать, будто бы никогда ва
было революционеров до того нмеата,
хм Ленин ваял власть в Россия. К ито
говорится во Франции, являющейся клас-
сически страной революции!.. Москов-
ское правительство имеет свои завеян.

Окончание телеграмм см. на 2-й стр.

Юбилейная сессия ЦИК Абхазской АССР—
товарищу СТАЛИНУ

Родной н любимый наш вождь товарищ
Сталин. Сегодня у трудящихся всех т -
аяоналиюстей, населяющих Советскую Аб-
хазию, — большей народный праздник—
15 годовщина Советской власти в Абха-
зии. И первое наше слочо. слово беззавет-
ной любви, безграничной преданности, ве-
личайшей благодарноотя, мы пхвяцаеи
тебе, чье имя, как и т Деякна, символ
невиданной в ястории великой даужАы на-
родов, с т в о л освобождения трудящие* и
угнетенных всего ннра.

Небольшая по раанерая, но щедро наде-
ленная природными богатствами, страна на-
ша всегда служила предметом вожделения
мировых хищников. Берета Абхазии виде-
ли пиратов древней Греция, легионы р т -
сквх цезарей, войска сатрапов Ирана в ви-
зантийски* епжжмов, итальянских куп-
цов и турецких беков. Но самые стрыпные
времена наступили тогда, котла к Абха-
зии протянул свою кровавую лапу нена-
сытный русский парной. «Усмирение на-
А Л ^ ^ ^ В ^Й^^В^В1(ЯЛ«»К «СЙ^^Як^В^И^к^Ь « й ОМ№€««««НИЫВИН|'М««ЙЯ| ИкА И^ЙЪ

всякв тирсккх нкрщои н п л р в н я п ве-
покорных» — такую задачу поставяя царь
Николай I перед генералом Паскевичеи,
сяаражавшви в 1830 гону «соединию в
Абхазию.

Отчаянным солротивлрнвчч, маоеовымя
народными восстаниями отвечало крестьян-
ство Абхазии на кровавую политику рус-
ского царизма, отражая яростный натиск
парсквх захватчиков в течение 60 лет.
Неравная борьба с царским* войлкачгв
кончилась пораженном абхазского крестьян-
ства, я Абхазия в 1864 году была превра-
щена в Сухгумскай «круг Российской вм-
пернн.

Сотни тысяч абхазегах крестьян были
выселены в Турцию. На пороге 20-го сто-
летия в Абхазии вновь нарастает рево-
люционное движение. И теперь уже на
арену борьбы вьнтушет пролетариат. И
здесь мы видим тебя. Мы гордимся тем.
что истося нашей революционной (>орьбы
в начале 1900-х годов ввязаны с твоим
яяевем, дорогой товарищ Сталин, : твоей
героической работой в батумскои подполье.
Из Батума. ПК ты подымал на борьбу
с царский самодержавием рабочих нобелев-
ских и монташевеккх заводов, шли я Абха-
зию вести о тебе, о великом деле, » ко-
торое ты борешься. Гудаугокий крестья-
нин, старый Басиат Агрья, вспоминая те
времена, говорят: «Батумсккй ветерок про-
будил нас — крестьян и в Абхазии».

Первая в Абхазии революционны орта
низания возникает в 1903 году, как ячей-
ка ерздмного тобой Батумокого комитета
ленняокой партии. И ве случайно, что
в 1905 году революционной борьбой в Аб-
хазян руководит славный твой соратник
и ученик тов. Серго Орджоникидзе.

Когда русский пролетариат в союзе ч
яреетымгтмм под руководством 4еямкио-
Сталнской коммунистической партии боль-
шевиков уничтожил царнзн и завоевал
власть, помещики и капиталисты с по-
мощью прадателей-мопьшевиков попыта-
лись удержать власть в Грузим и в Абха-
зии в своих руках. Белый террор, расцвет
спекуляция, хомйствеиный кризис, рас-
лродажа природных богатств, разгул огол-
телого шовинизма, закрепление вксплоата-
торскнх прав помещиков и кулаков — вот
что принесли рамчяя н крестьянам Абха-
зии трижды презренные предатели-меньше-
вики.

Как ни старалась иеныпевнкя, дашпасп
н муссаватяеты отгородить Грузию я Абха-
зию и все Закавказье стеной невиданной
лжи и клеветы от Советской России, все же
идея пролетарской революции зрела в со-
знания масс. Уже в апреле 1918 года,
вслед за бакаяскви пролетариатом, трудя-
щиеся Абхазам подняли зааая восстания
и советы, в 4 2 дня славные партиваяек»
отрады 11икщ1ш Советскую ц в е л , в Аб-

хазия против сильных карательных отря-
дов меньшевистской гвардии, посланных
тогда в Абхазию.

Б феврале 1921 года вместе с рабочими
я крестьянами Грузни трудящиеся Абха-
зия вновь поднялись против ненавистной
власти и с помощью русского пролетариа-
та я его Красной Армия окончательно за-
воевали Смемцгю власть.

4 марта 1921 года Абхавскяй ревком
сообщил по радия Ленину и Сталину, что
«волею трудящихся родилась новы социа-
листическая советская республика Абха-
зия».

Трудны были первые шаги Советской
власти в Абхазии. Страшно было «наслед-
ство», оставленное царизмом и неньшени-
кани. Ни лдиой фабрики, ви одного завода,
ни одной исправной ниссейной дороги. За-
росшие сорняком, заброшенные табачные
плантация. Разоренные села. Межнаиио-
лальвая вражда. Захолустные грилные. го-
рода. Гоаод в городе я деревне. Разграблен-
ии* - я т ш г а е т п п п гвардейцем курор-
ты. Наполовину закрытые школы. Поголов-
ная безграмотность. Патриархальщина в
быту и в хозяйстве, яахарстно, предрас-
судки я религиозный дурман. Вот что при-
няла Советская власть в Абхазии весной
1921 года.

Яркой звездой в истории Абхазки горят
последние 15 лет, в которых улежалась
волнующая своим величием история рас-
цвета а под'ема освобожденного народа,
который раньше был обречен на полное
физическое уничтожение. За эта 15 лет
в Абхазии создана промышленность. Абха-
зия имеет сейчас свыше 100 предприятий
легкой, пищевой я лесной промышленно-
сти с количеством рабочих более трех ты-
сяч. Абхазия имеет сейчас Ткварчельскнй
каменноугольный рудник имени И. П. Ста-
лина, построенный за пять лет ( 1 9 2 9 —
1934 гг.), благодаря твоему вниманию и
заботе. К руднику подведена железная до-
рога. На отходах угля строится Ткварчель-
ская тепловая электростанция на 96 ты-
сяч клвт., для вывоза угля строятся за-
крытый породой порт в Очемчярах.

За *ти 15 лет в Абхазии ликвидировано
в основном бездорожье. Построена в Сухуме
причальная пристань, построена железная
дорога с юга до Суху-ма. Абхазия имеет
сейчас 1074 ым местных дорог и 258
клм дорог союзного значеввя. 381 тыс. и м
поврылн в 1935 году самолеты Абхазского
авиаотряда, перевеоя 2.127 пассажиров.
Если до революции в Абхазии было всего
120 курортных т е к и доступны они были
лишь аристократии и 6огдч»м, сейчас иы
имеем 3.6Н5 курортных коек и пропустили
в 1935 году через курорты свыше 4 0 тыс.
трудящихся.

За эти 15 лет заложена в АГиални проч-
ная основа для оозтаняя крупного субтро-
пического хозяйства. Еще в начале рево-
люции ты указывал руководителям Грузия
и Закавказья на необходимость всемерного
развития чая и цитрусовых культур. Куль-
туры чая у нас до Советской власти не
было. Сейчас мы имепм под чаем 4.898 га
и собрали в 1935 году тысячу тоян чайно-
го ласта. Цитрусы до революции в ААха-
з н насчитывались только сотнями, сейчас
мы имеем свыше 430 тыс. цитрусовых де-
ревьев. Твоя инициатив,! вызвала у нас к
жяаяя целый ряд других новых культур:
афиро-магличную герань, тунг, каучуконо-
сы, эвкалипты и другие. Вое яти новые
культуры, успешно осваквае-мые вашими
колхозами, повышают доходность колхозов,
способствуя их укреплению. В 1921 году
в Абхазки было заготовлено всего 37 тонн
табака. Сейчас Абхазия дает в год свыше
7 тыс. тоня табака. В результате последо-
вательного проведения плана развития
абхаосвого табаководства, составленного

' а 1 9 3 2 году, ю год» I год по-

вышаются у пас урожлАжхть и качество
тай&ка. Твой устав сельскохоояйггвегаюй
артели послужил мощным толчком к росту
колхозного движения в Абхаоин. В январе
Ш 5 года в Абхазии бык в колхозах
34,1 проц. крестьянских хозяйств, сей-
час—71,8 проц. Десятки тысяч крестьян
и батраков нашли в колхозах радость на-
стояик'й ЖИ.Л1И. Мы имеен уже много кол-
хоаов, которые на основе твоего устава
сельскохозяйственной артели осреплн, вы-
росли, обеспечили подлялю зажиточную
жизнь колхозникам. Колхозники строят но-
вые удобные и кр.кнвып дона, хорошо оде-
ваются, хорошо едят, покупают патефоны,
велосипеды, швейные катаны, радиоприем-
ники.

:1а эти 15 лет невиданно выросло сопн-
адмкъкультурное стронтельство. При царе
в Абхазии тратилось две копейки' в год на
человека по здравоохранению и четверть
копейки по народному оСфаяовачгню. В
101)5 году израсходовано по здравоохране-
нию 4/4 руб. я по народному оОравоамгаю
52 руб. на человека. Абхазия имеет 2 выс-
ших учебных заведения, 16 техникумов,
18 средних школ, 93 неполных средних,
344 начальных. В этих школах трудящие-
ся обучаются на своих родит языках. Аб-
хаака й к е т трошпепсий и фипиотерапев-
тнчеиип институты, 33 болмпты и 163
учреждения амбулаторного тина, в том чи-
сле 116 на селе. Ло революции в Абхазия
был только один писатель, сейчас имеем
уже, целую орг&нил&цию питателей с секто-
рами: абхазским, грузинский, русским.
Имеем госуд*рстве«гиьгй те.ггр, музыкаль-
ный техникум, государственный симфони-
ческий оркестр, государственный агиогра-
фический хор. Песни абхазского народа за-
писаны на граммофонные пластинки, пере-
дает их радио. Ксть у нас свои инженеры,
агрономы, врачи, артисты, художники.

За ати 15 лет выросли новые люди за-
мечательной сталинской эпохи, люди, для
которых труд стал «делом чести, делом
славы, делен доблести н геройства». Ра-
стет и ширятся стахановское движение, о
котором ты, наш вождь, говорил, что оно
«представляет собой образец той высокой
ироилводи'гелмюсти труда, которую может
дать только социализм и чего не может
дать капитализм». Абхазский колхозник
Бастанджяя стал инициатором нового мето-
да низки табака, повышающего производи-
тельность труда в 4 раза. Метод Бастаи-
джяна передан колхозникам всех табачных
районов Союза и успешно ими осиливается.
Абхазская колхозница Утл Ахуба стала
инициатором перехода на сбор чая двумя
руками, что повысило производительность
труда в 4 Vя раза. Стахановцы есть у нас
сейчас во всех отраслях сельского хозяй-
ства, в промышленности, на транспорте.
Среди них есть абхазцы, мивгргльцы, ар-
мяне, греки, сваны, эстонцы, русские.

За эти 15 лет со.иан невиданный и не-
возможный при капитализме национальный,
мир—подлинная дружба народов. До Совет-
ской власти Абхазия страдала от межна-
циональной вражды, сознательно насаждав-
шейся царскими чиновниками, а позже—
грузинскими меньшевиками. Это зло унич-
тожено мудрой национальной политикой
партии Ленина—Сталина. Дружно живут и
работают туудящнеся Абхазки, павшей не-
разрывной частью Советской Грузин,
ЗСФСР, всего Великого Советского Союза.

«Выдающиеся успехи в течение ряда
лет в области сельского хозяйства равно
как и в области промышленности» дали
Абхазии высшую награду—орден Ленина.
Эти успехи являются результатом правиль-
ной национальной политики партии Леяи-
на—Сталина, результатом той постоянной,
впгнателыюй, заботливой помощи, которую
оказываешь вам ты, в ы п а в наш вождь,

результатом роста всей Закавказское феде-
рации, которая создана Лениным н тобой
при ближайшем участии твоих славных со-
ратников Орджоникидзе и Кирова и кото-
рал под руководством Закавказского крае-
вого комитета ВКП(б), возглавляемого тов.
Б«рня, уверенно вдет от победы I победе,
осуществляя директивы ЦК ВКП(б) н твои
личные указания.

Эта успеха зястшвнт пал еще лучше,
еще больше мобилизоваться на преодоление
стоящих впереди трушгастей. Мы поаивн
слом твов: «Но у с л а н ваяют в еврю те-
невую сторону... Есть опасность, что кое-
кто из наших товарищей, опьяпев от успе-
хов, зазнается вконец н начнет убаюкивать
себя хвастливыми песнями... Нет ничего
опаснее как подобные настроения, ибо они
разоружают партию н денобядязуют «в
ряды>.

Перед нами стоят еще болов ответствен-
ные и почетные задачи. Мы обещаем тебе,
[юдной товарищ Сталин, партии, Советско-
му правительству, в я # ввнни) мииио!
стране, что вес яти задачи ны по-болыпе-
вистскя разрешим.

Мы имеем сейчас свою промышленность,
мы расширим ел', добьемся освоения новой
техники, подпития щюкшодитсльиоотн тру-
да на основе стахаяовежого (вижеявя.

Мы имеем .-шачятс.тьнме успехи в обла-
сти трамспо|1Т1|ого строительства, ны ум-
ножим их в борьбе за окончание постройка
Черноморской железной дороги, Очемчжр-
ского порта, шоссейных дорог.

Мы разверием борьбу за превращение
абхазских курортов в подлинно образцовые
здравницы для строителей социализма —
трудящихся нашей великой родины.

На основе твоего устава сельскохозяй-
ственной артели мы добьемся успешного
завершения коллективизации нашего сель-
ского хозяйства, сделлси все наши колхозы
большевистскими, колхозников зажиточ-
ными.

По твоей ипициатпве Союзное прави-
тельство поставило перед нами задачу до-
вести к 1940 году площадь под цитрусаня
в Абхазии до 6 тыс. га. Мы с радость»
беремся за ныполнеиие этой задачи, ибо в
пей путь к еще большему повышению бла-
госостоянии трудящихся, к еще большому
укреплению наших колхозов.

Мы обещан тебе с честью выполнить
нее. задачи, которые поставлены перед нами
в области развития субтропических куль-
1УР—чая, герани, тунга, эвкалипта н др.
Согласно твоим указаниям, мы добьемся
еще большего поднятия урожайностя и ка-
чества абхазских Табаков. Мы добьемся
новых успехов в деле развития националь-
ных культур, социалистических по содер-
жанию, национальных ио форме. Мы име-
ем свои национальные красноармейские
части. Мы любим нашу Красную Армяю,
любим дело обо(>оны нашей великой роди-
ны. II мы клянемся тебе, что, есля собе-
рутся ТУЧИ на границах Советского Сова»,
трудящиеся Аохазии будут в первых рядах
защитников втях границ.

Дорогой вождь, друг, учитель, товарищ
Сталин, с твоим именем теснейшим обра-
зом связаны все наши успехи, все то, чему
радуются, чех гордятся трудящиеся Абха-
зии.

Мы счастливы тем, что нал пе раз при-
ходилось видеть тебя в наших селах, слу-
шать тебя, говорить с тобой.

Мы, как и все трудящиеся Советской
Грузии, Закавказья и всей великой страны
Советов, радостно глядим в будущее, ибо
знаем, что оно наше. Мы уверенно и спо-
койно идем вперед потому, что великую
страну Советов ведет иартия Ленина—Сп-
лина и ее мудрый вождь Стали.

Сухуи,
а карта юзе года.



ПРАВДА (ЦП)

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

ФРАНЦИЯ

Уничтожающий ответ фашистским клеветникам
(ОКОНЧАНИЕ)

ваш» праавтгмьета имеет другие. • нн-
кт» ее может требовать нарушений «тих
законов, к м т . впрочем, подчсрмул
Флаядаа • палате »о врем арен в I по
фржвянаветекомт пакту».

«Вудеа относиться к полятиие. кап
реалисты,—продолжает газета.—Сталин
дал беседу, опубликлваннут в яыо-йорк-
ской «Уорлд 1еле,грампи, имеющую ве-
лячайшее значение».
Излагал далее то место заявления това-

р«ша Сталяа. г» говорите!, чт» Совет-
ский Союз ве вмешивается во внутреннюю
ясяаяь { р у т государств. Бтре пнпкт:

«Я боюсь, что беседу О т и т а поста-
раются замолчать те галеты которые
яыступают протм фрая ко-советского
лита. Например, одна ив «тих наиболее
важных газет воспроизвела вчера »ту бо-
с«|у, оляил яг напечатала того мета,
• котором я говорю, очевидно, яз 5о-
язяи, что заявление Сталина «ожег по-
импать 1Ж(во1 избирательно! пропаган-
де, которую ведет вта газета •.
Сообралкеавя Бюре являются, очевидно,

верными, ибо ряд реакционных газет ста-
рательно обходит молчаииел беседу това-
рища Сталина.

«9вр» выступает го статьей оо поводу
беседы товарища Сталина, озаглавленной
«Свояцтишме извещение после событий
1 Томо». Галета обращает паяное внима-
ние на то место беседы, где говорится о
Монгольской народной реснублихе.

«Это сказано весьма исно, — пишет
газета. — Советский Союз не потерпит
нападения иа территорию Монгольской
республики. Если Япония, которая все
глубже пронмкает в Северный Китай,
которая «шала Кшчжоу-Го • совсем не-
давно наложила ру*у на Внутреннюю
Монголию. захочет итти еще дальше я
покушаться на жчфикосиовишость
Внешней Монголии, то это приедет I
столкновению межлу Москвой и Токио.
Нельзя не признать згявление Сталина
весьиа своевременным, особен» после
ВОССПНИЯ ЯПОНСКОЙ ПОЛЯШНВЫ В Т«-

кио»
«Сталт, — продолжает гаят . —

намекнул, что Советский Союз поддержи-
вает смые дружеские отношения с Н«
родной ИОНГОЛКСЕОЙ рел1у*л1гкой с 1921
года. Действительно, СопетскиИ Гоюл. ос-
вободив ату страну от ктггртич»лкшио11-
ной банды зловещего барона Унгерна,
заключил е Монголией договор о дружбе.
В течение 15 лет Внешняя Монголия
(которая отнюдь не является, как некото-
рые »то дунают, частью Советского Сою-
за) могла только поздравлять сепя с теп,
что ей покровительствует могучий со-
сен. Московское правительство пояогло
МОНГОЛЬСКОМУ правительству улучшить
«ономическое положение страны. Гланд
монгольского правительства, посетив ве-

дав» М«гяву, заявил, что ю с о ш я р
Манчжоу-Го Монгольская народная рое-
публтаа ие имела никаких инцидеятор
на еаощ граня над, но что положение
сушествечшо тмеивлось с иоиигта, ког-
да в Манчжурии поаваляеъ японские
войска.

Он заявил, что если японская угроза
усилится, млн Япония захочет «слать
п его страны второе М»нчжо>сГо, то
его страна может рассчитывать иа шп-
двряиу (оветсхого Сопи. Сталин тол.-
ко-что публично подтвердил его обеща-
ние. Следует ли пришить в беспокой-
ство но этому поводу/ Мы атого не « -
»аем>.
Газета в лииючнше пишет, что Япония

вряд я [>искн1т иойги на столкновение с
Советам Союзом из-за Монгольской наоо)-
аой реооублики.

«Юианите», палюоп.ю публикуя беседу
томряша Сталина, с Говардом, пишет:

«Печать с полным основанием подчер-
кивает важность заявлений товарягша
Стиина. :+ги мявлетоя представляют
для мировой истории документ глт-
талмюй важности. Ь момент, копа гла-
за всех обращены к Советскому СОЮЗУ,
являющемуся отрой мира, Сталин берет
слово, чтобы ответить на вощюсы, кото-
рые задают себе миллионы людей, и
дает ответы, которые яе оставляют нв-
каси1 сомнений.

Спокойная твердость чувствуется в
аиво! Огалява. который делает умерен-
ное, но категорнчепкое предостережение
врагам мадм на Дальнем Востоке я в
Гераания. Со спокойной пилой он вира-
жа«т волю соаяалжгшческого общества,
уверенного в своем будущем, преданно-
го своему идеалу я верного с в о и дрт-
аьям.

Сталии в нескольких олова* опроки-
нул клпвету по поводу тя* нлзывлвиого
с<гветс.кого вмешательствл, клевету, при
помоют которой во Фрпшии вше не-
сколько дней назад некоторые пытались
отвергнуть фрапко-советский пакт. Он
оо всей сило! потеркимет ношиятю
прячип'У войны — капитализм и пока-
»ьлмгт основное противлречио, которое
существует между соталиглтпеели об-
ществом, ГДв 14ШИТ11ИЗМ.1 бО1ЬШ« НРТ,
и фаотстеига госудярством. делаагопя
которого выражает стремление спасти
сущсгтвовАНие капитализма».
В заключение «Юманите» укаэымет,

что все французские трудящиеся найдут в
заявления товарищ» Огалипа достойно* и
верное оружие в своей борьбе за мир. аа
хлеб, >а свободу.

Беседу товарища Сталина, печатают так-
же «Ргаюбли*», «Котидьел», «Пти пари-
зьет». сЖурне вьдустриаль» и другие га-
зеты.

Мнение иностранных военных кругов в Токио
НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. (ТАСС). Ассо-

шюйтед пресс сообщает из Токио:

«Инюстраяные военные круги в Токио
высказывают мнение, что заявление Ста-
лина, вереятпо. направлено к тому, что-
бы устранить иди по крайней мере от-
срочить дальнейшее япояо-манчжурскос

военное давление на монтольсквх фрон-
тах.

Подчеркивают, что кто давление отча-
сти преследовало цель выявить, кас да-
леко пойдет Советский Союз в защите
своих позиций во Внешней Монголия.
Полагают, что Сталин дал ясный ответ
по атому поводу».

АНГЛИЯ

Своевременное прщщщешш
Д . К парта.. (ТАСС). Еженедель-

на* сЭковояист», коммеялавуя 4е«ыт т«-
м м « а С т а я м с Гомадоя, п о я т , чт»
Лваавме Сталжяьп нпммипаляе « 1921
годе, влрда советпкие войгка вытесняли
руогких белот&рдввце* и их ямяекят па-

иа Моялчип, «может пяться бла-
пря н п е а п е м «тсчеяп «•етм-

тедьстш.
Далее «Эконлияст» пазывает, что »то

прец-прежделие, сделанное со стороны
ССОР, представляет соолю большее, нел»-
ул выражен*1 традиционной озабоченности
С ХТ, яш вы оя вяемпяо яя очмзыса «*•*-
жденпым на западно! я восточной граявиах.

«Это вредупреждеяие Европе
МЯТУ м старояы чл«а» С#цгг»
цнй « «рм, <п», чя« Я»
Абисем*. яЦмвирцц
защищать целостность М*х смех

ведет поляття а!9еес«я.
•Предупреждение, сделаяное Стам-

пым,—заыючает автор статьи,—должно
привлечь к себе внимаете к м в Европе,
так » в Азии. Оно ясио говорят, что
агрессм шит»»
означает войну».

«ЯНгории

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Твердость и ясность политики СССР
ПРАГА, 6 марта. (ТАОС). В « гааеты пе-

чатают сеголм в подробном изложении вто-
рую часть беседы товарища Сталина с Го-
вардом. Гыеты выражают удовлетворение
твердостью и ясностью политики Советско-
го Союза, нашедшей такое яркое выраже-
ние в словах товарищ» Сталина.

Орган промышленных кругов «Богешяя»
• передовой статье подчеркивает, что

«может быть теперь, когда СССР устами
Сталина недвусмысленно заявил, что при
всяком покушении на Внешнюю Монго-
лию Ялоиил будет иметь дело с Красной
Аряяей, в Токио одержат верх более ра-
зумные и осторожные элементы».
Теперь ясно, продолжает газета,
«что нападение яа Монголию было бы

нападением иа СССР, а нападение на
СССР — нападением на всеобщий мир.
чем был бы зажжен факел новой «яро-
вой войны».

«Можно надеяться, — закашивает
газета, — что благодаря советскогу н

аятло-сАксонскому воакяствияа в Т»кяо
удастся удалить фитиль от пороха».
«Ческе слово» в передовой статье у м -

|ьгвает, что хотя заявление товарища Ста-
лина для ТОКИО ве ново, однако Япония
поЬит теперь, что нападение на СССР ве
обеспечило бы ей успеха. Галета выражает
удовлетворение заявлением товарища Ста-
лина, что революция в капиталистические
страны не акопорпгруется.

АВСТРИЯ

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ВЕПА, 6 марта. (ТАСС). Официозные
органы австрийского правительства «Вви'р
цеИтунг» и «Рсйчслост» публикуют бесе-
ду товАрнтца Сталина с Говардом и посвя-
щают пой беседе специальные передовые
статьи.

«Следует пряэяать, — пдает «Винер
цейтунг»,—что Сталин, являющийся наи-
бол*« авторитетным представителем со-
ветской политики, расценивает положе-
ние совершенно правильно. Он открыто
и прям высказывает свое мнение».
Католический орган «Гейхспост» пы

тается оспаривать заявления товарищ.!
Сталяа. но вместе с тем газета вынужде-
на признать правоту указаний товарища
Сталина на наличие двух очагов военной
опасвостя.

«Военные намерения Японии,—пишет
галета,—нашли новое подтверждеят в
факте ухода ЯПОНИИ С ЛОНДОНСКОЙ мор-
ской конференция, которую Япония так
же хладнокровно покинула, как и не-
сколько лет назад она покинула Лигу
наций».
Относительно Германии газета слетает,

что
•огромные вооружения Германской импе-
рии, без сомнения, оказали большое
влияние на еврояейокую политику».
Указание Сталина, по словам газеты,
«правильно обращает внимание ва па-
ч е т е германских вооружений».

ПОЛЬША

ГРАНИЦЫ «В КРЕДИТ»
ВАРШАВА, 6 марта. (ТАСС). Польские

газеты сегодня сообщают о беседе товари-
ща Сталина с Говардом, помещая телеграм-
мы своих заграничных корреспондентов, ко-
торые отмечают только абзацы, характери-
зующие положение на Дальнем Востоке.

Более подробное сообщение о беседе то-
варища Стали* дает венский корреспон-
дент «Курьер оодаеаяы», мтовы! отмечает
слота товарища Сталина о том, что когда
какое-либо государство хочет воевать с
другим государством, даже не соседши, то
оно начинает искать границы, через кото-
рые оно могло бы доораться до границ го-
сударства, на которое оно хочет напасть.

ГЕРМАНИЯ

АНТИСОВЕТСКОЕ ШИПЕНЬЕ
ФАШИСТСКОГО ОФИЦИОЗА

БЕРЛИН, 6 нарта. (ТАСС). Германская
печать продолжает упорно замалчивать бе-
седу товарища Сталина с Говардом. Газе-
там до сих пор воспрещается печатать да-
же краткое язложеим беседы.

Только «Фельаишер беобахтер», лсыла-
•сь на беседу, сегодня выступает со ста-
тьей, полной обычных для «той газеты
автнеоветсыд выпадов.

ИТАЛИЯ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
РИМ, 6 марта. (ТАОС). Вел печать сооб-

щает о беседе товарища Сталина с Говардом.
Сообщение помещается без комментариев.

| корреспощемто! «/7/эдды»)

МОСКВА

Ды дня рабочее иосмяеых фабрик и
•бсужмют

ааялоадяг
телеш американского газетного объединения
«Ссрвдне-Говард Пьюш*Ь»ерс» г» Рой
Говардом. ^ ' •

Агитаторы проводят в цехах, группах и
бригадах беокдЛ I >>«••• «ягвя гавят. От-
веты товарам Спгая» б*гшвюте1 с яе-
ключательныя интересом. Агитаторам зада-
ви ткжеетм вопросов. I

На заводе им. Стиина во время чтения
веемы неоднократно раздавались одобри-
тельные возгласы рабочих. Прямой ответ
товарища Стиина на вопрос в попплв Со-
сетского Совм в случае пападекя Япо-
нии на МОНГОЛЬСКУЮ народную республику
вызвал всеобщий под'ем.

Рабочие цеха заточки потребовали про-
должить изучение беседы. Они заявили

— Товарищ Сталин показал ВС^МУ миру
основы нашей советской политики. Эту
историческую беседу надо глубоко проду-
мать я изучить.

На аавме «Серп и молот» выступавшие
рабочие заявляли, что товарищ Сталин в
своих ответах отразил мнение всех трудя-
щихся.

Когда во время читки беседы был про-
цитировал вопрос Говарда, в котором он пы-
тается проводить параллель между общест-
венным строем СССР и Германии, работ-
ница Ермакова воскликнула:

— Что зжсь сравнивать! У меня чет-
веро детей, все они работают я я работаю.
Только радоваться! А гернавская работница
не знает, куда девать одного ребенка, да и
сама сидит голодная. Стадия правильно от-
веты, ответил за всех нас!

С огромным под'омои беседа обсуждалась
также на Трехгоркой мануфажтуре. Электро-
завом им. Куйбышева, Тормозном заводе.
«Шарикоподшипнике», «Фрезере», «Крас-
ном богатыре» и десятках других прешрия-
тий столицы. Рабочие с внтузиазмом гово-
рили о своей преданности и любвя к родине
и вождю, заявляли, чт* готовы дать ОТПОР
врагу, который попытается посягнуть на
нерушимость советсых гравии.

КИЕВ

Веседа товарища Сталина с председате-
лей американского газетного об'едннения
«Скрвппс-Говард Ньюопейперс» г-ном РоП
Говардом — в центре внимания трудящихся
Советской Украины. На всех предприятиях
во время перерывов происходили коллектив-
ные читки и беседы.

— Какая мудрость в каждом слове, в
каждом ответе товарища Сталина!—с вос-
торгом заявил кадровик Краснознаменного
завода тов. Наумович.

— Беседа товарища Сталина проникает
до самого сердца,—заявил рабочий тов. Па-
нов.—Каждое слово говорит о мудрости ле-
нинско-сталияекой политики партия и
любимого вождя народов товарища Сталина.

В своих выступлениях рабочие заявляют
о своей готовности до последней капли
крови защищать социалистическую родину
и обязываются еще шире развернуть ста-
хановское движение, еще теснее сомкнуть-
ся вокруг вождя трудящихся всего мира.

С огромным вниманием читали беседу
товарища Сталина рабочие завода «Боль-
шевик». Рабочий чугунолитейного цеха
тов. Бондаренко отразил единодушное мне-
ние рабочих, сказав, что ответы товарища
Сталина являются ответом всех трудящихся
нашей цветущей страны, строящих новую
светлую, радостную жизнь.

ЛЕНИНГРАД

(ее т р п г а я е с ! горой 1япна читал I
обсуждал вееаду

единения г-ном Р»й Говадеом.
— Тмарац Стали* ГОВОРИЛ ОТ п е а и

нллнмкяк — аапляля рабочае Ленингра-
да,—он выразил мысли и волю всех тру-
яищвхел] а а щ ц | яояеямо! «травы.

Шуняымн аплодисментам встречал! ра-
бочие и работницы заявление мжая • по-
мощи Монгольокой идт-миий республике.

— По первому зову партии н прави-
тельства,—заявляли рабочие Кяровского за-
вода, — ми виступт ва защиту друж*-
ствеагаой НАМ МОНГОЛЬСКОЙ народной респу-
блики и раюбьеа врага.

Общее мнение ивототысачвого коллек-
тива рабочих и работниц «Краевого тре-
угольника» выразил лучший стахановец
завода то*. Кузнецов:

— Первый основной вывод, — заяви
оя,—который мы должны сделать из муд-
рых ответов товарища Сталина,—его быть
на-чеху. Всем работать по-стахановски!
Быть бдительяьпи! Лучше готовить свою
родину к грядущем спзткам с врагами.

В цехах и мастерских гигантского за-
вода «Электрогяла» читали беседу вожи
лучшие стахановцы. Никаких раз'кяеянй
к беседе не требовалось. Ясные, простые I
вместе с тем мудрые ответы товарища Ста-
лвва были понятны каждому рабочему.

— В словах товарища Сталина, — за-
явили влестроеилввцы,—наша сила, нале
могущество, наша уверенность в конечной
победе юммуямиа над калятииэдмм.

ХАРЬКОВ

По окончания дневных смен на харьков-
ских заводах—Тракторном, Паровозострои-
тельном. «Серпе и молоте», Электромеха-
ническом—брседчики читали в цехах бе-
седу товарища Сталина с Говардом. Общая
мысль всех выступавших такова:

— Устами товарища Сталгна говорит
весь народ нашей родины!

Находящиеся в Харькове делегаты от-
крывающегося завтра с'езда '>веньелых
свекловичных плантаций коллективно груп-
пами я в отдельности читали беседу то-
варяша Сталина с Говардом. Пятнсотним
Мария Глоба на Чутовского района, награ-
жденная орденом Ленина, говорит:

— Хорошо ответил товарищ Сталин Го-
варду. Враги, конечно, при чтении его от-
ветов сделают кислые рож я. Им многое там
не понравится. По что же, зато эти отве-
ты понравятся нашим друзьлгм в буржуаз-
ных странах и е радостью будут прочита-
ны всеми советскими гражданами!

ТУЛА

С исключительным под'емом проходит об-
суждепне беседы товарища Стиина на,
тульских фабрики и заводах. Рабочие ору-
жейного, патронного и других заводов за-
являют в своих выступлениях о готовности
I любой момент по зову партия и прави-
тельства стать яа защиту свое! социали-
стической родины и дать сокрушительны!
отпор врагу, если оя посмеет посягнуть на
Советский Союз.

М. АСИК

Военные планы Японии
1. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

«БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

ныин металлами, за исключением меди, ни-
сколько яе улучшилось за последние годы
Япония продолжает оставаться в полной
ааввсииостя от заграницы и вынуждена
прибегать к импорту.

Нваванне
металлов.

192Я Г 199» Г

(в т о н н а х ) ,
н читав

Последние годы японская промьнплея-
пость переживал.! полосу некоторого под'еха.
Японская военщина с гордостью иипюва.и
себя «спаентельннцей национальной яконо-
«пи», связывая это с [гредстаплениеи о том,
что «армия является источником развития
нации». На самом деле секрет под'ема
японской промышленности заключается
а) в наличии условий «малой пойны» в Китае
к б) в лихорадочной подготовке материаль-
ной базы «большой войны» на материке.
Последние четыре года японский империа-
лизм максимальное вникание уделяет во-
пюса» приближения уровня своей военно-
«кономнческоЯ базы к требования» совре-
менной «большой войны».

Еще в коипе 193Я года японская про-
мышленность достигла уровне докризисно-
го 1929 года. * 1934 и 19.15 гг. она. под-
стегиваемая военно-инфляционной кон'юнк-
ТУРОЙ, продолжала быстро развиваться.
Особенно большой рост показал! металлур-
гическая, химическая и текстильная от-
расли, выросло и илтиностроенве.

Состояние важнейших отраслей промыш-
ленности можно охарактеризовать следую-
щими пнфрзхи:

Чугуи (вместе
с Кореей • Ман-
чжурией)

Сталь
Сталепрокат

1929 Т.

В

1.310
1.906
1.720

1ЯЯ5 Г.

(ориент., точных
аганых еще

•чт).

гонцах:

2.680
3.950
2.820

Такое интенсивное увеличение производ-
ства не вызывалось вовсе нормальной по-
требностью страны в металле, но явилось
результатом бешеной реорганизации япон-
ской армии и флота в счязв с шиготовкой
к «большой войне».

Весьма характерно, что особое внимание
бы» обращено за после и т с два года ва
форсирование и расширение проязноктва
специальных сталей: в связи с эшм про-
должается реконструкция и значительное
•аспиреине металлургически заводов:

установка влектропечей, новых домен, ста-
лелитейных цехов и их оборудования, по-
стройка новых электростанций, коксовых
батарей и т. д.

Основной упор в работе заводов тяжелой
промышленности был сделан на овладение
техникой тяжелого машиностроения и стан-
костроения и освоение производства слож-
ных машин и механизмов: *еталлообр1па-
тьтающие, шлифовальные, фрезерные, Лм
строходные фрезерные н другие станки и
автоматы, частичное производство фабрич-
ного оборудования. В связи с ЙТИИ строит-
ся новый машиностроительный завод кон-
церна Суиитомо в Нивхама, реконструи-
руются и расширяются заводы концерна
Минуй, завод «Токио Гасу Деикн», завод
«Ниигата Текко» и ряд других. В области
машиностроения, несмотря на некоторые
сдвиги, японская промышленность все же
значительно отстает от Америки и Европы
и до сих пор вынуждена сложное оборудо-
вание для своих заводов закупать за гра-
ницей.

Из других отраслей промышленности,
расширенных за последние годы, необходи-
мо отмстить химическую и моторо-днзеле-
строение. Организуется производство мета-
нола и формалина (до 100.000 тонн в год),
увеличивается производство азота, каусти-
ческой соды, искусственных удобрений,
форсируется производство бензола я жидко-
го топлива из углей и сланцев. Общая
стоимость всей продукции химической про-
мышленности в 1935 году составляла око-
ло 2 миллиардов иен (почтя в д м раза
больше, чем в 1930 году).

Продукция химической птюиьппленностл
за последние годы характеризуется следую-
щим! данными (в тоннах):

Отрасти продукции. 1»Я5 г.
(орнеит).

Сульфат-аионий 232.425 1.163.000
Цианамид 65.190 367.654
Каустическая сода 28.700 210.000
Цемент 3.872.000 С.124.000
Синтетические красители 8.924 данных

нет
Сода «Аш> 205.000 420.140

Цаятми иатямургия. Положение с цвет-

Медь 63.506 69.800 100
Свинец 3.374 7.510 6 — 7
Олово 802 1.160 12 — 15
Пшгк 22.100 32.600 50 — 52
Висмут 53 62 —
Алюминий 100 5.200 40 — 43

Добыча меди не развивается, так как она
консервируется на случай войны. Особое
внимание обращено на форсирование произ-
водства алюминия; строятся ряд заводов с
запроектированной мощностью до 20 тыс.
тонн производства к 1937 году. Японцы
рассчитывают уже в 1936 году полностью
удовлетворить свои потребности в алюминии
за счет продукции собственных иводов (до
1 2 — 1 3 тыс. тонн в год).

Нефть. Положение с нефтью продолжает
оставаться неудовлетворительным: за счет
собственной продукпяк Япония может удов-
летворить не более 10 проц. своей потреб-
ности мирного времени (годовая потребность
Японии более 3 иля тонн). Примерно.
8 5 — 8 7 проц. нефти импортируется из-за
границы (из Америки и Голландской Ия-
даи).

Большое внимание обращено яа разни-

Общи! бюджет.

гее нефтеперерабатывающей промышленно-
сти.. В настоящее время насчитывается око-
ло 70 нефтеперегонных заводов и устано-
вок (и том числе 21 построены в 1 9 3 3 —
1935 гг.), н» которых перерабатывается
свыше 1,6 млн тонн нефти с выдачей око-
ло 1,3 млн тони готовых нефтепродуктов,
что обеспечивает удовлетворение потребно-
сти в них на 43 — 46 проц. (против
23 проц. в 1929 г.).

В целях обеспечения нефтью яа случай
войны, японцами, помимо создания зала-
сов на складах заинтересованных ведомств
(в первую очередь мирского и военного ми-
нистерств), проведено следующее весьма
важное мероприятие: издан «нефтяной за-
кон» об обязательном резервировании ва
складах 6-месячного запаса нефтепродук-
тов всеми фирмами, в том числе и ино-
странными, торгующими нефтью и нефте-
продуктами в Японии. Этим законен пра-
вительство обеспечивает создание 6-месяч-
ного бесплатного запаса нефтепродуктов,
который может быть конфискован в случае
пойны.

Финансы. «Малая война» в Китае и под-
готовка к «большой войне» вызвали чрез-
мерное напряжение японских финансов.
Начиная с 1932 года, дефицит в государ-
ственном бюджете пополнялся главный об-
разом за счет государственных зайиов (в
1932 г.—650 млн иен, в 1 9 3 3 — 7 5 3
илн иен, в 1934 г.—880 млн иен, в
1935 г. — 7 7 1 или).

Ятя же годы характерны резкий ростом
государственного бюджета в связи с уве-
личением военных расходов (в иенах):

Военного имя. Морского мии.

1930
1935
1936

год
»
»

1.608.639.000
2.215.675.000
2.272.000.000

227.488.000
492.958.000
508.000.000

227.129.000
529.683.000
551.000.000

Государственный долг в конце 1935 г.
вырос в два раза по сравнению с 1931 г.
и достиг общей суммы в 10 миллиардов
иен. Покрытие дефицита в бюджете
1936 года (около 800 илн иен) будет про-

изведено за счет нового займа, что еще
больше увеличит бремя государственного
долга. I

Вот в общих чертах состояние японской
жономякя в решавшей фай подготовки к
«большой войне».

2. ПОДГОТОВКА ЯПОНСКОЙ АРМИИ
Война в Китае и подготовка «больше!

войны» на материке вызвали весьма зна-
чительные изиеаения в составе и числен-
ности вооруженных сил Японии. Эти изме-
нения в количественном я качественном
отношениях выяллеъ особенно резко з*
последние ДВА года- Начатая I 1933 году

реорганизация я техническое перевооруже-
ние японской армии проводились весьма
быстрыми темпами и в основном к нача-
яу 1936 года были закончены.

Завершение реорганизации арам • ее
развертывание стали возможны только по-
сле значительного расширения с т а р т •

создания новых отраслей военной промыш-
ленности, обеспечивающих резкий рост
военной мощи страны.

Рост военно-технической моют Япония:
может быть охарактеризовав следующими
данными:

Назваопя об'ектов прооа-
вод от»» Роет проааводетвениов мощности

1930 ГОД ' 195» ГОД

Орудия всех калибров 7.000 шт.
Пулеметы всех систем 100.000 »
Винтовок и карабинов 2,5 илн шт.
Тракторов не производились
Самолетов 100 шт.
Автомобилей грузовых 300 »
Танков всех снеге* ве производились
Бронеавтомобиле! не производились
Авиамоторов 200 шт.

Такое интенсивное развитие военной
промышленности позволило не только осу-
ществить модернизацию и техническую
реконструкцию японском армии «мирного»
времени, но и создать нужные мобилиза-
ционные запасы вооружения я технических
средств для развертывания и насыщения
армия к моменту начала и в процессе раз-
витая войны.

Начиная с 1932 года, после неудач под
Шанхаем, японское командование развер-
нуло огромную работу по изучению совре-
менной военной техник! я по созданию

10.000 шт.
150.000 »

3
1.000
6.000
5.000
1.600
1.000
9.000

млн шт.

больших кадров людского состава, овладев-
ших этой новой техникой. В годы 1 9 3 3 —
1934 было переподготовлено свыше
150.000 человек из состава постоянно!
армии и запаса, на что было израсходовано
около 20 иля иен. Особое внимание обра-
щалось на создание кадров летчиков, тан-
кистов, шоферов, артяллеяиогов, техников.

1ааяду в ггнм пвоизволиось формирова-
ние новых частей и подразделений в армии.
За последние и » года произошли следую-
яди юметеняя » состав» японской армии:

Род войск Соогав арняш яд 1 января 1934 года Состав асипи на 1 ял-
мра 19М года

П«хота 17 пехотных дивизий и 2 пехот-
ных бригады.

Артиллерия К легких артмлерииспх попов,
4 горных арт. поли. 8 тяжелых по-
левых арт. полков. 3 полка и 8 диви-
зионов крепостной артнллеоия. 1 полк
1 2 диязнона зенитной артиллерия.

Авнаши

Бронетанковые
войска

Технические
войска

8 а л о в м м в .

2 танковых полка, 5—6 антоброве-
отрадов.

2 поли с ы н , 2 жел.-дор. поли.

Т а к т образен, за последние два года
были сформированы следующие новые ча-
стя я соединены: 1 яотвмхбригада, 4
пехотных бригады, 1 полк тяжелой артил-
лерии. 3 полка зенитной артиллерия, 14
гаубичных дшзяонов в арталмвайсж

17 пехотных дивизий
и 6 пехотных бригад.
- 14 легких артилле-
рийских полков. 5 гор-
ных арт. полков.

9 тяжелых полевых
арт. полков. 3 полка н
8 дивизионов крепостной
артиллерия. 4 полы и
2 дивизиона зенитной
артиллерии. 14 гаубич-
ных дявнзиовов при
арт. полках.

16 авяшмпов.
1 иотоиехбригада. 2

таковых полка. 15 бро-
нетанковых отрядов пря
дипзых. 5 — 6 автобро-
иедивязяонов.

3 полка связя. 3
жел.-дор. полы.

полках, 7 амополков, 15 бронетанковых
отрядов при пвиаялх, 1 волк, связи, 1 же-
лезаодорожный полк и хругм часта.

Японская армия резко изменялась • ко-

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.

.•ЧЧУО* ССШОКЕ35
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ЮСТОМЖИЕ
ФШИФШТОРЫ

СвРЕИОШИЯ
фр передние* —

важяесшев требование с е д ш с п ч е о о п
сареадовавия. «.Ловармщееш я м м » от-
е т м ш п м сторояы п е р е е м а , с т а , что-
бы добиться • б и т пвв'вмв»,—вте к в м -
в м заповедь ленинского соревнования
сформулированная товарищем Сталиным. 1
к л и ш организация, оерьеме и по-делово-
му помогавши осуществить вто требов*-
и е , заслуживает подолы.

Надо полагать, что добрый илмереаия.
п попои деду юаяишотшщьсжщо еаввв-
воваввл руководствовались I в Роопм-
ва-Лояу. Та» четыре краевых органна-
п » выпустила в о ш и м — «все», всем»
м и т ь обмен опытом оталалюмщ. *
краевой совет профсоюзов, врвелой совет
обществ* юобретателе!, краем* межсоки-

•лое бюро инженерно-техннчеекиж работн-
вов • краевое отделение Центрального ми
статута технической информации.

Прежде чей перейти I дел», ввтерм воа
звания предпослали несколько строе та»
ретячеекоге 1*в*ктера. Рейвом постаалпа
вопрос: «Есть л } я м в я воиожвоел
к широкой организации • налаживанию
оомнмнотического обмена опытен?»

Авторы отвечает:
— Да, есть.
Ель потопу, что г ваг, во-первых, то

личне социалистической системы государ-
ства; во-вторьп, наличие достаточных кад-
ров: в-третьих, я это говорится. — «на-
конец» — «наличие Центральвото Ипстя-
тута Техвичесмй Информации... выдающе-
го картотеку соцналистнчесжого
опытом («артотеку «ТЕХСО»)». Это помед-
нее по счету, во н« по важности! № все
го дальнейшего лею видно, что первые
два пункта перечислены так, дли прилн-
ЧИ1. На самок деле социалистическое св-
ревновайве 1 обжи стахановский опытом
в крае должны двигать вперед одни этот
поистине всемогущий а вг^с.пасающий «Ин-
автут технической информации».

И оказывается, что ато дело ему впол-
не ш пле»». Для «того требуется очень •
очень нешогое: «1) Превращение карто-
теки «ТБ.ХСО» в действительно боевой ин-
струмент по передаче опыта сшаноасках
методов; 2) Каждый рабочий должен
приобрести и «проработать» картотеку
«ТЕХСО»...

И отсюда главный лозунг этого щажен-
ного во&шаши: «Требуйте у своего брига-
дира, кастора, начальник» цеха • уча-
стка картотеку «ТВХС0»1»

Одно ростовское отделение Института тех-
япч)«кой ияформ.ывти отныне об'явлено ор-
низато|юк я творцом социалистического со-
ревнования и обмена стахановским о п ы т » —
делом, которое, мы полагаем, являете* пер-
вейшей обязанностью каждой партийной,
комсомольской я профсоюзной организация.

Воззвание не осталось без ответа. Вско-
ре появилось новое «проязведепе» —
огромный плаклт-воззвалие «Ко все* ста-
хановцам, работам, изобретателям и нн-
женерно-техняческим работника*». Н в нем
снова проплетают те же бюрократические
установки о всемогущей картотеке. Но те-
перь уже от имени лучших стахановцев
заявляется, что они обязуются «прораба-
тывать картотеку «ТКХОО» я что они при-
ложат все силы к тому, чтобы ату карто-
теку «прекратить в боевой массовый
инструмент», я т. д. ,,

Только на-днях Плгтральяый Комитет
парчяя указал на грубое, аитнболыпевмет-
ское извращение в еоиналистмческои сорев-
нования масс, допущенное как напей пе-
чатью, так • рядом советам! « хозяйст-
веввьп организаций. В Ростове пышно рас-
цвело это извращение.

Почему ат» головотяпство не замечает
краевой комитет партии?

Вчера • Мосту нэ Аасво-Чериоморекого Ира! прибыла группа донских
хамкоа, приглашенных Большим театром на просмотр новой постановки
оперы «Тихий Дон>. На санике (слота направо): М. И. Деаков (колхоз
«Вторая пятилетка», Вешеисхого района), Г. Д. Рычяс* <колхов им. Киром,
Вешеиского района), М. Н. Кояышев (колхоз нм. Ворошилова. Вецкчккого
района) Е. С Коряиюгм (колхоз «Красный Октябрь», Верхнедонского рай-
она) и Г. А. Лосю (колхоа имени Мо.юто»а, Всшснского района).

•ото в. ЯЛомам.

п о

Донские казаки в Москве
Вчера утром с Дола в Москву приехала

обмена труппа колхозников-казАков. На них—си-
ние суконные, до колен, «сюртуки» яля
короткие ватные «мундиры», сими еутоа-
вые шаровары с Широкими красным лам-
пасами и яаиуоюи, синие иртуаы с крас-
ным околышем н красным интом. Из-шм

1Н10 надепи картузов выбиваются чубы.
'а картузах—пятиконечные красные звез-

дочм.

Построившись ва перроне Каааяского
вокзала по два в ряд, казам отправились
в выюду, где ах ждали автомобили.

— Мы приехали смотреть спектакль
«Тихий Дон» в Большом театре,—говорит
донской казак и директор Чоботокюй ма-
шаняо-тракторной станции, Тарасовсюго
района, Азово-Чериоиорского края, тов.
В. С. Ыакриднн.—Нас—51 казак я 14 ка-
зачек. Это—лучшие прелс«лате.1н колхозов,
передовые бригадиры и колхоэним Азово-

Черноморья. Все мы выбраны на общих со-
браниях колхомгиков.

В Миллерово на вокмл к отходу поезда
прибыло ял ближайших районов более
1 0 0 0 провожающих. Около тысячи кала
коя-ямхоэяпов прискакало на конах. По-
езд отошел под пуки сИитернацмнам»
громовое «ура» и возгласы: «Да ирда-
ствует советское казачество! Да здрав-
етвует топдрящ Сталин!»

Среди делегатов, прибывших в МОСК-
ВУ. — старый каше Т. И. Воробьев, опя
санный в романе М. Шолохова «Поднятая
целина» под им«нен й(укарь; лейтенант
одного из пехотных полков, молодой ызак
и лучший стрелок своей дивизии к. Б. За
булдытЕя, председатель кол юза «Заря ре-
волюпп», молодой казак И. А. Попов и др.

Вчера днем донцы совершили прогулку
по Москве и побывали в метро.

Вечером делегаты присутствовали 1а
представленжи в цирке.

Подготовка к стахановской декаде
на транспорте

Работааки Забайыльокой дороги предло-
жили провести в марте стахановскую де-
каду н» транспорте. На их ирецложеме
живо откликнулись жме;гно!орлжнии Ста-
линской, Донецкой, Октябрьской. 1кржкой,
Нурссой • Томской доро1. Нар1»м путей
сообщения тов. I . М. Каганович, одобрив
ату яинцнативу, установил срока
вой лахановсмй декады на то>чоло(гге:
она будет ороведеиа с 15 по « марта.

Наши корресиондеиты сообщают об
внертично начавшейся подготовке к дека-
да 1м ивогих дороги.

Инициатор декады — Забзйгалмъи —
с каждыи днем улучшает работу. Досрочно
перевыполни» февральский плав погрузи,
она в первые дли марта нессо.тьдо раз пе-
ревылолшла м д а т е . Сейчас на дороге
значительно меньше нормы и в 1 раза
иеаьше, чем в декабре, больных вагонов.
«Бешшцорошкя хотят отметить декаду
также охивлениеи обществпгаой работы и
елашеятелыюств. Активист читинского
клуба Еелелюдорожников «Красный Ок-

р т«я. ХмагаоиХ ояпиорует с т « -
ный и шуаои>1 оркестры, «СГИВИУТ М -
поповский сощмт а я с а м » рабочих-пв-
хивистов. Амитист ЦаалЯ «белиияет до-
мохоиев в ярушк пгмяяидм. Кяяжиеха-
1 т Неиеромяий и В а р к и пошли в об-
щежитие рабочих с нпооередвиишой.

Начальник Стиинькой м ю г и тов. Тре-
етер «мбщвет, <пч » дтш1Мск.ую яп]
дорог* берется гщгаить еяевггочио 10 т е .
вагонов, п о и о м т мпиичиммгм • и»мкер-
чеокую еаврить и п и я у а ш К проц.
против нормы. О ц к и в м . учаспя и от-
дельные ст»ма«яаы бввтт им себя и »
кретпи оолаательсгва. Саепаляютеи ели
си ивюстатаов в работ* «твшняй. дистая-
ний. депо • га, чтобы твтвиить выяв
леииы* недостатки я в етахаяиякту»» ле-
т у работать на высокоа уроаяв. Ва
крупнейшей еталпия дервпи — Ясияо-
ватая—овна проводите»] 1 и п д * п стаха-
новпеа.

Военные планы Японии
ОКОНЧАНИЕ ,„

личественво и качественно. 9ти яэиеяетя | нить японскую армию 1936 г. с этой же
станут еще более понятными, если срав-1 армией в 1930 г.

г о д ы .
Обща* числен-

ность афИШИ

(челомся).
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1 янв. 1930 г.
1 янв. 1936 г.

285.000 4.120
.445.000 6.940
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9 6 0 216 414
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50 500
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Такое резкое развертывание японской
сухопутной армия вызвало весьма значи-
тельный рост расходов на военные нужды.
Ассигнования на 1936 год только военного
министерства увеличились более чем в два
р ш по сравнению с 1930 годои (227,5
млн иен в 1930 К н 508 или иен в
1936 г.). Ломим<) атого выросли и суммы,
отпускаемые из фондов других министерств
на военные нужды.

Реорганизацию 1 перечюяртжение всех
войсковых ч»стеЙ до дияизии включитель-
но можно считать законченный. В пехот-
ньп полках еоадаиы батальонные пулемет-
ные и артиллерийские роты я сформирова-
ны батареи полковой артиллерии.

Имеете с тем проводится большая работа
по шекреиню в аршно новой техники: мо-
дернизуется артиллерия путеи вваденвя
новых тннов орудий, вводится новые.,более
усоверщвнетвоватше танки: прожшггел
большая работа по улучшению я усовер-
шенствованию матеЭяальной чалга авяалв*
(главный) утюе млается на развитие тяже-
лой бомбардировочной авиации).

Огропюе в а и ш и е высшее ммишюва-
вне уделмт ирупишн силах ямнсмЯ ар-
мии, н а х о и ш п е * • Мапхурая (так назы-
ваемая квавтлккм а р п « ) и в Корее. Этв
арнии выросли весьма значительно: треть
япопекой пехоты и три четверти стратеги-
ческой конницы уже переброшены ва ма-
терик. На сажи иатеряке. в Мавчхурви
завершается оборудование плацдарма для
войаы с СССР: строятся стратеггчесие
железные ж грунтовые дороги, казармы,
склады, укрепленные пункты и базы. В
исходных стратегически иунктах сосредо-
точены крупные отряды авиация.

Последние годы сопровождались и эиа-
читедьныи ростом людских мбклваацяов-
вых кадров японекой армия. Призыв в
армию увеличился на 2 0 — 2 2 тыс. че-
ловек ехегодо (одимреимво реже возрос-

ло количество молодых людей, прокмишп
допризывную подготовку).

Какую армию сможет развернуть Япо-
ния во время «большой войны»? Ответить
на «тот вопрос полностью ие.ноожяшо м
отсутствием каких-либо точных данных.
Но если учесть развертывание японской
армии во время ртеско-ятнекой войвы.
нынешнюю экономическую и полип у ю мощь
стр*иы. наличие подготовлпшых кадров и
средний коэффициент раэвгртмв.шия армий
в период иппериалистичегсой войны 1914
— 1 9 1 8 гг., то следует считать наиболее
вероятны», что Япония выставят на плац-
дармы от 1 % *> 2 или человек, обеспечив
ату армию современной военной техникой.

Талая а р п я вызовет исключительное
вапряжение материальных ресурсов стра-
ны. Яатсглл военишш предвидят ато н
уже сейчас форсирует накопление гигалт-
скнх «аласоя стратегического сырья (нефть,
хлопок, чугун, цветные металлы, химиче-
ские зродутгы, продовольствие и пр.).

Военные планы японского генералитета
учитывают гомояичегкуи слабость Япо-
нии: страна не в состоянии будет выдер-
жать аатяжлую ВОЙНУ. ВОТ поче*т япон-
ское коаааловаине все слоя расчеты строят.
неходя из «имняеяогной войлы». Оно те-

гг себя лыеждмя выиграть втт войя»
в самый короткий срок. Длительная война
опасна японскому империализму и по дру-
гим, внутриполитическим причинам.

Треовый наблюдатель, отмечающий все
сдвиги японский военпой политики на ма-
терике, не может не «тметять тот факт,
что японское командоваме подготовило •
развернуло на ианчжургкои плацдарме це-
лую «стену постепенного вползали в
«большую войну».

Военная обстановка вблизи грагац СССР
на Дальнем Востоке складывается и еле-
дуюгант моментов: 1) наличия большой ок-
купдционяей арииж, ваагаложенвой яа нд-

правлепл предпелагаеиых первых уда-
ров; 2) постепенное увеличение числея-
ности армии в Манчжурии, Корее н Япо-
нии под предлогом «переподготовок» я
«тчеОпп сборов»; 3) н д в р е д м н е тейпы
оборудования Манчжуро-Корейссого плацдар-
ма; 4) гигантское развертываане военной
пвомыгамнности. П* существу **> райвер-
тыпмие сводится к доведет» ее до мо-
билизационного уровня «большой войны»
5) разнузданная военно-политическая про
пагаида в Японки, преследующая цель под-
готовка населения на случай внезапном
японского нлпадеиия и начли «большой
войны» ва иатеряке.

Вели »тт обстановку дополиять поггоп
ньпяя проткаляпнныия налетами япояо-
манчжурских отрядов иа границы Совет-
ского Союза и Монгольской Народной Рее
публики, то пери нами полиостью воаип-
кает вся картина яростной подготовки
•большой войны» против СССР.

Японские империалисты поставили перед
собой непосильную задачу—захватить Ки-
тай, Монгольскую Народную Республику,
территории СССР «до Байкала» (некото-
рые «лихие» японские офицерики меньше
чей «до Свердловска» не соглашаются).

Яиожкая военщина строит своя расче-
ты, исходя на «слабоста» СССР, «йегм-
ЩМТВОГГИ ИНГ» а т. д. Нет необходимости
говорить о том. что все эти расчеты по
строены на песке, в лучшем случае на
«воспоминаниях» о русско-японской войне
в 1 9 0 4 — 1 9 0 5 гг. Обстановка ныне в корне
изменилась. Советский Союз превратился в
когушественную мировую державу. Рабо

-Крестьянская Красная Армия — самая
могучая, великолепно осяашкнная совре-
менными техническими средствами ведения
войны—армвш мира. Границы СССР, оде
тые я железо н бетон, неприступны. В
атон могли убедиться и «некоторые» япон-
ские военные, пытавшиеся недавно про-
рыться ва тедмггорию СССР. Могущество
Советского Союза настолько велико, что
уже сегодня оп протягивает ртку помогая
I защиты от японских «завоевателей»
вогй дружественной соседи—Монгольской

Народной Республике. Исторические слова
товарища Сталина о том, что

«если Япония решится напасть нд
Монгольскую Народную Республику, по-
кушаясь на ее независимость, нам пря-
дется помочь Монгольской Народной
Республике»,
— грозное предостережение поджагате-

ляи войны на Дальнем Востоке. И, если
это предостережение не отрезвят зарвав-
шихся авантюристов, пусть они пеняют
только на себя.

мнмш
301ЮП

На Тураненм укрупненной пуикте I*-
готаерна в Свердловской области
старшей лаборажткой Зинаида Ивановна
Зовова. Широкую вэвестность Зинаида Э*~
во».! приобрела новыми стахановскими
методами своей работы в лаборатория, ко-
торые позволяют ей и каждому лаборанту
•место 12 полами: ааалам» аеряа в деаь
ивеиводить 40 аналааов.

Вчера тов. Зоаов* посетила редакцию
«Правды» я расекмала следующее:

— Когда начало развертываться стаха-
новское движение, у мена ааводилась мысль
сократить время, затрачиваемо* яа анализ
зерна, без ущерба для качеств* аналим.
«то тем более казалась ним важным, что
волюзиним, овввмаввим к мая яа пункт
аеряо, 1п>яходил*сь немало терять времеи
из-за медленности анализа. Добиться наае-
чеяного мне удалось. Каев» «брамиУ

Перед теи, и к цристуцить к работе, я
сосредоточиваю все образцы зерна, подлег
жащие анализу, иа раэЛорочно» столе. Рас-
полагаю их так. чтобы пропустить одну
культуру, затем другу», третью я т. д. Де-
м ю «те для тог», чтобы не чистить после
каамого обрыва делитель. 8тям я акономлю
время. Пока чеан делитель идет зерно,
у и я м ю снять вопию с атякеты на ана-
ЛЯЛГУЮ карточку и записать иорядковый
иоиер анализа.

Бюкгы, в которых мы проиаводиля! ана-
лиз зеряа иа влажность, бывают разного
веса—от 13 м 23 граммов. Для того, что-
бы не путаться каждый раз с перемети
разновеса, я добиваюсь того, чтобы бюкгы
были иного веса, подтплва», подлаживаю
одну к другой.

При определении сорности зерна я рабо-
таю двумя руками, ааменив ланцет шпале-
леи. Работа двумя руками дает также аиа-
чатммую МОНФИИЮ времени.

Главное, иная», ааклотаегся • том, что
мною найден способ резко сократить время,
мтрачивасиое на анализ влажности зерна.
До сих пор существовал порядок, по которо-
»У для определения влажности зерио долж-
но было, находиться в тринклере 40 минут
яря температуре 130 градусов. Отитами я
установила, что определять влажность аер-
иа можно в течение 20 минут при темпе-
ратуре в 160 градусов; в течение 15 ми-
нут при температуре в 170 градусов; и,
наконец, в течение 10 минут при темпе-
ратуре в 180 градусов. Чтобы добиться
этих температур, я керосиновую лампу, ко-
торой нагревался тринклер, заметиа обык-
новенной керосинкой с двумя фитилями.

Сейчас выводы из моих опытов провере-
ны свердловской областной конторой За-
готаерна и вчера здесь, в Москве, в цен-
тральной лаборатории Заготзеряа.

• • •
Председатель Комитета заготовок при 0111;

СССР тов. Клейвер премировал тов. Зонову
велосапедом я двухмесячным окладом аар-
млаты. Комитет заготовок организует под-
готовку тов. Зоновой для поступления в
высшее учебное заведение. Свердловской
иаторе а*гот*врт предаажено перевести
то*. Зоааву • Саардмвск и должамп и
ет»уктор» А

. V г ПАРТИЙНЫЕ КАДРЫ • \ '•

Реальный план выдвижения
и мнимые резервы *

левая я Сталин я* претяиаеави более
чей трех десятвлетий кроаотлжво, нетстав-
во, ааботливо подбирдли. пестовали кадры
нашей парты.

Известно, с «доги упорство* я страст-
ностью боролся 1енин за организацию про-
фесснонадов-революциолеров ва заре заро-
ждения п а р т . В период революти 1905
года он требовал «прямо расстрелпить яа
месте тех, кто позволяет мб« гткцить что
людей нет». 0м требовал откинуть прочь
косность, неоодвижвоеть, чмопочитате •

пу-
скать в хои революиионво-аивциативных
«с отчаяниой быстротой об'едянять я

людей». Он решительно 1гредуареждал мест-
ных работников партии, — если они атого
не сделают, то погябптт «со славой «ко-
митетских» людей с печатями».

Вот с какой катггоргпгостып говорил
Ленин о росте партийных кадров до завое-
вания власти пролетариата)!. Когда «апта
партия стала правящей, нужда в еягтема-

иартнйцых кадров
_ . более во.1росл1. На

ХШ с'ыде иартва товарнш Сталин гово-

тическои пооолаенин
новыми силами еще

рал:
«Ни в кем елтчае не

сматривать кадры партии,
гледтет р*с-
как замкят-

ИГО, в март*,
•греяняшииость 1 м м в атом гму асла
дываага овьпме 4 1 4 али рублей (в пол
тор* рам бельм яавшвгцищ) . Ветупят
в амяматацию ноибияат иекуветииого
шелк*, стааюствоятепиий аааод, д м шр
п я т о е аавода, твпарввеатвеаеитвааь. »
другие иведлряятмя. На*х**етея етвоитель
етао комбинат* тояаеге еужаа.

В сиги с геаеральвюй ремиетвуяцяей
Киева больвяе амигиоаапл ммешятгя
и коммуяыыю* х«*явста» — оаыяи 80
или а * * * * ( о р е т 4 » я ш прявлоге го-
да). Ь мах 1& или руб. будет затрачено
•а етравтельство днепровского водолвевода
Раеапряетея моидноеть киевской
станции. алектро-

Плавок предусмотрено испольэов.шие 59
ала п & и й а* культурам етроительств»,
41 млн рублей — па жилищное строи-
тельство я 22 или рублей — на реям-
СТРУИМ торгоной сет*.

Б о л т е работ будут проведены пе
благоуетройству города. Некоторые у.твчш
полностью асфальтируются. Расширяется
траивайное, автобусное н троллейбусное
сообщение.

ИОМСДЕН I ГОРАХ
КАБАРДШНЬБШАПМ

НАЛЬЧИК. 6 марта. (Нарр. «Гкжаы»).
Посреди Бакеанского ущелья высится
остроконечная гора— «Териик-ауа-тау». В
1934 году поисковая партия геолога Ор-
лова ватолкитлась здесь на залежи ПОПУ-
ДРИЛ. Тщательные и длительные разведки

в горе скрыто богатейшеепоказали, что
месторождение ценного металла.

Изыскательские работы ведутся круглый
год. На высоте 2.900 метров ралбит ла-
ерь. Здесь живут 60 рабочих. Они подго-

товляют меч-нчюждеине к промышленной
'кшлоатация, которая начнется в июне—

июле текущего года.

КИНООЧЕРК О ТАРАСЕ ШЕВЧЕНКО
КИЕВ, 6 марта. (Кадр. «Правам»). В

вязи с 75-летием со дня смерти великого
гкраянского поэта-ренолюцноиора Тараса
1Цсвченко бригада «Сояшинохроники» го-
ювнт киноочерк «На (юдине Шевчонко».
1 кинофильме злпиты внук Шевченко —
(арнтон Прокопьевич Шевченко и оовре-
[енник великого пола—93-летний стармк-
солхознмк Исаак Маломуж, который еще
[юмнит свои встречи с поэтом.

Бригада побывала в совхозе — быввкм
мении помещика Энге.тьгардта, где рабо-
али в качестве к|№постных родители Шев-
1енко и семья поэта. Заснят памятник, по-
тавлеяный Шевчепко его односельчанами.

НОВЫЕ СОРТА ЛЬНА
ЛЕНИНГРАД, 6 марта. (Корр. «Праа-

аы>). Деккосельссая станция Вс«сою1но-
го института ваетеяилютггва вывел* два
новых высокоурожайных сорта льва:
«ДС-30» и «ДС-33». &ти сорта длют уро-
жай в 4 иент*. е гектц>а против обычных
2—2,Ь цевтя. Невые сорта отличаются
акже прочаостью и дллной волокна. В

ленинградской области засевается «тэт
ьиом более 3 п к . гектаров.

то* нечто. Кадры должны паедяряться
шаг и тагом аа счет партийного молод-
няка. Партийный иолоднак должен по-
полнять кадры. Без этого существование
кадров беешмьтю...

Метод выдвижения новых людей толь-
ко сверху недостаточен Его иио до-
полнять методами вьивижекия спипу в
ходе практической работы, в ходе во-
ялечеяяи новых сил в щ)*ктаческую ра-
боту».
«та слом вождя партии являются ааио-

яол внутраларти|ной жням, и кто атого
не понимает, тот уподобляется тем «.коми-
тетчмкам» с печатями, которых та* зло в
свое время бичеядл Летн. К сейчас еще
тгеются косные и мало подвижны* пар-
тийны* рабппшкн. которые не ютят или
пе тмеют выявлять ряглигщипто-тгапиа-'
пвных людей, учагь ах на практической
лабете, привлекать их к более агшвной
деятельности. Таких, с позволения ожааать,
руководителе! немало обнаружилось в ходе
пронерп партийных докумеитпв.

Мы |на«м, что проверка помогла осво-
бодить
людей
растущие ялы. А ведь ещп соисем недавно
некоторые партийные раболпгкл боогбархи-
ровали вышестояппге партийные нпстап-
ции постоянными жалобаки о п г х в т е лю-
дей я требованиями о присы.тке (ацюв. Те-
перь многие из атих работников прекратили
спои притязав*!, нашли у себя нужных
людей. Во время проверки много клчутки-
сто» выдвинуто яа РУКОВОДЯЩУЮ пар-
тийную, сомтекую и хояяйсшевную рабо-
ту. Кроме тою, почти повсеместно сошны
резервы для выдвижения.

Создание резерва выдввжетгя — здоро-
во* начало, положительный факт в дея-
тельности партийных оргепталий. 9тя
резервы — источпм дальиейтеп» укрепле-
ния нашей п.-ъртяи, усилеиня ее связи с
массами. Известно, однако, что иногда я
хорошее мероприятие можно бюрократизи-
ровать, свести к канцелярской процедуре.

партию от вралипбных, чуждых
• одвовремелпо выявила вопые

Так кое-гк пчтчиогь и с реаервамя вы-
движегая.

Несоторые партийные работники репя-
л« блеснуть большими цифрами резервов.
Свое неумение кропотливой оргатватор-

йсхой работой
рр

яаягяейшую вада-
чу парти! — ныятиять. подбирать в гото-
вить новы; кадры для шлвияепы — « п
попытались прикрыть тушхой, трееаог-

й б непомерно пидупаям
И на деле т

ней, бумажными,
лтяшамк резервов,
оказались очтоотяратгльскямя: в ш
мало мгргпмх ДУШ или совершенио
готовленных и даже недостойных для вы-
движения людей.

Подобное очтоггаратрдьстм порой) в*
встречает должного отпора со стороаы
крайкомов н обкомов, и последи*', как пра-
вило, не рлзоо.ичают си всей решнтш-
ностью форм.ипо-бю^юкратическое отяо-
шение к важнейшему партнйломт делу.

Где причина подобных явлений? Пре-
жде всего в неправильном понимании, что
такое резпрв выдвижении. Некоторые пар-
тийные работает;и забывают, что реаер*
выдвижения — *то КМРЫ уже вырпопгн
людей, более яли меям готовых для аа-
вкй. болм сложной и отеетстввнной рабе-
ты и что ник.1кн)П| ,чк-1иын1!а«|, ивка-
кв« кодюлстном нелмя выдумать втот
резерв.

Готовы! работники с веЛа не гшаят.
ОНИ >ык<тымются я растут в г о д а м
бпльтевястской повседневной деятельаостъ
Чем лучше паАотает партийная орга
тя, чем насыщеннее ее идейная
тем быстрее в этой организация
ваются кипы слпу, тем богаче
выдвижения.

Что же получатся яа деле? Ножам
вести немало флггпв, когда людей, чвем-
ПИХ1Ч ?! гич-мряг, оказывается больше в •*•
статших и малочисленных органиа
чем в П*ФИ«1ЬИ и крупных оргянизааиШ.
ТУТ безусловно существует тендеяпм аа-
чиглить в резерв кого попало.

Т м , где голлодстцует легвоииелемиям
отпотппк' к пщвижегтт новых кадр**,
там, обычно, не яяатт, что щякяшшмп
собой резерв внгииткятя, кто на хаигую
работу предназначен. Между тем беа ре-
ального, делового плана не может быть
мстапл«но вмдпизмягие та», сак ггаго тре-
бтет ЦК партии.

Должно быть сляершепво точно швеет-
вл), к какой отрасли работы больше всего
тяготеет данный товарищ — к торгам!,
советской, коолсратнппой, профсоюзной,
партийной я т. д. Должно быть онк-рщеюю
точно иявегтио, для КАКОГО «асштаба расЦ-
ты имеются у далпогл рабоппгка споевб-
постн (сельской, райоппой, ооластяюй,
краевой и т. д.). Надо каждого из атих
работтгко» «вать всегтотюпне, знать, чем
ему нехватает для того, чтобы лучше под-
готовиться к предстоящей работе.

Нтасва твердая система вщняйвяая,
реальный план подготовки и воеглп*-
пия партийных кадров. Иа вто неоднократ-
но укалывал секретарь ЦК ВКЛ(А) тов.
Ежов. Формально бюрократическое отно-
шение к стол важной задаче заслуживает
самого решительного осуждения.

Юрловские нравы
Прнбламсаетгя сев. В связи г атяи V

колхозников Юрловского района накопилась
касса волнующих вопросов, которые необ-
ходимо срочно роптать в районных органи-
зациях, мо руководители колхозов не яв-
ляются в районные организации.

Почему же? В районный земельный от-
дел холить нельзя, секретарь райкома пар-
тия Богаченко и его заместитель Глотов
запретили. «Наш заведующий райземотце-
лом Карнаухов,—заявляют они.—безнадеж-
ный человек, Минтопу мы запрещаем вам
слушать его». В райисполком обращаться
беедашвивд, ее беа ведома Вегачеяю • Гле-
това не решает даже такие иощмем, клк
прием и уиольимчше рассыльного. Стало
быть, ждя 1редведдтелей колхолоп остается
один путь—в пайком партии. Но в рлйком
они тоже не идут.

9а последний год оо воле Богаченко и
Глетом свято с работы почти 100 предсе-
дателей колхозов, полопана из них побы-
вала на екмье подсудимых. В ко.тхоэал
•Революция», «Луч», «Любезный», «Труд»,
•Красная Армия» в точмие года по ше-
сти раа снимались и судились председа-
теля. Безудерашая сиена председателей
идет помнгмо воля и желания мхп.иви-
ков, их не спрашивают об атом. Колхоз-
ный устав игнорируется. Беспеичонио сни-
маются и парторги колхозных парторгани-
заций. Понятно, что никакой заооты о кад-
рах, о нх подготовке тут нет, как нет и ни-
какого резерва для выдвижения.

На практике руководство райкома вы-пав
Глотглядят так: Богаченко яли Глотов попа-

дают в колхоз, замечают мелкие и легко
устранимые недостатки, но вместо того, что-
пы помочь устранить нх, кричат на весь
колхоз. И с места в карьер снимают пред-
седателя и парторга с работы, а прокурору
Мозгаревой предлагают «немедленно возбу-
дить преследование».

Примеру Богачам следуют я дрттм
районные работники. Член бюро райкома
Меркулов и м т т т т е л ь председателя рай-
исполкома Сипов устроили в «олхоае «Труд»
тялку, хулигаинли, стреляли во вагавям,
тбили упо-тномочеппого по адготовкал По-
лякова. Пшжо они взбили коисоиолсмНГ
организатора Иасякнна.

Вот почему колхозники не ходят в район-
ные органы. Самокритика в районе зажата.

Редактор районной газеты Маслов
от кретин тмекал в галете па бЪзобаамм
в районе. Чтобы обезопасить атот участок,
Погачепко обязал теперь Маслова публику-
емые материалы длить ему, либо секре-
тарю райкома ГШГМ Ильюшенко на про-
смотр.

В ел язи с, атим однажды произошел такой
стучал. Маслен рштл опубликовать ия- •
п е т у ю статью Леяаиа « 0 чистке и.мривиа. ̂
Бвгаченко тгоемптрпл стая.ю н призйад ев '
«в'втврепшей». Для окончательного вевие- ~
мня »то даю перешло к Ильюшенко. З м г '
мудрец прочел статью и об'явял, что авя
/плохо написана». Затем подправил ев I
предложил опубликовать.

Недавно Маслов правильно сказал в
райоишй газе гс, что в районе «нет
борьбы за урожай». Этого ему не •
могли простит),. Богаченко созвал парт- "
оргов и заявил им, что Масло* «*еи*т "
борьбу против нал». На районноа партий- '
ном слбраини Глотов предложяэ снять Мао-
лова с работы, по собрание не соглаеялоск
с этим предложением. Тогда Глотов пообе-
щал, что «во что бы то ян стало пришьет
Маслову троцкизм»...

И. ЖАРКОВ.
С. Юрловка, Воронежской области.

Первая оренбургская областная
партконференция

ОРЕНБУРГ, 6 нарта. (Иавр. «Правды»).
Вчера открылась первая ереибурггкая
областная партийная конференция. Кон'(м>-
ренпито открыл краткой вступительной
речью секретарь Оренбургского обкома
ВКП(б) тов. Горкин. Под бурные аплодисмен-
ты и кражи «ура» в почетный президиум
избираются товарищи Сталин. Ми.тотов,
Каганович, Ворошилов. Каляшми. Орджони-
кядзе, Андреев, Коснир, Микоян. 1'удзутак,
Петровский, Постышев. Чубарь, Жмнов,
Эйхе, Дялнтров и Тельман. Упомипаняе
имени товарища Сталина вызывает в за-
ле бурную овацию. Делегаты встают и по-
ют «Интернапиопа.1».

Затем конференция заглушала бо.и.той
и интересный доклад секретаря оЛкока
тов. Горкина о годичной работе парторгани-
зации. КоноУч*«11ия, кроме тпгч, заслу-
шает доклады о повышения урожайности.

развертываем стахановского движения

ил новостройках п изберет областные пар-
тийные пргшы.

Конфе|и>нциа послала приветствие това-
рищу Сталину.

В слоем птшветстиии товарищу Сталину
оренбургские большевики пишут: «Трудя-
щиеся нашей области горды тем. что в кол-
хозах и оовхомх мплжатся ряды стахавов-
п<*и, что лучшие из них награждены пра-
вительством орденами Советского Союза.

Твое указание, товарищ Сталин, о по-
вышении производства зерна в стране до
<—Я миллиардов пудов зерна в год являет-
ся боевым заданием в особенности для нас,
оренбургских ООЛЫПР.ННКПВ. Борясь зд внед-
рение передовой агротехники, за насажде-
ние лесозащитных полос, за организацию
дела орошения, мы обещаем тебе приложат
все силы к ТОКУ, чтобы превратить ОранЬ
бургскую область в мощную базу проаяваа>
ства пшеницы».
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ЭНГЕЛЬС
О ФРАНКСКОМ

ДИАЛЕКТЕ
Фридрих Энгельс. «Фршкский лиа
1ект» Институт Маркса Энгельса—Ле
»ми Пъртниат ЦК ВКП(г>) Москва
1936 г Стр. 142. Цена в переплет» 2 руб

!^а блестящая раЛптд Энгельса из оЛ-
дасти язмкош'денкя была гове̂ мпояно не-
язапстна до последнего времени. Она СЛУ-
ЖИТ лишней кллтетмпией нелЛьгчайноЙ
разносторонности научного творчества ве-
ликого СПОДВИЖНИКА Мации-а.

Энгельс живо интпрвсона.кя (ремегер-
!АНГ.»1Й, историей. К начале 80-х гож*
он «лпнгал оЛтщтое исследоилие на т
тему, ю глх пор. к сожалению, не ОПУОЛН-
копзинле. Результаты атого пссле\пваяия
он частично использовал в VII и VIII гла-
вах «Происхождения семьи, частной соб-
ственности и гоемгретва». а также в тво-
ей известной статье «М.ц»ка». опублико-
ванной в киле приложения к «Развитию
«нмализю "г УТОПИИ к науке». Рецеи-
(•руеная книга птч уставляет собой не
что инп". к.гк оЛипцшо» и незаконченное
примечание к работе «Из истории древних
гормапцет».

Франки бн-тп .чрлиемрманлпги племе-
неч, игравшим в свое вреля весьма КРУП-
НУЮ роль. И тем не менее их история
оставалась долгое щюмя полвой загадок,
не разрепииых для цеховой буржуазной
иаукя Но времена йигмига не было да-
же установлено, являлись ли Франки са-
мостоятельным племенем и.тя смесью раз-
личных пломел. Не был также выяснен
и вопрос о языке атого племпяш. Этот во-
прос бьи особенно запутан вследствие то-
го, что, начиная с IX века, франкская пись-
ипнппсть пользовалась верхнегермавспи
•змкоя.

Поэтому дале знаменитый германский
языковед, основоположник немецкой фило-
логии Я. Грим полагал, что древнефранк-
ОКИЙ диалект исчез « был замшен верхне-
ггр«а.нсгии. В противовес ятону Энгельс
докалывает, что франкский язык уже в
VI и VII веках был саиостоятельным диа-
лехтои и что «франки не представляли
простой снеси различных пленен, об'еди-
пенных в союз под влияние! внешних об-
стоятельств, а были самостоятельным ос-
новным германским плеисиен». (Стр. 2 7 —

!И-а работа—одно из саных подробных
лингвистических исследований., вышедших
из-под пера Маркса и Энгельса. В то вре-
мя как цеховые ученые, занимавшиеся
атой проблемой, подходили к ней с узостью
кабинетных людей и пытались разрешить
ее при помощи психологического закона
аналогии и т. д., Энгельс подошел к вопро-
су при помощи метода материалистической
диалектики и пришел к результатам, кото-
рые целиком подтверждены плодами даль-
нейших специальных исследований. Грим
полагал, что немецкий диалект может быть
либо верхненемецким, либо нижненемецким,
и франкский диалект оставался для пего
загадкой. Энгельс показал, что франкский
язык есть диалект, который является
верхненемецким и нижнелшмепким.

Остается пожелать, чтобы Инеп
Маркса—Энгельса—Ленина возможно ско-
рее опубликовал всю работу Энгельса «Из
истории дришнх германцев». Фашисты вся-
чески пытаются Фальсифицировать исто-
рию Германии вообще и историю древних
германцев в особенности. Они пытаются
представить эту историю как борьбу се-
верной германской расы с тысячелетним
сатанизмом, пришедшим из «передней
Азии» (А. Розшберг—«Миф XX века», стр.
70). Жульнической фальсификации исто-
рии ел стороны фашистов мы противопо-
ставляем действительно научную работу
одного из оспопоположняков марксизма.

Работа издана на ненецком и русской
языках. Книжка снабжена необходимыми
примечаниями, именным указателем и не-
которыми картами. К сожалению, в немец-
ком тексте встречаются отдельные опечат-
ки (см., например, стр. 14 и 2К).

В. РУДАШ.

Новое в уходе
за новорожденными

СВКРДЛОВСК, 6 марта. (Иорр. «При-
яи»). 11 родильном отделении больницы
Верхисетского занода введена световая енг-
шлизациа, помогающая правильному ухо-
ду за новорожденными. Если нужно пере-
ложить ребенка, сменит!, пеленки, на кро-
иатке вспыхивает налпнькоя \ лампочка.
Тотчас а;е приходит сестра и персклады-
глет новорожденною. Новпвведгние оказа-
лось очень рациональным. «До сих пор,—
гово|>ит аавехуютпя родильным отделени-
ем врач Смирнова,—при самом доЛросове-
стном отношения к делу няне трудно было
своевременно меннть пеленки».

Устройство сигнализация следующее:
карманная батарейка ведет к миниатюрной
электролампочке, прикрепленной к кроват-
ям. Контактом служат две очень тонких
металлических пластинки (станиолевых)
с нрок-ш';«й ил ткани. Когда ткань про-
мокает (при мочеиспускании), происходит
соединение станиолевых пластинок,—лам-
почка загорается. Установка гмонтирована
жштером большшы Кожевниковым.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

ЛЕНИНГРАД. 6 марта. (Над. «При-
ды»). Начались работы по реконструкция
чугунного разводного моста имени лейте-
нанта Шмила через Неву. Лист этот был
построен в середине прошлого столетия н
представлял собой по тону времен* «чудо
техники». Однако в настоящее время не-
совершенства разводной частя моста стали
серьезной помехой для судоходства.

Решено построить новый разводной про-
лет в ггреднне моста на фарватер* Невы.
Ширина его увеличится до 42 метров (вме-
сто теперешних 20 метров). После рекон-
струкции разводка моста будет произво-
диться с помощью электрифицированных
яехдиизио'в з* полторы минуты (сейчас
полтора часа)

Мост лейтенанта Шмидта соединяет Ва-
сильевский остров с центром Ленинграда.

-ПОСЛЕДНИЙ МАСКАРАД*
Кинокартина производства Госкинпрома Грузин. Режиссер М. Э. Чиауреяж Ш

«Паеледой « т а р ы » иает в кино не
первым экраном. Сотин тысяч трудящихся
уже успел попмотреть я по достоинству
оценить это прекрасное произведение кино-
искусстве Советами Грузии. Дополнитель-
ные тиражи картины, выпущенные недав-
но, дадут возможность еовым тысячам со-
петскнх зрителей ознакомиться с один из
•рчайшях эпизодов борьбы грузинского на-
рода за свое освобождение.

В правдиво» н ясном сюжете
развертывает перед зрителем цепь событий
болыпте исторического периода: от кану
на мировой империалистической войны до
победы советской «ласти в Грузни. Основ-
ная тема картины—борьба рабочих и кре-
стьян Грузия против националистического
правительства меньшевиков, подлых I
гнусных нменннков я ирсаателей грузин-
ского народа.

Автор сценарии н режиссер картины
М. Я. Чиауреля, оператор Поликевнч, звуко-
оператор Дапнискнй. композитор Киладзс
В глдгных ролах — Джалиашвили (Мито).
Геловани (меньшевик Роееб), Ната Вачнше
(Тамара) и Церодш (Мару си — подруга
Мито).

Центральной фигурой в картине являет-
ся Мито — молодой рабочий, прошедший
суровую школу большевистского подполья,
и тюрем, выросший и закалившийся в огие
классовых схваток. Сколько теплоты н
искренней любви вложили в этот образ и
режиссер я актер! Вот совсем юный Мито,
вспыльчивый, порой наивный. Но зритель
видит и верят, что на этого рабочего-под-
ростка выйцет боец большевизма. И он не
ошибается: Мято растет и мужает, аавое-
вывая симпатии зрителя своей волей и
большпвистгкой непримиримостью к врагам
трудящихся. Судьба Мито — это судьба
большевистского подполья Неустанно сле-
дя за Мито, зритель видит, в каких усло-
виях росли я раявша.тиеь силы большеви-
стской партии, приведшие рабочих и кре-
стьян Грузии к разгрому их врагов в обес-
печившие победу советского сопналнегиче-
ското строя в Грузинской республике.

19111 год. Тифлис. Бастуют рабочие же-
лезнодорожных мастерских II городе не-
спокойно. Царской сатрап Ермолов жесто-
ко расправляется с революционными ра-
бочини. Большевистские организации из
глубокого подполья руководят революцион-
ной борьбой. Меньшевики уговаривают ра-
бочих прекратить борьбу, предательски
обещая ян «в будущем» указать выход из
буржуаапо-помешичьей кабалы.

После убийства Ермолова с покой салой
обрушилась царская опричина на рабочих.
Полицейскими убит работий-большевик. Ни-
что не могло удержать рабочих от высту-
пления: похороны товарища они нрец>ати-
ли в демонстрацию против царнима и бур-
жуазии. На улицах Тифлиса громко н пнов-

звучат слова похоронного нарта.
Скрывавшийся от полицейских ищеек

юноша Мито, пропитанный большевист-
скими идеями, рвется в бой, бежит по
крыше дома и, обращаясь к демонстран-
та*, громко кричит: «Да здравствует
слобода!» Схватка с полицией. Мито и
то товарищи — в тюрьме. Но и в тюрьме

борьба не прекращается: большевики не
перестают разоблачать предательскую роль
меньшевиков. В тот момент, когда между
большеликани и меньшевиками шел оже-
сточенный спор, го двора тюрьмы донесся
крик: это отец Мито, старый большевик,
перед казнью прощался с товарищами:

Прощайте, товарищи, прощайте!»

Арестованные неиыпевики подают вти-
хомолку прошения «о помиловании».

Таков пролог картины.
Далее фильм показывает тыл империа-

листической вой|Ы. Всемирная «мясоруб-
ка» уже успела искалечить миллионы лю-
дей. По городам и селам ходят человече-

ское обрубки. Меньшевики-оборонцы устра-
нил ит пышный бал в пользу рааеньп сол-
ит Сиятельные дворяне я мародеры, ЧИ-
НОВНИКИ я купцы, дамы «высшего света»
в бравые офицеры, тишакипеся в тылу.
«нило» аплодируют безногому георгиевско-
му кап.! и'| у Нежная дочь грузинского
квя.(я красавица Тамара приносит иа ал
тарь отечеств*, как выражается ее брат
иеныпевнк РоееЛ, «самое цеяяое, что у нее
есть»,—поцелуй, который продается с ау>-
циова.

Камера тюрьмы. Мято после трех лет
заключим! ожидает освобождения. Освобо-
дил!. Не не надолго. По дороте и тюрьмы
допой его снова арестуют как дезертира я
отправляют на фронт.

Фронт. Окопы. Февральская революция
Демонстрацы в Тифлисе.

В нарте 1918 год» товарищ Стадии пи-
сал: «Февральская революция не внесла
существенных изменений в положение тру-
довых классов края... Вс| власть остава-
лась в руках имущих классов».

Это очень хорошо отражено в картине.
Всмотритесь в липа демонстрантов: в пер-
вых рядах вы найдете тех. кт* вчера ва
патриотическом балу так любезно расшяр
кявалс.я перед калекой в чине младшего
унтер-офицера.

На Фронте идеи большевизма делают
овое историческое дело. В рука! у Мято—
«Окопная правда». Он организует братанье.
Нн угрозы, ни улюлюканье меньшевистских
краснобаев не могут заставить солдат
продолжать войну. Вот ва автомобиле к
окопам под'ехал меньшевик Роееб. Он про-
износит патетическую речь, призывает сол-
дат не прекращать войны «до победного
конца». Но тщетно Старая солдатская пес-
ик—«соловей, соловей, пташечка», свигт
и ехидные нясш-шки солдат заставляют
Росеба убраться восвояси...

ТЯНУТСЯ с. фронта серые ?ше.тоны сам-
демобилизовавшихся солдат. «Домой, до-
мой1» Но что такое? Н» границе родной
Грузни -ощетинивши шгыки кордон. «Не-
зависимая Грудт» ио прямому указанию

щ-ныпеапов вплывает оляь и» сами си-
наи, разоружает «олраищ»шлш«я с ф е о т
1»млюцновиш групмшх и Мггскях сол-
дат I снабжал «чобрашаа оружие! беле»
гкардекме «рж для в«вьбы против Со-
ветской НМ$Й. претив трудящихся иасс
1|>уяш. Нелы* 1м вомущемп сио-
Нвть на «цены рвзвртжеяяя фрмпвихов—
<ту иллюстрации) позорив «вплитивж», за-
кончившейся, как язиеетм. расстреле! тм-
-114 солдат у Шамхора. между бывши Вля-
иветтюлея I Тнфласои.

%И1ип рюгравлияп е .ня4пиим I
КР1МЯЫНЦИИ, «отцы грулвииии иаижи»
!).>й Жордми. Р а и ш в и я • 1° широко

гнлча.п перед иешцил, мтоицясд мгло-
фраипуассп . гамвидлшзмя. Ьп они,
охотшви д» чужвг* вобра, оярн м другим
ваяно появляются на балу, где ии приго-
товлен» восторжен нал встреча «хозяев».

- - В вашей лице,—расшаркиваются не-
вм няни 'отцы ЦАПНИ»,—мы виши под-
держку и покровительство.

И — олицетворение «независимой Гру-
:шн»--княжеская дочь Тамара ташгует по
первому же требованию английского офи-
пера. Такова цена «независимости».

— 0, родина нов!—восклицает Мити,
возвратившись в сное убогое и трижды по-
руганное палачами жя.тище. В этон воскли-
цании—и скорбь и решимость к борьбе за
дело освобождения грузинского народа. Не
умолим процесс налревллия революционной
анергия в массах рабочих. И зга готами
накопленная эперия не замедлила сказать-
ся. Ее проявлением был знаменитый ми-
тинг рабочих в Александровском саду. Он
замечательно поклмп в картине. Трибуна.
|Ц трибуне—Мито, бросающий в массы
людей, окруживших его. гневные, пламен-
ные слова иротит) илиеннзков ч предателей.

Нп вдруг застрочил пулемет. Это под
аккомпанемент произносимых в закавказ-
ском гей»* н на балу в честь внтерввн-
гов речей Чхендзе и К. Каутского, приехав-
шего приветствовать «оазис демократия»,

•& «•

Восстание крестьян. Кадр ив фильма «Последний иоехпрад».

бани огохгем!
ЛОЦИИ расстрел**!» рабгпх. Равстры ва
(«чего мятжига, «пако, ж укрепят мчвы
•Н ногами «ет.шевяетскгх праялыей.
Яавборот, оя втрмаил даже тех равмях,
иввш котовык были вкгтааы имыпевкт-
с м ! паттииой. Громе поднималась груяп-
ская деревня. В картинг ярко показано
крестьянское восстание в Дуиитскон уезде

«Вернувшиеся с фронта аакавказекне
евлдаты раиесля по дервииям аграрную
веммимо». З а н и а л усадьбы муеульмм-
вмх и груяилмких яомеишввв. Устоя кре-
явстичлеюн ктвтков кодверглиа реши-
«ЛЫКИУ штувиу ел стороны «обмьшевн-
зированных» евиат-к|1естьмн». (Стали).

Пеиаваетиое трудящимся мастям впам-
тедьетм меяьпдгвиов доживает последние
дни. Грузинские Кавельяки укладывают че-
моданы. Последний маскарад окончен. Во-
оружейные отряды повстанцев плечом к
плечу г Красной Армией в.-тупают н го-
род. Пламенный большевик Мято вернулся
домой.

Таково вкратце оодержте «того мме-
чательного фильма, в художественных обра
зах показавшего «деяа и дин» прислужив
ков буржуазии, пытавшихся закабалять ге-
роический грузинский народ иностранным
интервентам. «Последний маскарад»—это
обличительный документ против иеныпе-
вигтгких злодеяний. Вместе с тем это
увлекательнейшая повесть о скромных лю-
дях большевистского подполья, воспитан-,
пых Сталиныи па коикретных делах рево
ЛЮЦИОННОЙ работы, о людях, которые в са-
ных трудных условиях неустанно ковал!
победы пролетарской революции. &то —
фпльм о большевиках, сумевших создать на
Кавказе «образец национального мира, не-*
няниного при буржуазии и невозможного в
буржуазном строе» (Ленин).

Стрягтный и талантливый мастер кине-
матографии режиссер Чиаурели нашел до
статочно крясок и способов, чтобы сделать
фильм ярким н предельно доходчивым. При-
емы, которыми он пользовался для достиже-
ния цели, крайне разнообразны. Он мягок
я лиричен, когда изображает Мито и его
товарищей, суров и беспощаден, когда ри-
сует оолнк врага. Местами картина дости-
гает огромной силы сатирического обобще-
ния (патриотический бал в пользу ране-
ных солдат, встреча интервентов, вы-
ступление Каутского). Сиена прощания
отца Мито с товарищами волнует зри
теля своим драматизмом. Ятобы лучше ю
вести до зрителя идеи картины, художник
прибегает к противопоставлению контра-
стов: бал. танцы, пышные пары, а между
ними — жалкий обрубок, бгзногнй солдат;
веселые песни и хороводы, а в полупод-
вальном помещении — умирающая мать
Мито.

Артист Лжмиатяили создал топкий образ
Мито. полный искренности и внутреннего
обаяния. С такой же простотой я сердеч-
ностью сыграна роль Маруси артисткой Це-
родзе. Прекрасен типаж картины, сумевший
ярко и убедительно показать средт героев
фильма. Музыка, впитавшая в себя много
народных мелодий, усиливает режиссерские
и актерские характеристики, органически
слита со всем ходом действия. Особенно хо-
роши народные грузинские песпи. Заслужи-
вает быть отмеченной работа оператора. Бак
людей, так я натуру он показал просто,

выкрутасов и грямаеннчаиья, усилив
доходчивость идей картины.

Чиауреля я весь с'емочяый коллектив
ещали хорошую историческую картину, в
общем правдиво отразившую героическую
борьбу большевиков я трудящихся Грузли
против буржуазии и ее лакеев—меш.шеви-
ков. «Последний маскарад»—«те победа на-
циональной кинематография, пользующаяся
заслуженный усяехох у советского зри-
теля.

А. НАЗАРОВ.

На Командорских островах
Всего около 200 ниль отделяют Комап-

дорскле острова от Камчатского полуострова,
но сильные туманы и штормы у острова не
всегда подпускают к себе суда. И принято
их считать далекими туманными Командо-

1зми. Не больше одного—дяух раз в году,
а и то только летом, жители острова видят

себя долгожданные пароходы.

Пароход стал на якорь у острова Берия-
га, но обычное* гудка не было слышно, так
как в лопни сказано: громких, протяжных
гудков не давать, чтобы не пугать котиков,
бобров, песцов и тючего зверя, обитающе-
го на островах.

Вскоре к пароходу подошел каваеакн (мо-
торная баржа японского типа), иа котором
приехали директор зверосовхоза Злеш 1 на-
чалмпгк контрольного пункта Фролов.

На берегу видно почти все население
гтрова Беринга. Бригады рабочих гото-
ятея к разгрузке. Ими руководят бригадн-
1Ы: предрайислолкома Григорьев, учите-

ля и старпгииы с рыбных промыслов, иро-
мыгловые рабочие с озера Сарайного. В
стороне толпа ребятишек шумит, спорит,

е отрывал глаз от парохода. Тут же. на
>ерегу, организована столовая. Из пре-
красной оленины варится обед. Старший
бригадир столовой Юлия Ладыгина — са-
мая активная общественная работница иа
острове, члон сельсовета, лучшая ударница
но обработке рыбы. Сменяет ее Анна Уда-
чиш, также одна из лучших и активных
работниц острова Беринга.

Командорские острова постепенно преоб-
южаются. Крохотная по численности але-
гтекдя национальность настолько подняла

свой культурный уровень, что уже сейчас
являете! самой культурной из всех мест-
ных народностей. Командорские острова
имеют уже своя кадры (из алеутов): заме-
ститель директора зверосовхоза тов. Зайкоя,
промысловый старшина тов. Береэии, мото-
рист Апеллянт :>ий Бадаев, начальник ка-
раула северного лежбища котиков Алексей
Яковлев, который в атом году отправлен
на учебу в Москву, радисты, учителя и др.

Молодежь учится в средних и высших
школах в Петроиавловске-ва-Каичатке, во

Владиностоке, в Москве. Сильно улучши-
лось снабжение. Командорские остров;) име-
ют наго-полочный скот, коров, оленей,
опиней и уже сейчас обеспечены гобствен-
пыч нясом • молоком. На Котнжм-квх
островах начала заниматься огородняче-
гтиом, созревает картофель, столовые ово-
щи I турнепс. В 1934—1935 г. выстрое-
ны взамен темных маленьких домиков 7
новых рубленых домов я 3 баян. На обоих
островах имеются клубы. Село Никольское
на острове Бервмга электрифицировано.
Щкооа я интернат обслуживают ребят с
островов Медаый и Беримга.

• • • •

При благоприятной погоде пароход будет
стоять всего дня три—четыре Поэтому спе-
шу попасть па лежбище котиков.

Нарты запряжены одиннадцатью собака-
ми, ждут у крыльца. Оставляю все веши,
даже пальто и. надев иестные торбол к
тонкую непромокаемую КУРТКУ, сшитую из
котиковых кишек. ВООРУЖИВШИСЬ фотоаппа-
ратом, трогаюсь в путь.

25 километров пути прошли незаметно,
путь идет по холмам я оплотам.

Подходим к лежбиау. Еще издало слы-
шен зычный млогопшсый рев. Всходим на
последний холм, и веобычайная картина
открывается перед нами. Десятки тысяч
котиков покрывают берег, ползают по кам-
ням, лежат на песке, плавают в возе. Под-
ходим к юрташке. где живет тов. Яковлев,
начальник караула лежбища.

Тов. Яковлев ведет нас к лежбищу ко-
тиков.

Берег усыпав котиками всех размеров,
среди них бегают санитары лежбища —
песцы. Громадные секачи с ревом встреча-
ют нас. рыжеватые самкя г тревогой упол-
зают подальше, малыши-котики ползают
между ногами. Среди них один светложсл-
тый, он особенно дьвет к ниам. Заметно,
что черные чуждаются его. недоумевая, от-
куда такой экземпляр мялся. Совсем близ-
ко от нас, среди камней, расположился гро-
мадный секач со своим «гаремом»,—15
сапюк внимательно смотрят на нас, секач
же заметно взволнован наши прясут-
ствнен.

Промыслового старшину тов. Березина
мы аастам в просторной комнате. Он от-

лично энает промысел котика, песца, боб-
ра. Без его совета никто не выйдет в море,
оя всегда точно предугадывает погоду, йто
одни из доброеовестиейших работников-
алеутоп на острове.

Большой дом расположен в цмтре села,
слышны детские голоса. Матери с ребя-
тами выходят яз детских яслей.

Жилые доиа в селе просторны и чисты.
Везде на окнах цветы. Белые занавески.
На полу постелены половики. В домах
алеутов ножяо встретить большое количе-
ство журналов и книг. Алеуты — « нуж-
чины и женщины — жадно учатся.

* * *

На следующий день собираемся на
острен Медный, предварительно решив за-
ехать в бухту Конандор, где погиб великий
мореплаватель Беринг. Туда нужно итти на
камсаки. Судно это совершенно но приспо-
соблено к перевозке пассажиров. Прихо-.
дитс« поместиться в трюм. Яркое солнце
сопутствует нам, но вдруг нас окутывает
сильным туман. Дальше иттн нельзя. Мо-
лочной занесой покрыто все кругом. Так
стоим больше часа. Наконец, еле-еле пока-
залось земля, и мы могли продолжать путь.

В бухту Командор принш ночью. Слег-
ка шумел прибой. О высадке яа берег не.
могло быть I речи, пришлось бросить
якопь I ждать утра.

Долгожданное утро наступило. Выгляну-
ло солнце и залило безбрежный океш. По-
ра на берег, но кавасаки не может подойти
к берегу — начался отлив.

Как же быть? Не уходить же нам отсюда,
когда берег в сорока саженях, а на берету
могила мореплавателя Берипга! Вношу пред-
ложение — соорудить пкгс из трюмных
крышек. Предложение принято.

Три трюмных крышки сколотили дощеч-
ками в один плот. Небольшого роста алеут
вскочи^ иа плот — он погрузился в вму.
Вода дошла до щиколоток. Алеут привязал
к плоту конец шпагата I оачал грести на
берег. Плот легко плыл по морской глади,
у берега его трижды приподняло волной —
я человек на берегу. Так перебрались три
человек», последней отправляюсь я.

Берег. Вот и пушки, нх 13. Скоро уже
200 лет. как лежат они здесь, омываемые
волнами, заржавели, ржавчяна соединила их
в одно целое. Могнла Беринга. Массивный

деревянный крест глубоко врос в зетмю I
почернел от «ремеми. Долго ищм место
землянки, в которой жил Беринг я его
шутники, ио время, ветры и непогода стер-
ли его с лица земли. Могила Беринга и
пушки засняты. Отиравляенся обратно на
кавасаки.

Часов через пять подходин к острову
Медяону.

Нбвозножло оторвать взгляд от атой су-
ровой каменистой глыбы, выросшей в океа-
не. Гроты, заливы, изумительной красоты
бухты проходят перед глаззмя. Несколько
скал формы столбов отделились от общей
массы. Эти столбы — любимое лежбище
бобров.

Ловко огибая ряд скал, входим в бухту, к
селу Преображенскому, лежащему в долине
среди каменистой массы сопок.

Проходим село. Порядок я чистота по-
ражают. Алеуты ласково встречают, с лю-
бопытством рассматривая реопнх гостей.
Вскоре подходит пароход. Перед разгрузкой
вес идут в столовую. Чисто, просторно, на
стенах портреты вождей, девушки-алеутки
расставляют приборы, хлеб, масло. Обед из
морского судака. После обеда на берегу зч-
кшмет работа. Кунгасы со всевозможным
грузом и углем идут с парохода, с острова
же грузят на пароход соленую рыбу, коти-
ковые шкуры и тюки пушиашы.

Остров Медный—длиной до 50 километ-
ров и шириной от 2 до 7 километров: в яс-
ные дни с вершин сопок видны Алеутские
острова. Зеленоватый цвет камней, а зача-
стую прожилки меди в камнях говорят о
том. что здесь много меди, особенно иного
чистой меди встречается на бобровых стол-
бах. Основное же богатство острова — ото
котики, бобры и голубые песцы.

• • • 1 *

Пришел день отхода парохода на Камчат-
ку и кавасавг на остров Беринга с ребята-
мя-школьн яками.

Последний раз перед отходом парохода
обхожу село. Прощаюсь с новыми друзья-
ми.

В одном ! з домов дед с внуками рассма-
тривает журналы. На стенах висят портре-
ты. «Кто это?» — спрашиваю л. Ребята
хором отвечают:

— Сталин!
ГАЛИНА САНЬКО.

7 «ЦП* 1Ш Г., М М М72)

Маленький фельетон

СТРАНОТУЮЩИИ
МАГИСТР

Его видел в различных городах. Оя быя
пеумвня, «тот летучи! голландец. Вдм
замечали его, едва газеты предупреждали
сограждан « его прибытия, кас оя игчемл
опять в оеил*естяо! налраадвнм. Он бил
невысок, в ояках, в брелигввом пальто, в
коротких брючках. Дорожная пыль покт>Ы-
вала его морщноы. В бумажнпе его лежа-
ла путевка Гомэца. Приехав в гарод, «и
пред'ллял «ТУ оутевку игстииу управле-
ние зрелищных предприятий. Цроисхиял
следующий днамг:

Летучая гвямммм: Честь м е и пред-
гга»нт1.ся. Доктор матоми. магистр т е
графически наук.

— Очень рады, очень рады...
Явгучий гмиияммям: Работаю в Гомв/

Привел к вам государетеенный нередвиж-'
по! научный яузей. Наука, она, и х <ы
это выразиться... •

— Прекрасно! Где же вы х«тит« разне-
стить ваш музей?

Летучий гаяяащвц: Гн... Да гдечпбудд,
поближе к базару!..

Получив разрешение, иагдпт в «дпу
ночь распаковывает нузей. Наутро пере]
ивроко раскрытым дверьми уже красуют-
ся афиша с «мблемамн Гонада, дфяиш из-
вещают о прибытии государствеваого пе-
редвижного музея этнография я неднвиы
Они обещают за тридцать копеек п о и ш ь
бупгмена. узбека, индуса, мадал Мат» —
нарнжокую крагавипу, трех сросшихся
близнепов я доя-Педро Краваттн — ягелаи-
ского авантюриста.

Зритель входит в музе!. Перед ним —
шеренга восковых фигур. Вот н индус, •
девица из плеиенн Фанг. Наполеон в тре-
уголке и белых штанах, вот долгождааяый
дон-Педро. Тут же—бородатый I плутова-
тый старик в синей фуражке, с, хитрыми
глазками, в сапогах и поддевке. Надпись:
«Русский». Рядом—усатый п*рень в мер-
лушковой шалке, в расшитой рубахе, с
пьяной Усмешкой на пухлых губах. Нм-
пись: «Украинец». Благообразный, выю
ленный, упитанный мужчина, в белоснеж-
ном крахмальном воротничке: «Немев.».

Обозрев »ту галиматью, зрители громко
выражают негодование. А доктор аватоиии
бормочет иеж тем, исполняя своя обязан-
ности пб'ясивтеля я гида:

— Бушмен. Обитает в лесах. Пожирает
ящериц, крыс я лягушек. Эй, отодвиньтесь
ка. гражданин, нельзя аксповаты пальцамг
трогать!

Впрочем, паю быть справедливый. На
своем длинно» пути нумй снискал кое-н*
и поклонников. Омская газета «Молодой
большевик», восхищаясь экспонатами ну
:<ея, особенно восторгается статуей цикло-
па. «Как известно по Гомеровской эпохе,—
пишет рецензент (видимо, тоже «ма-
гистр»),—циклоп записан в большой поеме
«Одиссеи», как человек фантастической си-
лы, над которым царь Одиссей (как утвер-
ждает миф) одержал победу».

Увы! Остальные газеты не поддержала
циклопа. Куда бы он ни приезжал совмесг
ио с нндусон и красоткой Матло, гааеты
печатали рецензия однообразные по заго-
ловкам и содержанию:

«Уголок невежества». «Уродцы и хал-
турщики». «Музейная чепуха».

И все же невзгоды не отражаются ва
•амочувствяи музея. Едва ' появляется ре-

цензии, клеймящая его «деятельность>.
как он в ту. же ночь снимается с якоря I
уплывает в другой голод. Так свободно в
безнаказанно путешествует по стран* втот
скверный балаган. Кочует дон-Педро. ко-
чуют бушме.н и триединые, блиэяепы. И
девушка из племени Фанг, и зулус, и «рус-
ский» в синем картузе. I мадаи Матло—
парижская красавица...

Е. ГАБРИЛОВИЧ

НЕТ ЗАПАСНЫХ НАСТЕЙ
К МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЕ
Московский завод лабораторяо-меднлт-

ского оборудования—«ЛАМО» выпускает
аппараты для диатермии (глубокое про-
гревание тканей организма пропусканием
токов большой частоты) петшхого каче-
ства, во с малоустойчивым! «онденгатора-
»и. В результате большое количество ях
бездействует.

В кладовой ногинской поликлиники око-
ло года лежат два почтя новых аппарата,
потому что негде купить конденсаторы. В
то же время физиотерапевтически отделе-
ние поликлпвики до того перегружено, что
аппараты не успевают остыть я к концу
рабочего дня так накаляются, что к ним
нельзя притронуться.

Завод новые запасные конденсаторы не
выпускает. Наладить же произволе гно за-
паслых частей к медицински! аппаратам
здесь считают роскошью.

Негде также достать хорошую слюду,
реостаты, мелкие разрядчихв для Д'Арсон-
валя. Российское аптечное об'едннеине не
считает нужным заниматься тасимш «пу-
стяками».

В течение года мы не можем достать та-
кую «сложную» вешь, как цлевател'япа
к зубоврачебному креслу. Бесполезно так-
же, искать I резиновое колесико для пере-
вялочного стола. Куда только ни обраща-
лись за запасным! ч«стями, ответ везде
|ш.|учдд| отрицательный.

Пора наладить ВЫПУСК запасных частей
к иедицинскян аппаратам.

- - - и. ГРУЭИНЩ.

ЗВУКОВЫЕ К Ш С Т А Н О Ш
ДНЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОРОНЕЖ, 6 марта. (Ив» «ПрвяиХ»)
В.атом году Воронежская область подучит
около 100 звуковых киноустановок с Ле
нинградского олтико-мехаипеского злвода

. 0П1У. Часть 13 них будет установлен»
на антомобялях и использована в качестве
передвижек. Остальные предназначены для
районных кинотеатров.

Однако, Воронежский трест ккнофнкаши
не торопится с ислользованвея получаемой
аппаратуры. Одна звуковая кннооередвпж-
ка, полученная несколько педель назад,
до сих пор лежит на складе. На-днях и«-
дучены еще две ЗВУКОВЫХ кинопередвяжн,
которые также отправлены на склад.
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Формирование
японского кабинета
Затруднения Хирота * Требования военных кругов

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Газета «Асахи.
излагает обстоятельства, приведшие к ре-
комендации Хирлп в премьеры. Газета пи-
шет, что геяро (пожизненны! советник им-
ператора) САЙОЯДЗИ С самого начала не до-
пускал мысли, чтобы премьерой йог быть
кто-либо, «желапшк! осуществить ради-
кальные «ерм. «снованиые аа пряицинах,
проповедуемых правим крылом». Но в то
же время Сайондя не считал воамолаым
•ииаченяе прехьера, «иоторый был бы РО-
КИ? силой поивять движение правого кры-
ла». Поэтому он остановился на чниида-
туре Хирота, считая его способный добить-
ся улучшения положения «уиеревныати
средствами».

При пом Сайоадзи руководмс* т и л и
тем соображение», что

«назначение Хнрота, очевидно, будет <•
удовлетворенней встречено м пинтой.
Эта соображение был* чрезвычайно в*ж-
•о в связи ел слупим, распространт-
шимися за гратикЛ, об иненежия япоа-
сиой внешней политики вели и инци-
дентом 26 февраля».
«Ниои-инцн» сообщает, что а первом

заявления представителям прессы « мая-
чах нового правительства Хнрота Ь марта
с и зал:

1. Новое правительство должно мняться
урегулированием положения, создавшегося
вслед за февральскими событиями. 2. Не-
обходимо изучить и устранить причины,
приведшие к февральских событиям; следо-
вательно, нужны «далеко идущие реформы
в полятачеекой. аконоипчесмй и соггяиь-
!1ой областях». Впрочем, резкие переиены
недопустяиы. и реформы должвы быть про-
ведены постепенно. 3. В поеледве» время
преобладала тетенцял вгопиа в обще-
ственной жизни Японии. Следовательно, не-
обкопио приложить иного усилии к озю-
ровлеиию национального духа. 4. Необхо-
диио освежить военный дух армии и флота
и устранить недостатки, имеющиеся там.
6. Прилежать все усилия к обеспечению
международного согласия, основываясь ва
принципе проведения политики мята.

Вчера полагали, что официальное назна-
чение правительства Хирота последует се-
годня. Однако, по последним сведениях, при
создании кабинета Хирота возникли круп-
пне затруднения, вызванные недовольством
военных кругов намеченных составом но-
вого кабинета.

Военные влага 5 марта уведомили Хи-
рота. что они намечают военных нпнпст-
рои Терауци. и последний при личном г»н-
даяии с Хирота в тот же день выразил со-
гласие войти * новы! кабинет. Однако со-

стоявшееся сегодня утрой в воечиох ми-
иистерстм еовешаяае е участие! генерала
Терауци. воеявогв ииниетра • кабииете
Окада — Кавасама. замстателя военного
министра Фурусв я некоторых других ге-
мралов припало, что ваавченный Хнрота
правительственный состав «явно не в со-
стояния травиться с создавшимся чрепы-
«айныи положен»*». Следовательно, если
Ххрота не внесет пменешя в намеченный
их еостав правительства, то воеяньи влл-
сгя «ткажутся дать своего представителя в
правительстве Хирота.

Подобный отказ, рюушеетел, означал бы
неиозвюяяность офораяромвил кабинета Хя
рота.

Првдложеняе об изхевеинл напеченного
омггаш кабинета было сделано Харота во-
оияымя властям сводил же. Генерал Т«-
рауцв посетал Хирета и оросил его «п-
иевить принятую ям полдгтвту составлены
кабинета, наложив свои взгляды на поло-
жение, создавшееся вслец за фшральсхлшя
ообытшни». После беседы с Терауци Хя-
рота совещался с яапечягньпги хаогиа-
тамн в монстры Иоеяда, Нагата, Баба.

Хотя яшмпгс официальных данных о
конкретных лицах, вышваюшях недоволь-
ство военных кругов, пока не имеется,
здесь полагают, что я первую очередь речь
идет о бывшей вгкшсюи после в Г*яхе
Иопгда, которого « правительственных кру-
гах шиаваа считают омам и впювндков
^части* Атония в яояюиссох ооглашгип

алее в полтгачеехжх «рутах полагают,
что военные крутя недовольны сильный
представительством в нмечеиюх кабииете
политических деятеле!, тесно тяпанных с
торгом-промышленяьпи крутани,—Маеда,
Типовой я Оиавура, хотя о т , нееоииав-
но, приветствуют нахе/чеяиг ггредоещвтехя
япямипго ишотвчиого баиы Баба мини-
стров финансов, поскольку послеяга! счи-
тается стороняиим усиления вооружений.

НЬЮ-ЙОРК, 6 иарта. (ТАСС). «Ассо-
шиэйтед пресс» сообщает вз Токио, что
директор биржи л Токио опубликовал из-
вещение, что биржа будет открыта завтра.
Но после того, как правительственный
кризис обострился, директор биржи об'явил
свое извещение недействительный. В сооб-
щении «Ассошиэйтед пресс» говорится:

«Много жандархов и полице!ских
охраняют правительственные здания, в

•частности нинистерство ияоетранных
дел. Это означает, что в правитель-
ственных кругах, опасающихся
паи актов насилия против государ-
ственных деятелей, царит большая тре-
вога».

Увольнение в резерв Араки, Мадзаки, Хаяси,
Абэ и Минами

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). На состоя-
швяся сегодня з а с е л я т совета министров,
считающемся последним заседанием прави-
тельства Окала, првлято решение об уволь-
нении в'.ккетвятельноя службы в резерв
членов высшего военного совета Арам,
Ммзаки, Хаасл и Абя, а также командую-
щего гашггужтсвИ армией Минами.

Агентство Допей Цусии сообщает:
сСоответствуюпаге власти сегодня об'-

ямля, что четыре члена высшего воен-
ного совета: Араки, Мадзаии, Хаяся я
Абэ, а талже кохаадуюший ввантунсюв
армней • японский посол в Мавчжоу-Го
М т ш я уволены • резерв».

Ожидается также, пишет Домей Пуснн.
что по заверпеяии форияропаяка прави-
тельства Хирота «оевны! министр Кавасв-
ма также будет тволея в резерв.

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Дохе! Цусян
сообщает, что премьер Окада я военный ми-
нистр Кавасяха сегодня вечером были при-
няты «итератором. Беседа, по словам До-
ме! Цусвн, была связана с формальностя-
ми, необходимыми для смевы командующе-
го кваятунско! армией генерала Пинали.

Император санкционировал «тставку ге-
нералов Аракв, Мадаакя, Аба I других.

НОВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ
КВАНТУНСКОЙ АРМИЕЙ

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Вечернее »э-
дант газеты «Асахя» сообщает, что на со-
стоявшемся сегодня заседании овета «и-
вястров привято официальное решение о
назначении члкт высшего военного совета
Узда кохандующим квантунссо! армией
(японская оккунацнонивл армия в Манч-
журии) в «поясним послом в Малчжоу-Го
вяеето Минамн.

Агентство Домей Пуоин поггверждает »то
сообщение. Официальное об'явление о сме-
не Минами будет опубликовано в ближай-
шие д п .

САМОУБИЙСТВО
КАПИТАНА КОНО

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Гарнизонные
власти Токио сегодня об'явнли, что и л -
тан авиации Коне, уволенный 29 февраля
иа армии аа участие в февральских собы-
тиях, умер сегодня в результате покуше-
ния на самоубийство, совершенного вчера.

Самоубийство произошло в военном гос-
питале Атами, близ Токио, судя, Ком был
помещен вследствие ранения, нанесенного
ему охраной графа Макнпо во время налета
на резиденцию последнего близ Атамя
26 февраля.

Во время пребывания гермямгкпго министр» апкацкп Геринга
и сном »• ВмояаиотШ пущ. ( Щ и ш р Д'акчваг а м мрегомаш
« шмЫишак псудавотжаьыни м иимяЬМа диапдяшв я» обик-
пешгппашт и аовашк вопроош.

ОХОТНИКИ ИЗ Беловежской пущи

ЗАЯВЛЕНИЕ БЕКА В БРЮССЕЛЕ
ПАРИЖ, 5 марта (ТА'ЗД. Находящлйся

в Бельгии илнистр иностранных дел Поль-
ши Бек сделал заявление преитАлиггелям
печати, в котором ов, между прочзм, сха-
зал следующее:

«Польша придержииетгя той точке
зрения, что всякие усилия, направлен-
ные к умиротворению даже ограничен-
ного числа государств, должны считать-
ся полетными для интереелв мир» и для
консолидация общего положения.

Польское правительство, отнюдь не
умаляя своих предшествующих опям-
тельств в опюшенни своих союзников,
прежде всего решило «регулировать спон
отношения с двухя споит) налбллее важ-
яымв овседяхн, а ихоинс с Советсмм
Союзом и с Гердомей. С этой целью вы-
ли мыючеиы с УТИЛЯ двумя страмиа
договоры, которые обеспечил на поль-
ошх грани НАД пкиюйгтпие я оолгш-
ческую стаЛилгтпию В пиду удельного
весе трех участников договоров можно
счвтапъ, что достигнуто умиротворение в
международных отношениях в Восточной
Европе я что тем САМЫМ окапана значи-
тельная услуга делу европейского мкгра.

Укрошяшпкь на этой солидной олле,
Польское 1Г|1авитеды39о развернуло иеоб-
холгмые УСИЛИЯ. Чтобы рлепимштъ поле
действия евоей международной актив-
ности. Оно стремится, прежде всего,

О

укрепить дружеские свят с ТАКИМИ
странами, которые, подобии Польше, не
прии^лежат к группе великих держак.
но тех но менее одушевлены тпетшй м
лей мЛлюдать н.типом .ними полип
чос.кую иехалиягмтть. Пельгня, Ле.1 вся-
кого СП.М1111П1Я. принагкиегт к «•тегорян
чтих гос\ч,грстт.
'Нвечая нл поирты, по<тж1е1нные е»\

журналистами. 11е« .гоявнл, что в польедо-
отношпжях не произошло ни-

каких изхеш'пнн и что они мопрежнму
0СТ.1ЮТСЯ «п>р1ечными».

Далее он сказа.1, что, по пго тпнню, по
пытки орг.1ииз»1тн коллективной безопас-
постя являются «чреохврно универгальнн-
мп» н что следует нвчитк, как он выр.1-
ился, 'снизу», т. в. с улучпнтяя отно-
шений между отдельными госудаггтяахя.

Отвечая на вопрос о том, относится ли
он благоприятно к фглнко-елветскому дого-
вору о кшпгпоП помощи. Бек отоетил:

«Мы получили заверения от Фрлнпяи,
что фрапко-советский договор не аатра-
птллт фраяко-польгкого кгомра. Фрал-
ио-советскиЛ договор яе налагает ника-
ких обязательств на Польшу. Паши от-
шипеигя с Говетгтям Гою»ом регухяру

^ №гсл пактои о ненападении, уточненных
лвЛиялиоя «оГлАММмам. Остальное
(•саетгя толь» фрмцуаселго прави-
тельств*». : <•

П«ч«му оечитпимп гоемдии Б«н моим
пое*щ|ни«1 отолицу Бельгии? Для того
ли, чтооы прод|клаииромтк п»р*я пр«я-
стпит^пяни бспьгийоиой мчати мяал*-
ни*, • мотором на сходятся немцы о ной-
цакнТ В ином дич, нячм • ут«»р«Д1ния
о том, что «го политика, якобы, елуаит

т м м а м имя*», паямкиЯ министр нмо-
•траииых дел в дальияйшю млаят выпад
протм* попыток оргмиаачим нолгннтишнв»
бмопаеиоети, считая их счрюмрио уня-
мкальными».

О наиих полытиях нд«т в«чьГ Отмт на
«то мы находим • иосЧщииях на Лондона

Берлина (см. ичарииииио «Прмду») о
мотинх ломдии Баня • Брюмаль. Ему,—
гавпрнтоя в впх сообщения!, — поручено

О О
установить ионтяит в тени рмициоииыми
МПьгнйснимн групливоамями, могары! м-
дут борьбу протиа фртио-еомтеивго дого-
вора о •иимнвд п н и ц и . То, что м уД1-
яваь Гитшру лугам иапоев«дета«ниого
шампанроинмй Франции, т*шрь пр«дпри-
ним«|тся обходным путам, ч*р*а Бспымп.
П *Повторами* маковая, а дуко иотооичкиого
плена фои-Шлиффоио, только по диплома-
тмчоакой линии!

Но слишком ли трудную миссию а»яп иа
еобя господин Бот лыгамь, по поручению
И1 Ворлмна, вомть и м и мошду Фраицмй
и Бельгией, моторыо еаяммы инторками
оввмостиой обороны пород лицом прмаи-
сиой угро»ы?

ПАРЛАМЕНТСКИЕ
ВЫБОРЫ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). По сообщению

агентства Гавас, выборы во ФРАНЦУЗСКИЙ

парламент назначены на 26 апреля.

ПОСТНЫЕ ДНИ
В ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

рЕРЛИН, 5 марта. (ТАСС). По распоря-
жению военного хнннстра, п германской
армян вводятся в обялательнох порядке дм
постных дня в неделю.

Революционные певцы
Чехословакии

На мтваду выходят два поэта, два дру-
га, два замечательных исполнителя—рево-
люционные певцы Чехословакии Воско-
вец н Верях. Пятитысячный аал Праги
«Люцерна» встречает их громовой овацией,
как людей, давно знакомых и любимых.

Первый раскат смеха возвещает начало
программы. Аудитория смеется непрерывно.
Острый полятичесхяй разговор, меткие
шутет, разящие »пиграммы, сатирячегеш*
• боевые погни находят немедленный от-
клик в зие.

Но вот спеты новые, в первый раз ие-
полмеиые вещи. Уйти с эстрады Восюв-
иу я Веряху не удается. Со всех «торов
сыплются заказы: «Кат а блазен'., «Хей,
руп!>, «Проти ветру!» Поэты остаются и
поют «Скажу о палаче я шуте». По-осо-
боиу напряжены литда н сжаты кулаки лю-
дей, сидящих в зие. Привожу эту песню
в своей переводе:

Б м царя • голом
Где-то нроаил встарь
ВстхнИ,
Злящий царь.

И от ива» I •• •
Только еиах
Всюду слышан ом.
Таи ои был сшшои.

Жл»нь выло
Восала,
Каи аосоинмй мя*

Жил народ
Б м *обот,
Толыю царь роят—.

Куяоиом
И штыном
Ои гро!ил стрем:
— Что •• дапать миаГ

Царь тайком поимл и Я п ,
К вгЛ* костяной нал,
И лооодол, что ому
Стало

круто.

То омоаало:
— Но ров»*!

Чтобы мять о мупак йюдой,
Заводи ообо скорей
Палача и шута.

Палача должны бояться.
Пусть он бьет еллоча.
будут над шутом симтьея,
Помня палача!—

Царь вориупся в стольный град,
Сделал таи —

я тви <ыя вод!

С пах яе* т о м — туг
Царь,

и шут.

Каи аоогда.
Шпи года.
Сдохла алая тварь—
Старый,
Вотхий царь, (

Но втройио
В той страна
Стало тяжалай:
Крмаие бил лммо!

Помбып,
Что тахоо емок.
Лютый строя
Жил в сердцах,

ИХ.

Смсйея, шут1
Люди мрут
И б и полачя:
Кризис быт сплеча.

Вдруг — проныро м» проныр —
Паи Никто вормпоя о мир,
Нацолиа на свой мундир
Знаки свастик.

Ои о три короба наврал,
Всо для всех наобощал
И оба на ллочи ваял
Бремя царской власти.

Он волол строи» прииоми
Чтить шелоаный кнут.
В нам одном лютуют рами
Цорь,

и шут.

С топором о кривой руно
И в дурацком иолпам '
Гдо-то царствует теперь
Шут-диктатор-морь.

Аудитория хорошо знает адрес «того
«где-то». Покрывая аплодисменты, отовсю-
ду несутся крики: «Лолой фшиггов!»

Поэты начинают петь «Поход плебеев»
из их обозрения «Цезарь» — I весь зал
поет вместе с нша:

Громче веяной слога
Чороо все иставы
Пусть гремит наш клич:
Свобода!

Всех морей громме
Ринулись плебеи,
Подымая флог / .• ,
Похода. . д

Для нас
Не страшны
Ни тюрьмы, ни моаы, им штыки.

Мы осе
Сплочены.
Мы силой нормввоипцой иронии.

Весь мир
Мы восьмом.
И
О

наи гром.

Ни пит,
Ни нужда
Не сломят ношей воли никогда.

Овации заставляют Воповпа в Верша
петь «Проти ветру». Эту песню, почтя
ставшую гихнох народного фронта в Чехо-
словакии, зал поет стоя. «Мы идея против
ветра», — говорится в прилет*. «Одного
человека он ллгко свалит. Но если встанет
в ряд несколько люде!, метр к метру.—
ветру будет труднее. Если ям нас пойдут
миллионы, растянувшиеся на тысяча м -
лометров, никакой ветер не в силах будет
нас поборот!,».

С т р а д и продолжают звучать песик
против фашистов, протм мещ.ш. Вечер
окончен, однако аудитория долго не расхо-
дится, снова и сном вызывает поетов н
опять поет с ниия «Хей, рун!» я «Проти
ветру».

• • •
Недавно Восковец и Верих возобновим

работу своего театра, около года тому на-
зад разгромленного гейклейиовгкнхи холо1-
цами в отместку за песня против фаши-
стов. Это театр обозрений и астралгых пе-
сен, ио преимуществу сатирических. «11а-
лач и шут», «Це.цц>ь», «Отел и его тены,
«Дон-Жуан и К°», «Паноптикум»—вот
налипая вх обозрений.

Не вое их пгени правильно трактуют по-
литические проблеяы. Налет лацнфизха
скалывается на некоторых монях («Марш
нейтральных»). Остроумный и талантливы!
Фильх «Хей. рул» с участием Восковца и
Вернха проводит ошибочную мысль, что ко-
операцие! рабочие хогут и при ка'пнталнзхе
успешно бороться с крупными концернами я
даже побеждать их. Поэты чаше громят ие-
хецкнх и сталинских Фалгастов, чем чеш-
ских. Однако болыпиистк) песен оказывает
прямую помощь борцах прошв фашвтма,
против войны, борцах за хир.

Нехалую роль в успехе Восковца я Ве-
риха играет замечательный композитор
Ярослав Иежек, хвалебные отзывы о кото-
рой я слышал не только в Праге, но и в
Париже. Музыка его остра и прекрасно за-
поминается. Пдастшшя с текстами Восков-
ца н Верпа на музыку Пежпа вышли к
Чехословакла большим тиражох.

А. БЕЗЫМЕНСКИП.

. Созыв
германского
рейхстага

БЕРЛИН. 6 марта. (С*, корр. «I .
иы»). По нхеющиигя сведениям, гериангкое
правительство решило солвап. на 7 иарта
рейхстаг д.ы з.млушания вахно! прави-
тельственной декларация. Эта декларация
в настоящее время подготовляется рейхс-
калцлерои.

Как передают, недааиее совещание Гит-
лера с высшим командованием архяя я
флота, о котором в печати яе появилось
никаких сведений, было посвящено обсу-
ждению проекта этой декларации. Предпо-
лагают, что в ожидаемой декларации Гит-
лер заявят, что Германия готова вернуться
в Лигу наций при условия отмены де.хяли-
1а|>нзацпн Гсйнсклй зоны. О м е того. Гее
мания 6; дет добиваться при возвращения
в Лигу наций постановки вопроса о пере-
распределении источников сырья м коло-
ний.

К.

Доклад Идена на заседаний
английского кабинета

ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Рейтер, министр иностран-
ных дел Идея сделал вчера вечером дослад
па заседании кабинета о вопросах, обсуж-
давшихся в Женеве, а также о своих бесе-
дах с Фланденох.

«Тайхс» указывает, что после доклада
Пдева у членов кабинета не осталось со-
ниеннй в тох. что, как указал Муссолини.
Италия и случае прихенсния ахбарго на
нефть ответят:

1) уходом из Лиги наций;
2) отказоя от ллкаряпого договора:
3) расторжением франко-итальянского

военного соглашения я установлением
прежней численности итальянских войск
на итало-французской границе.

Кабинет одобрял образ действий И>на.
согласившегося с обращеяиеи «комитета
13-ти» к Италия и Абиссинии, имея в ви-
ду, что работы «комитет» 18-ти» (по санк-
циях) в то же время не должны быть пре-
рваны.

•-

ПОКУШЕНИЕ
НА ЖИЗНЬ ЮГОСЛАВСКОГО

ПРЕМЬЕРА
ВЕНА, 6 марта. (Т\(Т). По сведениях

ид Велграда, сепиня на состоявшемся тих
заседании югославского парламента (СКУП-
ШИНЫ) произведено покушение яа жить
тгославского промьер-хититра и хнннст-

иностранных дел Огоядикопнча.
На заседании парлахента присутствова-

ли в полном составе дипломатически! кор-
пус я члены правительства. Гтоялинович
ВЫСТУПИЛ с речью о внешней политике
Югославии. Парламентская опплшпия, ру-
ководнхая бывших премьерох Кфтпчех.
хотя « присутствовала на заседания, но де-
монстративно покинула свои обычные ме-
ста.

Во иремя речи Отоядиновича депутат оп-
позиционно! парламентской группы, руко-
водимо! Ефпгчех, Арнантович непрерывно
прерывал оратора реякихн реплнкахи я не-
однократно призывался к порядку. Неожи-
данно Арнантович выхватил револьвер •
произвел три выстрела, целясь в Огояднно-
вяча.

Как сообщают, Стоядииовот невредим.

ЗАКОНЧИЛСЯ
С'ЕЗД ФРАНЦУЗСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ
(По телефону от парижского

корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, б марта. Сеэд объединенной
ВКТ (Всеобщей конфедерация труда) за-
кончился.

В единогласно принято! резолюции об
общей политике профсоюзов подчеркивает-
ся, что ВКТ будет решительно бороться за
требования, содержащиеся н программе на-
родного фронта. Резолюция указывает, что
к программ народного фронта должны
быть присоединены специфические требо-
вания рабочего класса, сформулированные
в плане ВИТ. К этим требованиях отно-
сятся: создание национального фонда стра-
хования от безработицы. 40-часовая рабо-
чая неделя, установление минимума зар-
платы, организация общественных работ,
коллективные договоры и рабочий кон-
троль.

Далее указывается, что с'езд «подтвер-
ждает необходимость вырвать у крупного
капитала его чудовищную власть, ПОЗВО-
ЛЯЮЩУЮ ему сопротивляться требованиям
рабочих и грабить пролетариат». Резолю-
ция ддлее раз'ягояет, что план ВКТ тре-
Чет нмгаоналтапин кредита и ведущих
отраслей промышленности. С'елд категори-
чески отвергает всякую шель о классовом
сотрухппчегтае я смдвигаУт во главу уги
пр^сою.шо! делтсилостн принцип классо-
вой борьбы.

Вхождение представителей ВКТ в такие
органы, как национальный экономический
совет и международное бюро труда при
1иге наций, не должно рассматриваться
как форма нключения щюфднижения в си-
стему государства н как сотрудничество с
предпринимателями. Участие в этих орга-
нах должно происходить под постоянных
контролем профорганизаций и должно пре-
следовать задачу зашиты общих интере-
сов трудящихся.

Комментируя результаты с'езда, «Юма-
няте» пишет:

«Первый с'езд ВКТ безоговорочно вы-
сказался .1-1 принцип и практику клас-
совой борьбы. Он выковал для француз-
ского пролетацмта могучее орVжие, ко-
торым тот будет защищать свое дело и
добьется его торжества».

Б. Михайлов.

НЕУДАЧНЫЙ ПОЛЕТ
ЯПОНСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ

ТОКИО, 5 марта. (ТАСС). Газета «Ннцн-
няпх» сообщает, что 4 иарта вылетели в
учебный полет 4 бомбардировщик к аеио-
базы Саекн.

Два бо^адопотцтлм вделали выну-
жденную лосаяку в Тадиарн. третий упал
* лесу в префектуре Фокуока, а четвертый
до сих пор не найден. Три летчика третьего
самолета тяжело ранены. '

Тяжелое положение
германских

работниц
БЕРЛН. 5 иарта. (ТАСС). В жтрмм

«Гооиаде ораксис» помещена статья д-ра
Влденпгтлдта. в которой приводятся весью
интересные даяние о положении рабочего
класса Герхавхлг

На основе отчетов яневесгоров труд»
статья приводят множество фактов, свжде-
тельствгющих о том. до какой иивкоЭ
отупей опустилась охрана труда в ны-
нешней Германии. Прежде яюего характер-
но резкое увеличение сверхурочных ра-
бот.

«Не только отдельных рабочих, но
и работал целых предприятий «астав-
ляют работать сверхурочно по 70—80,
а в некоторых случаях я свыше 11)0
часов в неделю»,—констатирует автор.
При этох автор указывает, что ес.я

подобные случаи я доходят до сую. те
«СУД ограничивается исключительно и т -
тожяьгп штраф»»».

«Предприниматели. — констатирует
далее автор —считают, что с приходом
напнонал-социалстов к власти асе
предписания по охране труда отмене-
ны»

Другое характерное явление, по прл-
ананяю автора,—это |массовая млмоап-
ция жмнни я детей в промышлеимпа
1< одной только САКСОНИИ, ПО данный ин-
спекторов труда, женщины составая!пт
3.1,2 проц. всех рабочих. Рабогпгцы вы-
полняют самую тяжелую работу, кас то:
работт у горячи печей, работу с «ови-
тыми веществаин, работу по потрук* тя-
жестей и т. д. В результате «того втмс-
чгн, например в Б ш р т . ряд негчаггитл
случаев с Лерех?нны*и рапоппцами.

«Работницы ре«о Лертт до я после
ротон отпуск»,—спокойно повествует
кнпкчгторский отчет.
1*аип»'ч л^рамх тпроко используется 1

детски! труд. Так, в Саксонии я прояыш-
<енноли нанято свыше 12 тыс. детей и
подростков холоже 16 лет.

В свя>и с агим следует указать ОА
опуй.тикованные на-днях в «Ангряф» не-
которые данные о количестве несчастных
случаев иа производстве. В то время, как
в 19Г) году в Германец было зареги-
стрировано 790 тыс несчастных случаев,
в 1934 году ях число составляло 1.100
тыс. Еще более показательно признание
то! же газеты, что

«в 1934 году по сравнению с 1933
годом число несчастных случаев уве-
личилось на 25 проц>.

ТРАГЕДИЯ ЛОНДОНСКОЙ
БЕЗРАБОТНОЙ

Л011ДОН, 4 харта. (ТАОП. В «нмон-
ском суде разбиралось дело вдовы рабочего,
имеюще! (I детей. Она обвинялась в поку-
ше|пги на сахоубийство: ее нашли в ком-
нате, заполненной гаэох.

После смерти мужа в ноябре прошлого
года ата женппша получала поообме в раз-
мере 32 шиллингов 6 пенсов в неделю, иа
которых 23 шиллинга она платил* аа квар-
тиру. За вычетом других расходов ей оста-
валась на содержание свое я шестерых де-
тей ничтожная су мха.

Приговор не вынесен. Суд постановил
назначать дополнительное следствие.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО РАДИО
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

КОМПАРТИИ США ТОВ. БРАУДЕРА
НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. (Сов. корр. «Пра»-

яы»). Вчера радиовещательная компания
«Колумбия бродсейстнж» передавала по
радно печь генерального секретаря компар-
тии США тов. Браудера иа тему: «Наш от-
и т на жгучие вопросы».

Эта была первая трансляция по радио
для всей страны речи мхмунистичесяого
оратора. В своей речи тов. Браудер остано-
вился на основных пунктах программы
компартии.

Тм. Браудер призывал к оргаишацян
широсой раооче-фермережов партия.

Фашисты вгячегм пытались сорвать пе-
редачу по радио мчи тов. Браудера. Фа-
шистская печать Херета протестовала про-
тив этой передачи. фашисте«ие холодчнн
выставили пикеты перед радиостанцией.

Однако фашистам но уддлось сорвать
выступление тов. Браудера. Речь вызвала
огромный интерес в стране и широко .ком-
ментируется сегодня в гаитах различных
направлений.

Радиовещательная компания об'ямла,
что через полчаса после передачи речи ею
выло получено от радиослушателей 140 об-
ращений по телеграфу и телефоит, п ЕОТО-
рых все, и иемючеюии 12, благоприятно
отзывали* • реп Браудера.

_ о _ М. Оиы-ии.

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

В ЛОДЗИ
ВАРШАВА, 6 марта. (ТАСС). Сегодня в

Лодзи я Лодзвнскох районе об'»влеиа все-
общая стачка текстильщиков. Параду с
другими требованиями бастующие требуют
сокращения раопчего дня.

Но данным «Курьер цодзеипы». забастов-
ка пока охватила в Лодзи 300 фа/ряк с
24 тысячажя рабочие; « Л<\хягапкох районе
бастует еще 26 тыс. рабочих.

Иностранная хроника
$ Полпредство СССР вГегмания устрои-

ло просмотр поветом" фильмо». Были по-
калаяы огрывхл! из фильмов •Новый Гул-
ливер.. €Подрури>, сЛарогри» х «Оист-
.гнвая юность».

• Военный кнкисщ Греш»н геяеглл Па-
п«слс, являгщнйо) однлм иэ .шдеров гре-
четких фашистов, «ыше.1 в отстввку. На
ем пося наапчен гетры Мвтми»с.

1)! Местные мапто в Швейцарии присту-
пили к осуществлению решения прави-
тельства о роспуске оргшгов германское
фашистской шрпги на территории Швея-

а§С В реаультате засухя в северных рай-
овал. вмтавскоВ пговквцяя АлыуЛ овх<
репотвует голод.

% В бухту Лунюаиь (яроаянпвя Цаявсу,
Китай) прибыли Ае.1
властей япововшв
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Ьигадщюеть предадим.
«йссшого Крктго креста

Игподвятедвяыв юивтет сойм овщест»
Красного н*гг» « Кратного падуяесвп»
СССР пг-ргвы в щ ж надвоныъвого обще
ства авгс^икього Красного треста 5.000
и к р н м с м х киларовиллкаинм помощи
вольным 1 раненым абнсглнсю! а р « п ').
ИЧТШНГГгЛьПЫЯ КОНЯП'Т ПОЛУЧИЛ ОТ ЩиЦ-

семтел «бвесянсЕпго Красного креста г-на
Белятен Тэта Геру! пясыю с выражением
(«Р1е1яо1 благодарноетя за щшедавныв
ИР-

В гвоем гасьме г-я Белятен Гэт» Геру!
укалывает на яеиючителыю тяжелые
утмпвяя, в (вторых примни* работать
абютяссому Красному кресту.

«Наша страна,—пишет он,—мщяшлет
самое свое существование от протпняи,
юторыв чрезвычайно пало гобиодет мех-
Хтвароные конвенции, пошисамые нм
м к будто гпецяыьно и л тпго, чтобы их
нарушать. Почти ежеведелыю попевается
бомЛармроже м м й - н б о лз нашш пере-
вя.мчных пунктов или какое- нябуль из
вентральных санитарных формирований,
яраштых нашим правительством в силу
11-й статьи женевской конвлнцт. Дело
|втло к того, что мы стал <чЧ5я спраши-
вать—не избирает ли зля прицела рынуз-
давшаяся военщина вывешиваемо* вами
цденокрествое зяхт, н не лучше н было
бы мм его скрывать. Однако по наетопио
Международного коптета Красного креста
• о уважения к Международны* коввея-
шшк мы решил продолжать работать,—
(ухь что будет,—под ммом ж е т к к о ! коя-
венцп.

Прамаявы! вами дар тем более радует
вае, что в »тот момент вам пригодятся по-
волить сааитарвым материалом потери,
причиненные недавними бомбардировками
нескольких нашжх полевых госпитале!».

ПРАВДА 7 ЮТА 1«М Г.. М М (ЮТИ

<) См. сПравду» в февраля.

КОННЫЙ ПОХОД КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ
МИНЕГОВО. 6 марта (По таяатаа*у).

В 10 часов утра ДАН старт конному походу
казачьей сотни по маршруту Миллером—
Ростов. Вся сотня—в иыачыЯ форме. Про-
вожать конников пришло 5.000 человек. В
походе участвуют € ворошиловские кавале-
ристы» Вешенгклго, Верхиедонского, Тара-
еоисклго и Каменского районов. Среди ка-
валеристов—2 казачки. Всадники посетят
колхозы, города, шахты, стройки. Финиш
похода — 12 марта. Командует походом
тов. Я усиков.

МЕТАЛЛ ЗА 4 МАРТА

( В ТЫСЯЧИ! ТОНИ)

План. Выпуск % план».

ЧУГУН 40.0 37,4 93,8
СТАЛЬ 46,0 42,1 «1,4
ПРОКАТ 36,0 31,3 87,0

УГОЛЬ З А 4 МАРТА
(В тысячах тонн)

План. Довито. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 340,2 92,1
ДОНБАСС 229,5 210,2 91,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

К марта

ДОГОГН.

Октябрьская Сиим 122 и ч 196 Ю1
Кировская Ладник 105 и в Ив нч
Юго-Заралнал Зорин 126 «I 13(1 111
Закавказская Р о и и ц м й г 118 80 69 05
М.-Пел -Балт. Русаноа 128 112 111 ив
Казанская Кучиии 112 ПО 103 11 >
Южная ШуШИМ 123 104 110 107
Сталинская Тр»ет»р 104 в* 112 к м
З ш а л п а я Ж у и м т 101 юг 121
Донецкая Лагмиио 101 103 102 1(И
Сролнсазяатск. Прокофьев Юв 100 124 120
Окружная Шрамио 117 101 п о щ
Северная Винокуров 101 | щ 95 Ю1
Курская АМОСОВ 131 102 101 134
ОренЛупгская Лоцшммпии 123 112 |Яв 141
Аэопо-Чернпм. Дашмо 114 112 116 119
ЗаЛайкальоная ДРУС"И« 113 84 67 Ю2
Пермская Шахгильдлн 100 102 100 кп
Воггочносибир. Крохмаль 111 41 79 12.)
Москва-Динб Емшанов юя 108 93 щ
УссурИВСКЫ Лаибарг 111 5В 18 121
Северокавказ Моошеки» 83 94 Ив 127
Сам -Златоуст Кошыжсин Юв ев 116 159
Ряа.-Уральгк. Кввтарадм Юв 104 118 и п
Юго-Восточная Арнольдов 103 10в 110 148
Южно-Уральск. Кимм нч по 87 ш
ТуркОИЙ Ч§тв«рГ01 10Ь 81 40 237
Омская ФуфрянСИНЙ ВЗ 91 «I 14В
Томская Ванмн вз 59 72 214
Погруакио ясвго: 81.173 мг 107,7

'•агруммв > 11 .74» > 105

Триумфальная
встреча

СШИНАБА.Д. 6 мрг». (И-вр. «Лраа-
1Ы>) Негь СталвнаЛад встречал вчера у
«гатм Таджисктит, воиратпшпея т
Москвы, с совешашя пврщошм жавот-
вояцггеа с руководите.»*] п а р т • пра
ввтыьггм.

Особенно горячо прнгтгтвовия стали-
авадцы табуяшпа Шаяяармяом Итая-
берды. Он уехал в пестро* вчтма халате •
в светл>серой чалие, а вернулся в новое
европейском костюие и годно* червлк оааь-
то. На гтиги Шайнарланова сверкает одам
Лптиа. Опальны» егхь делегатов также
получили ордена— Трудосого Крупного та-
«еии и Знак Почета.

^
[>де1|т^осп'* встреча.1и тькячя тртдя-
гя. школьника, колхозники, прибив-

шие из П.тижайптих к Сталгаабаду райояов.
Вечером в новом здаяии кинотеатра состоя-

лось торжественное собрание с участи»
700 представителей Клижайшнх колхозов.

СЫ0 НИЖНИЙ ГКТЕМ ПЫардино-Вал-
кзрия). 6 марта. (Корр. «Праады»). Яркое
галипе, эеоенеют дерявья. Цппрмыи* пло-
шать селеяи» запаляеи огро*ялй толтшВ
народа. На трибуне портреты Ленива и Ста-
лина. В селвлии—праздник. Он устроен в
честь передовиков животноводства Кабарди-

-Балкарии, награждеввых высшей на-
градой—орденам СССР.

На праздник приехал секретарь обкома
ВКЩб) Бетал Калмыков. В чоть орденонос-
цев устроеп прекралный обед. За СТОЛАМИ
садят знатные колхозники и колхозницы,—
глубокие старики и цветущая молодежь.

Праздник затянулся до позднего вечера.

ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОЙ
ДЕРЕВНИ

ГОРЫШЙ, 6 марта. (Нарр. «Праааы»)-
По аштиатике ЧУВАШСКОГО обкома ВКП(б)
начались работы по состаплепню истории
чувашской деревни. К сбору исторических
материалов привлекаютсл колхозники. Ин-
тересные, неизвестные до сих пор матери-
алы собрали колхозники дерелни Ориниво.

Деревня ата в XIX веке участвовала в
так называелмш «картофельном бунте», воа-
никшек на почве притпщтельной запашки
земли по] картофель. Пгртнии восстали
крестьяне Ядрниского уедда, а затем и дру-
гит уелдол. Руководил крктьтавн отстав-
ной солдат Палатай. Око.к дпреми Орияи-
ио произош.м большое сражение между вое-
ставтичи крестьяяани и пр.гвительствея-
иыми вопгкакц. В сражении погибло много
крестьян.

Найден акт, в котором рассказывается
о телесных наказаниях арестованиьп. 100
крестьян были присуждены к 1.000 и
2.000 ударов шпицрутевачи, при чем в во-
лостной пентр Пыли согнаны крестьяне
окрестных деревень, чтобы смотреть на на-
казание «бунтовщиков». Выжившие после
жестокого избиения крестьяне ссылались
на каторгу.

ЗАЩИТА ОТ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
БАКУ, 6 марта. (Корр. «Правды»). В

Азербайджане производятся большие земля-
ные работы для зашиты от предстоящего
весеннего разлива Куры и Аракса. ^ги ре
ки весной выходят из берегов, заливая нз
многие километры хлопковые посевы н
привоев огромные убытки.

По обоим берегам Куры, начиная от
станция Квлах до города Сальянм, воздви-
гаются земляные валы вышиной в три с
ПОЛОВИНОЙ метра и шириной (оо верху) о
три метра. Обвамвапие Куры производит-
ся на протяжении 6Г>0 «ялометров. В от-
личие от предыдущих лет, наиболее трудо-
емкие работы в атом году выполняют при-
везенные механизиы—около 70 скреперов,
десятки тракторов, экскаваторы.

Одиннадцать районов, расположенных
близ Куры, уже заканчивают рЛггы по
ограждению своих посевов от наводнения.

ПРОДУКТОВЫЕ ПОСЫЛКИ
ЗА ГРАНИЦУ

ХАРЬКОВ, 6 марта. (Корр. «Преды»).
За последние полтора места вз Харькова
за границу отправлено 80 продуктовых
посылок. Большинство из них пошло в
Германию. ПОЛЬШУ И Австрию. Посылают
главным обр&аом сахар я жиры.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ ВДОЛЬ
ГРАНИЦ СССР

СИМФЕРОПОЛЬ. 6 марта. (Корр. «Прм-
вы»). Вчера вечером в Симферополь при-
'>ыла колонна ДШНМОВЦРВ. совершающих
велопробег вдоль границ Советского Союм.
Пройдено 1.200 километров. Сегодня утром
велосипедисты отправились в дальнейший
путь — в Феодосию и Керчь.

Вчера в Москву для участия ь праздновании Международного коммунисти-
ческого женского дня прибыла француккая женская рабочая делегация.
На снимке (слева направо): тт. Лсоятаяа Нмма (Париж), Адъфоасяш Руг
(Париж), Маргалута, Романы (Париж), Жанна Татар (Лидль).

• О • • •

«Мы вам завидуем,
женщины Советского Союза!»

П Р И Е З Д Д Е Л Е Г А Ц И Й ИНОСТРАННЫХ Р А Б О Т Н И Ц

Вчера утром в Москву прибыли фран-
цузская, английская и чехословацыя ино-
странные рабочие женскве делегации. На
Белорусском вокзале гостей тепло встрети-
ли многочисленные группы московских ра-
ботниц, рабочих и пионеров со знаменами,
плакатами, цветами.

Среди английских делегаток — пятнад-
цатилетняя «посланница мира и дружбы»
английских железнодорожников Од* Мос-
сон. По существующей традиции выборы
такой посланницы проводятся английскими
железнодорожниками ежегодно для укрепле-
ния связи и дружбы с железнодорожниками
разных стран. В этом году английские же-
лезнодорожники решили отправить «по-
сланницу мира и дружбы» в Советский
Союз.

На митинге в здании вокзала секретарь
ВЦСПС тов. Аболин и лучшие стахановки
московских предприятий горячо привет-
твуют иностранных гостей и передают ям

огромные букеты цветов. Появление на
трибуне «посланницы мира» москвича и
иностранные гости встречают овацией.

— Друзья,—говорит она, волнуясь.— я
так тронута приемом, что мне трудно гово-
рить. Железнодорожники Англия просили
передать вам горячий привет.

— Вы видите,—продолжает Моссон,—у
меня на груди пионерский галстук, мне его
подарил маленький пионер в Минске. Я по-
стараюсь заслужить право с честью яосять
его!

Французские, английские и чехословац-
кие делегатки рассказали о тяжелом поло-
жении трудящейся женщины за рубежом.

— Мы живем в ужасных условиях.—
окорит делегатка ланкаширских (Англия)

текстильщиц Розе.—Положение наше все
время ухудшается. Как мы вам завидуем,
женщины Советского Союза!

Французская делегатка Перен долится
первыми впечатлениями об СССР.

— Мы была тронуты до слез,—говорит
она.— копа увидели первых красноаригй-
цов—солдат единственной в мире армчи,
защищающей интересы трудящихся и дело
всеобщего мира.

22 делегаток прислали работницы Чехо-
словакия.

— Мы избраны на заводах и фабри-
ках,—говорят чешская делегатка Барфусо-
ва—Мы хотим поучиться у работниц я
рабочих Советского Союза, как по-новому
строить жизнь.

Уполномоченный ЦК национального сою-
за железнодорожников Англии Нильсон, со-
провождающий «посланницу, мира», рас-
сказывает:

— Известие о нашей поездке в СССР
вызвало в Англии сенсацию. Со всех кон-
цов страны поступали приветственные те-
леграммы. Уже на перрове Лондонского
вокзала Моссоя получила около 60 теле-
грамм от различных профсоюзных железно-
дорожных организаций и отдельных желез-
нодорожников с просьбой горячо привет-
ствовать рабочих СССР.

Делегат рассказывают об огромном ин-
тересе зарубежных рабочих к стахановско-
му движению. На многочисленных собра-
ниях в митингах делегаткам поручено по-
дробно ознакомиться с этим' движением и
лучшими стахановцами.

Французские делегатки привезли подарки
товарищу Сталину — галстук и «вечное»
перо, изготовленные кустарями Сент-Этье-
на я Парижа.

Сегодня иностранные гостя выступят на
собраниях московских работниц, посвящея-
ны! 8 марта.

Иностранное меховое сырье обрабатывается
на советских фабриках

Некоторое время назад крупнейшие
меховые фирмы Америки и Англия заклю-
чили с Союзпушитгной договор об оказа-
нии ям технической помощи в обработке н
окраске мехов.

Список стран, обращающихся к совет-
кой меховой промышленности за техниче-
'кой помощью, расширяется. Как сообщил
отрудняку «Правды» вернувшийся яа-днях

из-за границы председатель Союзпушня-
иы тов. Богомолов, такой же договор за-
ключен недавно с крупнейшей французской
меховой фирмой.

С каждым месяпем растет также приток
мемв вз-м границы для переработки ва
наших фабриках. Сырье для выделки при-
ылают английские, французские я в осо-

бенно большом количестве американские
меховые фирмы. По заключенных уже Со-
юзпушнвной договорам она получит в
1936 году за обработку иностранного ме-
хового сырья около 200 тысяч рублей эо-
литом. На-днях поступило очередное пред-
ложение о переработке яа Слободской фаб-

р к е (Кировский край) большой партии
фивляшсков белки. Эта фабрика славятся
на весь аир своим умением выделывать я
подоврать беличья шкурки.

Так СССР превратился в страну, стоя-
щую на первом месте в мире не только
по количеству экспортируемой пушнины, но
и по качеству обработки мехов. Показатель-
но при атом, что Лейпциг (Германия) все
больше теряет свое значение как мировой
центр переработки мехов. Иностранные ме-
ховые фярмы в последнее время обходят
Лейпциг я обращаются к советской меховой
промышленности. •

Сошли на-нет также и знаменитые лейп-
цигскиа пупгно-меховые ярмарки. Еще не
так давно 70 проц. пушнины, вывозящей-
ся из Советского Союза, шли в Лейпциг и
там попадали в руки нескольких монопо-
листов. Ято положение с«Пчас резко изме-
нилось. Советская пушнина, вину* всяких
посредников, завоевала себе прочные пози-
ции яа мировом рынке.

Завал на шахте
•Цистяковугля*

РАБОЧИЕ СПАСЕНЫ

СТАИВО. 6 марта. (Иарв. «Пумы»).
Вчера утроа яа ша1те ааеяа Каеежм тре-
ста •Чястиовугма*. в Ш-штячЛ мае
во врвая леревосся воашекрюго оравода
прояэошел ивал. В лаве ваюдялчкь в >то
врем* трое рабочях — тт. Алаявя, Глады-
шев в Лам>яяо«. мяяяавшякя ведоме-
го! прями. Оня биля отреаавн от выхо-
I» я оизалвуь замтроваяяыая.

Тотчаг же начались работы по ралборм
завала. Через неюторое время рабочме соа-
гательно! братам углышадя стут. Ъп ва-
хомвтяеся п«1 зеяле! подавал свтилы о
себе. Свгодва, в 7 часов утра, все трое—
Апашян, Гладышев я Кагыгяов—был вэ-
влечены яз лавы.

Спаемгяые расгкмывают, что весле тега,
как произошел завал, оня не растеряли».
в спряталвть в няше, юторую раньше сде-
лала для установи привода. Здесь она про-
был 21 час бел пяшя я света, сохраняя
полное спокойгтвяе; оня былв уверены,
что ях яе оставят бел помощи. Нятго яз
находившихся в завале рабочях не постра-
дал. Чувствуют ови себя хорошо.

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
В ВОЗДУХЕ

20-ЛЕТИЕ ЛЕТНОИ РАБОТЫ ПИЛОТА
ЮРАШЕКА

ТАШКЕНТ. 6 марта. (Карр. «Праааы»).
Летчик Юрашек отмечает на-дяях 20-ле-
тие своей авиационной работы. Он нале-
тал уже 996.500 километров, пробыв в
воздухе 7.520 часов. С 1930 г. тов. Юра-
шек работает в гражданском воздушном
флоте Средней Азии. Он облетал все средие-
азлатекве трассы и проложи ряд новых
лаавй.

Тов. Юрашек подготовил более 400 лет-
чиков в за все 20 лет свое! работы не
вам аварий. Запрошенный о своей бли-
жайшей работе тов. Юрашек говорит:

— Завтра я буду пять часов летать—
обучать молодых пилотов. Послезавтра пред-
стоит полет в Чарджуй. Последние кило-
метры и воздухе, недостающие до миллио-
на, я. вероятно, долетаю 11 яли 12 марта
ночью — буду обучать молодых летчиков
слепым полетам.

ХЛОРАТОР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ГРИППА

ХАРЬКОВ. К марта. (Корр. «Праааы»).
Сотруднити Украяиского института ак^не-
•рнмента.тьной медицины тт. Коган я Венгг
под руководством проф. Асса сконструи-
ровали индшииуальный хлоратор для про-
филактики а леченая гриппа (в раияса
стадии).

Прибор представляет собой стеклянный
мундштук, куда вкладывается (между ват-
ными фильтрами) твердая масса, состоя-
щая «з хлорной извести и гипса. При вды-
хании воздуха через мундштук гга масса
равномерно выделяет хлор в дозах, необ-
ходимых для лечебных целей.

Мастерская института приступает к
массовому изготовлению индивидуальных
хлораторов, которые на-днях поступят в
аптеки. Издается специальная ияетрукцяа
о том, как пользоваться этил прибором.

НА ПОМОЩЬ ЗИМОВЩИКАМ
МЫСА ШАЛАУРОВА

ИРКУТСК, 6 марта. (Корр. «Правды»).
Как уже сообщалось, начальнику Якут-
ской авиоляяия летчпу Галышеву пред-
ложено организовать переброску на само-
лете в бухту Такси 12 зввовщтсов с мы-
са Шалаурова (Ляховские острова в Во-
сточносибирском море), где пожаром уни-
чтожен дом зимовшпов (смотра «Прав-
ду» за 22 и 26 февраля). Выполнение
«той операции поручено летчику И. й. Че-
ревячному. В состав »кяоажа входят так-
же штурман Штелекко и бортмеханики Бе-
резин я Земское. Переброска зимочщвков
будет произведен» на двухмоторном само-
лете «АНТ-7».

Экипаж разработал маршрут позе га. От
Иркутска самолет пойдет по освоекноВ
трассе в бухту Тикси, а дальше—откры-
тым морем на Лнховские острова. На слу-
чай вынужденной посадки оборудуются »а-
паспые аэродромы.

Зимовщика» сообщили по радио, чтобы
оии готовились к встрече самолета а обо-
рудовал! аэродром.

Сейчас заканчиваются последние приго-
товления: на самолете сменены моторы,
ставится рация. Вылет намечен 1 бдижав-
шие дни.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ
УНИВЕРМАГЕ

Прайдвжается вгаи. Пора оозаботвтыя
« меввзм костюме, пальто, обтвя. Толпы
мосшнчей осаждают магазины, особенно в
выходные дна. Большинство их идет в об-
разцовые универмага, в частности в Цент-
ральвый магазин Наркомвнуторга, заслу-
жен и пользовавшийся хорошей главой.

Однако многих покупателей здесь ожв-
дает разочароваяак. Центральны! уавмв-
ваг и воследвее время мачжтелно ухуд-
шал свой ассортимент. Его товары вал*
и в отличаются от товаров, имеющихся в
остальных мага>вва1.

На полках в прилавках тракотажаюго от-
дела—джемлеры в дамежве кофты веобы-
чайло вцачных расцветок «ли устаревших
фасонов. В отделе дамского готового платы
«ведя покупательниц можно услышать та-
вас разговоры:

— Вот платье. О т сделано а» врагам!
ткали. Но чт» за уродявый воротник у
него! И почему все платья одинаков»
сшвты?

В галопном отделе нет сакых кодовых
размеров а фасонов резиновой обува. Из
ассортвиента посудив-хозяйственного отде-
ла выпал необходимые в домашнем обахо-
ле товары: детские ванночки, корыт» для
старки белья и т. д.

НОВОСТИ ТЕАТРА
-*• На-днях вз Москвы ва Усраашу вы-

езлиет бригада государственного академи-
ческого Большого театра Союза ССР. В со-
стале бригады—зам. директора опервоВ
студия Большого театра тов. Ф. А. Ярвков
я народный артист республвкн В. Р. Пе-
тров. Цель их поездки—выявить я ото-
брать в вружках музыкальной самодея-
тельности певцов, обладающих выдающи-
мися вокальными данными. Отобранные
брвгадой иевцы будут приняты на учеГ>у
в оперную ступю Большого театра,

В середине лета дирекция Большого те-
атра организует такую же поездку брига-
ды иа Волгу.

-•- Московский х у ю ж е е т т ы ! теагр
СССР «и. Горького 17 уарта нозоонокляег
постановку пьесы А. II. Островского «Го-
рячее сердце». В этом же сезоне Художе-
ственный театр покажет также давно не
шедшую пьесу М. Метерлинка «Снвяя пти-
ца». Под руководством' народного артиста
республики И. М. Москвина и заслуженного
артиста республики М. М. Яншина нача-
лась репетиции этой пьесы.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ

«ПУТАННЫЕ РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЯ
ГАЗЕТЫ «ЗА ПИЩЕВУЮ ИНДУСТРИЮ»

В номере от 3 марта «Праща» подверг-
ла критике напечатанную в газете «За
пищевую индустрию» 1 марта статью Да-
выденм «Стимул», как путанную и содер-
жащую местами утверждения, гфотнворе-
чащне решениям парши и правительства.

На следующий деиь «Прлыа» раскрити-
ковала статью Загса «Мясозаготовки», на-
печатанную в том хс ноиере «ЗПИ», как
политически вредную, направленную про-
тив госудаоствсиишго плана мясопоставок.

Редакция «За пищевую индустрию» в
номерах от 4 и 5 марта целиком согласи-
лась с оценкой, данной «Прапдой», и при-
звала свою ошибку в том. что она напеча-
тала эти статьи, проглядев содержащиеся
в них ошибки и искажения.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Праступмнм бухгалтера. В обязан-

ности старшего бухгалтера Московского'
областного управления местной прокы-
шлеяности н. Е. Яошпна входи конт-
роль над работой бухгалтеров в трестах,
подведомственных управлению. Это поло-
жение Иошкин использовал для личных
выгод. Как контролер, он самовольно ввел
в систему бухгалтерия трестов новую
форму отчетности в предложил для этого
купить новые бухгалтерские бланки.
Иошкиа тут же обычно указывал, что
блавкя печатаются и типография М 21
треста «Мостшлитраф». Подчиняясь требо-
ваниях Иошкнна, бухгалтеры трестов за-
купам новые отчетные бланки.

• Выяснилось, что Иошкин вместе с кла-
довщиком типографии № 21 «Мосполч-
граф» С. К. Кодковым вмцшп п еслада
типографии около 2 тонн бумаги. 5Иу
буиагу Иошкин сдал в ту же типографию
для нап«ч«т1яя на ней 'аовых бланков
бухгалтерской отчетности и стал торго-
вать вия. Всего продано бланков на 8 ты-
сяч рублей. Деньги пи Иошкин присвоил.

Иошкин арестован, Колков привлекает-
ся к уголовной ответственности.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ М0СГ0РК0ЖПР0МС0ЮЗ

В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА

ПРИЕМ И ДОСТАВКУ ОБУВИ НА ДОМ ПРОИЗВОДЯТ
ОБРАЗЦОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛЕЙ СОЮЗА

АДРЕСА ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ!

Д1ЕРЖИНСКИЙ РАМОЙ
Тая. К М1-И
1 Октябрьский ул.. л. 34.
2 Мппюпгкне норгст». Л- ЯО/7.
3 Срмгнк», х 1/4
4. Сушгпгкмй НАЛ л 51/61.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Тел.
1. Зацепа, д. Б.
2 Землянка, д 1/03.
3 Т*гяи1-кия д. 1 , Л / в _
4 .ЧаигпгкнЙ нал, д. 14/Эв.

БАУМАНСКИЙ РАЙОН
т м . к 1 - г »
1. Стртаковгкнй пер., Д. 26/27.

2 Улиц* Маркса, Д. '•
3 Покровка, д. 40.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Ты. • 1-М-М
1. В Черкасски! аир., Д. 13.
2 Б. Серпуховская ул., д. 1В.
3 Пятницкан ул., Д- в.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Т*Л. Ж 1-М-50
1. Тулмнгка*' ул., д. 20.

2. Мал. Килнтникорская ул , д. 1_
3 2-1 Шикаловский пяр., д. 16.
4. Нижегородская ул.. д. 14- ,
В. НолшнпниковскАя ул., корпус 2.)
в ХПоом Уитуаиагтов, д. 73 >

СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙОН;
Твя. И Ы 1 й
1. У г УЛАНСКОГО пер. я Садово-)

СпмскоИ X 12/23. ?
2- 1-я Мещанская, д. 88-
3 Гадояо-Гпасская. д. 9.
4 Грепшскмй бульвар, д. 0.

^ 5. Ьогорплская ул., д. В.

! КРАСНОПРЕСН. РАЙОН
> Тал. И 4-м-М

1 Б Гру**ие|<*л, У. Тверской
л Тв

3. Б Грузинок», д. 35.
3 Ул. Горького, л. 38.
4 Бргстгкнй игр., л. 4.
5 Ул. Герам», л. 28,2
6 Кц. Пресна, д. 42.

СТАЛИНСКИЙ РАЙОН
Тая. • М7-И
1. КнрпМчнан ул., д. Э.
2. В. Сеытмовгкая, д. Э.
3. Ул 9-я рога д. Ив.
4. Мреображенгкаи ПЛОЩАДЬ, д. в/7.
Б. Вельямнновская ул., д. 14.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Т«Я. И 1-М-4Х
1. Петровка, л. 2Э.
2. Нижи. Масловка, д. 2/36.
3. СадоШаИ-Каретнми, д. 1в.
4. Ноао-Глободгкащ ул., д. 19.
В. Столешников пер., д. в-
в. Малая Дмитровка, д. 3/4.
7. Вятская ул., д. 47.

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Тая. И 4-И-41
1. Смоленская ул.. д. в.
3. Уя. Коминтерна, д. 13.
3. Усаченка, д. 3.
4. Плющиха, уг. Долгова перд д. 44.
б. Кропоткинская ул., д. 40.
в. Ароат, д В7.

7. Метростроевская ул., д. 2В.

К Р У П Н Ы М РЕМОНТ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СРОК
НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ДНЕЙ
ЦКНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕ-
НЫ. ФАВРИКАН. ЗАВОДАМ И
КАКТАЫ ПРИ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ОДАЧВ ОБУВИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ СКИДКА 10 процентов.
ПРИЦЕНЯЮТСЯ НОВЫЕ ХИМИ-
ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РШОНТА О

ГАРАНТИЕЙ 8А КАЧЕСТВО.
ВО ВСЕХ МАСТЕРСКИХ И ПРИ-
КМНЫХ ПУНКТАХ ПРОИЗВО-
ДИТСЯ П О К У П К А - г т л ы к ж

ОВУВИ.

МОСГОРКОЖСОЮ8.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

КОММУНИСТИЧЕСКИМ!
ИНСТИТУТ

ЖУРНАЛИСТИКИ)
мм ВОРОВСКОГО

(Ленвнград, канал Гривоедова, 1вв) |

НЛЧИНАВТ П Р И Е М СТУДЕН-
ТОВ и л |»*в УЧЕГ.НЫЯ г о д I

НА ОСНОВНОЕ И КОМСОМОЛ!» |
СКОВ ОТДЕЛЕНИЯ.

На огвояяо« отлелевие прини-
маются члены Шч!МП) с пяртгта-
жем не мемгр 3 лет. ойлндяютие
подготовкой в оо'оме егк-днеп шко.
лы. имеющие опыт партнйии-маг-
совов работы ИЛИ работы в орга-
нах большевистской печати.

I На вомеоинлыкое отделение при-
нимаются ч.тены и кандидаты
ВКП(б) я члены ВЛКСМ, имею-

щ и е ООЫТ РУКОНПЛНО1СЙ КОМГО-
мальекон млн газетной работы.

Прием авявленнл ааканчнвается
1 июля. Начало мспытаипй —
1В августа.

Поотушиппт в Институт дер-
I жат испытания по истории пар-

ткн, л«н«1гяану,' вкономполитике,
| русскому языку н математике. '

Студенты обеспечиваются обше. I
Я|нтием и стипендией (в размере

I З&О рублеЛ в месяц я среднем).
Справки высылаются по перво-

| му трвбованвк).

Гспоа КНЖ'а ШАМЕС.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Б О Л Ь Ш О Й I НАКРЫТЫЙ

Т Е А Т Р I СИККТАКЛЬ.
••лай I оп. ОЕПИЛЬГКИ

1.ОЛ1.ЩОГО Т.РА| ЦИРЮЛЬНИК.
«МАЛЫЙ ТЕАТР | ВОЛКИ И ОВЦЫ1

ТВАТР I ОГН111НЫЙ
вм. САФОНОВА I МО<Л.

НЕМ.-ДАНЧЕНКО I
Цеатр. театр' I

"Г*™0!- АЧЧЗ" 1
Т-Р РВВОЛЮЦИ1|| Спект. студни
п/р Л Дмвого-ВКЛНОСТЬ III ПОТОК.

гос. т и п | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА".

Фнлмал I Гп. Оперн. т-рт вш.
М Х А Т СССР I К С Сцавглакаяга..

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.
КАМВРНЫЙ

ТЯАТР
С 1 1 А _ .__
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

ГОС. ТЕАТР вм. I
Вс. М В Й Е Р Х О Л Ь Д А ! ГОРЕ УМУ.

ГОС. ТВАТР вм. | АРИСТОКРАТЫ,
Евг. ВАХТАНГОВА! " -- *
оиЕРНЬМ т-» нм-1 В пои
К.' Гтаявславоог»! п Е

7 ао.. 6 т.
Филои. Фил МХА

ЕагеаяЙ Овсгам

РИНА
ИЗМАЙЛОВА.

в о в ц*ы;
33 ао. спект.

РКАЛНОТИЧВСК. I АРИСТОКРАТЫ.
ТЕАТР _ | Нач. в̂  7.Э0 в._

Театв С А Т И Р Ы | Вм. оо.вл. спект.
Иван Васяльевя^.—Пегелыс гтраняны.
Т̂ Р~~ О11КРКТТЫ | МХЛАМ ФЛЙАР.

Те«тМТ>ДВя 1700-И ей! ТАЛАНТЫ
а/а Р. СИМРНОВА1 И ПОКЛОННИКИ.
Т+ ви. ЕРМОЛОВОЙ 1 "ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
Т.рям.ЕРМОЛОВОЙ| П Л А Т О 11
в_пои. три 8авадев.| К Р Е Ч Е Т .

1-1 ГОСЦИРК ~ I Пнвваиа пвагаааша
|ма *Ночк аев«д

Щ А ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И д ПОДПИСКА

КкЫМГП И * ^*** Г -

' " " ва новы* двукнлдель-
КОГИЗ вы* колжоаныа журнал

«НОЛХОЗНАЯ ТОВАРНАЯ ФЕРМА»
орган Ыарконэаыа ООСР.

Журпал рассчитан и« бригадиров,
аавгаующих н работников животно-
водческих ф«рм (молочпо-то верные,
свиноводчвекнв, овцеподчеекме. пле-
мрпные— конеаодчеч-кне я смешанны^
Подпревая ЯШ1 т 12 мое.—14 р 40 к.,
на в ми —1 р. 20 к., на 3 нес-—
Э р. вО к Цена помер* — 60 коп.

Подписка притмаетея вс-чм 'тде-
ЛРННЯНИ, ыагалняамн. ки<х;кауц п
> пплнпмочгппыт КОГИЗ'а, нспо-
средстпонно в Главной КсяггореКОГИЗа
(Москва, Ыарос«йжа. Т> м всюду ва
почте.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
- . 1938 гея

ва рувоаодащнй •аучво-твачееввй,
ПРОВЗаЮДГТВГВНЫв • ТС1ВВЖ04КОВО-
ивчегвнй курвал чграов иетамургаи

СССР

„СТАЛЬ»
Орган Глапиого гправлрямя метал-
лургической иромышлемностн НКТП,
Всесоюзного иб'елннпшм «Сталь» н

треста «Труоостяль»
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА- па год-Яв рув.

на в нечщ. — 1 8 1>УО.
ЗАКАЗЫ и ПЕРЕВОДЫ направлять
н^посредсгвеппо Глщно" пнгаре:
журнала «Сталь». Х а р ь к о в , Гос-
пром, 1 « подезд 4 » вт»ж. ком. 100.

Подпаска а р а н т г к ! всюду
на иочте.

ИИ • ИЭД-ВА1 М а г к в а. 4* ж традгвле шосге. улваа •Пвав ОТДСЛО! РЕДАКЦИИ: 11а»гаааыЯ-Д»-10-аа! Саа, стааат. и Кв. Армия - Д8-10-«4| Селым. - Д 8-1»-ав| 8вхнта«сявй - Д а. 1104: Ивостранаыа — Д 9-11-ва; Иафов-
-71.1 'Ма, ТГсауг?»- ЛЛ-и-И, Мсспоа т а - Д > 1 В - 4 7 | Фмитоааа - Л Я-1в-4В| Кватввя а «ввлв«г». - Д а-П-вТ! аШюстваиоваыя - д 8-!*-•*; Секретаря» вывввви-

1ЛВЯП. •вав-да-1^ав1 Сарааачам ва>ав-Да-И-Й, Отдел ов'аыаШ-Д«-11-1*. _ ^

Упмномоч. Гяавямта К В - 3 7 2 5 0 . Типатрафия г м ш «Правда» майи Стамиа. Иа*. К 1М.


