
Вс*6б1ШШгНотшунистнческая Партия (болъш.1

ДЕНЬ-

Орган Центрального Ноиитвта и ММ ВКП(б)
167(6673)) 8 марта 1936 гп •оодхсею* |КНЮЯВ.

В.МЬЖДУЙШЮДНЫИ

роль'
жешщрнаи ш к й стран,

тружешцаи б у д е э ш ш х стран, мдущнм героическую борьбу оротш гнета капитала,

Щ
' ПРИВЕТ 4 ' :,, '

труда?

Вчера на заседании Президиума ЦИК СССР были вручены ордена награжденным бойцам и командирам пограничной охраны, комбайнерам н работникам мукомольной промышленности. На снимке: това-
рищи Стали, Молотов, Кагаловп, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе, Микоян, Жданов, Андреев, Чубарь, Рудзутак, Яковлев среди награжденных. (Отчет о заседании Президиума ЦИК СССР смотри

на 3-й странице). Фото М. Калинами.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Равктно, с гордо поднято! г н о м ! про-

водят в «том году трудящяесл жевщввы
Советского Союза Международный кокшу-
нистическай жепокшй день. Центральным
вомвтетои партии втот день об'явлен днем
народного праздника. Право ва особое вни-
мание в почет, которыми наша страна ок-
ружает женщину, завоевано ею сознатель
ним трудом творца новой ж и л и челове-
чества.

С первый п е й Велено! Октябрьской ре
волюциа, ослободившись от поооряюго пле
на боецрзвид, советская женщина,встал

- сиечви ж плечу с мужем, отцом и братом
яа борьбу за новую, светлую жизпь. Во-
мипадцать лет, год за годом, делила они—
верны! товарищ—каждую радостную, каж-
дую тпузиую минуту борьбы оа велмое
дело Лелва — Сталина, училась рабо-
тать, жить, росла и (реала вместе со осей
счастливо! страной.

Родяна высоко подняла зпмена с име-
н а м люде!, творящих ветори) нозо!
культуры трупа, с именами стахановцев.
На втвх знаменах написаны и женские
имен». Далеко за пределами Советского
Союза пользуются заслуженной славой за-
стрельщицы повышения производительно-
сти социалистического труда, стахановки
Мария Демченко, Евдокия в Мария Вино-
градовы, Наша Аигелма, Неудаднна,
Огуль Пузель Балбвц, Амздова. 11а колхоз-
ных полл. у заводских стансов, на сталь-
ных аутах и учебных стрельбящад, в каби-
нетах ученых в больницах, с чгчобяякоя
в рулах в с парашютом за шиной, т руля
государственного утгравлелм или от руля
воздушного корабля—советская женшнна-
стаханотоа держит »кзаиен яа иваиим со-
временницы героической сталянеко! плохи
И (уже на груди многих — лучших яа
лучпвп—вспыхнули ярким пламенем звез-
ды орденов — высшей награды советского
правительства ва дело доблести, за дело
чести, славы и геройства.

На приеме волхозвиц-пятисотндщ това-
рищ Сталин сказал:

«Только свободный труд, только ход-
хмвый трух мог породить таких геро-
инь труда в деревне.

Таких женщин не бывало и ие могло
быть в старое время».
В ечастлввос время живет женщина Со-

ветесого Союза — она вольв* выбирать
себе работу по душе. Партия Ленина—
Сталина вдохновляет ее творческая чнту-
яаази, еловой и делом помогает учиться
н расти дальше. Партия ревпапо следят,
чтобы всемерно облегчались условия рот»
жеящяпы. Партия <учят, что удовлзгм-
рить материально-бытовые нужды женщи-
ны, ее культурные запросы,—это знггат
осуществить общую задач? социалистиче-
ской революции. Партия дает отпор псс-х
в каждому, кто пряавжавт политическое
значение роли женщины в социалистиче-
ском ггровтельстве. Партия разоблачает
тех, кто, оставаясь в плену буржуазных
пережитков, кичится новериом в способ-
ности женщины к руководящей работе.
Любая трудящаяся женщина алеет п о * у »
возможность поднимать сво! культурны!
в/ровень, ибо к ее услугам очюяная сеть
народного образования — плоды, техм-
•умы. (университеты, академии.

Вся страна делит радость и горяоеть
м»теф| советских детей, принимает на се-

бя « е л п у » иатерлсвув) *а6оту. Миидмо-
иы рублей вкладывает ееветевое прави-
тельство на улучшение воспитаны детей,
т строительство родильных домов, яслей,
детских гадов, шкод. Для матери и ребенжа
сделано очень иного. Конечно, в этой от-
ровно! работе есть серьезные недочеты,
много еще остается сделать. Но уважение,
забот», любовь строителей нового общества
создают советской матери беспредельную
уверенность в своем • своих детей леном
будущем.

В день народного праздника олобевно тя
юстяа для плтего сознания разница усло-
вий жизни в труда советской женщины и
ее зарубежной сестры—работницы и кре-
стьяви каипггалаептемх «трав. Фашист-
ский террор, политический гнет, болиощад
пая «сшоатацни труда рабочего в стра-
нах капитала ложатся на плети его жены
еще тяжелее, еще невыиосимее. Упязитель
ное бесправие, грошеван оплата за каторж
иую работу или безработица, проствтушм,
трагедия матери умирающих с голода де-
тей—вот удел трудящейся женщины и ру-
Сежом Советского ('«юза. Фашистские идео-
логи предлагают женщине вспользовать в
куше вел силы ее разу»». Они кричат:
«Моего женщины т домашнего очага!» Ка-
кая злая издевка в атом •лозунге»! О ка-
ком очаге в фашистском царстве м«жет
в и в речь, если в жизни вот света в тепла,
гелв сегодня вечен накормить ребят, если
пет уверенности в куоке хлеба ва завтра?
В сознания — только постоянный страх за
свою судьбу, м судьбу мужа, сына, отца,
страх перед оголтелым фашветемв зверем.
Нередко доведенная до отчаяния, ие имею
шая никаких перспектив на скольм-нибудь
пюсяые условия сущеспюванвя, зарубеж-
В1я женщина кончает жизнь самоубийст-
вом. Буржуазная печать уже не в евлах
скрывать страшные сведеввя о погибши
жевехвх жпв«1.

в>апвталвствчпско« общество в саду сво-
ей природы не может освободать женщину.
Кдпвтазистяческое общество обрекает жен
щвпу влачлть постыдное существование ра-
бЫяи. Спасение женщины, ее жеиоко!
чести и че.кжеч(чжого двстовиства —
в пролетарской революции. Зарубежные ра-
ботницы, радукь прекрасно! жизвв совет-
С1нх сестер, все больше и больше пони-
мают пути своего освобождения. Пе боясь
тюрьмы и концентрационных лагерей, пе-
редовые трутящиес! жгнщвны капитали-
стических стран становятся под знамена
коммунистических партий. Они выходят на
улицы больших городов в в демонстрациях
гневного протеста против фашистских пала-
чей крепят единый фронт.

Мнр стоит под угрозой войны. Друзья и
враги Советского Союза по-разному взвол-
ттваиы высказываниями товарища Сталина
в беседе с г-ном Рой Говардом, простыв и
четким анализом соотношения сил в меж-
дународной обстановке. Два очага—Герма-
нии и Япония — распространяют военную
заразу. I если они доведут свои агрессив-
ные намерения до конца, то сердце и ум
германской и японской работницы будут с
советеммв людьми.

Сегоия же. в девь своего народного
праздника, трудящаяся жевщнна соцвал-
стнчесаай родины рапортует партии, пра-
вительству, товарищу Сталину:

— К труду и обороне готова!

Франко-советский договор
уменьшает военную опасность

НЬЮ-ЙОРК, 6 нарта. (ТАСС). Коммен-
тируя франкв-советски! договор, выходя-
щая в Миавеашласе газета «Трябюв» за-
являет, что

«Гермавая составляет освовяой предмет
тревоги европекоих страп. СССР ошу-
щает опасность также со стороны Япо-

нвн. Таким образом, внешняя политик)
Англии. Франция, Советского Союза и
США сближается».
Выходящая в городе Провиденс газета

«Буллетин» заявляет, что договор соста-
влен в рейсах устава Лиги наций и не за-
трагивает Локарнского пакта.

Постановление СНК СССР н ЦК ВКП(Й) «О государстмпнж плав* ралаатая
тоякорумвого омкюлстяя • помощи колхозникам в обзаведенна овцпм в лвчию<
полыоваиае» напечатано на 2 и 3 стр.

Отклики мировой печати на беседу
товарища Сталина с г-ном Рой Говардом

США

Своевременное предостережение
НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. (ТАСС). Бесгда

товарища Сталина с Рой Говардом поме-
шена также полностью в издающейся I
Сан-Франциско гамте <Ныос», в газете
«Кропим» и в других гметах, выходящих
в Сли-Фгил1В1ско я других городах штата
Калифорнии. Печать Перста, махающаяся
в этом штате, поместила выдержки из бе-
седы.

Газета сХронвм» гниет:
•веля японцы раньше не получи•

ответа, то теперь они его вшеюг. То,

что теперь делают японцы у границ
Ннешне! Монголии, является ж&мсиа
тельным в свете заявления Сталина.

Бсаа они будут продолжать прини-
мать веры, направленные I точу, чтобы
подчинить монгол яловокону господству
то »то может лишь означать, что Япо-
ния желает сражаться с ООСР яеицд-
ленио. При таком шдожеииа становятся
вес более важным установить, в состоя-
нии ли токи!ское правительство кон-
тролировать своих военных».

ТУРЦИЯ

СССР служит делу мира
АНКАРА, в «арта. (ТАОС). В газете

«Кизил», заменяющей певышеяпгие в связи
с национальным праадявко* турецкие га-
зеты, на килю* месте «од заголовки «Со-
ветская Россия служит делу мирл» опуб-

ликован полный т<чост беседы товарища
Сталина с Рой Говащом.

Газета сопроводила беседу большом пор-
третом товарища Сталина.

ГЕРМАНИЯ

Фашистская горе-полемика
БЕР1ИН, 7 марта. (ТАСС). Несмотря на

то, что германской печати до еах пор пе
разрешено было довести до сведения чита-
телей беседу товарища Статна с Говар-
дом, сегодня всем газетам предложено
«опровергнуть» развитые товарищем Ста-
линым в атой беседе соображены. Газеты
помещают статьи, в которых пытаются по-
лемизировать с заилениями товарищ» Ста-
лин».

Большинство газет перепечатывает вы-
сказывания оФяплояяого бюллетеня «Дейче
днпломатиш-политише иорресповдеяц», ко-
торы! посвятил полемиле с заявлениям!
товарища Сталина свой последний номеп.
«Дейче двлломаткш-оолвтвше корреспон-
дент!» начинает с ковешацав, что заявле-

ния товарища Сталина «Припяти мирово!
печатью с вескрываемей еадоатией и со
всеми признаками облегчения».

Германский офипиоз ссылается на неод-
нократные «миролюбивые» заверены Ги-
тлера.

«Достаточно напомнить,—пишет «Дей-
че дипломаттп-ло.ттише корреспон-
д е н т , — обизывающее германское за-
явление, что Германия не питает ника-
ких агрессивных намерений, в той чис-
ле в против СССР».
«Дейче дтиоматитп-политте мрреспоп-

депп» указывает, что «поднняо трагич-
ным» является тот факт, что мировая и
«даже английская пмать» верит заявле-
ниям Огивы. .

ПОДРОБНЫЕ СООБЩЕНИЯ РУМЫНСКОЙ И ГРЕЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ВЕНА, 7 марта. (ТАСС). Румынские га-

зеты публикуют подробные выдержки и*
беседы товарища Сталина с Говардом, по-
мещаа одновреиеаш фотографии товарища
Сталина.

АФИНЫ. 7 марта. (ТАСС). Гречески пе-
чать помешает беседу товарища Сталина с
Говардом.

«Врадвии» пишет, что заявдевия това-
рища Сталина произвели большое впечат-
ление иа иностранные яруги. Ятя заявле-
ния, указывает газета, имеют колос-
сальное значение как с точки зрения внеш-
не!, так и внутренне! аолитип.

КИТАЙ

Заявления товарища Сталина-
предостережение авантюристам

БЕЙПИН, 7 марта. (ТАСС). Фикмсаруе
мая панкинпким правительством газета
«Бейппн кроннкл» оослятвла беседе това-
рища Стадии» с Говардом иередовую ста-
гмо, в соторо! заявляет:

«Мы помещаем полностью простран-
ны! текст важного интервью, которое
Сталин, нлиятелшеАшая фигура Совет-
ского Союза, цшдставил Говарду».
Беседа Сталина выжала, по словам га-

зеты, напряженны! интерес. Можно согла-
евтьел, п и и т газета, с тем, что

«важвеншм ф самая веская часть бе-
сады, относящаяся к Дальнему Востоку,
затрагивает весьма серьемыи вопросы,
выдввтал проблему треугвльинка, —
МОНГОЛИЯ, Манчжурия, Москва».

«Мы,—пишет газета,—ие претен-
дуем на опенку степени ответственности
за недавние инцидевты. Однако, как
«то в и т о вз большого сообщении, поме-
щенного на друюй странице (газета мле-
ет в виду ноту Гендуна от 29 февраля,
помещенную па страницах это! газеты
т а ш о еетодня), ачшщгскна властв го-
товы представить пограничны! инпи-
!Цяв> «М р«арсю«»1е воответсткуювле!
комиссии. Трудно понять, почему вл«-
етв Японии н Манчжау-Го также не мо-
гли бы быть готовы к атому».
Комментируя указание товарища Ста-

лина в том, что ныне войны не об'ивляют-
ся, она птлето иачииютсл, газ«та пишет,

что это зчявленще ,
«само гоПо! ямяется доепточш тре-
вожных. Однако история каждой вой-
ны со впечени кита!ско-япопско! войны
1КЯ4 года свидстельстпует о поразитель-

ной правильности этого заявления».
Останавливаясь н» указания товарища

Сталина о том, что позиции друзей мира
усиливаются и что враги иира вынужде-
ны работать тайно, газета заявляет, что

«контраст вежду друзьями мира, ко-
торые могут работать открыт*, а ме-
жду т е ж , № из-за своих злоналерных
действий предпочитает темноту свету,
изложен замечательно ясно. Приятно
слышать надежды на мир из Москвы,
которая известна реально! оцеямй по-
ложения». «Опасность отчаявних аван-
тюр, — пишет гамта, — учтена. Бесе-
да Сталина напрамеиа, главным образом,
против тех сил, которые бросаются на
авантюры. Существование этих авантю-

. ристов, — заявляет газета, — заставляет
даже самые миролюбивые нации усили-
вать свою об«рму». ' )
В заключение газета цгказывавт?'

«Бели имеется какое-мбудь оправда-
ние для огромпых вооружений на сегод-
ня или на залтра, тя это — существо-
вание отчаянных авантюристов. Проблема
их уничтожения, лежащая в основе про-
блемы мйт>а. является фундаментальной
проблемой настоящего времен»».

ВЕНГРИЯ

Веские заявления

* > •

•>•

ВЕПА, в мирта. (ТАСС). Все венгерсме
меты пувлвкуют пл!ро&ные выдпржки «•
ягтпркью томцмща Стыяна с Говардом,
тяодлржлпаясь пши от комментариев. В
синих заголовках галеты подчеркивают
тшиюсть заявления тппагяии Глалкна.

Орган венгерского мтистерства нност-
рмтых дел «1Ьг«р л.тойд» посвящает Ое-
с«де тоедиша Ста-тти с Говардом пе»1ем-
вую статью, в которой между прочим пч-

г.
«Сталин не очень часто выступает

; заявлоншми—«брашекиям к мару, я

если оя теперь принял американского
журналиста Рои Говлрта в УПОЛНОМОЧИЛ
его опубликовать сделанные ел у змвле-
яия, то это сделано е сомательно!
целью еще раз убедить весь мир в «ир-
ных намерениях Советского Союаа. Вме-
сте с тем, цель этих аалвлеви!—«оя-
черкнуть, как й в прошлом году, что
советское правительство ответ»? на
ллоиекм шшаденис на Монгольскую ре-
СПТ6.1ЯКУ решительным воовуженяым 00-
лротнвлеииеи».

ГЕРМАНИЯ РАСТОРГЛА ЛОКАРНСКИИ ДОГОВОР
МЕМОРАНДУМ ГИТЛЕРА. ВСТУПЛЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК

В РЕЙНСКУЮ ЗОНУ
БЕРЛИН. 7 марта. (ТАСС). Сетодяя

утром Гитлер принал послов держал, под-
писавших локлрнскяй договор, и вручал ви
меморандум, в котором извещает, что Гер-
маны считает, что фраява-советгкий дого-
вор противоречит локарнскому договору и
делает его тем самым недействительным.
Поэтому Германия с сегодняшнего дня счи-
тает себя локарнским договором больше не
связанной и об'являет о ремилитаризация
Рейнеюя зоны.

Для доказательства своего «миролюбия»
Гермаонл. ОДНАКО, ГОТОМ немедленно войти
в переговоры с Фражвк! и Бельгией о за-
ключения нового договора о мшаник ш-й-
тральяой зоны на огновашгн нлгиуного
равяоправм. Германия не вгпражает птютив
|»ооростр*веяшя нейтрально! зоны и на

голдаядегую гражицу, а также не возра-
жает против того, чтобы новы! договор
>ыл гарадтарома Англией и Италаей. Од-

новрешетк Геркатгя готом поцписать с
Францией и Вельгие! договор о ненападе-
нии на 15 лет. Германия предлагает всем
грмячащп с не! на востоке государствам,
в частности Литке, потпю'ать п т ы о не-
нападения, эналлпгчпые заключеяному ме-
жду Германией и Польше! пасту.

В заключение в мегморшнутсе ухаяывает-
еа, что отныне Гпрмипш счшпет свое рав-
ноправие полностью достигнуты* и что теш
самым отпадает оснопная причина, повлек-
шая выход Гермаппи из Лиги пали!.

БЕРЛИН, 7 марта. (С«1 нор». «Прав-
ны>). Сегодня с а часов утра началось
вступление германских во!ск % Рейнскую
демилитаризованную зону.

Первымв прибыли в РеЯнскую. >ону
авиационные части. Ровно в 12 часов дня,
в то врамя как в Берлине началось засе-
дание рейхстага, над Кельном кружила

эскадрилья военных сянолетпв. Г. город
ВСТУПИЛИ пшк пехоты, авиационный полк
н батареи зенитной артиллерии. Одновре-
менно пехота, бронетанковые часта и а м -
лционныв частя вступили в Майпц и
Фраикфурт-яа- Майне.

Специальный корреспондент «Берлен
пейтунт» описывает движение механизи-
рованной пехоты по ново! автостраде, ве-
дущей в Гейнскую зону через Франкфурт.

БЕРЛИН. 7 марта. (ТАСС). Официально
сообщается, что в Ре!вско! области будет
рлзмешппо 19 батальонов и П артиллерий-
ских подразделений. Размещенлс воинских
частей в Рейнской зоне будет закончено к
вечеру 8 иарта.

Большинство частей располагается в до-
лине Рейна—между Рейном и Шварцваль-
дом. Несколько гарнизонов будет размещено
в районе Аиена.

ВОЗМУЩЕНИЕ В ЖЕНЕВЕ
ЖЕНЕВА, 7 марта. (ТАСС). Решение

Гитлера расторгнуть локарйский Договор и
ввести пмЦгка в дешмитари.ювиипю Рейн-
скую зону вызвало в ме;кдуп.1ро1яых кру-
гах Женевы ретк«е ос\жление. В этом гру-
Гю» акте вшят повое поггверяедение воин-
ственных н^мерениЛ германского фашизма,
полностью 04ГржтнваК1Шее недавние слова
товарища Сталина, пимвшего, что лдиа
из глмш<>йип1х очагов войны находится в
герм.шсклй зоне.

В крмах Лиги наций сшгамт, что оио-
стор.)нпий отказ от локарнского договора
ЯВЛЯеТСЯ С1В-Ч1Ш™Н0 Не..МК01ШЫМ, ПОСКОЛЬ-
КУ по \т. | .ншлч договора он может быть
;>и.сторппт лишь решепие.» большинства Со-
вета Лиги наций. В'связи с я т и ожидают,
что будет созвана в ближайшее время чрез-
выча!вал сессия Совета Лига напий. Что
касается процедуры »того созыва, то он*
остается пока невыясненной, хотя перего-
воры об этом веаутся между Парвжел в
Лондоном.

текграмш см. на 7-й стр.
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ЮНКОРУ
И ПОМОЩИ КОЛХОЗНИКАМ В ОБЗАВЕДЕНИИ ОВЦАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)

Слигт Народных Коииссаров СССР • Центральны! Е м я п т МЩ1)

I
О плане развития тонкорунного

овцеводства
1. Произвести в 1936 году метазапмю

товкоруялыми бараяаня 11 ввлдаопвв
130 тысяч овец, а том чкле: яа ивмва

4/6 1ааа]яаашстяык авац как в колхоих,
таа в т вихоаявмв а елинодгчавюа по
Лмав-Червеяорскову • Северо-Кавказевоят
крин (аа ясипчеяяея овец, находящихся
в горных районах), по Саратовскому, Ста-
лтградекояу (аа яеклмгчеяаем Калмыцкой
АССР), Куйбышевскому крали: ив яви*» %

груяашввстиын яввв Челабвиеков, Омской,
Курске!, Вореаижеве* и рреавургемА об-
ластяа. Башквряи. Татаряя в Украине;

явва, по

Змало-Сввирсмву • Ермтарсмат ара-
яя • 1а*ахско!

2. Ья «ткмтигааа гтм*аинав«г«
« И Ш Ш 1 поетаяовлеваем плава ветва»
пав:

а) о б п т совхозы НЮошивм а Нав-
комзея» СССР продап иаяаваав ю 25-гс
июня 1936 г. 111.(00 тоикоруявих 6а
равож, > ям чаем 41.000 бара*»» по-
рош грамбулье», 28.500 баранов порош
•армюе». 20.000 бария» нести их и в
и а е в п я«ряяоеов а 23.000 барапв вы
гаасвах. | то» тем:

им-

Совхозы Варкомговхозо»
Совхозы Наркоизена СССР,

другях ведонств

М . 0 0 0
3.200
1.800

б) Уетавоввть, что совхозы Вараомсов-
хозев в Варвонзена СССР « п у ш а т бара-
нов € рамбулье» я «прекос» по пене 2 0 0 —
250 руб., местных вервносоа п» цене
1 5 0 — 1 0 0 руб. в пыгайеках во пене
ИМ)—120 руб. м барам с вадбавал! в
40 руб. в тех случаях, когда батан будет
пподаи нестрвжевыа.

в) Облить Сельхозбанк предоставить
колхозан ва покупку тонкорунньи баранов
от совхозов 3-летва! кредит в сунне
36 нлн. руб., в тон числе 20 нлн. руб.
за счет оглушенных Парконзену кредитов
на покупку в 1936 году плененного скота
н 16 нлн. за счет дополнительного кре-
дита.

г) Обязать Нарсоизем немедленно орга-
низовать проверку в приемку предназна-
ченных длл продажи колхозан барамв.

22.700 18.000 17.400 14.100
4.000 600 3.400 11.200
1.800 1 . 4 0 0 . 1.200 6.200

Запретить Наркомсоахомв продавт,
Варковмву принимать баранов
бруцеллезов в чмееткев.

3. Обвить Нарвевеовхозов вырасят
ПОДГОТОВИТЬ к продаже колхозам в 193
году ае вене* 146.000 чистопородных гов
корупаых барааоа, в тон числе «равбтлье
60.000, «превое» — 2 5 . 0 0 0 , местных не
риносов — 35.000 в цыгайских — 35.000
голов.

4. Запретить совхозан в колховам про
изводить кастрацию плененных баранов
годных для целей иетяэацяи. Обязать Про
куратуру ОССР привлекать виновных в ка
страши плененных баранов к уголовной
•тветственноств, как за умышленное изу
вечевае скота с велью воспрепятствоннил
под'ену сельского хозяйства.

I I
О применении метода искусственного

осеменения для ускорения разведения
тонкорунного овцеводства

Ч. Обязать Наркоизеи СССР организовать
в 1936 году искусственное осеиеиение от
лучших пород тонкорунных баранок «рам-
булье» и «прекос» яе иевее 6 ниллпонов
100 тысич овпеваток.

2. Организовать к 1-му июля 1936 г.
Б.ООО новых пунктов искусственного оее-
меыеиия и подготовить для них 7.480 ра-
ботяпов по яскусствевнову осенеяеяню в
2.012 инструкторов.

3. ОТПУСТИТЬ ДЛЯ организации в обору-
дования пунктов искусственного осеневениа
в подготовив кадров для них 8,5 ыв. руб-
лей, в тон чи«ле 3,5 нлн. рубле! из средстз
Паркомзема СССР в 6 нлн. руб. из резерв-
ного фонда Соннаркона СССР и в» строи-
тельство понешеннА наиболее крупных
ПУНКТОВ дополнительно иа государственного
бюджет» 4 миллиона рублей.

4. Обязать Наркомтяжирои сдать Пар-
комэемк СССР яли пунктов искусственного
осеменевия в 1936 году Б тыс. мнкроско-

пов (трест ВООМТ) в 80 тыс. микрошпр*
цев (трест Сокшаборрсактив), в тон числе
ю 1-го июля 1936 г. 3 тыс. микроскопов
и 40 тыс. микрошприцев.

5. Установить, что за покрытие племя
яыив баранами в искусственное осеневение
овец, принадлежащих колхозника», плата
не взпается в тех случаях, когда пленен-
ной баран првнадлежит своену колхозу; за
покрытие овец плененный бармон, при-
надлежащий п>угоиу колхозу, колхозе» —
ыадельпен барала взвнается плата в раз
нерв 2 0 коп.

6. Установить, что за каждую овцу, по-
крытую товкорупныи барлнох, колхозу для
пронвповавия работников пункт» векусст-
веявого осенеяеипя выдается государствен-
ная прения в разнере 50 коп. с каждой
овпы.

Отпустить Нарконзену СССР из резервно-
го фонд» СНК СССР 3 нилляона 60 тысяч
рубле! яа преивроваяае работников кол-
хозов оо вскусствеввон; осеменению.

I I I
О государственной помощи колхозникам

в обзаведении овцами в личном пользовании
1. Продать в 1936 году иа льготных ус-

ловиях 4 уиллжга» 76 тысяч овей попол-
ним», обзаводяпганга, в соответствии с
прваерныа уставе» сельскохозяйственной
артелп, овпами в лично» пользовании кол-
хозного двора, в тон числе с колхозных ов-
певодческих ферн 3 нлн. в 1 ниллвои 76
тыс. вз совхозов, в тон числе 940 тысяч из
совхозов Нарконсовхозов.

2. Обязать Нарквнзен СССР по колхозный
товарный фернав, а Нарконсовхозов по сов-
хоза», выделить для продажи колхозника»
вполне здоровых овец и ярок и организовать
продажу ах через правления соответствую-
щих колхозов—колхозника».

3. Установить, что продали овец колхоз-

производится по государственны» за-
купочный пена».

4. Установить, что в тех елгучж, копз
колхознику продается овпа нлн ярка с Фер-
ны своего колхоза, оплата овпы производит-
ся либо наличными, либо овца передается
колхознику в счет его дохода по трудодня»
В тех случаях, копа колхознику пткпает-
ся овпа ила арка вз другого колхоза идя
совхоза, колхозник, если у вето есть воз-
можность, расплачивается за нее ненедлгн-
по, илв получает на покупку овпы кредит
от Сельхозбанка до ноября 1936 года.

5. Обязать Сельхозбанк оказать колхоз-
ника» краткосрочный кредит для покупки
овец в личное пользование колхозного двора
в разнере 25 нлн. руб. с погашенвеа в ао-
ябре месте 1936 года.

I V
О льготах по поставкам шерсти колхозам

и колхозникам, обзаводящимся
: и разводящим тонкорунных овец
1. Снизить норну сдачи шерстя с тои-

корувяых овен, установив, что колхозы в
колхозники сдают государству: по овнам
породы «рвибулм», днкчдич обычно 5 — 6
калогумм иаггрига шерсти—3,5 иило-
граам, по овиэн породы «прмос», даю-
шян обычно 4—1V 2 квло|раннз нлетрига
шерстя — 2,8 нягр., по мастным •••ри-
нкам, даю шип обычно Ь—Ь1/г килограян
настрига шерсти — 3,2 нлгр. и по цигай-
ским овцан, мюшим обычно 3—4 впло-
гранма настрига шерсти — 2,2 нлгр. гаер-1
сти с одной овпы.

2. Приравнять с 1936 года всех чети-
сов первых трех поколений (генераций) по
сдаче шерсти в порягке обязательной по-
стикв шерсти государству к грубошерст-
выа овпаи.

3. Установить следующие льготы кол-
хознвкаа. ммеюшол в дачном польм.шин
тонкортнных в аолугрубошс<рстных овец:

при наличии в лично» пользовании кол-
хозного двора одной овны—сдача шерсти
производится в размере одно! трети дей-
ствующе! нормы;

при яалвчии в хлм!стве двух овец —
сдач» шерсти государству производится с
одно! головы;

при наличии в хозяйстве трех или че-
тырех овеп — сдача шерсти произведете*
с двух голов;

при* наличия в хозяйстве лита влв
шеста овец — сдача шерсти проазводат-
ся е трех голов;

прв наличии « хозяйстве сема алм вось-
ни овса — сдача шерсти проамодатса с
четырех голов;

пра валмчиа в хозяйстве демта ала де-
сятв овец — сдача шерств производатся с
пята голи;

прв валвчвв в хозяйстве свыше десяти
овеп по второй, третье! и четвертой кате-
госяигн районов согласно Устава сельско-
хозяйственной артели — сдача шерстя
производится за каждую овцу светя де-
сяти в размере одно! трети нормы.

4. Освободить колхозы в отельные кол-
хозные дворы от поставки шерстя за чи-
стопородных баранов-производителей.

Б. П и п о д в п оеыбоаиевяе млхожьп
овцеводческих товарных ферм от поставок
аяса гмудаавтвя/ в чала инпирумпп чм
стопородвыд овец.

6. Снвзап для колхозаых оацевцпе
еках тамфвых ферн, м*тввяруюилп гру
бошерствых оиц тоикорунныма в пытав
с и н я баранам, норму сдача мяса с важ
до! влтаваромнно! матка с 8 клгр. до
С влтр.

7. Устанввмть. что за тоявя/ю шерсть,
проаанму» млхомми государству после
м а м а н ш ы ваш •вавимьт! ивегми
мварсп га«пав«тат. амопан млтчыет аре
вма-ац1|вам1, а е м м аа следуюиег» в и
<кп:

пра продам колхозя до 3 цеапяров
тпгквй шеаста колов амучает п р т ю
вядЛасту за каждый аиогранм продваной
гоогирстьу юергти в риаере 15*/* а !
оочао! пены;

пра продаже колхмва пмдгдарстчцг тон-
ко! акретв свыхм 3-х певттвероа, во ае
более 4 Уа центнеров, волхм получает пре
акю-аибалжу и а м о ш ! аывгрвмм про
М а о ! государству ш«рпа в разнере
>&*/• ивтпочной « в ы ;

при преда же колхоми государству тон
ао! шерстя свыше кУ» центнеров, но не
боже 6-тв пеятнеров, ввлхоз получает пре-
П»-вал1мку за кджды! килогра»» про-
данво! государству шерсти в разнере
40*/* ввкулочяой цены;

пра продаже колхозом государству тон
ав! шерств свыше в - п центнеров, яо яе
более 9-тв пеитнеров, колхп получает
аремию-надбмку м м а ц ы ! килограмм
вродавяо! государству вкрета в рмнере
60*/» закупочной цены;

пра продали колхозом государству свы-
ше 9 центнеров, яо не более 12 центне-
ров, колхоз получает премию-надбавку за
каждый килограмм проданной государству
шерсти в размере 75*/о закупочной цены;

при продаже колхозом государству свы-
ше 12 центнеров тонкой шерсти колхоз
получает премию-надбавку за каждый ки-
лограмм продалной государству шерсти в
рывере 100 е/* «акулочной цены.

8. Установить, что за полугрубую
шерсть, проданную колхозами ГОСУДАРСТВУ
после выполнения вни обязательной по-
ставки пкрета государству, колхозы полу-
чают лрвнии-оадбавки, всходя из следую-
щего расчета:

при продаже колхозов до 4,5 пеитнеров
полугрубой шерсти колхоз получает пре-
иию-иадбавку з» каждый кнлограим про-
данной государству шерсти в размере 1 5 %
закупочной цены;

при продаже кодхоаом государству полу-
грубо! шерстя свыше 4,5 центнеров, во
ве более 6 центнеров, колхоз получает пре-
мию-надбавку за каждый килограмм про-
дав ной государству шерств в размере 25°/«
з»купочно! цепы;

при продаже колхозом государству полу-
грубо! шерсти свыше 6 центнеров, по не
более 9 центнеров, колхоз получает пре-
мню-надбавку за каждый вилогранм
проданной государству шерсти в разнере
4О'/в закупочной пены;

при продаже колхозов государству поду-
грубой шерсти свыше 9 центнеров, но не
более 12-ти центнеров, колхоз получаст
прению-надбавку за каждый килограмм;
проданной государству шерсти ь разнере
6 0 % закупочной цены;

прн продаже колхоаом государству полу
грубой шерсти свыше 12 пентнеров, но
более 18 всятнмамма, вмхоа ямучаат а
ннм-иадбавку за каждый калограмм про
данной государству шерстя в размере 76'/
закупочной швы:

при продаже колхозов государству свыше
18 центнеров полугрубо! шерсти колхоз
подучает преивю-надбавку ва каждыГ
нялограми продааао! государству шерсти
разнере 100*/« закупочной цены.

9. Установил., что а* тонкую • полу
грубую иереть. агукавшую колхозная
государству весле выямасваа ими обяза-
т«львш л а п а м мяхваУв питгруйай •
ста, колхолякя амучаигт пвеиы-яаядка-
км, ааодя в* следующего расчет*:

а< по темой аижсти:
Прв продаже государству в»'3-х кгр. тон-

кой шерсти колхоеаяк волучмт преню
надбавку я 11Я1НВГ вишграмя а г а и
государству шерств в раааер^ 16*Уе вшу
ночной пены;

прв продаж* государству тонко! шереп
свыше 3-х кгр., н« не более 4 % стр., кол
хознак получает премию-надбавку за важ-
ды! килограмм проданной государств,! шер-
ств в развере 25*/« закупочной ценш;

прв. продаже государству тонко! шерсти
свывм 4 У» кгр., но яе более 6-ти кгр., кол
хозник получает премвю-вядвввву за каж-
дый килограмм проданной государству пир
сти в развере 40°/« закупочной иены;

при продаже государству тояжоя шерсп
свыше 6-тн кгр.. но не более 9 кгр., кол
хознвк оолучаст премию-надбавку за каж
дый килограмм преданно! государству шер
ста а размене 60*/« закупочное даады;

прв продаже государству товмя шерстя
свыше 9 кгр., по яе более 12 кгр., кол
хозник получает премию-надбавку за каж
дый килограмн проданной государству шер
сти в размер* 75°/» закупочной пеан;

при продаже государству свыше 12 кгр
тонкой шерсти колхозник получает преиню-
надбавку за каждый килограмм процанно!
государству шерсти в размере 100°/« заку
печной цены.

б) Пя яаиугагуввй вмести:
При продаже государству до 4'А кгр. по

л у грубой шерсти колхозник получает пре
мига-надбавку за каждый квлограни про
данной государству шерстя в размере 1 6 %
закупочной цены;

при продаже государству полугрубпй шер-
сти свыше 4'Л кгр., но не более 6 кгр.
колхозник получаст прению-надбапку за ка
ждый килограмм проданной государств
шерстя в размере 25°/о закупочной цены;

при продаже государству полугрубой шер-
сти свыше 6-тн кгр., но не более 9 кгр
колхозник получаст премию-надбавку за
каждый килограмм проданной государств
шерсти в разнере 4О°/о закупочной цены

при продаже государству полугрубой шер-
сти свыше 9 кгр., но не более 12 кгр., кол
хозник получает пренню-надбапву за каж-
дый килограмн проданной государству Шер
сти в разнере 60°/« закупочной цены;

при продаже государству полугрубой шер-
сти свыше 12 кгр., но не более 18 кгр.
колхозник получаст премию-надбавку за
каждый килограмн проданной государству
шерств в разнере 75"/о закупочной цепы

при продаже государству свыше 18 кгр
полугрубой шерсти колхозник получает пре
мию-надбавку за каждый килогранн про-
данной государству шерсти в размере 100*/<
закупочной цены.

В соответствии с настоящем поставввл<чп1М1 обязать Совнаркомы Республик,
областные (краевые) исполкомы, обконы, крайкомы в ЦК вацкоипартий обеспечить
проведение следующих мероприятий:

1. ПО АЭОВО-ЧЕРНОМОРСНОМУ КРАЮ
1. Метазаровать тонкорунными баранаии

550 тыс. овец, для чего продать из совхо
зов колхозам 1.300 баранов, из них рам-
улье 400, прекосов 600, местных мерино-

сов 400.
2. Провеете вскусствевяое осеменение

490 тыс. овец, для чего организовать 240
пунктов искусственного осеменения и под-
готовить 360 работааков по вскумтвенио-
му осемененаю и 100 инструкторов.

3. Продать, колюанякам в личное поль-
золшвв колхозных дворов овец и «рок
339 тыс., в тон числе 300 тыс. из кол-
хозных ферм а 39 тыс. вз совхозов.

4. Вывезти из совхозов в другие края и
)бласта 20.100 баранов, в том числе в
"атарию — рамбулье 2.400, прекосов —

.000, нестных нериносов—1.0О0, в Баш
кирию—прекосов—1.000, нестных мери
носов 1.000, в ЗОФСР прекосе*—2.500, в
Западную область прекос©*—1.000, в Ка-
[яванскую область цытайсквх — 1.800, в
орьковсквй край — цигайских 2.700, в

Белорусскую ССР прекосов—1.000, Кур-
кую область— рамбулье—1.500, в Леиин-
радскую область прекосов 500, цыгай-
кях — 1.650, в Воронежскую область—

местных мериносов—1.050.

г. по свдро^ивкАЭсгаму КРАЮ
1. Метизиткшть тонкорунными бар&на.

мя 950 тыс. овец, для чего продать из соо-
озов колхозам 1.450 баранов, вз них

[>а»буль« 600, мериносов 350, прекосов—
"00.

2. Провеет векуесгвеняое осеменение
800 тыс. овец, для чего организовать 250
новых пунктов векусотвенного осеменения

подготовить 375 работников по искус-
ственному осемеаепвю и 100 инструкторов.

3. Продать колхоэвмкам овец в ярок
74 тыс., в том числе 165 тыс. из колхоз-
ых товарных форм в 109 тыс ил совхо-

зов.
4. Вывезтв вз сокхоюв в другие края и

области 29.700 баранов, в тон числе в
"уйбышевскай край рамбулье 4.000 и
|естных мериносов—2.000, в Т.тгарию —
>амбтльв 2.000, мериносов—2.000; в Б»ш-
кщтю—рамбулье 3.500 и местных нп>и-
носов 4.000; в ЭСФСР рамбулье 1.500; в
"урскую область прекосов 1.000, мттных

ернносов 4.700; в Воронежскую оЛжкть
[«рняоеов 3.000; в Казахскую АССР—

ранбулье 2.000. ' I

3. ПО СТАЛИНГРАДСКОМУ КРАЮ
1. Метизярооать тонкорунными баранами

630 тыс. овец, д.гя чего продать аз совхо-
зов колхозах 1.900 баранов, из них рам
булье 1.000, прекосов — 400, мееташ
мериносов — 501).

2. Провеста искусственное осеиенелв*
470 тыс. овец, для чего организовать 200
новых пунктов искусственного осФнеяения
в подготовить 300 работников по аижус-
ственвому оевменетто и 80 внетрукторов

3. Продать КОЛХОЗНИКАМ в личное поль-
зование колхозных дворов овец и ярок 220
тыс., в тон чясле 150 тыс. нз колхозных
ферм и 70 тыс. вз совхозов.

4. Вывезти «а совхозов в другие края и
области 4.000 баранов, в тон чясле в КУЙ-
бышевсклй край — рамбулье 3.000; в Ка-
лининскую область — прекосов 500; »
Московскую область прекосов 500.

4. ПО САРАТОВСКОМУ КРАЮ

1. Метилировать тонкорунными барана
ми 340 тыс. овец, для чего продать из
совхозов колхозам 1.700 баранов, иа ввх
рамбулье 200, прекосов—1.500.

2. Провеств всктсстаеявое осеменение
250 тыс. овец, для чего организовать 270
новых пунктов искусственного осемеисива
и подготовить 405 работников по искус
ственвому осеменению в 110 инструкторов.

3. Продать колхознокам в личное поль-
зование колхозных дворов овеп я арок 124
тыс., в том числе 80 тыс. вз колхозных
ферм и 44 тыс. вз совхозов.

4. Вывезти вз совхозов в Воронежскую
область 1.500 бараков породы прекос.

5. ПО КУЙБЫШЕВСКОМУ КРАЮ
1. Метазаровать тонкорувныма барана-

ми 790 ты:, овец, для чего продеть кол-
хозам 9.000 баранов, вз них раябудь»—
7.000, в том числе завозвмых на совхозов
Сталинградского края — 3.000 в Соверо-
Ьлвказского края 4.000, в местных пере-
носов 2.000, завозяиых из совхозов Северо-
Кавказекого края.

2. Провеств искусственное осененеияе
470 тыс. овец, для чпго организовать 460
новых пупктов искусственного осенененял
а подготовить 690 работников по искус-
ственному осеменению и 185 инструкто-
ров.

3. Продать хллхознвкам в личное поль-
зомвяс колхозных дворов вз волх1»ных
фаам 80 т е . ома а арок.

6. ПО ВОРОНСЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Метднаровать тонкорунными барана
мв 750 п к . овец, мм чего продать вол
Маш 10.000 баранов, в тов чвые рам-
будь*, завояиых из еввхоаов УОСР. —
4.000, местных нерявосов 4.050, в т «
чаши завозамш аз Северо-Саввааскаг*
вр«я — 3.000 в вз совхозов Аавво-Чер-
нояврскап края 1.050, в баравв% «орощ
врекав — 1.960, в т«м числя 1.(00
сонхмяв Сяратввского в р и в 4 6 0 ва еов-
хааов УССР.

3. Провеста искусственное
4 0 0 т ж . «авц, для чего вргавв.тнап
2 8 0 аяиых пувктов ассуественпого осеа*-
ваваа и подготовить 420 работников ао
мскуествечнону оевммвыаю и ПО наструк-

Э. Мродать волхмшхаа в личжм в о »
«овавм колхоавых дворов 150 тыс. овец
ярок, в том чяеле 130 тыс. В1 аиюиьгх
ферм в 2 0 тые. ва омхоэов.

' 7 . ПО КУМИМ ОЬЛАСТИ
1. Метязировать товтручнынн . _

•а 3»0 тыс. овеа. для чего продеть вл
мвхомв колхоза» 7.200 баранов, в том
чаем ЦОО рамбулье, эа«озимых из со*-
хоавв давао-Перавморсялго края, мествых
вараяоеоа, мвозямых из еовх«зов Севавв-
Кмкаммто края 4.700 и оттуда аи •»-

вроды прекос — 1.000.
2. Пвовеств аскусствеввм ос«аишевае

200 п к . овец, для чего организовал
234 вовых пушкта аскусстмнногч омве-
аеява в подготовить 360 работаяко» во
вскувственвоиу оеемеаевию в 100 ва-
струггоров.

3. Продать колхозникам в лвчное поль
зованве колхозных дворов 75 тыс. овей
в тон числе 70 тыс. из колхозных ферм
5 тыс. нз совхозов.

8 ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Нетивироаать топорувнымв барана

мч 250 тыс. овец, д и чего продать и.
совхозов ко.иопам 1.150 баданов, в то:
числе ранбулье 100 а породы прекос —
1.050 баранов.

2. Провести искусственное осененст*
200 тыс. овец, для чего организоват;
190 новых пунктов искусственного осс-
меневвя и подготовить 285 работников и
искусственному осеменению я 75 инструк
торов.

3. Продать колхозниках в личное поль
зоваяие колхозных дворов 92 тыс. овец
и ярок,'в тон числе 80 тыс. вз колхозных
ферм в 12 тыс. из совхозов.

4. Вывезти из совхозов в Бадткврскук-
АССР 606 в в Челябинскую область 400
баранов породы прекос.

9. ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Мелгавровать тонкорунным барана

мв 450 тыс. овец, для чего продать и;
совхозов колхозам 1.100 баранов, в том
числе породы прекос — 800, из н-их 400
из совхозов Оренбургской области н рам-
булье. 300, завозимых из совхозов Опекой
области:.

2. Провести искусственное осеневение
250 тыс. овец, для чего организовать 300
новых пунктов искусственного осененення
и подготовить 4 5 0 работников по искус-
ствеянону осеменению л 120 инструкторов

3. Продать колхозникам в личао* поль-
зование колхозных дворов 100 тыс. овеп
и ярок, в тон числе 85 тыс. ва колхозных
ферм и 15 тыс. из совхозов.

10. ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Метвзнровать тонкорунными барана-

ми 400 тыс. овец, для чего продать яа сов-
хозов колхозаи 6.240 баранов, т них рам-
булье 4.000 и породы прекос — 1.240.

2. Провести искусственное осеменение
180 тыс. овец, для чего организовать 215
новых пунктов искусственного осемевевля
и подготовить 320 работников по некуо-
ствввюну ооезгамвию и 85 вветрукторов.

3. Продать колхозникам в личное поль-
зование колхозных дворов 80 тыс. баранов,
в тон числе 75 тыс. вз колхозных ферм
в 5 тис. из совхозов.

4. Вывезти из совхозов в Челябинскую
область 300 бараодв рамбулье, в Башкир-
скую АССР 1.000 ранбулье и 500 преко-
сов, в Зал.-Сябярссяй храй прекосов 1.500
я в Горьковский край прекосов 500.

11. ПО ТАТАРСКОЙ АССР

1. Метилировать тонкорунными баранами
>00 тыс. овец, для чего продать колхозам

1 4 0 0 баранов, в том числе завозимых вз
мвхозов Северо-Кавказского крал — ран-
1улье 2.000 и нестных переносов 2.000,
из совхозов Азово-Черномопского края ран-
булье 2.400, прекосов 1.000 и местных
мераиосов—1.000.

2 . Провести искусственное, осеменение
250 тыс. опеп, для чего оргалвзовать 270
новых пунктов искусственного осемсненяя
и подготовить 400 работников по искус-
ственному оебкенедию и 100 ввструсторов.

3. Продать колхозякам п личное поль-
зование колхозных .тпоров 40.000 овец м
ярок н колхозных форм.

12. ПО БАШКИРСКОЙ АССР
1. Метяэпровать тткорунньмп бараяа-

ни 650 тыс. овец, для чего продать из сов-
;оэоя колхолан 11.600 баршов, из них за-

возимых ия п т о з о в Северо-Кавказского
крал рамбулье 3.500, местных мериносов
'.000, завозимых ия совхозов Аэово-1ер-
нонопокого края баранов породы прекос
'..000, иестяых мегпгяооов 1.000, и Оя-
ко! области рамбулье 1.000 в прекосов
00 I ае Оренбургсао! областв прекосов

.00.
2. Провести искуитвонпое оевмеяеяне

40 тыс. овец, для чего организовать 2 1 0
новых пунктов искусственного осоменеава

подготовить 315 работников искусстэен-
1ого осененмпя а 8 5 вяструкторов.

3. Продать ко.тхизяикан в л г т о е поль-
юааяве колхозных дворов 60 тыс. овец в
:ро* из колхозных фер>:.

13. ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОЬЛАСТИ
1. Метилировать товхоруивыни баранами

50 тыг. овец, дла чего продать колхоза*
1.000 цыгайювли бараяов, зааоммых вз
совховоя УОСР.

2. Провести искусственное осеменение
10 тыс. овец, дли чего оргаяивовать 20 но-
вых пунктов вскусстаелюге есемевениян
подготовить 30 работников яе аокусстеев-
вояу осеменению а 10 инструкторов.

14. ПО КАЗАХСКОЙ АССР
1. Метвввровать тояверуявыни барада-

ни 550 пае. овец, ДМ «его п р о а т вз сов-
хозе* я Щ т ч - 7.700 бараяов, в том числе
раабулм 3.400, но них аааоааашх вв сов-
хозе* Аюво-Чериоморекего края 2.000,
прекосов 4.300, вэ вах 2.000, завозил их
вз совхозов Красяоарввого края.

2. Провеста нскуоствешюе осеяевенва
100 тыс. «вея, дла чего овгавмяввп. 320
яявнп Вхвятев ясвусстввнвего оевяввепм
в яадготввять 4 8 0 вабетяявоя п» всктс-
ствеянояу осеаеямяшв» я НО вжлрукто-
Ров.

I. Продать котхоэникам в явчям воль-
зовакве вмхоавых дворов 160 тыс. овеп и
ярок, в тем числе 1Н5 тые. вз колхозных
ферн в 175 тьк. из совхозов.

15. ПО ЗАПАДНО СТвЫаРОйШУ КРАЮ
1. Метилировать тонкорунаьши барала-

ни 775 тыс. овеп, для чего продать из
нестных совхозов колхозан 6.800 бара-
нов, из «мх рамбулье 5.000 в пре коп
1.800, в тон числе аааозвшх вз совхозов
Оясаоя области 1.500. '

2. Провести вввусствеяное осеменение
461 п к . овец, д и чего оргаяяаовать 400
новых пунктов искусственного осенене-шм
и подготовить 6 0 0 работайте по иск\с-
ствеинону осеменению и 160 инструкторов.

3. Продать колхозникам в личное поль-
зования колхозных дворов 270 тыс. овец
и ярок, в тон числе 250 тыс. из колхоз-
ных ферн и 2 0 тьк. из совхозов.

16. ПО «ЮТОЧИОЧЯвЫРСКОМУ КРАЮ
1. Меппяровать тонкорунным барана-

ми 135 тыс. овеп.
2. Провести искулепкнвое осеивнигне

75 тыс. овеп, для чего организовать 20
новых пунктов искусственного осененення
и подготовить для ш п 30 работников я
10 инструкторов.

3. Продать ко.тхоэнякан в личпле поль-
зование колхозных дворов 115 тыс. овец и
»рок, в топ числе 110 тыс. из колхоз-
ных ферм я 5 тыс. ш совхозов.

17. ПО КРАОЮЯРСКОМУ КРАЮ
1. Метилировать товюруввьгии барана-

нл 335 тьк. овец, для чего продать ва
совхозов колхозам 2.860 баранов, из вах
1.500 рамбулье я 1.360 прекосов.

2. Провести искусственное осемевеняв
200 тыс, овец, для чего организовать 2 0 0
новых пунктов искусственного осеменения
и подготовить для нвх 300 работников
по искусственному осеменению и 80 ин-
структоров.

3. Продать колхозникам в лачное поль-
зование колхозных дворов 96 тыс. овец в
ярок, в том числе 50 тые. нз колхозных
ферн я 4 5 тыс. иа совхозов.

4. Вывезти из совхозов для продажа
колхозан Казахской АССР 2.000 бараяов
породы прекос.

18 П0НРЫМСК0Й АССР
1. Мствзировать тонкорушшяа барана-

ми 90 тыс. овец.
2. Провести искусственное осеменение

30 тис. овеп, для чего организовать 10
новых пунктов искусственного осеменения
и подготовить 15 р а б о т ков гм весус-
сгвенному осеменению.

3. Продать колхозникам в личное поль-
зование колхозных дворов 103 тыс. овец
и ярок, в том числе 50 тьк. аз колхозных
ферн и 53 тыс. аз совхозов, ав ивх 35
тыс. завозимых вз совхозов Сталавград-
ското края.

4. Вывезти ия совхозов 5.600 пыгай-
кнх баранов, нз них в Белоруссию —

5.000 1 600 в ЛВК.
19. ПО У. С. С. Р.

1. Метнзирсеать тонкорунными бара-
ванн 850 тыс. овец, для чего продать из
совхозов колхозам 3.100 бараяов, в том
числе рамбулье 1.700, прекосов — 1.400.

2. Провеста яокуоствеииое осемеаепе
500 тыс. овец, для чего органавовать 500
новых пунктов покусстаеваого осеменения
и подготовить для ягх 760 работников
по искусственному осеменению в 192 ин-
структоров.

3. Продать колхозникам в лачное поль-
зование колхозных дворов 692 тыс. овец
в ярок, в том числе из колхозных ферм
550 тые. и а*э совхозов 142 тьк.

4. Вывезтв из совхозов в другие края
и области 15.700 баранов, в тон числе
в Воронежскую область — раибулье 4.000
в прекосов 1.450 в цыга1с.ких в Запад-
ную область — 3.000, в Каровом! край

"000, в Калининскую область — 1.000,
> Московскую область 3.250 цыгайсевх и

. . 0 0 0 прекосов, в Леввнтрадссую обл.
цыгайскнх 1.000, в Свердловскую область
чыгайских — 1.000.

В тон числе по областям:
20. ПО ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

1. Метилировать тонкорунным бараяа-
я 107 тыс. овея.

2. Провести искусственное осеменение
0 0 тыс. овеп, для чего организовать 130

.юных пунктов вскугствмгвого осемеве-
н н я подготовить 195 работииков по нс-
;усствениону «еввввеат в 50 аиетрук-

горов.
3. Продать колхозникам в личное поль-

ювание колхозных дворов 154 тыс. овец
" ярок, в том числе 101 тыс. аз кол-

ферн и 53 тыс. на еевюзов.

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 3-й СТР.
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21. ПО ДМлПв*ОПГПЧлВСМОЛ ОБЛАСТИ

1. Метязвровать товкорувяьия барам-
яя 175 тые. овец.

2. Цаоаестя яевуоепеншж огсмевеяае
124 тыс. овец, для чего организовать 8Ь
новых пунктов якжусетвеяяого «ееясвеява
а. водготоввть 130 работала»» во вежус-
етвевяояу ' оосневвявя я 16
ров.

3. Продать «олхозняия в
мвавие млхеавых яворов 132 тые. овец
в ярок, в тоя чяеле 128,5 п к . яа вед-
хоявых ферн в 3,5 тыс. ав совхозов.

гг. по ДОНЕЦКОЙ омяети
1. Минировать тонваруивымш баваяа-

яя 200 тые. овеп.

» П^ЫЪ(«^«Ь ^^ЯЙЛ ^^^^Ыг л ЛМВЙ&АСВ^ЕАЛ ^Ш^ИИМ В̂кВВЛЯФЧЯ̂ Вк. пришла шскусспяшю шя.ш,1нлик
110 тыс. овец, и я чего оргаяявовать 80
вовых пунктов ясвусстввяаого «сеяеяевяя
я подготовить 120 работнажов по воате-
п м а м м у осеяеневяю я 30 внструвторов.

3. Продать волозилмв в личное ввш-
ввваяяе кеххоаяых дворов 147,8 тме. вавя
я яров, в тоя чжле 108,5 паи. яа велие-
ных ферм я 39,3 тые. яэ совхозов.

43. ПО ХАЯэтШСКОА (МАСТИ

1. МетизяровАТь тонкоруввыжв барам-
аа 70 тыс. овец.

2. Провести яшусствеваое осеибвеяк
3 5 тыс. овец, для чего оргмяюопать 52
пявмт пункта вссусствеявого осеменения
я подготовять 75 «аботяяков по всвте-
стваоому осевеяеняю я 20 вветрувторов.

3. Продать колхозника* в лячвое пваь-
ясФАВяе колхозных дворов 79,5 тые. овец
в ярок, в тоя чясле 63 тыс. яэ колхоз-
ных феря я 16,5 тыс. вз совхоаов.

24. ПО КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Нетмяровать тонкорунвывя бараяамн

119 тыс. овец.
2. Провести вевтественное оееяеяеяве

12 тыс. овец, для чего оргавваовать 30
вовых пунктов весусствеиного осеиеяеияш
в подготовить 45 работнвчвв по искусст-
венному осеиевевяю н 10 виструвгоров.

3. Продеть волхоаяяыя в лячвое поль-
аомляе колхозных дворов 50,6 тис. «век я
ярок, в том чвеле 49 тыс. яа волхолшх
феря я 1,6 тьк. на совхозов.

25. ГО ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Нетвэнромть тонкорунными бараяа-
и 110 тьк. овец

2. Провеете векуесгвеаяое осеиеаеияе
43 тыс. овец, для чего оргавяяоввть 80 но-
вых пунктов искусственного осеяевеняя
я яоаготонить 120 работняков по вежусст-
вевшпгу осеменевию и 30 вяотрувторов.

3. Продать колхозникам в лячвое поп-
•овале колмевых дворов 38,5 тые. овеп
я яров, в том чяеле 38 тыс. я колхоз-
ных ферм в 0,5 тые. вз совхозов.

26. ПО ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

1. Метиэировать тоякорунвыня барана-
як 68,6 тые. овец.

2. Провести искусственное осеяевевяе
6 тыс овец, для чего организовать 13 но-
вых пунктов искусственного осеменения и
подготовить 20 работнпков по вскуосгвея-
ному осеменению я 5 инструкторов.

3. Продать ямемаавваи в лапан ввл-
аовании волхопш торт 31.4 т ж . овеп
в яров, а тая чяеле 30 п к . вв мшваякх
феря я 1,4 тис ав еояхавов.

27. ПО Ш Д О С Ю Я Д О Г

1. Провеств вмжуоспеивоо Фтевеяевве

51 п к . «вец, доя чет» щявиввияап 30

я ваютаввп 45 рвботвявов вв вевуе-
ствеявонт «с—евеян» в 13 ияетяувпвов.

* . 1ВЯВКВТ» В О Н З О В В Я В И В В ЛИПНКМ] НОЛЬ-

аавааше ямзовянх дмроа 59 тыс о т
я ярая, я том чаки 32 тыс. в велхоз-
вых фаря в 27 тыс. ав вввхоаов.

38. ПО ИВЙЖГЦРт 0МАСТИ
1. Ме1авнщ1ш1ь тсяяартявшяя ваявяааа

95 тые. «вец, а и чет* ародать явпоаал
Аэт^Ч«рвхмвф(нмгф края

бараяов цжвое—900 в цыгайскжх 1.650
я ва Украины пыгайевях 1.000.

4.000 «аац. и я чате «ргааямаатъ 20 во-
вых а г а т о в апсуеетвавного оееввяаяы я

30 рявваянвав во
я 10

29. по Ш1ДЛН0Я пииет-
1. Метвзвроватъ тоторувяыяя барава-

мя 238 тыс. овец, для чего п в о д т ввлю-
аая 4.000 бараяов, а том чяеле т а а в а ш
яа оовхоаов Ааово-Червоворевога ваая бв-
равов порош прекос—1.000 я яа сое-
хоап УССР выгайссих 3.000.

2. Провести вевусстиевяое «еевевеиве
13 п к . «веп, и я чего вргааяаввап 37 во-
вых пунктов искусственного оеемтинд я
ПОДГОТОВИТЬ 50 работников по искусствен-
ном? осеяенеяяв я 15 инструкторов.

30. ПО ЮСИОВСИОЙ ОБЛАСТИ

1. Метяаяровать тоякоруяянпв барана-
ми 360 ты», омц, для чета арматъ КОЛ-
ХОЗА» 4.750 баранов, в тоя чяеле мвеав-
яых из совхозов УОСГ, цыгайеввх 3.250
я прекосов 1.000 и яз совхоаов Сталин-
градского края прекосов 500.

2. Провеетя искусственное оееиеяеняе
77 тые. овец, и я чего организовать 92 но-
вых пуявта искусственного ооеиевеавя а
подготоввть для вях 135 раоотяаям во
ясвусственяояу осеяеневяю я 40 вветрук-
торов.

31. ПО КАЛИНИНСНОЙ ОБЛАСТИ

1. Метпнровать тонкорунвыяя бараяа-
ия 115 тис. овец, и я чего продать ва
совхозов колхозам 3.300 бараяов. в тоя
числе и совхоаов Сталинградского врая
прекосов 500, яз совхозов УССР цыг«й-
еких 1.000 я яз совхозов Азово-Черноиор-
свого края пыгайскях 1.800. ,

2. Провеете искусственнее осеменение
14 тые. овеп, и я чего организовать 12 но-
вых пунктов искусственного оееяевеняя я
подготовить и я яях 45 работников во
яевуоствввяеяу «ееиенеяям я 5 явструя-
торев.

32. ПО КИРОВСНОМУ КРАЮ

1. Метааавовап тояируииыая барава-
яя 45 тыс. овец, и я чего продать колхо-
зам 1.000 пытайевях бараяов, ивозвиых
яз совхоаов ГОСТ.

2. Провеетя векусетвевяое оеененевяе
11 тые. овец, и я чего организовать 20 во-

вых втапвв вгкусггмяввго авеяевеяям я
подгатввяп д л яях 30 работяпов во
вевугствеввовт осеяевеввю я 10 внетрук

33. ПО ППКОКНОИУ ИРАМ
1. Метвзвровап товсооуявьпп бараяа-

яя 190 шс. овец, для чет» цммть ш н -
м я 1.)00 баравав, в м я чясле явевамв

га1ехях 2.700, аммвмых ва «яовма
Лэово-Червояарсвап враж.

2. Орове^тв вскуеспввява вававававн
22 тыс. овец, д л чего оргавлвмаг» 4 0 ав>
аых ягвктов вевусетвева«п оаевевяаш В
похготовап 60 овботвпов по
веху аееяевеяяю я 20

34. ПО МЛв^-ВОСТЯЧЫШУ ИРАЮ
1. Мвпвараавп цгаамяяв баваатааш

15 т а . «вещ, ш «гв явммвп 800 цыга1-
г а п вввамв, а в м в а ш аа Крывсва!
АООГ.

2. Яравв«п вя7гт»вва* <кемев«ам
5 « в . ВВВЦ. ДЛЯ чего «ргааваоеап 10

кал яях 15 работняма а» кягус-
ствеявоягу осеяеяеняю в 5 аягтрутгоров.

3. Продать яолхоанк&и в личное поль-
аовавие колпиаяьп двааов М п к . «вец ва
колхозных тяваваых фе»м.

35. ПО БЕЛОРУССИИ

1. Метваяроалть товкорунгвып барма-
яя 325 тые. овец, для чего продать КОЛХО-
ЗАМ* 6.000 баранов, в том чя*ле змыаямых
ва совхозов Ааоао- Черноморе кого края пре-
яхюоа 1.000, ва совхозов Крымской АССР
цыгайеквх 6.000.

2. Провеетя искусственное оселеяелве
28 тыс. овеп, и я чего •ргааяаовать 10 но-
вых пуястов яекусствеввота осеменения и
подготовят^ 15 работяиков по аккугсткен-
ногу оееяеаеяяю я 5 янструтторов.

36 ПО ИИгТХЭОИОЙ АССР

1. Метнаяровать тФнкоруняыяв бараваяя
18 тыс. евео.

2. Продать ядлхоаяяиа! в лвчвое поаь-
зовАяяе колхозных дворов 100 тыс. овец,
в т м чясле 50 тыс. на совхоаов я 50 п к .
яа велхоааых ферм.

3. Провеетя искусственное осеаепеяве
8 тьк. овец, и я чего оргаваювать 20 но-
вых пуяктов («кусствепного оевменепяя я
подготовить для них 30 работнвяов по яс-
(усетвевнояу оеввевеяпо я 10 янструк-
торю.

37. ПО КАРА-КАЯПАКСКОЙ АССР

Продать воххозяякм в днчяое пользова-
ние колхозных дворов 18 тыс. овец, в тов
чвеле 10 тыс. вз волхозаых феря я 8 тыс.
яз оовхозов.

38. ПО
1. Метаааровать тоякоруояьшв бараш-

вя 294 тыс. овец, ды чего продать коло-
ми 4.000 баравов, в том и м е аавозмых

яз совхозов Сеаефо-Каяаивосого ярая ранг
булье—1.500 я ав еовхваяа Азово-Черно-
ворлкого края права нов } . М ) .

? Проввств аеху«ет«авнЯЯ! осеяенеяне
135 тыс. овец, для Чвг* «|Гваввоыть 150
вовы! ПУНКТОВ ямдоивяавяго «мщаеввя
я подготовяп д м нях ) И работвняов по
аекусствавнояу «еавеяеая» в <0 яяггвув-

3. Швомп «ацвТаяя». в лчяв
аоваяи илхоинш яворав-140 ф к .
•рож, я тов ,ЧНЛ 115 «Ж.
феря я 21 так. ав <маввдв.

В теп часл* ав равгблввмг: ' ..

39. ПО АЛи^вЩИШИЦП 0 9

1. М ш и в — г я мавор;
ав 11» п к . «вея.

2. Провегтя викуогтвея
(О тьк. мац, для чего «ргавваомт»
( 5 яовых вуяггои вугкуеопеаввга о*»ве-
мввя я пчяммаать для я п 100 рвбвт-
вявоя по веа^еовввваову оомеявавш •
25 вветрувтсрав.

3. Пр»цп валвпавав в я в и пваь
маавк вапоавых. дворов &9*тые. «аи.

40. ГО ССР АРМЕНИИ
1. Метязвромть тошюрувнымя барана-

яя 05 тыс. овеп.
2. Правестя векуггтвеияое осеаавеяяе

30 т1м. овец, 131 чего организовать 35
повых пунктов жчусстмнвого ос*м«не|гил
я по.нугтоввть для яях 50 работяноя п«
вгкусггвенноху осе»««еяию я 15 инструк-
торов.

3. Ппопп кллхотнямя я дачное
пользование колхозных дворов 30 тыс.
овец.

41. ПО ССР ГРУЗИИ
1. Мстн;мгромт1, тонкоруннымя барана-

ми 100 тыс. овец.
2. Провеетя игкусспенное осеяемвв*

45 тыс. ояец, для чегл органнаовать 50
новы); пунктов и-пулотвтиот осемевввия
и ПОДГОТОВЯТЬ для нях 75 работнявов по
вскугственнояу оеехенеяяю я 20 янетрус-
торов.

.1. Продать м л м в в и м в двчвое поль-
зование колхозных дворов 60 тыс. овец.

42 ПО УЖЕНСИОЙ СОР
Прпдать колхоавяваи в лчиое лолмв-

ваяяе В01ХОЗНЫХ дмров 437 тьк. овец в
«рок, в том чясле 300 тыс. ва колхоз-
ных ферх я 137 тыс. ва совхозов.

43. ПО ТУРКМЕНСКОЙ СОР
Продать яолхозявкам в лвчвое вользв-

мяв* яолхозных дворов 76 тые. овец я
•рок, в тоя чвел« 20 тыс. ва волхоаяых
ферв в 56 тыс. ва совхоаов.

44. ПО ТАДШИИСКОЙ ССР
Продать млхоаявкая в лачное польао-

«авве колхозных дворов 16 тыс. овеп,
а тоя числе 5 тысяч яз колхозных ферв
я 11 тыс. яз оовхоаов.

Председатель Совета Народных
Комиссаров С о ю з а ССР

В. МОЛОТОВ.
7 надгга 1936 года.

Секретарь Центрального

Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

даодю ТЕРСКИХ КА:МЧЕК-КОЛ\ОЗНИЦ
товарищу СТАЛИНУ

ПЯТМШЖ, 7 марта. (ТАСС). ^
юавяцы^кАзачсв АжясаяярявЧям
ского района оАратвлсь с пвеыи
варвщу Сталину. В письма говора

— В Международный авядуавяя
жлнекай день мы, терские я м
•тара Алеахаедякко-Облакякинп
Г<«йрвпго КАЯКАЗА. шлея тебе,

Стала, ямп горячий щзааят. Все
яы охвачены невырА.1ЯНо1 а и
счастлвяяш валвмгага от тех зава
ваяй, ввкое проявляет каряя.
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потно! казачш. Прежде тольвл дет* атв-
яавов. дд офвдецоа вздела учяггься. А те-
перь у н и ш с а а м ! вгаати есть яволы-
хесатялетга — вяого лтчше старых гв«-
ваэя1. Мы получаем опгуси по беревея;
ногти. Счаетлвво леввут яашя дет*.

Мы ткрепшя я м » колхозы, жявя те-
перь богато я вост.*) Редко сто вв жаааСМ
жы т м в прежнее ере-ая. Дело е«пвыя*ва
стало хрошыя делоя оов«тесого иаачвпм. ,
Некто теперь вас яе обяавет я п еворвет
с твоего болыпеваетевог» путя, ввдувюго с
светлому ковмуивму.

Мы, казачал, вырагтвля роли» вавм
5ольше>вягтсхое кааачье повпаеава I я слу-
чле, е>сл враг ткхлеет вапаеть ва Совет-
ский Гокч, ваесте с я а о в м чанама я
сывовьмп жы, гвеетоие калача. ;
гн1 в жизни, понрм на аалпту
Мы умеем знорпь КАЯЯ, ВЫ тчався
стрелять, а пря >г)жае вы пфасамся • в
плавком.

От все! д у т благодарю тсб*. таварвп
0га.шн. и все тяоя заботы я влазая* оо-
ветскоау казлчлегеу, — засаячаваагг «во»
пнгкяо волхавввцы-вааачкв.

Вручеяе орденов
Йнерам и пограничникам

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
На вчрматнем заседаняв Презядяума ЦИК

Союза ОТ1 соггоялось яручмпк орденов
•оаьао! поупое («мПавваров, рлЛоткикли
втюаалпой правыливпоетв. бойцам и
ммааяяр») вамв пвгваввчаой отрады
Н н<ггрллиенныи ЗА

С
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щяеея заслуги перч Советскяя госудяр-
ствоя.

От вмвня группы плпм11нчт«ко« вксгу-
пял (расноармеец логрлиптрян ток. Фрл-
ло«. Первое слови благодмчюсти л» шчть

доверае охравять руГюжп пашен сопдо-
ГТЯ*КУКЛ1 рояны оя обращает к тпкатм-

шу Гталяяу. Пря утммгнашгп нимш вож-
и в™ присутетаппппи! встают и устрав-
вают ШУМНУЮ овацию. Рлгчютсл возгласы:
>Ура тооясищу Сталину!!

— Слова товарищ» Сталина, — про-
должает тов. Фрадов, — о двух очагах
угрозы воАвы мы. ллграшгшяка, учли в
(целаяя вз яях веобхоцгмые выводы. А вы-
воды атя ясаы: еще выше боевую подго-
товку! Мы аавервем товаряш» Огаляна я
наркома обороны перхот маршалА Со-
ветского Союаа К. К Ворошилова., что
своей тяетемК земля пи одного вершка
яикояу яе отдадим я, если враг сунется в
ваш сояетевв! огород, мы отрубая его свя-
яое рмло1

М. И. Калввяв, лоадрляля награжденных
с лолученяАя орденов, произносит краткую
речь, обращенную к комбавцАпам.

— Тракторы я комбайны, — говорит
тов. Калинин, — дмямтся, пожалуй, нав-
бодее яркяяв ПОКАМТРИМИ яндустряалнза-
1яя сельского хозяйства. Это—орудвя, упич-
тпжающие разницу между трудом яядустря-
алькыя, которы! целиком ЗАВИСИТ ОТ ВОЛИ
люде!, я сельввохоаяветяенныв. в значи-
тельно! степени аависягмыи от сил при-
роды.

Пря советской властя отсталости еель-
скохоз»йственного труда яанреен решитель-
пый удар. Тйппрь вы подходите к работе

сельском хозяйстве, ках к обыкновен-
ному шдупрпальнпку труду, разумеется,
со вееот теяи особенностями, которые «тот

колюзяякма, крестьянами, яо
смотреп. «а нас я еопоетааать с

б й б о яваяг
аявмов

груд имеет. Вы являетаеь комбаДвераяя,
«ела во-

р рабочваш
любой Фабрики, любого завода, то
вава в вин, пожалуй, в* ваадешь я
раажшы. Вот в чем успех, вот в ч*в *)-
ствахеиае.

Колхо.1Н*хя деревня, аахавюарг* авц>-
окое хозякство, тем самым я е я я т • амй'.
облвв. они приобретают черты горвДомп
жвтеля, я ве только с внешней стороны—
меняете! сала прирада, вожржвям чаво-
вева.

Пожелав комбайнерац дальвеваш в/авв-
хов, М. И. Калвяин говорит:

— Чох оольше наше сельское хозяйство
будет механизировано, чем выше будят про,
•шшггельность сельскохоийственяого тру-
д>, тем скорее вастугит полное уравне-
ние жизни города я деревня. Дл* агата!,
раэунсется. необхтавм охват втой мехаяя-
задней всех процессов сальекохоаявУпмш-
наго производства, такая производитель-
ность сельского хозяйства, какой не было
я никогда не будет в капнталиетяч«евоя
маре.

Еще раз поздравляю вас с в*градо1. Это
не только ваша радость — «то радость
всех рабочих я крестин Советского Союва,
ибо ваша награда есть показатель успехов
в сельском хозяйства.

Хороший в сельскохоаяйствеввои отяо-
шпши 1935 гид безусловно должев бить
перекрыт в этом году, в я ве сомневаюсь,
что награжденные будут пераьпя застрель-
щяымн и организаторами новых успехов.
(Ьурмыа влпчиомвнты. Воа ветамт). -

В конце заседания в зал входят товаряйн
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошвмв,
Орджоивкидле, Мякоян, Жданов, Андреев,
Рудзутак, Яковлев. Горячо встреченные, ояв
сфотографировались е «атрахдавшая. Сер*
дечно благодлрл за высшую награду я «4а-
шля оправдать ее еше более прояааоджтель-
вым трудом, героя сопяалвствчаежах М1«1
и пограничники по очереди подходят к ру-
воводител«м партия я прааят«льства в
крепко жмут »в рукш.

• нарта, в 5 чаем вечера, в Бяяыши театра ваетвятся
аварийна етакаиавом и стахановцев, уяарииц я увартшав пгшаиивпвя,

явяуовтвв и яятвратуры, пвевяивяаиав 1ввмдуивроиному квиа1у1Н1Сти*янявяяу вняманму
• тая и МОСПС.иве, И * ВНП(6),

И. ЕРУХИМОВИЧ

Враги европейского мира
•Меч всегда реатал в ховечяов счете!»

ОГштягщ, • • и ш щ ВевОмт*»! п
В япавн 1В8В гад».

«Мы не вевяв в веямушвоввт до-
говоры!»

(Гпм», •Аюртф* и ВО а и 1М1 г.).

I

Вше не улеглось »хо яывпрелов я То-
кио, прозвучавших как предостережение об
усилении опасности воввы ва Дальнее Во-
стоке, км гермАнсый фаавви своя» во-
выя актох агресагя напокпл о том, что
военная опасность продолжает нарастать я
в Ьвроое. Геряааеяпй фашяая я аваатю-
рвстячески* круги лпояссой воввипаян ае
перестают сзаботяться» о тоя, чтобы ввр-
хать весь нар в паоряжеввв. Гврналсвв*
офвцяальиые сообщения о ааседаввя рейхс-
тага, на котором Гвтлер выступи е
речью о расторжения ло&араевол» договора
я всгуплгиии германских вовсе в Рейв-
скую динвлнтарямваннуи) зону, е ва-
рвчзгтоС. лвмонстмтионостьв) лодчерыгвают,
что слова рейхскавцлвра была встрвчваы
жогдушительвыв одобрвнвеи». Окорм ел»-
1ФММ бы сказать, что яв зава Оиеры-
Кроль, где совершалась вел »та квиеям,
доносилось завьште шакалов.

Если требовалось новое, н а л и м е в
«еоспорвмое нодтвврждеяве агресеввяоетв
германского фашизма, то он САМ позаботвл-
сл об этом. Всего только сень дней про-
шло, как токараш Стали дал в свое! бе-
седе с Рой Говардов вечерлываюшуи) ха-
рактеристику шхлггжш гер«аяс*ого фа-
шизма. Товарищ Сталин ваооввял таяли
об интервью Гитлера, данное ив Фрввщз-
ской галете. «Паря мвдя».

«В атом нитервт.ю, — говорят това-
ряш Сталян, — Гвтлер как будто пы-
тается говорить миролюбивые вещя, яе
вто свое «ипролюпие» он так ГУСТО пе-
ресыпает угрозам по «твошеявю к
Францпл к Советскому Союзу, что от
«»ир-1лю('ил» пвчего не остается. К*к
водите, дгхе тогда, когда г. Гятлер хо-
чет глворять о мвре, ов яе может обой-
тись без угроз. Это симптом».
Напомним, что интервью, в котором гер-

наасай рей.хскаяалер выступал ве вее-
оружвя кнута в пряявка, во уже в тот
момент подготовляя, ваавао, соответствую-
щие воинские частя для марша к Рейву,
было дано 21 Февраля, то-есть ваяаяуия
ратвфякащм франсо-сокетгкого пакта
французской палатой депутатов. Гятиру,

однако, яе повезло со своей атакой: ин-
тервью появилось уже поем ратяфякапвя
франко-советского договора. Это, правда, ве
изменяет того полохеная, что угрозы, ко-
торые еодерахалясь в интервью, доллквы бы-
ли побудить французское обшеетвеввое
яненле отказаться от заботы об уЕрелле-
няв безопаваоетв Фрвяяяя в отдаться ва
вялость гераавевото фаамаяа.

Перед ляпом мчи угроз а>равцуасмя
палата депутатов, а вслед за нею я иявс-
сяя по нвоетравяыв делая сената гро-
мадным большинством одобряла рат/фка-
цию фравяо-еоветесого договора о взаняло!
помшл. Францтзское обпеепеявос яневяе
сделало надлежащее выводы яз самого
факта акпгвного и все уеилмкавицегося
стремлешя геряавсяого фавдваяа разру-
шить складывающуюся свегему кожлевтив-
ноВ безоплсшетя. Ово сделало ясны! вы-
бор, высвазаашясь за сотрудвпество с
Советски» Сонмом — великой я могуче!
страной яяра. И сколько бы герчивекпй
рейхсканцлер п траты слов и я того,
чтобы ик-яябудь я чем-нибудь «продать
своя агресеявяые выстуллепя. отчетляво
ясно: франко-советский договор ве дает
гевхааеюяу фашпму вя юрядячесих. яя

те» более фактических оснований и я
того, чтобы прасрыть явное нарушение гер-
яаяевия прааятедьствоя доброволым взя-
тых / а себя обязательств.

Это обстоятельство я'веет немаловажное
аюаятячесвое авачеияе: ово опрокпывает
арттмеят Гятдгра, что, разрывал локарн-
евяЙ двговор, германский фашязм возвраща-
ет-де геряанссому народу его равяопрыие и
пвдяоетъю восстанавливает его суверенятет.
Гитлер утверждал то же самое год назад,
вот» 16 марта 1935 года в Гермаплибьш
введена всеобща! вовлекал повинность в
легализована подготовка к воине. Но тогда
геряаясвяй фашязя вот формально опи-
раться ва то, что воевяые статья версаль-
ского договора быля навязаны Германия в
результате ее поражеввя и военного раз-
грома. Локарасвий договор не был навязан
Герваяяя. Ока приняла его обязательства
ва себя добровольно. И позтомт разрыв
локаряовях соглашеяяй не ямеет ничего
общего «с восстановление» рашкигравяя»
Гермаввн, а непосредственно связан с реа-
лизацией; агрессивных плмов геряаясялго
фвввпяа. ИсгоряческАя наука упразднена
в фашистской Германия, яо иеторвчеееяе
факты не перестают существовать. Я эти
факты улячахт геряажев! фашизм в оче-
редной грубейшей фальгвфикацив.

1оваряекяе соглашения быля заключе-
ны на свяфертцяи, состоявшейся с & по
16 октября 1925 года па яталыпкжоя ку-
рорте 1окаряо. &г» кояфереяцяя имела
свою дреяясторв». Почтя имеалеяно пос-
ле окончен»» войны я подписания вер-
сальского договора Франция подняла во-
прос • тов, чтобы ее границы я грани-
цы ее союзников быля гарантирована Ал-
гляе! я США. Первоначально Франпля вы-
двигала проект гарантийного хогоялра. к
которой, кроме «ее самой я Бельли. уча-
ствовала бы Англия. Проект предлсмят-
рввал внглвйевую гараятвш неприкос-
яовеяпости Фрмсо-термавгк»11 я г«рма.яо-
бельгяйосо! грант. Англы должна была
паять ва себя обязательство пряття я<
помощь Франции и Белыви, в случае если
они подвергвутся яаоаденяю Германии.
Этот проект ве получал поддержав.

В 1922 году тогдашний германский
рейхсканцлер Куно выдвинул другой ва-
ряавт гарантийного договора между Гер-
манией и бывшими союзниками. Обостре-
вяе фрапхо-геряавскях противоречий, при-

ведшее с оккупации Рура, временно свяло
е порядка дня >тот вопрос. Свою внвпиа-
твву, однако, Германия не осташш, и 9
февраля 1925 года она сделала новое пред-
ложение, которое сводилось к следующему:
Германия и страны .Антанты заключают
между собой договор, который гараятяртет
неприкосновенность установленных на за-
паде границ, я обязываются оказывать друг
другу помощь я случае, если бы ятя гра-
ницы быля нарушены. Германский про-
ект договора, аеждт прочий, включал
птявт о сохранении денлнтаензованной
зовы, установленной яереалыкия договоров.

После долг»! переговоров между Герма-
нией я бывшими союзниками, с одной
стороны, я между Францией я Англией—с
другой, была достигнута договоренность
об условиях заключения гарантийных со-
глашений, при чем одяовреяенво был
разрешен вопрос о вступления Германия
в Дату, валяй. На лояарнской ковферен-
пяв в октябре 1925 года быля заключе-
ны следующие соглшевы: договор о ве-
прввоевомвиоетя фвааво-теряввем! в
геряам-бельгнйской гранен я об обяза-

тельствах ВЗАПВОЙ помощи в случае их
нарушевня. 9тот договор был подписан:
Германией, Бельгией, Франций, Велико-
британией я Италией. Кроме того, быля
подписаны арбитражные соглашения веж-
ду Гернатпкй я Бельгией, между Герма-
нией я Францией, в арбитражные дого-
воры между Германией я Польше! в Гер-
валве! а Чехомоваквей. *

В высшей степени характерно, что
германское правительство не делало ня-
каквх возражений против того, что одво-
времеяно в Локарно были подписаны
двуеторониае ооглашвшм о ваавиной по-
веидв веяду Францией я Польшей я
между ч*ранцяей—Чехогловаквей, на слу-
чай если Гермами нарушит локарнскяе
обязательства. Что стоит в свете одного
'того факт» утверждение германского
рейхсканцлера о яеклместтгмостя франко-
советского договора л матовой помощи с
локарнгвим договором!

Этот аргумент тем более яе выдержя-
пает крнттЕЯ. что пз все1 стран, подпя-
савшях локарнекпй договор, толысо Гер-
маявя, и то спустя одиннадцать лет,
стала яа ТОЧКУ зренвл несовместимости
Договоров безопасностя с локаряскям дого-
вором. Ояехоткоряость атой точки зрения
подтееряцается еше и тем, что другие
страны —гаранты .токарне кого договора—
Великобритания н Италии во всеуслыша-
ние заявили, что франко-советский договор
в полно! мере совместим с локарнскям до-
говором. Тавлгм образом, попытка герман-
ского фашвама выступить в роли верхов-
ного толкователя ивждународного права, по
меньшей вере смешил.

Предлрввшяая сейчас «марш ва Рейн» гер-
манский фашизм преследует ряд конкрет-
ных целей, которые должны укрепить его
етрагегвчеекие н политические позиции
для подготопя войны против народов
Европы. Он форсирует подготовку исходных
поикай д м удара против Франции, Бель-
гия, Чехоеловамн, а яак выясняется яз
«мирных» предложений Гитлера, также и
Голландия, так выглядят «мирные» пред-
ложения Гитлера! В сущности они сводят-
ся к тому, чтобы все страны предоставили
ему своя границы «в кредит».

III
Но если разрыв ломтшекого договора

представляет собой лобовой удар, то гер-
ванский фаппгзм одновременно щхцпраии-
мает я глубокий обходный маневр, явно
рассчитанный-на то, чтобы омаЛить беспо-
койство, которое по всех странах, я том
часле в Англии, вызовет появлевие над
Рейном германских бомбовозов.

Гермалося! фашжш предлагает Франции
и Бельгия заключить договор о нелалие-
иянна25 ЛРТ. Самый этот срок показывает,
вас «ало уважения геряаясснй фашизм пи-
тает к тем, к кому он обращается со свои-
ми «миролюбивыми» зюеренвяии. Извест-
но, что гс[псаиск11Й фашизм готовится вое-
вать значительно скор»*. С таким х е ус-
пегом Гнтлер мог бы предлагать Франции и
Бельгия заключить договор на 99 лет и
один день!

Что касается Бельгии, то между ней и
Германией однажды уже был заключен
договор о аачивм нейтралитете. Вечной! Но
этот договор был бесцеремонно разорван
германским империл.тюмом как только
Бельгия была набрана германским геншта-
бом наиболее, удобным путев ш вторже-
ния во Францию.

Гжтле1р предлагает также взаимную де-
нвлвтагдгзацню (рпмко-гермаиской, герма-
но-бельгийсиой и гврмагио-го-тлчндекпп гра-
ницы. Это означает, что Фрлппия, Бмыви
в Гоолалдяя должны агржее отарыть гер-
мавсягя ариням свободный доступ на свое
территорви! Гатлер бросает еще одну прв-
манку — залАдяый воздушный пакт; ои
согласен заключить договор о нянммевнн
с ЛИТВОЙ, которал, кстатв говоря, дмжо
уже негласно поделена меекду Г^щ^нсЙ
я ее союзником — Польшей! Наконец,
гермалский рейхсканцлер, чтобы оглушить
простаков, пускает в ход «тяжелую артил-
лерию»: он, оказывается, готов веста пе-
реговоры о воотращини в Лигу налай,
если все его условия будут прилеты в к
тоху же будут оЛещаиы косютш.

Все яги «миролюбивые» жесты явно
рассчитаны и яа то, чтобы вогнать мвн
яесцдт Англией и Францией, а с другой
сторон!' — илить ооамцяа тех кругов «о'

Фрацщге, которые яз страха перед гее- •
каясвяа фашкэмов готовы стать перед я н
яа колена.

Что, однако, нового * этой тактике фа-
шисте п п шантажветов? Ничего, крове
масштаба самого шантажа. Не нужно обла-
дать исполинской памятью, чтобы велоя-
«вть: КАЖДЫЙ агрессивный свой шаг гер-
манский фашизм немедленно прикрывает
серией предложений, пактов, договоров,
которым он не придает никакого значения
я, я м показывает судьба локараового до-
говора, разорвет их в тот момент, МП*
решит начать войну. Фашистский шаатяах
аолжеи ляшь облегчить геряанеяояу геше-
ральяому штабу осуществлен» тастввя
внезапного удара.

Гермапля ушла из Лиги наций, нарушив
добровольно взятые ею на себя обязатель-
ства, чтобы беспрепятственно вооружаться
я подготовлять войну против своих сосе-
дей. Теперь, когда германский фашязя аа-
вершает свою военную программу, оя вы-
ражает готовность вернуться в Лигу на-
ций, чтобы она санкционировала его во-
оруженвя. Фашистский шантаж поисти-
не не ямеет ГРАНИЦ.

Воинственные плавы •евгяггстип ввя-
жвгателей войны, однако, столь же яв-
вы, как п их шантаж. Германский рейхс-
канцлер, которому аплодируют аща-
ворщики против спововствая народов
и мира Европы, конечно, не опасался
от еще одно! попытки едобрять своя
шаитажнетскне рАзглагольетвовавяя о
«защите европейской ЦИВИЛИЗАЦИЯ Я
культуры» против «болъшеввттппп вар-
варов». Гитлер повторял снова несколько
избитых фраз, взятых из автисоветского
арсенала германского фашизма. Мы можем,
ОДНАКО, напомнить то, что он пжал
10 моля 1930 года в своем лейб-оргам
«Фелькяшер беобахтер» я о Фоаяши'Г
«ФРАНЦИЯ превращается в опагвость для

культуры все! белой росы». Геббельс па-
сы 25 сентября 1931 года в «Аягрифе»:
«С бесконечным терпением нужно созда-
вать камень за кямнем автифранцузектю
систему .союзов, проявляя при этом не-
поколебимую целеустремленность».

Германскому фашизму еще не удалось
создать таяую евстрму союзов, я шдато-
му он ВСРМН средствАмн: я угрозами, я
плантажем, и бездарной декламацией, ко-
торая не сделала бы честл даже староят
прусскому уип>ру, стремятся изолиро-
вать Фраядню, разбить единый фронт сто-
роштявов мира и ТРМ самым спадать пред-
посылки для боянакА.'мнного разбойвячанья
па европейском континенте.

Пусть никого не обманет фддшетевая
дымовая эавоса, которая пытается скрыть от
мирового общественного янетгвя тот факт,
что лсерля герменских путев навеаевы с
берегов Рейна в сердце европейского яяра.
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Там,
Сестры

Остры приехали иа-за рубежа яа свет-
лый, радостный праздвш советской свобод
вой жевшшш, рояяме сестры работвиц я
ИМДФШИЦ советское страви.

ОИЯ живут в лншеяют, в нужае, в
голоде. Жевски! труд считается позором я
упжшием в главах господствующего клас
еа их стран. Буржуа гордятся теш. что «я
««одержит» свою жену. Ов купил ее ждя
того, чтобы ова уврмпала его дол. седела
у ««елейного очагам Но ыпиталгам давно
раирумшл втот очаг у рабочего класса
0<>аг прадетари • капиталистических
странах пуст и юлодев. Работницы так
аетглот « каторжном труде, как о «сча-
стье»,— ово бежит от вех. Безработвца
•бувпогила дома 1 хгжнны Страшным
Ифмврякои ходит она со шта* работницы
• авотстусвой мыслью о «щеостве отра
влает жлэаь.

Сестры, приехавшие ив-оа рубежа на
праздник с<х*ет<«ой женщины, рассказы-
вают о себе Опч яе сговаривалась. Каждая
открывает лишь (ими веемыми утолок
ЖЮЯ1 — « Аяглаи, Фимшам, Германии.
Но «се они говорят одно и то же, я вонсех
м а х рагамяи астает перед иа»м ужасиая
МВяяивв илввишвстичвяиол р а б о м . Пусть
прводушаются к а т п простыв повестям о
ммучеввых люки наши дечушкя, наш»
етахааовкв, парашютистки, фяакультурнн-
цы, студентки, научные раЛопинты, арти-

с т . Великая пролетарская революция
превратила втя рассказы « горе, муках,
с т и х , обвае в скорбную повесть о чем-то
д а м а м и веэимоиоа. Об атом рассказы
вала наели девушкам матери, во мянув-
шаа боль сглаживается, она шучят яоотю-
мниавим я обстановке «япучей я радост
вой работы. А «деть нпред вами — лпнзая
«временность. (>аа талона, какой была
год, я десять лет, и сто лет наза*. Нет, «яа
пала гуже, потому что рабство женщины
работницы становятся все более тяжелым
и буржуями яа плечи трудящейся женщи-
ны взваливает велеревогямое бремя кря-
иса.

Мм т о г о слышали • ввделя жлипин в
последнее время. Ояи ратсавнваля « себе,
о споем рогге, о шжом своем 1«жаецн*. ^го
были советежие женщины, н сии смеялась,
когда говорили о своей жипни, о слоях де-
тях. Их глаза горели радостью, когда ови
иечталн о своем будущем. Мы виделтг я
слезы, — ато были слезы счастья.

Но вот говорят их сестры, приехавшие
из капиталистнчвешгх страя. Печаль и го-
речь в их словах. Альфоисвпа Руа «гчаст-
ляаа»: она работает на металлургическом
завод, во просыпается калкдьгй день со
(Тралом потерять жалкие гроши своего за-
работка. Перед девупгаши, которые яе так
счастливы, кошмарной угрозой стоят про-

уф
Девутпги это твашт. Болылшктво меч-

тает о том, чтобы стать пряелуто! в част-
ном * * е вля в гостшяте, в рвсторале.
Быть в ршбыя у с л у ж м т у богатых лю-
д е * — вот предел желаяяВ «ноли моло-
дых ра)бот«нц. Ни одна ленгпка-рабопгяпа
в капяталястачвсЕих пт>апао( я думать яе
е»ввт « тов, чтобы стать врачам, инжене-
рш, агрояояом. Им какетм оыпной такая
мыыь. Пояточу вет я тяга в учебе. Беэра-
ботяца я беавьподаость влекут яа собой я
равнодушие. К чему учнтьоя, чему помогут

Жизнь жянппты к
обществе—иучвиве в му за грехи буржуа-
т п . Но я мифический ад т а л свои «руги.
Гяотмяп с печаль» я скорбью о себе,
ямщииш Аетлая I Фракция « уоисоа
ыушашг равокш гвриакЕВХ работяяц.
Здесь сашые томны? крути ЕЛЛИТМИСТЯЧС-
е«ого ада. К голоду и тогаи ГнярлЛотины, к
каярямму трпт я твяжпяип пркюезя-
ялогся ЛЫТЕЯ, иэбиянм, убиАстса.

Ятобы раяредить рвды беаработяых, фа-
впгты вгониот СИЛОЙ жяишяяу-1)аЛот«ип.у
в с*шыо. КЙ 1ф1ГЧ1т: будь мпчтьн)! Фа-
швстлЕал печать воровато я бтудлипо во-
пит о гяятостя сеяекяого очага. Но голод
рю'мает с«аыл. Голод превращав детей в
жввые лкелетяхи. И когда мать-рэботвипа
% безгмяой трлв»ге яад«т«й своих говорит
о «пмчтуплевии фашялка, ее язбюают до
луерти на гладах 1ете1, и детей секут па
М глааах.

К рячи вояга фаолпма деыатруют ла
старогермансЕяЖ лм о красоте германской
жвнтяпы. А ТУТ же в заггежах палачи
Аыот етчеяную дявутЕу-работяту, быог
и то, что ова раляюсгранЕла климунлсш-
чеокие юдапия,—я так М Е она ямсива,
то Пьют е« ляпом о стену, бьют долго и
свстАмат1гчАскя, пока лип яе превращает-
ся » кровавую массу.

Замл'чеяные, яабитнс, шмрдолаягое се-
стры лря«зжают яа светлый прмдяк со-
ветской женщины. В вт белтролветлой
жизни «сть ол» утешение: яе ввчпо вто
рабств», есть на вампом шаре соютшсля
отрава, где живет, работает, счагоитл ово-
бощная жпящвпа, где радетяо матвряпстм,
где дети—пветы ЖЯЕМШ. ХОТЯ бы Еамеогак
ю этой етралы просила пртептя англий-
ская работяяла-твкстяльглнпа. Мысль о со-
ветской стране я о «имтоквй свободной'
жеищяше дает силы ш борьбы работнице
Еапяталмтпесмх страя.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

Анни Кольбе
ЧЕХослонлцкого ШАХТЕРА.

Прожить
на наш заработок

невозможно
Горняцкий пооелл Бартлсдорф, в Яехо-

словаквя, откуда я щлгехала, находится
в двух часах ез!ы от грряаяс.вой грани-
цы. Раньте а работала нл шахте,
в 1931 году быда увол«на за участие в
забастовке и с тех пор больше не могла
нигде найти работу. Муж мой пока рабо-
тает. Зарабатывает <га 120 к т в не-
делю, а семья—яэ 5 человек. Прожить на
эта деньги невозможно. Приходятся себе
отказывать в саком необходимом. Дета
исто яцят без хлеба.

В ваше» поселке 3.000 жителей, бса-
работвых множество. ЛСомщины почтя вое
безработные. У пас в районе раньше ра-
ботали 1 ткацких ,фабрвЕЯ, сейчас все
ояя стоят, а на ети фабрики работало

Рабе японского фабриканта

ЖИЗНЬ БЕЗ РАДОСТИ, БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ
Беседа с делегатками зарубежных работниц

Ани Роз
ТЯКСТИЛМЩгаЛ ИЗ ВОЛГИНА, АНГЛИЯ.

«ПРУД ТКАЧИХ»
Я кипу в прославленном текстильном

центре Англии—Ллппатире, в городя Вол-
тине. 20 лот я работала на хлопчатобу-
мажной фабрике.

Хучшнс годы моей жи:»и я отдала хо-
зяину. Л еще эдоронл, умею р,№отать. Но
я уже запьма, хоща я в носивши раз
столла |у станка. Искать работу сейчас —
бесиолелш трата времям. И< 63 прея-
щлитвя в нашем го|к>де — 57 не работа-
ют. Целая аршы молодых, адоровых лю-
дей ходит Лез работы, большинство —
женщины. (Сколько их? Не знаю. Говорят,
10 тысяч полностью безработных и 17 ты-
сяч, работающих по два-три дня н поделю,
а яиоща я в месяц. Я этим цпфр.тя не
верю. Ьезработлых у вм гораздо больше.

В болыпенстве рабочих сеней в лучшем
случае работает один отец. РциыстееиаыА
род занятий, о котором может еще меч-
тать молодая девушка, — это место при-
слуга у сого-внбуль из местных богачей.
Но на каждое такое место—сотня желаю-
щих.

Десятая тысяч молодых девушек п под-
ростков живут п страшной нужде, без вся-
кой надежды на будущее. Стоят ля учить-
ся кашту-нибудь релослу, ыгда заранее
знаешь, что работы все рашо не полу-
чишь?

Как они живут? Опросите в Болтине лю-
бого прохожего, как пройти к «Пруду тка-
ЧЕХ», • вам укажут пруд, в котором мяо-
го молодых женщин покончили расчеты с
жизнью. (Ичиоцд и название <П|>уд тка-
чих».

Среди сащогуСийл яе техно безработные
женщины, но и работающие. Можете пред-
ставить себе условия работы, которые тол-
кают человека ва дно прух»?

Недавно предприниматели ааявиля, что
они решили дать возможность работницам
«улучшить шюе положение», и переводят
их на обслуживание шеста станков вме-
сто прежних четырех. Но тут жо снизили
и без того нникве до безобразия раецшгкв.
Нотой оказалось, что работы хватает не на
6 станков, а едва на 3 станы. В резуль-
тате нищенский заработок работниц еще
больше снизился. Больше 9 шиллингов в
неделю ае выработаешь. Трудао на втя

деньги прожить н оципку человеку, а кап
быть, «ели |у вас на шее голья, безработ-
ный муж, дети.

Заботится ли государство о дети? Очень
свошОршно.

Вот иедапю у нас. например, было про-
ведено иеднциоткое обсицопание детей. От-
чет о результатах втото обмедоваии гово-
рит о том, что бллмпнпгто ооследованпьп
детей «недостаточно упитано».

Обследователя посоветовали матерям
больше «следить за детьми», об'яснили, что
детей надо лучше питать и предоставить
ии возможность чаще дышть чистым воз-
духом, держать их в теше. Ли тысяч ра-
бочих матерой советы ети звучат горькой
иронией, если не издепательством. Ведь
семьи живу г аироголодь. Щш каждом ло-
вом сокращении в шчрвую очередь уволь-
няют аамужних женщин. Пуеяай, мол, пе-
реходят па иждивение «ужа. А если «уж
безработный? Тем хуже для нее.

Стоит девушке выйти аамуж, «ас «веря
фабрики перед ней закрываются.

Перед от'рщпм одна работнипа расска-
зала мне печальную историю своей жиз-
к». Ее иерпый муж был убит на фронте
во время пмпефмалистичвеллй войны. Оста-
лось двое детей. Жили вое-как на пенсию
п «а заработок от случайной работы. Че-
рез некоторое, время она вышла второй
раз ааяуж. Сейчас у «ее еще двое детей.
Муж безработный. Когда он пошел за по-
собием, у вето вычли суздму, равную пен-
сии, которую жен» т получает за |убв-
того на нойнс отца ее детей. Она пыталась
лыившхкя.

— Ведь вта тпсия идет детям. Вы
обрекаете ях на голод.

Ей ответяля:
— Никто вас не заставлял выходить

вторично замуж.

Сейчас эта желатина ва граня отчая-
ния. Д е л у нее чахнут на глазах. Вел
семы голодает. Когда она узнала, что я
еду в Москву, она пеня попросила:

— Привезите т е доть камешек из Мо-
сквы. .

Это «вучвт сколию. Может быть! Но
для нас Москва — «мвол надежды на
лучшее буцущее, обетовашая *омл. -

Нелли Бэдси
ДОЧЬ АНГЛИЙСКОГО ШАХТЕРА.

ЖИЗНЬ МОЯ ТОСКЛИВА
И БЕЗРАДОСТНА ^

Мы живем в Чояоле. !тто — шахтерский
поселок, недалеко от Ньюкястля. В поселке
около 9 тысяч жятелей. Вольппгяство—гор-
няки. Безработных среди вих больше, чем
работающих. Заработок шахтера ничтож-
ный. Женщинам у нас негде работать. Как
прожить всей семье па нищенский зара-
боток одного человека? А если и втот че-
ловек потерял работу, как тогда быть?

Мой отец старый шахтер. Десятки лет
работал на таите. На работе он потерял
руну. Первые пьхть месяце* ему выдавали
2 2 шиллинга в неделю поеобвя за потерю
трудоспособности, потом — 15 шиллингов.
Нас в семье было 6 человек, аз них I жен-
щины. Жили мы впроголодь. Я и моя сестра
обивали пороги в поисках хоть какой-ни-
будь раГюты. Напрасно. Мы на каждом шагу
встречали людей, просивших о том же.
Мать скоро умерла от ведоедаввя. Не вы-
песла нищеты и голода танке одна из се-
стер. Но ж любила жизнь и всячески ва
нее цеплялась. Я училась в школе и меч-
тала о том, чтобы многое узнать. Я люблю
читать. Но все вто было недоступно.

В конце концов мне все же удалось
устроиться билетершей в иестном кино.
Все подруги мне завщова.тн, на меня ука-
зывают, как на редкую дочлацу. Получаю
я 12 шиллингов и 6 пенсов в неделю. За
эти деньга я должна не только проверять
билеты, но каждое утро работать в поме-
щения вито в качество аборщщы,

Я не имею ни одного выходного две в
течение гола. Работаю не только в воскре-
сенье, но и в такие большие в Ангдп
праздники, как рождество я пасха.

В свободное от работы прели я по-гор-
ло занята домашней работой. Жияь моя
тосклива и бвфадостна. К кому нп зай-
дешь, везде нужда я вечные жалобы. Жи-
веи мы в отвратительных условиях. Ма-
ленькое домишки, узкие немощеные улицы.
Всюду грязь, запустение.

Я утешаю себя мыслью, что мы еще
из счастливых. В последнее в а ш и се-
стре моей удалось получить работу. Наш
общий доход ЯК шиллингов в пепелю. А
для того, чтобы сносно прожить, вужво оо
крайней мере 3 фуята в неделю!

Представьте же себе, как живут дру-
гие—безработные!

В нашем поселке много женской моло-
дежи. Так хочется повеселиться! И у каж-
дой есть своя зюетяая мечта. Одной хо-
телось бы быть учительницей, другой —
стенографисткой, третье! — учительницей,
четвертой — работать в больнице.

Скромные мечты, не правда ли? Но в
они для нас не выполнимы.

Пыть врачом, инженерен, агрономом? Что
вы? Какой девушке к рабочей семья мо-
жет притгя ва у* такая двкая мысль.
Попробуй заикнуться об этом, тебя за-
смеют!

Жанна Тэтар
ЖЕНА ФРАНЦУЗСКОГО ЖЖЛЖЗИО-

ДОРОЖНИКА.

Наши дети
вечно голодны

Я не работаю. Рада, что цока у мужа
есть работа. В Лилле, откуда я приехала,
иного текстильных фабрак. Там работают
главным образом работницы. Прешрипима-
телм стараются всюду, где только возмож-
но, заменить мужчин женщинами. Это по-
нятно: женщинам они за ту же работу пла-
тит на 25 — 40 проц. мевьше мужчины
Вы у нас найдете много рабочих семей, где
«уж выполняет домашнюю работу — варит
оГ>ед, ухаживает за детьми, в то время как
жкпа его работает на фабрике.

Платят женщинам гроши. Несмотря на
оезработипу и на угрозу увольнения, в
щимместье Лилля, в Ломме. уже шпетую
нг.делю бастуют работницы • рабочие те
КСТИЛМ1ЫХ предприятий Фремо. Нищета в
атом районе чудовищная, а рабочим хотят
еще больше снизить зарплату. Это привело
всех в ярость. Сейчас люди никак не могут
свести концы с концами. Что же будет
дальше?

На детей страшно смотреть. Редко кто
ходит в школу, им нечего ошь, они вечно
голодны.

Альфонсияа Руа
РАБОТНИЦА МЕТАЛЛОЗАВОДА, ФРАНЦИЯ

Страшно подумать
о судьве- дочерен

Я работай) на металлургическом, за-
вод* Бака в Вгасепне.

Получаю 2 франка 50 сантимов в час.
Мой дневной заработок (за 8 часов) 20
франков.

Прожит* ш такой няилвпешй
очень труапо.

И все же каждый день просыпаешься
со страхом потерять и вгн жалкие гроши.

Безработица рождает простяпуцию. Мно-
гие девушки я женщины, лотерш надвжду
получить когда-либо работу, обесевлеввые
постойной борьбой с нуждой, бросаются,
закрыв глаза, в атот омут. Каждой работни-
це-матери страшно подушать о судьбе сво-
их дочерей-подростков. Тратишь по^кцпе
деньга на то, чтобы их научить, какому-
нибудь ремеслу. Откапываешь себе вв всем,
чтобы как-нибудь обеспечить будущность
своего робевка, в знаешь, что это ян к
чеху не приведет.

Страшно то, что сани дети яте прекрас-
но понимают. И когда уговариваешь ре-
белка получше учиться, то часто получа-
ешь в ответ:

— Все равно ведь ото вв к чему.
Дети при атом ссылаются ва судьбу

старших сестер я братьел.

Что нежно м яа вто ответить?

Магда
ГАБОТНПЦА АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА,

ЧЕХОСЛОВАКИЯ.

Из нас выжимают
все...

Я работаю на автомобильном заводе
в Праге. Рабочих я работниц у «ас ва
заводе около 600 человек. За посадим!
гвд условия работы резко изменились
к худшему. Адкиижггрлны до крайности
уплотнила рабочий день. Из вас выжи-
мают все.

Уплотнив рабочий день, администрация
сократила число рабочих. Заработки у вас
яищевсЕяе. Особен» плохо работницам.
Я работаю ва фреаеряом ставке я полу-
чаю в час 2 кроны и 10 шиллингов.

В Праге огромное, количество бмрвбот-
нах. Безработных вы увидите повсюду.
Нет такой репьи, где бы работало больше
одного аля двух человек. Зато очень много
таких семей, где никто т работает.

Чет мпвмаются безработные жеи>
швны? Многие — нищенством. На ули-
цах Праги нередко можно умцеть ввала-
фицироваяную работницу с протянутой
рукой. В втом нет «влете удивительного.
У пас иного инженеров и д а м профес-
соров занимается очисткой ?пгц.

эвеплоатацнл рабочих, к о
и детей, с ы р а м яешаю-

цум) вм» * быстром раявятяш тмщаит
кашгшяаиа, в его борьбе за рынка. Ши
рокое применение дешевого труха хеящвв
я детей в длпяы! рабочий день *> ггх
пор явл«*ло* 1мви|швид тмвяшми кои-
курмгтооаособяоет* ипонски товаров на
мировых выяви.

Японская буригумяя етиюовеиао макит-
М леаививно! яиаемг* и ]етеиоп твуав.

сЯпвнокмй нцхч, — заявил иивест-
вы§ япюнетвЯв фвнаасвет Фувзввяаа, —
уопедщв сражается на эсоадоаческом
фронте пои помощи своего тотда.. Япон-
цы по сравнению с европейцами более
трудолобиш и старательны. Жнлеяпый
уровень японцев значительно отличается
от жлдочмого урдвня ещтекул Ввро-
певпя ечятают жжвлпгый Уровень
«милое» яарод» низким. Одимо яыо
в той, что лнмнцы имеют вмаюжяоеп
существовать яа оми скудные средства,
я это п отлячвтелмиая черта от ев-
ропейцев» ').

Болшая часть — 83 проц. — жен-
ского прошлплтяньго пролетариат» Япо-
нии мнят» в текстилмюй проммплпгно-
ети. В овяаи с войной в Манчжурии •
Китае и лихорадочной нодготомй
«больной войне» женский труд начляает
шире првмшдам-л я в тяжелой щюиьив-
леткитн! ЯиМекя* вавигмдмгы пытают-
ся подготовить желквую смену на место
рабочих, подлежащих призыву в армию
во врем войны. Ялояскдй профессор под-
полковник Мори Такеся в свое! «вите
«Экономика «ацявяальяой оборины Япония
в «чрезвычайное время» (1935 г.) пря-
мо предупреждает « «необходимости п«-
готовкя заш'ны на преядалшях я ва по-
дла мужчин женщив»ки в свив с иред-
етоядце! ВОЙНОЙ».

ЯшшокнД калаталст старается превра-
тить женщину-работницу в рабу, ЕИ-о для
него тем легче, что ов вмеет дело с мо-
лодым! работницам»: пропвтыппгпй кон-
тингент работниц на фабриках Япочна—
девушки в возрасте от 11 до 19 лет. По
официальный даяяым, больше четверти вс«х
работниц — девочки до 16 лет.

Раа'епжаюшие по дереве» агенты-веф-
бовщвкн заключают «договор» с родите-
лям поступающей па работу девушки без
ее |учаетня. Этот «договор» закрепляет ра-
ботницу на несколько лет за хоаяином я
по существу отяает ее ва полный произ-
вел |цм|япрявяма<гелю.

Японский буржуазный журнал «Пнюко-
рпи» констатирует, что «в послеанол вре-
мя мержкя на рабочую с и у в японской
текстильной прохышлчпюаи упала даже
ниже издержек да рабочую силу в ток-
стильной пронышеппоетв Индия. В Индия
вэдержеи на рабочую ялу составляют
18,9 проц. производственных расхода, а
в Японии—всего 10,3 проц.

Другой журнал — «Орвентыь-вково-
мвет», дополняя яти данные, опреде-
ляет однодневную зарплату японской тка-
чн-хи в 4 5 — 5 0 сен ( и е я а = 1 0 0 ееи) я
пимхильщяцы в 30 ееи. Ил »тей суммы
владелец предприятий высчитывает еще
за ««тол» и «квартиру». Кроме того, часть

•) Иа речи Фулэивара н» диспуте ялом-
ожих поликичеокях • общеотмвных деате-
лев я» тему 1Настоящее я будущее Япо-
нии», опубликованной в журяал* «Нихом
Хы>роп> аа январь 1936 г.

зарплаты уяержамется хоажяяом в пла-
т е «Яереаиаяй» п^шивмы

По длине рабочего лня в текстилыкй
промышлеяпости Япония отоит ва. первом
месте среди галиталистическвх стран.
Явевесая газета «€ака1 Ува» Цуеич» ш-
шет:

«Согласно обелмомнмю. ароаэ*епа>
впу фабричный отделим осаксвой по-
лиция на фабввке С*яо Бееека. гета-
новлтао, что на »той фасовке правМ-
куетсл работа но 18 ЧАСОВ».

Весьма характерно, что составителя ета-
таствчепмго ещммчавка «Рош Нанклаг*
приписывают удлинение рабочего дня же-
ланию... самих работиащ.

«Жеиаидаы-рабяницы о* свое! ве-
сознательности, надеясь ва вовышешм
иоаботво! платы, не отиллываяпся от
удлинены рабочего ли». •

ДЛИННЫЙ рабочий день оопрмааиаатса
ноЕлючителья«Й интенсификацией труха»
Даже но огивам буржуазной стати, ин-
вепвя! уровень жеплоатацив рвботниц

небывалым. Моаию был» оы
тысячи примеров истманвия

детей, ваоавяй в н де-
'етмимв раГ«пиац»ма, которых а»-

рабвтать без перввыва, • те-
чение и часов. ЯПОНСКИЙ доктор Тмасе-
бура об'лсяяет огромную выраблтшу япон-
ских ювушп «ловамтм аиошиигх юг».

«Игктоство япояссих рук, — заяв-
ляет Тоиасебура,— главная прячява
огепеха апонской промышленности».
Можно ли дойти до болыоега вини»-

иа!

Вешеви интевсяявость труд» стоит жяк
ни и здоровья аоовской работнице.

«Отатисттесише данные о числе мер-
твврожденных детей в горнопромышлен-
ных районах Японии, — читаем на
страницах буржуазной газеты «Джапан
тайме», — являются привнак^ми растра-
ты человеческих жизней, что происходит
вследствие использования женщины ва
тяжело! в опасной работе».
Болыпе половины япононп рабяппц м-

точеио в так называемых общежитмх,
расположенных ва фабричном дворе. Двор
«бнесен стеной я квлючей проволокой. Не-
которые ВНОСТЦДЦЫ находят, что тюрь-
мы имеют боле» привлекательный ввд, чем
общежития ямнеких фабрик.

Условия быта работниц показывает ео-
ойщевие «Родо Кейдзай» о том, что в ра-
бочих общежитиях в Сумятомо одна смею
уходит, а другая ПРИХОДИТ Я лежится на
ее место. Здесь постели никогда не осты-
вают. ,

При длинном рабочем дне, ничтожной
заработной плате, отчаянных жилищных
условиях я скудном пятати, работница
быстро превращается в отброс капита-
листического производства. Истощенная:
физвчеока, она не нужна больше ыои-
талисту. Он ее выбрасывает на улицу.
Тогда остается или голодная смерть вли_
проституция.

По данный ялояскей полиции, в Япония
около 400 тысяч женшнл занимаются про-
ституцией. Даже бывший начальник то-
кийской полиции Фупуми в предисловия в
своей кваге о лвосгитувми в Японки пи-
шет:

«Результаты «вучеяия проституции
поражают вас неожиданностью н приво-
дят в еодрогмие».

А. АБРАМОВА.

В фатпепгских лапах
01КГК8ОД О НЕМЕЦКОГО)

Рассказывать, собственно, почтя нечего.
Я, слышал об лтв* жевшше всего шшь

тктлиплл
ее имя И все же я часто о ней дуяаю...

!)то было « дмнпчпвв. в кллюм-т* городе
Г>ли:) кровавой гвммоц Цретьей яиперни»
Лии» вчера пришел «оттуДЪ т*в«иии1, яав
тра вн уедет обратно, ясчелмт в великой
тьме. Сегош, одваа*, « ючет «пе пого-
ворнп с Ф«*«в«. с ямаш ВриятелЛм и то-
пааЩпем фрвжм, кетовый иекямио меся
цев м а м , взбитый м всммчмМыН, при
шел к вам через гранту, соверши» вмкый
иряключени! 1юбег.

Я устраиваю ях встречу. Она здорова-
ются так, Е М будто лшь в#р» рагствеь,
а о»1Ь иелиу сатодвящан ДОх я, «ем
днем, копа опи нвдедясь в мелмний раз,
лежит «д. Дишь слабая уаейка в угояжах
рта вюает п .

Йвлвия лваая полва шума я гула го-
лосов, 1вояа стаканов я старательного гро-
хота духового оркестра.

Оба пьют в курят, Обмениваются *а№ча-
вквмя в том,« сем: во поводу толстого <|ы-
вателл, с тупо!" тоакествепностью жуицпе-
го «афЮпм, • к м т м иве. о девушм за
соседним столом. Ясво, КАК день, что все
эти грокяе .беспечные слом пропвлсяки
лишь дяя таге, чтобы скрыть иевысмин-
вое. то, что тяжело и страшно висит в воз-
те.

Паковеп, оба как-то виновато замолка-
ют. Фриц робко смотрит в сторону. Его ху-
дое лицо краснеет, а товарищ из Геришпи
сосредоточенно мнет • крутит свою пани-
росу:

— Да, что я еще хотел сказать? — рав-
нодушно откашливается Фриц, Голое его
авучиг чуждо и хрипл*. — Знаешь... Ты
слышал что-нибудь о моей ясене?

— Опа была арестована, об »тоя ты зна-
ешь? — спрашивает уклончиво другой.

— Да, знаю. 3* шесть недель до ее аре-
ста я видел ее в последний раз. Потом мы
ьасстмсь.

Оба снова замолкают. Тень же.яищны на-
висает над разговором. Товарищ на Герма-
ния вдруг вздрагивает, он смотрит пряно
на Фрица и говорят быстро и рвав»:

— Шесть лет каторги.

Шесть лет! Женщине! Шесть лет голода
и одиночества, шесть лет пыток и униже-
ний. Я борюсь с собой. Мне хочется поло-1 !

жить рузу на ш е ю Фрида, сказать ему I

что-нибудь ласковое, все равно что. Но I
молчу.

г- А дети?—«пвашввает Фрвц. Лицо
его все так же неподвижно.

Другой говорит быстро и естественно. Не-
иного слишком скоро, неяного слишком
сердечпо. чтобы не мть почувствовать,
как фмьошм «та естественность.

— Дети? Да, сначала их взяли для пра-
Пудительпого воспитания. Но потом мы их
вытащили. Мальчик сейчас у твоей нате-
ри, девочка — у сестры. И» хорошо. №
кормит, о м яе страдают. Можешь яе бес-
покоиться.

— Ты их видел?

— Да, уж недели две назад. Ну в вы-
росли же они... Да...

Фрвн молчит долго и мучительно. Лицо
его искажено тоскливым напряжением. Он
спрашивает:

— Слышали вы таи что-нибудь, как иол)
жена... как ова... Марта хорошо держалась?

Товарвщ кладет ему руку на плечо, •
сим его звучат тепло и ласково:

— Марта? Можешь не беспокоиться.
Держалась ока хороню Прекрасно она дер-
жалась. Марта. Во время процесса одни то-
варвщ был в зале суда, он нам рассказы-
вал. Она все ваяла яа себя, не выдала ни-
кого. Молчала, как могила. А как судья яа
нее кричал: «Но ведь у вас дети, господи
ты боям ной! Что же. вы совгеи не думаете
в своих детях? Делаете велегальную работу
для коммунистов и совсем не думаете о де-
тях?» А Марта ему совсем просто ответв-
» : «Вот нисвяо потому, что я о них дуп-
ла, поитону я для коммунистической партии
я работала. Пусть мои дети когда-нибудь
ПОЖИВУТ в лучшей Герианви». Так она ска-
зала. Может быть, поэтому и был такой су-
ровый приговор.

По худоиу лицу моего товарища Фриш
пробегает светлый луч. Он задумчиво кива-
ет и тихо улыбается:

— Ну, тогда все хорошо... все хорони»..

Жена приговорена к шести годам катор-
ги, дети где-то бродят по миру без отца н
матери, а этот больной, истерзанный геста-
по человек улыбается и просто говорят:

— Все мрошо... Все хороню...

Нужно ЛИ иве говорить, почему я п
йогу забыть »ту женщину? Чужую
тину, в Фашистски застенке, ляпа кото-
рой я не паю, м вмя которой мне «им

ЭРНСТ О Т В А Л Ы .
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ЖЕНЩИНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ
СПАСИБО ПАРТИИ

Сегодняшнее празднование Междуварод
ввп женского дня напоминает н е о том
« в вовво пять лет назад я в «тот саны!
дань впервые выступила ва стрелковых
яаввааоваввях. Тогда а состоялось мое
верам «боем* жрелвняе»

Я иного я веустанво работала я и пять
лет добилась ряда всесоюзных рекордов по
«аяепбе я» аелюкалаберво! я боем! вея
т о п , обучила яе один десяток «тлячвых
ареявов.

Занявшись глубокий изучением проблем
иего янтереоиейпкго спорта, я почувство-
вала, как вадостаточвы ион (нави, чтобы
аяаочъ нашей промышленности еще более
улучшить качество советского патрона, со-
ветского оружия. Я решила тогда учиться
в якиюилась большой честя—пеня прлгяя-
• « Воеаяую академию

•аа клвжяйшие аадачи: я хвчу передать
Вий стрелковый опыт всему курсу наше!
акавший я вырастить жастеров стрелко-
вем> «юрт»; я учусь хоропю, но х«чу и
4ужТ учиться отлично — после пятилетнего
верерыва я снова села ва школьную ска
жьИ1, а трудно было сразу взять должны!
в в и т ; в еще поставила я себе аадачу —
еяяяввя щукой, работать по-етахавовежи.

Веля *а гравицей, в странах капитала,
1евъ ряботвацы — это день помощи вдвой
ае тгяетеипо! а вивойне обойдввв»! частя
1ВТДВШЛСЯ, тс для пас 8 марта является
даеи подытоваванпя высокях достижений

. свободной я равноправно! женщины, стро-
ящей плечом к плечу с мужчяной сопиа-
яястичесхое общестяо.

Добиться этих успехов советская жея-
игвяе смогла только благодаря партии 1е-
аава — Стадам, благодаря ооветекоят
«трою в ново!, советской культуре.

дочегся все же сказать, что нам еже
Ч вас женшвп-стрелков. На послевлгх «а-
«чных соревнованиях с американским
сгрелкаия я в советской команде была
вдмветвоеной жеппгиной. Без спегшальной
тревяротлеи, после, гриппа, я выбила 384
ечка из 400 очков, перекрыв американский
рекорд.

За все, что нала хне советская жизнь, я
приношу глу<!окую благодаятость партии и
правительству. Чувство любви к своей
родине и верности великим целям нашей
борьбы я ношу в своем сердце. Все свои
«ялы я знаиня, всю меткость я беспощад-
ность снайперского выстрела отдаю я на
аащяту иоей родины.

ЕВГЕНИЯ С Е Н Т Ю Р И Н А .
Сяушатвяытця Вомняй академии.

ГОРЖУСЬ И РАДУЮСЬ
Я еще молод» — мне пошел всего толь-

м сеанадцаты! год, я пе могла еще мно-
гое дать иоей родине. Но я счастлива я гор-
жусь тем, что по примеру Мария Демчен-

...в» я > числе первых пяяготкиц подняла
•зрьйт за стыинокую работу на наших
пнях, за рекордные урожаи.

В прошлом году, когда велел аа Марией
Демченко мое авене, а также звенья дру-
г«1 орденоносцев нашего колхоза «Боль-
пиввкэ — Галин Бойко я Данилы Шталь-
ва порешат бороться аа 500 центнеров
ввеыы с гектара, кногяо над ламн смея-
лась, говорили, что таких урожаев никогда
не бываю. Нас полдерлим лвшь колхозный
ирмшк-агроаом, бураковод Иван Афа-

Креввтй — шестидесятилетний
А теперь нет больше сомневвю-

шкхея, теперь все наши колхоеняжя вклю-
чились в борьбу ва рвкордоые урожае.

Я горжусь тем, что мое злело дало в
прошлом году рокордтшй в Вотгпицкой об-
ластя урожай спсклы в 57С центнеров е
гектара. И я счастлива, что мой скромный
труд так высоко опешил партия и прави-
тельство, наш любимый я мудрый учи-
тель в вождь товарищ Сталин.

Я читала в газете, что на Советской на-
ше! Улраяие более 100 тысяч эвельев го-
товят сейчас урожай не ниже 500 центне-
ров — это армия почтя в миллион кол-
хозниц. Вот как мы -,? - • •
встречаем в ялм го-
ду «вой десь 8 мар-
та. Кал же мне и
ЯРУгнм ордопояпсклм
ве радоваться, глядя
ва плоды своп тру-

Тшгыю теперь я
поняла по-настоящему,
как итого в упорно
мне надо учиться
Ведь, когда я ехала
я Москву к товаре ту
Отлняу, я была со-
всем «грамотной. Ро-
дители мои унесли
рано, ребенком я
осталась «ротой, в
школу не ходила.
Швя научили толь-
ко кое-как подписы-
ваться, я помню, с
паям трудов, с кд-
авн волнением я вывела свею фамилию ва
рагмрте товарищу Сталину, а читать я
топа совсем не умела.

Теперь я учусь читать, писать, гото-
влюсь по арифметике я природоведению,
изучаю политграмоту и агрограмоту. Моей
учебой руководят директор нашей сель-
ской школы комсомоле^ Николай Крявый
(сын нашего славного йураковод» Ыиво-
г») а районный агроном тов. Перплвый. Не
«крою, учеба мне дается нелегко, но я все
ям ааучжкась свободно читать мгяжея, га-
авты, научилась писать, справляюсь с та-
блицей унпожеашя.

Товарищ Сталин поставил задачу —
собрать 7—8 мил.ти&рив годов зеряа. На-
яв еще и еще повышать урожай свеклы,
хлопка, льна и друтих культур. Нашей
родине нужны организаторы стахаяовеко-
N движения в сельском хозяй<тве. нужлы
культурные агрономы. Я хочу много, мно-
го учиться, хочу стать агрономом, чтобы
ете быстрее вести колхозники) к высоким
урожаям и создавать зажиточную и куль-
курную жизнь.

Я уверена, что партия, советская власть
• комсомол помогут мне стать агрономом,
а я отдан все свои силы, всю жизнь от-
дам борьбе за мою великую я счастливую
ЛПЩУ.

ГАННА ШВИДКО.

Емоюга Вваогаадсяа
иницмтор ствданоеско-
го дяижени! в тек-
стильной промышлен-

ности.

Марм Д *
вншмвтор

латиоотниц» • облкп
повышени! урожяЯаосш
саехлояичтх полей.

Еиоапи
•жримвяк животновод-
стве. Председапль кол-
хоза сПлшя> Москов-

ской области.

Гмвла П»с»ики
Мрашютисп» • (ккор д-

сменка, студентка Цш-
трааьного института фм-

Мче<хоА культуры.

Нам Напш
•оыямдяв аявода т т н

ммоиехчаст

Еагеям С«апи>мва

слушягелышии Военной
•кадсняи.

МОИ МЕЧТЫ
Этяи двяшя I получи» теплое пякьио

от каэдии-довцов—вянограире! спяяцы
Цым.1яиссой, Азово-Червоморовйго края.

Казма мне пишут:
«Ты, Мария, первая добшам высоких

урожаев свеиы — вэяиа 500 цеитверов
е гектар». ПЯТЯЮОФНИЦ теперь тысячи и
гысячя. А будет их еще больше. Отрава
будет сметь мвого сахара. А мы, цьпига-
скяе казакя-виноградаря, мялась дать
стране много здеечлгелыюго вяямгрйаа. И
сахар ваш, • виноград ваш — ато метше
•гуля в стан врагов наше! рмны>.

Про п у л сказано очень прамльяо.
Когда я и мои пооруги из села Огаросвлья
боролась за вилоливвяе даввого мвою обе-
щ а л и вождю пародов товартгу Огалинт—
получить 500 пештверов оввыы с гевта-
ра, — мы так и рассуждали:

— Чен богаче сгвиет ваша страна, тем
т а будет крепче и гроояее для врагов.

Я хала рояне обеташьи 500 центне-
ров. Но это только начало. Сейчас я учусь
в сельскохозяйственном яяслтттс. Упорно

овладеваю ваткой. Тяжеловато. Но мне по-
могают т«армщя, ко мне прякрволевы для
завяли лучше профессора. И учусь я хо-
рошо. .

Что же я епи дая родят, чея я <тма-
*у ей, н е веоиая дочь, за учебу, м все
ввтаяие я любовь?

Оклаггь я хочу многое. Признаюсь, для
«того я я пошла учиться в с*льскохпзя1-
огавявы! ягветитут. Всть у мпгя запетые
иечты. Я хочу быть продолжатрлмгнцей
дела ввлямго Ничуряяа. гчепяпгй и со-
ратнице! аАадапм Лисепко. Правза, об
атом можно только еще мечтать.

Хочу поделаться маленькой своей ра-
досты) — я овладела неаавно стрелковым
делом, варилась стрелять по-оороплмав-
скя. Сдай норны <ГГО> первой ступени.
Мы строям яовую жяаяь. И о с и враг ото-
рвет им «г мерного труда на родных по-
лях,— и | е п . Мы крепко держим винтовку
в с м а «ухах.

МАРИЯ ДЕМЧЕНКО.

ДЛЯ РОДИНЫ
На последнее полугодие — стахановсюое

полутоне—я выработала больше 350 тыс.
метров ткани.

И прикинула: а скллько ив кого товара
можно сшить костюмов?

Ныходит—116 тыс. костюмов.
Н клком еще государпгве тклчкха гор-

дится своп трудом? Тол,во > нашей стра-
пе иж]ая рабошица считает самым бо.и,-
|тг« счастьем отдать своей родине все, чем
способна ускорять побеш сопиали1»1.

Тысячи работниц н колхозниц овладева-
ют сложнейшей техникой, применяют но-
пис методы работы, чтобы дать стране
больше продукции, чтобы жить стало еще
лучше, еще обильнее, еще веселее. Сейча-,
на своих 216 пмнклх я вырабатываю зл
7 часов до 2,5 тыс. петров тканей. И не
коту я иначе, то-еегь хуже работать—лн-
лы. анергия, знания мои не позволяют ра-
ботать хуже.

Я слипала, ад границей фашистские
галеты печалятся, что я устаю. Не беспо-
койтесь! Н» угтаю. Советские люди умеют

я работать я отдыхать. Я каждый день за-
нимаюсь опертом и пегая пою, н книжки
читан, хожу в театр.

Чтобы лринестя стране еще большн поль-
зы, я учусь—изучаю русский язык, мате-
матику, фяэякт. машиноведение, немецкий
лик. Я готовлюсь п ближайшее нрема по
ступить в Промакахеиию. Придет вро»я—я
стану инженером, нижемером-стахаткмелй

Где, к каиой еще стране может девушка-
ткачиха мечтать об лк.иемии? Это возмож-
но только в нашей стране, которой руютт-
днт нала роиая партия Ленина—€тали-чв.

Я люблю свою родину. Для нее райотсшт
мои руки, 1.1Я нее гпткдю я на стахалоп
ский ход мои станки, и сотни тысяч мет-
ров добротной моей ткакн пригодятся
тов. Ворошилову для дорогих бойцов Крас-
ной Армян.

Готовлю я тов. Ворошилову еще овгн по-
дароя,—я изучаю парашютное дело. Как
голым потеплеет, елмаю первый прыжок.

ЕВДОКИЯ ВИНОГРАДОВА.

К ннровым рекордам
Я люблю спорт. Мне был» шеетиимп

лет, когда а впервые вышла м <епяу» до-
рожку. Я боги» яа разные дастанцм. 100
метров я проходила в 13,4 оектади. иго
было далеко «г рекорда Марии Шыиаею!.
Такая сирость вам я* удавлетмямиа. Са-
молет! Вот тте может деть нов п о я т » РА-
ДОСТЬ!

Я была ОПИЙ п первых стужвтм, вотт-
пнвшях в иветитутсы! кружок параавот-
иого спорта. Те, п о прыгал с парпавти,

знает «то прекрасное чувство. ,'
18 января 1934 года состоялся яЛ пер-

пый прыжок. Я отчетливо помню, ш пи-
лот чуть накренил машину, км я «тврва-
лась от самолета, дериула кольцо—я зем-
ля, родная зешля закачалась подо мной...
Ншередаваемо ошушент первого прыжка.

За ним последовал второй, трети!, чет-
вертый. Тринадцатый прыжок я совершила
2 августа 1935 года. Летчик Маламуж,
пробив несколько слоев облаков, поднялся
па высоту 7.923 метра. Отсюда я и сту-
дентка института Шишмарева бросились
вниз. Так был установлен мировой рекорд
высотного прыжка без кислородного прибо-
ра не только для женщин, но и для муж-
чин. Черел 25 дне! на заседания Прези-
диума ЦИК СССР Михаил Иванович Кали-
нин вручил Шнпгиарево! я мне ордева
Красной звезды.

После втого я совершила еще восеяь
прыжков. На мою долю выпала честь уста-
новит!, иитюяой рекорд, во я всегда думаю,
что, поручи это дело другой советской де-
вушке, и она сделает те же. Надо будет
стаиовять новый рекорд,—соверши» I

ГАЛИНА ПЯСЕЦКАЯ.

ЗАНИМАЛИ ГОРОДА...

И типы яа поряе.
Ты ввиамиа аи
— Гепвиесь в «борове!

На аса те улыбалась а п
Яа лашбявм с винтовкой
Я я ввивал его в стене
Пох гвои 1м|бамиро«кя.

Мосты трещал. Дался бой
И дяяая в вочамя,
Врывалась смерть в железный строй.
Бессмертье я м аа ваяв.

Ми •аяималя при*,
Шел в морю веарялггап.
И я встречал тебя всегда
С впмвко! ва шмате.

Летели дня. Брояевикя
Пыхтящие летели.
Врагам несметным вопреки
Мы взяла, что хотели.
Ты в академия давно,
Я стал твоим по»том.
Глядятся зимни! *ень в оме.
Мы гомряв об атом:

Км заклали города.
Как люди шля к вокзала*.
Как обще! слало! навсегда
Нас родина связала.

I вяжу я далекий взгляд,
Прощанье яа перроне.
И снова славлю я плакат:
— Готовьтесь к обороне!

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

ГШРВ А СВОЕГО НЕ ОТДАМ!
На стадионах фроаляя, Чехословакии,

Гермапяя и Финляндия я с гордостью вы-
ходила на старт. Мейя воодушевляло со-
знание, что я представляю советский спорт.
Это всегда помогало мяв побеждать своих
зарубежных («теряна».

12 лет назад я впервые выступила иа
публичит соревнованиях. С тех пор мне
не раз приходилось устанавливать рекор-
ды СССР по легкой атлетике. А моих ре-
ворда «им аиква в стране не превзойдены.

Моя страна дает женщине пеограяич'-н-
ные возможности для занятий опертом. По-

этому советские жпптяиы-легкоатлеты и
конькобежцы выходят в первые ряды ми-
ровых спортсменов.

Выросла но«ая смени прекрасных фяз-
культурвнп. Но я не собираюсь еще усту-
пать им свое первенство. В атом году я
хочу установить мировой рекорд в беге яа
80 метров. Я прохожу эту дистантно ров-
но в 10 секунд, а мировой рекорд—9,9 се-
кунды. Решает одна десятая секунды!

МАРИЯ ШАМАНОВА.

мслумямиыя

Тысяча часов в воздухе
Каждый день, в шесть часов утр*, я уе*-

жаю за гор*д. Тая. на летми поле, ипяя
ожидает группа студентов—молодых пи
лотов. Вол пек подготовлены в нашем аэро-
клубе мной и другими инструкторами.

Звание пилота я получила почти шесть
лет назад. Топа мне было 19 лет. Но лет-
ному делу я посвятила себя еще в пионер-
ском возрасте. Я последовательно прошла
все три ступени авиации: авиокоделизи,
планер, самолет.

Вместе с подругой-пионеркой Валей Аку-
линой (она теперь тоже летчик) я часто
шила в Центральный лом пионера Г>ау-
млнекого района. Таи ребята гтрои.ти ааио-
модели. Много выдумки и изобретательно-
сти вкладывали дети в это увлекательное
занятие.

Пришел, наконец, день, когда инструк-
тор авяомоделизма сказал мне и Вале, что
мы вполне подготовлены для поступления
в планерную школу. Там я щюбыла год и
научилась летать на планере. После поле-
то* в Коггебеле меня гк-ревели в авиаци-
онную школу.

То была высшая ступень, о которой- я
мечтала с детства. И этот зтап моей авиа-
ционной жижи был успешно пройден: я
летала! Налетала в общей сложности тыся-
чу часов, т. е. пробыла в воздухе больше
40 суток.

Работа у иеия будщргная, и вщлоиптх-
ся «пнмдов в моей практике не было. Но
я радуюсь, когда мои ученики совершают
первые саюстоятельные полеты.

В. СТОЯНОВСКАЯ.

Лггчии-инструнтор Московского
авиационного институт!.

Штурман воздушного корабля
Повы! начальник Военно-воздушно! ака-

демии им. Жуковского только вступил в
вою должность. Чтобы ознакомиться с

преподавателями, оп юдил по аудиториям,
кабинетам и лабораториям. Открыв двери
иной из аудиторий. комЕор Тодорганй
слышд.1 женский голос. !тто задержало его

ппн-хание. Неожиданным был не только го-
лос женщины в аудиторам Военно-воздуш-
ной академии, во и сама аудитории. Здесь
варила ночь. Люди сидели в кабинах вооб-
ражаемых самолетов. Лвяапжлпные приборы
светились перед внмя чувствительными
стрелками. Наверху—небо, усыпанное со-
звездиями мектрических лампочес, внизу
на Иране неслась земля. Сидя в кабинах,
летчики выполняя сложиые штурманские
задачи. Они водим корабли яа сотни кило-
метров, бомбили... В этих боевых операциях
повелевал женсгнй голос, который отдавал
приказания • корректировал их исполнение.

Еоммр досидел до конца, пока не блес-
нул свет, возвещавший конец занятий. И
тогда он увидел женщину-преподавателя.
Это была Марана Раскова.

Вот ее история.
Она кормим ребенка и одновременно за-

нималась на заочных курсах штурманов.
Муж относился терпимо, пока Марина про-
никала в тайны зстровохин и математики,
ю угрожающе предгпрелял:

— Только не вздумай летать...

Тревожное воображение иужа не давало
ему покоя. Он ясно видел, как его молодая
жена летает, разбивается, а оя остается
вдовцом. Поэтому оя твещвл:

— Не смей летать!
Но пришел для Мараны долгожданный

день. Ее вместе с подругой подняли в вол-
дух. Подруги наполнили кабину самолета
радостным криком и весельем. Таская друг
друга за вен, они наперебой высовывались
из кабины, чтобы с помощью прибора в>-
мерять с и у ветра.

— Моя очередь! — кричала Марин*.
— Моя! — кричала Леиа.
Жизненные путь Марины определялся

этот день. Она привязалась к
авиация со всей пылкостью
своих девятнадпатн лет. Вско-
ре она сочла излишни скры-
вать полеты от мужа.

— Летаю и буду летать!
Она обнарузыла исключи-

тельные штурманские способ-
ности и зскоре была отправле-
на в аыледпшю. Когда она
вернулась в Москву, ее вы-
звал заместитель начальника
воеино-вомушных сил РККА и
сказал:

— Раскова, вы отлично ис-
полнили задание, выберите са-
ми себе яагралу, скажите, че-
го бы вы хотели?

Марина ответила, ве заду-
мываясь:

— Командируйте меня в
летную школу.

Она решила научиться ве-
сти самолет не только как
штурман, но и как пилот.

В летной школе ее, как а полагается,
сначала вывозил инструктор. Он скоро длл
ей почувствовать, что «на ему нравится.
Однажды, забравшись в мну высшего пило-
тажа, па большую высоту, инструктор с
совершенно серьезны» видом крикнул в пе-
реговорную трубку:

— Марина, я люблю тебя, выходя за
меня «муж.

— Нет, товарищ инструктор, ве вый-
ду, — ответила Марина.

У инструктора кровь исчезла с липа, я
оя снова бросал в переговолую трубку:

— Ве выйдет?:

- "•»<»

— Пет!
После этого полета Марина перешла

к другому инструктору. И научалась ле-
тать. Имея вг«го восемьдесят
четыре саноч-тогтельпых выле-
та, она пошла в первый жен-
ский перелет Ленинград —
Москва. Ова провела этот пе-
релет отличао. Это было
осенью. Но вот пришла *т\,
и опа слова на посту, в ка-
бинете слепых полетов Воюю
воздушной акадешм.

В кабавете стоит миниа-
тюрный самолет с колпаком.
На ато» едмолете — все, чго
полагается: доска приборов,
рычаги управления. Туда са-
жают стушателей, накрывашт
их кллиакок, и там они упра-
жняются в слепых полетах.
Деслть летных часов в каби-
нете притавшгвамтся к семи
часам слепого полета в возду-
хе. Та-к сотни людей обучают-
ся полетам вслепую, яе выхо-
дя из степ академии.

Здесь я работает инструктором Марина
Раскова.

Когда начальник военно-воздушных сил
РККА тов. Алкенис привел в кабинет сле-
пых полетов чехословацкую военную деле-
гацию во главе с генералом Фафром, Мари-
на Раскова села в малсвысяй самолет,
накрылась колпаком и, исполняя прякааа-
яия начальника, проделывала сложнейшие
манипуляции, вызывая удивление:

— Неужели женщина так владеет тех-
никой слепого полета?—удивлялась чедо-
словаки.

Однажды • аыдеижю орибшж да пере-

подготовки клмащпры заплел. Это быля
старые летчики, начальники .гппаггилннш
частей, 1ЮПЫТ.ШПЫС бойцы, участники гра-
жданской войны.

Существует порядок: при входе препода-
ва'теля в аудиторию подается коипда
«смирно!», а дежурный по отделению от-
дает рапорт.

Курс по штурманской ка^дре вела Рас-
кова. Когда она перпый рал появилась в
аудитории перед командирами запаса, они
стали переглядываться. Дежурный молчал.

— Почему не отдаете команду секир-
но»?—спросила Раскова.

Командир отделения смутился и отра-
портовал. Раскова тоже чувствовала яеко-
торую неловкость, но урок прошел плрмаль-
но. После занятий командир отделения по-
шел к начальнику сбора:

— Неужели и ей мы должны рапорто-
вать?!

— Обязательно!—ответил начальник.
На следующих утюкях слушатели при

появлении Марины Расковой ДРУЖНО вста-
вали, а дежу-рный аккуратен рапортовал.

В п о м е т и ! дет, занятий с нпми Раско-
ва, войдя в аудиторию, заметила КАКУЮ-ТО
торжественность обстановки. Дожурнни
скомаянтал «смирпо». а слушатели выта-
щили вг-под стола огромный букет ггветов.

Мечта Марякы—истребитель. Послушай-
те се:

— Авиапия — опаснейший вит оружия
яе только для нашего нротишнгкл, но и
для нас. Ведь в авиации щюпгяппка —
отборные, вышколенные, преимущественно
буржуазные кагры. И вот к л к хорошо было
бы летать иа истребителе. Он стремителен,
па нем «окно первой пройти иа террито-
рию протевтга, в глубь его страпы, встре-
титься с няи лицом к ЛИЦУ, У1ЧП1П, так,
чтобы он свалился. Ведь аго было бы
счастьем!

Г. КИШ, I

ГОТОВ» КАДРЫ
Рогача! Ей я обоава всен слоям суще-

опювааяеа, она меня вырастив я •мвв-
тала.

Я окончила военное учетное имавям
я сейчас со всей шергяей обучаю воеаяян
иу делу молодых бойцов.

Какую бы я работу ян вылоллаяв —
всепа стараюсь делать ее только ах «от-
лично». Стараюсь отлячио работать; «т-
лнчно УЧВТЬЬЯ, отлично стрелять. Та* я
воспитываю я всех бойцов взвода, в#г»-
рьв я командую.

Мой ю т а свяли — яегь стахштапй.
Все сугцлгпгуюцяе в нашем деле пвказа-
ТвЛК ЦКЮНПЭРЖ'ЯЦЫ ПСргВЬИЮЛВЯЮТ ВО

того рал. Н,шри«ер. провести лаяв» те-
лефошюй евши ггритожмики четыре кило-
метр» полагается по норме в час. И м аа-
водчккя провоат • час 12 вмовиро»

Но ято, конечно, не предел. Я ставлю
слое) задачей обеаючить в час ниояку
телефонной линии в 1К километров мили
порядком, а с «алшвой—25—30 калоиет-
ров. И атого я добьюсь потому, п о бой-
цы моего взмла любят «вою социмветжче-
екую редану так же, как люблю е е * .

Все мои бойцы — отличные стрела,
хорошо овладели технпой боя. А я лич-
но — ре-кордсмелка РККА по метмяяю мя-
ча (44 метра 46 см) я метанию дыма
(ЗЗв метров 80 ей). Теперь готовлюсь —
хочу установить всесоюзный режлрд. (ямрт
не отвлекает МАНЯ ОТ сельеяпой раОты в
области техник». Я обязуюсь уяи в теку-
щем году хорошо изучить радвотеЯМку.

По фкмпвско! подготовке мой вавщ за-
вял первое место V части, и в 1936 году
мы оспаривала первое место и воевав* ос-
руте. Вов бойцы обязались воряы второй
ступени «Готов к тр>уду и обороае», рас-
считанные на 3 года, емть аа 5 меся-
пев. Нет сомнения, что, вохвраттшясь ив
Красной Армии к себе на заводы я в кол-
хозы, красноармейцы будут блестящими
организаторами фмяуской подтопят мо-
лодежи.

Нужно ли говорить, что в гртжгв ия-
нтту я буду ш болом ПОСТУ и не пощажу
жизни, пойду в огонь и воду и в яаяыггв
родины невозможное глеляю волможяапг.

НИНА НИККЕЛЬ.

I!ВДОХНОВЛЯТЬ НА ПОДВИГИ!
Л пришла в театр после Пеливвй- Ок-

тиОрьокой революции, и т е не пришлось
испытать на оепе нс«й тяжести дореволю-
ционной закулисной жимгн.

Мне ие приходилось также решать мучи-
тельных для многих людей того вр«иен»
вопросов о совместимости искусства и по-
литики,— нагла театральная жизнь была
уже перестроена на советский лад. Т«я не
менее мне, как я многим, нужно бы*), про-
делать длинный н трудный путь, путь вну-
треннего перевоспитания.

Все, чем живет актер, проявляется в его
работе, мы обнажаем иа сцена своп
душу,— хотим мы атого или нет. Во г по-
чему советский актер ощутил свой долг
в первую очередь честно заглянуть в глубь
самого себя и освободиться от целого ряда
старых, негодных навыков, предсталкввй

отношении.

С каждым годом, с каждым я т и рас-
сыпались эти осколки обособленны!, инди-
видуалистических «хозяйств», и новы» по-
нятия, новые формы отношений поечдоа-
по, по верно проникали во все затаенные
уголки театрального мира.

Советская актриса прошла ту же суро-
вую школу, что и каждая трудящаяся жен-
щина нашей страны.

Ми учились выступать яа обгпих собра-
ниях в годы холода, на субботниках с »вту-
эиаамом таскали на себе вместе е работ-
вицами фабрик и зашдои мешки е иоро-
жепои картошкой, мы посещали кружки

пллитп>амоты, делали
гигячу других вещей,
не имеющих. и»лер-
вмй П.ИЛНД никакого
отвошемш к искус-
ству. Но ва этих под-
час простых формах
общественной жизни
им познавали новое
миропщущенио акте-
ра—гражданина своей
героической страны.

Мни часто прихо-
дилось слышать о том,
как мало воветскив
актрисы похожи иа
«настоящих» актрис.
Это было для меня
самой сладкой похва-
лой.

Но вместе « гор-
достью, которую я пе-
реживаю, читая о ЛУЧ-
ШИХ женщинах пате!

страна, я испытываю также некоторую за-
висть и чувство горечи за оной несколько
отстающий участок социалистической строя-
кя.

Наши зрители не могут пе волновать
нас: ато — герои Советского Сошла, это —
Стаханов, Бусыгин, Демченко, Виноградо-
ва... На нас леж.ит огромная огвегствви-
нисть перед этим замечательным арителем.
Мы призваны нести КУЛЬТУРУ, ВДОХНОВЛЯТЬ
людей на новые иошиги и зажигать их ан-
тииазмом... Нас псечерно (а кое-когда да-
же безмерно) поощряют, но вместо то-
го, чтобы использовать это как горючий
материал в раЛите, как аванс, который на-
до еще оплатит!,, мы пгтщгмаем гнмщреыие,
как должную оценку своих достижений я
рано теряем матодой задор л энергию.

Самокритика, которая начинается во всех
областях искусства в связи с последяя»!
статьями «Правды», даег умфешметъ, что
мы придем к новому расцвету подлинного
социалистического театра—жизнеутвержда-
ющего п правшиого. Мы хотим • будем ра-
ботать с такой интенсивностью и с таки-
ми же высокими результатами, как работа-
ют вокруг нас лучшие лкап пашей страны.

М. БАБАНОВА.

Заслуиинмм артистка рвепувмвм.
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ОБ ИТОГАХ (ГЕЗЩЮ ТРУДЯЩЕМ Щ К О К
МОЛОДЕЖИ НАЦИОНАЛЬНЫХ Р Е С П У Ш

И ОБЛАСТЕЙ
Постановление ЦК ВЛКСМ

Прошейте г'ешы п>УЯ*Щ*йс« жемжой
ммоэежя натмпгльных реонуЛля* я об-
ластей были одним № тгат'ммо* врупиьп
мероприятий п работе Ленинского кочео-
•«III по лргантлят и слллчетпо трум-
тдягся «отлолых ЖЖПМРН воврут Советской
ш п II вовруг НЩб). Звачеяяе япп
е'еодов состоит « ток, т т они дали вов-
яожлоеп. партии им и комсомольским ор-
ганизациям приметь к еще Лоле*1 актив-
ному участи» я спч1миггач«тч>и строи-
тельстве самые лиглвне с»»и тру*пи*й<«
•ЛЖИеж-и кмгнпнальных регагуЛиж и об-
ластей. Участие в работе с'еаоои свыше
7.000 делегаток, авбрацных на собраниях

ЖОНСКоА МОЛГДОЖН П ЬО-ПООЛЛ, ПреДПрИЯ-

ТЕЯ\ И 113 1ЧЙИ111ЫХ ОДКрсрШИИТЯХ. у Ч Л Т И е

более 200.000 молодых женщин в выбо-
рах своих делегаток придало .чтим г ' в д я
«начепие большого потгпгческогл юбытм
1 лоиэдн налиониьяьп («"поТиик я обла-
стей.

С'еяди трудящейся жеисвой чолоаежд
национальных рдел п о ж и областей пока-
зали всем трудящимся уследи, достигну-
тые Сонеткой влагп.го и области факти-
ческого рлокртотиенвя жстци-н в на1вю-
налыимх рлягЛжках и облает, «п осло-
бождения от влияния феодально-бытовых и
рмипппгсых пережитков «роимого. Уча-
еш« в работе с "езди лкпснньп рлботли-
юя, »шрС1ушьп удагрнип промьшшчгностн,
транспорта, сеаьокого хозяйства, а т»кже
•вжеяецмв, ярачей, педагогов, агрономов
и среды молодых трудящихся ямпяял на-
циональных {ичтгуЛлвк я областей Указы-
вает ва ИГЫЮЧ1ТСЛ1ЛЫЙ рогт алтииностн
I политической создатздшости у женской
молодели.

С'едды трудящейся женской молодежи, па
которых были представлены предгтавитель-
пшы всех налилнальнпстей, населяющих
Советские Олциалжчтгюскш1 РпгпуЛлики,
продемонстрировали ВС*1 крепнущую и ра-
стущую дружбу пдродоп Союза Советских
Сотгалистячйских РеспуЛ.тк. их сплочение
вокруг Советской власти и партии Леян-
ва — Отывяа.

ЦК ВЛКСМ с особы» удовлетворение*
отвечает, что передовНе девуглкп нацио-
нальных республик и областей проявляют
себя как подлитые борцы за развитие и
укрепление колхозного строя, с успехе*
овладевают физкультурных, ггре.тковым и
парашютных делом, а некоторые из ннт
гталн летчицами.

С'елш трудящейся женской молодежи
(шособУтвоямя угиению роста кокомюль-

<-ш «ркоицяй м счет Ир«,до»Ю ювт-
ШС1, нояшгааю и ввспщию • п сре-
ды Ш Ш Ш р»Лоти«ов мигоноа. В ••-
ЗЦЪТШТ» (ТОГО, В ЯРОПИПДО Д 1 Ч И 1 М

[квыбоит* кахпаяню утмеодпцх ю«-
союдмяп «рганов, пшпмтво
в с о т м секретаре! мпптов перячпп
оргаатщ!, мнеоргм • гртгаюрго» вв»-
рлсло бом*,. ч» в па ри».

9 п е'еии м о м я и ! мред гт
«я, емисиш • м и м м и к и т

цмы! М1 мормм »о тлу
ка оригами! м 1ултурвит.

у • бымжжу обедушмяю
УДЩ жммо! »!»»•••
С'«иы ярпжшо уиаатя, что ампс

ртмводггмя' номомолепх ортапмцИ
нацмамканх респтЛи» • (Л|»сте| яе м-
]\т гаертно! борьбы е « и оохраяппи-
«пся фмхымо-ромвым од>ежта1П в
отиошлтя к жсншвпе, птмходят михо на-
рмпсшя Советскктл заюнодлтел,стм о
правах женщин и, что особенно нетерпим,
когда яемторые к»»го»ольци саки прояв-
ляют к женщине псюпусти«ое отношение
(.ицрсщятт своим жгн.и участвовать в
оГгществеянпЯ работе, не мют учяться):
непнлчателыюе отношение целого ряд» ко-
митетов СОХСЛКОЛа X КУД1,Т\"РЯЫ1 Я бЫТО-
В 1 Л Н\Ж1Л< УПЛО1ЫХ ТРУ)ЯЩИХГЯ ЖеЛНГЯII

Гсзды покаллли, что слабых участком в
работе (оясоюльеких организапи! няпио-
иальных республик и их руководителей
ямж'Тся совершшно неудовлетворятельим
борьба за ликвидацию неграмотности, мало-
грамотности, за повышение, кулмтрпл-по-
ЛГТВЧРС*ОГО и общего образовашя яолодых
женщин: что вся политико-воспитательная
работа еще очень сильно отстает от ВО5-
росших запросов трудятейся женской »о-
лоде.жи я от их растущей по.тятячегкой
активности.

Придавая исключительное значение тс-
ТК'ШНОМУ выполпетио принятых па с'сздах
трудящейся женской молодежи постановле-
пий.—ЦК В.ТКСМ обязывает обкомы, край-
комы и ЦК КОМ папионалытмх репггбляи
пронести пр'тверку выполнения рещенпй
с'ездов трмяшейся женской молодежи до
1-го мая 1!Ш гота, плставяп па очеред-
ных плепумдх ЦК КОМ нацреспуйик,
крайконои и обкомов отчетные доклады ру-
ководителей котгглмольских лргатпапяй. а
также доклады органов Наркомпросл, Иар-
комздрава и прокуратуры.

О результатах выполнения ретмшй с'е.1-

юв к 15 мал сообщить в ЦК ВЛКСМ.

ЦК МНСМ

СТАХАНОВКИ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
Президиум Центросоюза п Центральный

ютггет профессионального союза работни-
ков кооперации центра созвал» к Меллу-
народному кокмунистичичюму женокому
дн» самых лучших работниц селлми тор-
говли. Основной вопрос совещания — как
выполняется сентябрьское постановление
Цпптральпого Комитета партии о потреби-
т е т в о и кооперации.

После вступительного слова председателя
президиума Центросоюза тов. Зеленского
выггугшо много делегаток. Все они гово-
рят о том, кжкую роль сыграли в кх успе-
хах указания топарищ» Сталина о развер-
тывания советской торговли.

Тов. Рыжова всего полтора года тому па-
аал бьиа выдпинутв на пост председателя
майкопского сольно. Гулькепвского района
(Б<ХР). Она пе ячела никакой квалифика-
ции и гопершепно не ра.кмфалась в счето-
водстве. Тепе|>ь она хорошо знает баланс
своем сельпо, завоевала доверие колхозни-
ков и очистила кооператив от пьяниц п
растратчиков. Товаров повседневного спроса
у нее ШИТЮК41Н выбор.

Тов. Положи некая — председатель куче-
рвевекпго ееллто, Воронежской области, су-
нела создать из колхозников актив, который
ей мпого помотает в работе. Если у нес
возникает хоть малейшее, подозрение в не-
чистой лля неправильной работе заведую-

щего лавкой, оя* немедленно посылает ре-
пишоппую кохяссяп я гатем саам напра-
вляет каждый недостаток. За 1 года у «ее
не было НИКАКИХ растрат и хищений.

Тов. Барышникова застала дергаемжос
сельпо. Московской области, в скверно» со-
стоянии, сдоторговались до ручки». При
ней се.тмю дало за 1935 год прибыли
5:615 рублей, почти вдвое больше плана.
Ее завмага была р.чныпе 90 руб., те-
перь — 300 ру«.

Замечательно выступление заведующей
лавкой сельпо к Сталинском районе, в Дон-
бассе, тов. Антипенио. Она упрекает Цент-
росоюз в том, что он мало заботится о по-
пытснии квалификации женщин, работаю-
щих в воош'рашги. Ее магазин похож на
городской. В ее каталянс 6 сортов хлеЛа,
12 сортов леченья, 12 сортов пряников,
О сортов бубликов из слбствонной пекарни.
На выборное собрание сельпо явилось 100
проц. пайщиков.

Остальные делегатки подчеркивают иа-
чение торговли достаточными товарами и
четкого удовлетворения запросов пайщиков.
В пример ставят тов. Аринмну—прекеда-
телыпгпу республнка|ккого союза потребн-
те.пхкой Еооперации в Таджикистале. тов.
Можаровскую — председательницу днопро-
ппчювекого районного союза, Шуру Безру-
кову — заведующую лавкой в Рахенскоя
районе. Московской области, и других.

чая с&яа
ПстехшиЯ год, принесши! ясхлючятиь-

пм успехи навей ециве, бш гмоа блн
шго культурно-полтпммго (мета все!
«мгксо! молодежя • • тм ч е м мом-
Якх жшщш нацишшпа реввувиж, Вы-
даюппмея победы арке првдвяшммии-
ны на НЯСчах I Кремле делегат* ТТР»
пенни УякигтОаи Клра-КалимпП; кщ-
бакишю, А[«емц, Бур»т4*ввголи в •»-
длрлпем Стиннш, руевмджтеляхя •%-
таа я правительства. 9щ победы мвПГ-
яутн пря активнм УЧАСТИЯ желщяшц м-

ТОрЬМ; ЯВЛЯЮТСЯ бМЫПО! СЯЛ<1 Я I •ДЙв-

мх • на лредщтяпях. Теперь, п к » ов-
•ещаны стаханощм щюмыииеяжяЯ! I
1МЯМГ», пердеам уражаЬюгпя • щ .
•ОТтЩм, стал пмелш все!

К вшмхишея молодых стах
1«пенко, Дуя • Маруси ВПГРЧ

вш, Та«я Одинцове!, Анг.мшт!. 9 п »-
вушкя отмечены выещмя па̂ грааааа. Ор-
ква полумяш и еще дести мошнх ета-
хановок города я дереап. 9тнм яощш-
камя справедливо гордятся весь мамяш,
вся наша советская шиидожь.

В последние жесяяы мы м е л воем
блестящее подтверждение росп актниюсти
женской национальной молодежи — с'езды
девушек в Узбекистане, Таджикистие,
Туркмении. Кмакстане, Удмуртии, Калмы-
кии. Азе|иий.1ЖАне, Аджаристане, Север-
ном Кавказе, Дагестане, Клбзргвно-Балка-
рии и т. д., щюведенные ЦК комсомола.
С еалы состоялись к 23 н.щнона.ипых
всюоубллах и авттомных областях,
на жотг^нх присутствии.™ молодые жен-
щины П"1'Х национальностей. Многие деле-
гатки влерпыг в своей жизни участвова-
ли в с'ездах, они прибыли ш самых от-
даленных кишлаков и горних ауляв.

Только по 19 ресиублтам и обл»ая» в
работе с'ездлв п|«шяли участие 7.000 жеи-
шин, а отбирало их более двухсот тысяч
человек. С'ездал предшествовали Конфе-
ренции жвнепмй молодежи в колхозах я
совхозах, на предприятиях я в учебных
введениях. В отпой только Уябекокой рес-
публике на втих кон<|>сре|1ция1 участвовало
25.000 человек. С'езды, на которых вы-
ступала выдающиеся активистки колхозов

Татьяна Васильева у

я лрезпрлятвй,
ваяные работницы,
няцы, пошяля миогощрвяе
ветско* яолаввжв, девввегрн|
ные успехи леяянсао-паля
нальной политика.

В дна, предшеетвмааапк с'ездам,
тельное количество передовой жевской ао-
лщежи ветувнле в «яюомол. Многие де-
вушки выдвявуты иа дааалстветнум), куль-
п-|>нув, еаапсяую а вцватяшув комсо-
мольшуа работу ТоЛММ но Сааврипиу
Кпкиу. прпиян, |щаввии а Узбекн-
етаму аа « п т М а а а п » Ьмотт вытянуто
и последив» вами 4Л4 ты/лча девушек.
В Казахстане д» «'еца и 1ыло п |>дппй
девушка — с е с р т р а ракама маномола,
сейчас ах пало' двеяадяять. В ышкарян
семь деаушп работают секретардж) рай-
комов, в Татарва — восемь, ва Оперном
Каякам — пять В т. я.

За время подготовки к с'елдам жпиской
молодежи и после с'ездов оргаииэояа.тнсь
школы я кружки лввбеза, открылись
женские клубы, красные чайханы, выросло
женское физкультурное движение 1 т. д.
В Узбекистане создано 500 школ по ляквм-
дапии неграмотности, в них учатся 16.000
человек; на Северном Кавказе создало 1ЯЗ
национальных волейбольных команды из
деимиек-горяиов, подготовляю 100 пара-
шютигток. 300 альтгаисток, участвовав-
ших в восхождениях на Эльбрус и Казбек;
в Киргизия орга1шзовано 36 кружков само-
деятельного ис«усства.

Сами с'езды проходили с исключительной
активность». Для участия в прениях запи-
сались свыше 2.000 человек, высказалось
по-поры тысячи человек. Актнвяость деле-
гаток была исключительно высокой. Деле-
гатки говорили с большой теплотой и зл-
д\ шенностыо о нашей партии в любимом
Сталине, о советской власти, которая от-
й>ьш им пшрокую дорогу в жлэнь. Речи
были полны »ятузиазма я сердечности, ах

ЦК ВЛКСМ

велыя было слушать бы вмяеви. Еакяе
люди, м а к болиевякя растут в ааярв-
иальнЩ «венублаках!

За 18 лет рвяммция неупамеяв ю-
мевваась хязвь вапялпальиыт ресятвав».
Отсталы» в прошлом народяоета да-
леко швгнуля вперед, выросла куп-
турно-41ол1гпгчвс1в. Уже васчггываяггся
сотнями ннхвафы, врачи,
учителя яз женщп аацяональиых
шааотв. № № м вярежитки
талаааа дают о себе авать. еще
остатка фесдадьио-подового гклада в быту
восточных аатдаостей. еще сохраваютея
старые пережитки я обычаи в отвоямпя
к жеатове. Миогяя делегатках « у ж и и -
преаип ехжгь «а с'езд. а они все же пра-
ехаля.

Марая Рабабова (аз Уабекжпва) вас-
скалывала на с'езде: с Мы выбрал делегат-
кой Напеву. Муж Наяэовой хотел ее вер-
нуть, но она заявила ему, что дохой ятти
не хочет, а желает ехать на с'езд. Муж
иригрозвл, что еслв она поедет на с'езд,
оя ее убьет. Теперь Наязова боятся возвра-
щаться дохой. Мы устраиваем ее на «урсы
учителей».

Активная комсомолка — делегатка вз
Узбекист.-ш» Халбибн Юлдзлвева была тя-
жело ранен» свояк мужем. Помещенная в
больницу, Юляалева обратилась ж с'еаду
со следующих письмом:

«С'елду ЯИЧ1СДОЙ холодели Узбеквстаяа
от раненной мужем Халбнби Юлдалввой.

Мне бескояечно больно, что я веаогу
принять участие в радостной работе е'езда.
Дорогие товарища делегатки 1 Гршпмм
прихвостнем классового врага^—бывших
молм «ужем я тяжело ранена в ве могу
приехать. Нахожусь «целями я с«рдцм
на с'езде, |га его трибуне... Я лишена
возхбжногтя лячяо рассказать все моя
и моих друзей из района желания моей
вешкой страде и вам, делегаткам. Но я
спокойна, потому что втв же слова с

Группа знатных женщин — в редакцив «Правды». В первом ряду (слева направо): Софья Кигая —техник шахты
№ 82 Метростроя, награжденная орденом Трудового Красного знаметш; Серафима Паромом — чеыпиокка СССР по
конькам, студентка Горьковского индустриального института; Надежда Юркина — оператор станции сКомсомоль-
схая» Московского метрополитен*! ни. Л. М. Кагвноянча; Надежда Бабушкина — парашютисте,!, награжденная ор-
деном Красной звезды. Во втором ряду: Нина Славннкова — стахановка заполз № 37, награжденная орденом Тру-
дового красного знамени, Марна Макарова — стахановка аавода № 37, награжденная орденом Трудового Крас-
ного знамени; Капитолнна Зайцева -- слушательница Носмно-яоздуптой академии им. Жуковского, отличница уче-
бы, одна из первых в Союзе женщин, сдавших нормы на значок ГТО второй ступени. В третьем ряду: Лиям
Краселовса — стахановка-монтажница Московского метро политема им. Л. М. Кагановича; Екатерина Васильева —
член ВЦИК, работает в приемной М И. Калинина (прежде—председатель Волконского сельсовета, Островского
района, Ленинградской области); Сарра Довшим — комсорг 24-й школы, Октябрьского района, один на лучших ком-
соргов московских школ. *»то Г.. Вдаиню я с. Кортуаом.

трибувы с'еада произнесут сотня м о я
друзей я сестер.

Заверяю с е д , чтв вм указали едяя-
ственвого вождя а учателя мщшвого
пролетариата, родного, веллкого Сталина
я во-я душой буду выполнять.

Привет с'еаду, привет, вехвжвя Опг
ляи!

Халбаби Юлдашева?.

Есть «ом У вас позераш факты
похищения я выдача ымкж «адолет-
в п девушек. В 1ачи«сяоа рааоие (А*ерба1-
джав> выдала мауж 12-летнюю мвочжу
Баквзу-Рагяя. В Нахачввамн учитель аа-
пнональной школы Мааед-Кулиев жоажмя.
на малолетне! девушке, ученице 1-го класса.

Здесь сказывается бёдеятельвость вар-
кояюстов национальных реслублвк. Хе-
пнтьба на яалолетнях запрещается соввт-
сквя законом, а наркояюсты, нелчштря а*
это, проявляют либерализм к прегтупявма.

С'езды шжазаля, что комсомол ааця*-
пальных республик еще слабо работает сре-
ди девушек. Последил мало в комсомол*.
Комсомольскяе оргаиамцна нередко проходлг
«вж> вотгяощях фактов варупквм аа-
кояодательств о правах женила.

Деауики и молодые жевщикы мивв-
нальяьи ресоублк оъггаягргл остобщвгося
от вдваавя старых пережатию а ежявяям
борются е рыапвоввихи обычаев. Овяь-
ные, более культурные а самостоятеяьныв
женщины саля расчищатт себе жазяев-
ный путь, во слабые ве всегда вецизчалт
юлжаув пдоряису ее сторовы паршивых
а коисояоаьежах организаций.

Сеады вскрыл всключительво плохую
работу иатжояцюоов в области авквма-
ции неграмотносля • «&лоП1ам«тн«сти. Нар-
кохпросн пе пршпгяАЮТ мер против опее- '
ва девочек из школ, срывают тех ммыц
закол о всеобщей начальном обучения. Не-
грамотность среда девушек-национажме
еще велика. Даже среди делегаток с'ездов,
передовых, лучших девупкж-напяоимо*
быде много неграмотных я малограмот-
иых. 11а уабекскох с'езде яз 632 деле-
гаток 242 были малограмотные и 1 3 2 —
неграмотные; яа туркменское с'езде ао 109
делегаток— 129 неграмотных в 111 мало-
грамотных.

Непряглядяой оказалась в работа, яар-
ком.уравов. Они не велут по-насгаящемт
борьбы против остатков прошлого — свив-
альных болезней (трахома в др.), ве про-
пагандируют элементарных санитарно-ги-
гиенических навыков, я в результате еще
существуют старые, дввис обычаи. В Турк-
мения, в отдельных районах, например,
запрещается умываться, ходить в баню,
купать детей. Мало еще в национальных
республиках дегскях яслей, родильных
домок я больниц.

Огарый ПЗФЯД жеящнкы Востока лосят
на себе следы былого неравенства я уни-
жения. Л говорила на туркшемохом с'езде:
«'Ведь бепекв обезоОрахпвают красо-
ту женщины. Орехи в,« есть алого кра-
сивых женщин, а <Г>ерек» уродует голо-
ву, тяжел, безобразен. Или «ялгма»э? Он
нужен был всех, кто хотел держать жен-
щину в положения угнетения, в положе-
пяи рабыня».

ТепеЩ) ю уст туркменские девуямк
можно слышать прпкраспые пегни. А по-
чему >то стало возмоленым? Потоку что
лица стает свободны от лпяака. Топерь
деяушкя ооют в елагапт чудеслые песяа
о родине, о Сталине, о партия, о комсомоле.

Весь коасомол, вдущпи к своему с'еаду,
должен помнить о почетлой задаче, возло-
женной яа пего партией по воеллгтаняв
советской молодежи я особенно девушек. Все
организации должны проверить, как выпол-
няются решения женских с'ездов.

По существу прошедшие с'езды Молодых
женщин национальных республик положя-
ли лишь начало большой работе среди на-
циональной женской молодежи. Телерь ва-
до ее разнять, закрепить выявившийся ак-
тив, приблизить его к комсомолу и подго-
товить к вступлению в комсомольскяе ряды.

Новый устлв ВЛКСМ настоятельно тре-
бует усиления нашей погоитателымй ра-
боты среди беспартийной молодежи и осо-
бенно среди беспартийных девушек в на-
циональных республиках.

Девушки вашей страны, особенно д»>
вушкн национальных республик, должны
быть мотучи резервом пополюпия много-
миллионного ленинского коксояола.

Ал. Колосов

ДВЕ ВСТРЕЧИ
I

Народ стал сходился к правлепчееаои
•збе задолго ш глбранпя: яз Москны пря-
ехал раоочнП-двалцАтипятитыслчияк,' я
всех ицте]кч1го (РЫЛО узнать, какой он и
что он собирается делать в колхозе.

— Да кто его видел-то? — допытыва-
лись иные колхозники.

— Кузьма Прохоров видел. Он его вез
ни Сорочинска-то.

А у Кузьмы, как на з.то, распухла щека
я покривился р«т: т|и>гий день иеперелосно
болят зубы. К\"зьха хычит. выводит что-то
рукой, и на лице его кветвешю отражены
два обстоятельства: знойная боль я неодо-
лимое желание поговорить.

— Г)У-Г|у, — хычит он, показывая яа
пратепчесвую избу. Кго не цонихашт. Тог-
да Кузьма прикллдмыет ладонь к здогювой,
невпухшей щеке и уже внятнее произно-
сит: «Ни бу-йV». Ефрем Гроше-в лоипмап-
ше у»(Ы1Ы1У.1сл: «В«н оно чего! Яначпт,
в крестьянском деле «и — ли бу-бу?»

Но Кузьма, ошеломленный новых ггря-
токоя боли, уже кружил возле колодка,
ступал ид носки и злвьгвая ошототю. Че-
рез сколько-то минут он ОПЯТЬ подошел к
той же группе, I! Ефрем спросил его:

— А какая все-таки у него специаль-
ность?

Кузьма молчал. «Олосарь?», сСтоляр?»—
допытывались у него. Кузьма показал на
газетный клочок, потом — на свой палеп:
дескать, кадондаш бы! Клрмдаша ни у ко-
го яе было.

— А ты угольком. Пу-ка, Андрюшка,
прижги от своей матпря уголе».

Кузьма вапясал по тесовине: «Вонфет-
чшк. В Москве конфеты делал».

— А чего оа у лас тут будет делать,
«ело конфетчик?..

Ефрем Грогаев, хужик колючий, сказал:
— Как чего! Учить — как пахать, как

« м а т , хае хлеб молотите.

Тут окло распахнулось, и председатель
крикнул:

— В виду тон причины, что ожидается
секретарь райкоха товздищ Бахарев, на-
стоящее собрание состоится к вечеру.
Просьба — притги в семь часов. ,

Колхозники разошлись кто-куда. и на
бревнах остались только Ефрех Грошев да
пять или тесть крестьянок, самых вздор-
ных, темных, вредных. В ту первоначаль-
ную колхол1ую пору они вносили в собра-
ния такую кромешную и гремучую сумятн-
1,у. что активисты даже побаивались их.

В ато апрельское утро бабы сидели на
Гфовнах и слушали рассказ Ефрема Гроше-
ва про двадцатипятитысячника:

— Скажем, — говорил Ефрем. — вот у
Млтрены у Савостиной — пять курей. Он
сеое это пишет в квижечку. А спустя пе-
риод времони — «Подучите, гражлаикл Са-
всепша. твердое задание: пятьсот яичезс да
пятьдесят ныплятышей». И так во всем
прочем, чего ля взять: хлеб ли, молоко ли.
куделя ля... Он себе пишет в книжечку я
делает всему учет.

Матрена Савоеткна, рослая, долгорукая
баба, гьпио произнесла:

— Я ему покажу...

Тем времепем совещание в лзбе кончи-
лось, и бабы увидели додпатклятятмсяч-
няка: он шел рядом с председателей.

Поровнявший, с бабами, председатель
вспомнил что-то и сказал:

— А ву-м веда нас к себе, Матрена
Яковлевна.

Бабы переглянулись, встали • кучно
двинулись к язбв Матрены Сааоепшой.
Шля О1гя не по дороге, а прямиком, череа
овраг, и намного опередили председателя.

Когда тот и двадцатипятитысячник во-
шли в сени, то увидслп такое...

...Дверь в избу распахнута настежь, под
образа» сидит Дарья Курносотов» и. хоть

неграмотная, смотрит в толстенную КНИГУ
и 1МС4те»но, словно черница, тянет:

— И было еще гонение па лравослаяных
хреетьян при царе Макпгмилиаме. И по
промыслу божественному однова лопнуло у
него брюхо, и кровь потекла черная, смер-
дящая...

Поджав гуоы, женщины слушали ее.
В сенях есть другая дверь. Ведет она и

пристройку. Тая, у оконца, паренек лет
пятнадцати, стдршнВ сын Матрены, чинил
нахетку. Увидел председателя и двадцати-
пятитысячника, он славно улыбнулся, про-
тянул руку: «Здравствуйте».

— Пустует? — спросил председатель
про пристройку.

— Конечно! — тяхо ответил пареаек.
— Вот! — сказал; председатель. — Го-

дится?
— Вполне! — весело откликнулся два-

дцатипятитысячник. — Ну, а как хозяюш-
ка? Возражать не будет? Насчет, думах!,
платы н всего прочего хы столкуемся...

Матрена подняла глаза, ноздри е* «аадт-
лись, крикнул*: •'-. .%•

— Нагляделись? "—'- '•' ''.'"
Склонила ГОЛОВУ воок:
— Ну-ка, летыйте отседова.
Голос ее, похожий яа ккпящпи щелок,

сплелся с аыготх, срывающимся ва вер-
хах тенором председателя: «Ты ж — вдо-
ва, Матреяа Яковлевна! И семейство т те-
бе — всего трое. Пустует ведь птшегфоеч-
ка-то. И не силком тебе ставят, а и пла-
ТУ». •

ШИПЯЩИМ полушепота Матрена выго-
ворил»:

— Не надо мне ваше! платы. А пу.
лРгыйте,

— Неужели аабш? — засмеялся воа-
няпа. — Мы ж с тобой «1 Яшина в Гра-
чевку пешком тогда шли, а дождь, как вз
ведра. Нитка сухой не осталось.

Николай Скворцов (так зовут бывшего
двадпатяпятитыгячняка) всмотрелся в воз-
ницу и тоже засмеяли:

— Болотов?
— Он самый.
Ехали, вспоминал! про те бурливые

годы.
— А вот эта... мбыл уж ш е«.. Огмм-

иида, что ли? Что возле школы живет?
вдова?

— Оепаннда? — задумался я о и а ш . —
Вдова? Это кто же?

— Ну, сын еще у нее комсомолец. Вы-
гнала, помню, его из избы.

— А1 — догадался возвши. — Так «то
Матрена Слвостиха.

— Правильно! Слвостиха и есть. Пом-
ню, как из колхоза се исключали.

— Обратно потом приняли,—сказал воз-
шша. — Работает. Ну, не ударенна, конеч-
но, и ничего такого особенного, но рабо-
тает. Я тебя к ней, пожалуй, и завезу.
Старяян-то сын в армии служит, изба про-
спввая.

Ш

В пристройке ночевал лгротехнрг,, а Ни-
колая Ссворпова Матрена уложила на лечи.

— Иззяб, чай.
Скворцов проспал чуть ве до полудня.

Проснувшись, услышал чей-то сердитый
альт:

— Вели будешь плакать, то мне не-
когда.

В переднем углу Скворпов увидел бело-
голового паренька, а на табурете, спиной
к печи, сидела Матрена. На стол» лежчла
бумага, паренек держал ручку я хмуро смо-
трел в »кно.

— Иу, говори! — обернулся оя к яа-

Та вздохнула, провела краешком косын-
ка Ш глазая, вздохнула еще а тпхо ска-
зала:

— Пиши: «П еще кланяется те> пле-
мяш ТВОЙ НяКНфор...» I

— Ну, будет уже,—возрази шренес.—
А та оиять все письмо в поклови упя-
шетея.

Такал ходоки, в избе — тяплва.
— Ему про что интересно? — серите

заговорил треявк.. — Ведь пасм оя, про
что ему интересно. Про колхоз емт инте-
ресно, про твою работу интересно, почему
ты в лтбел не ходить... А пок/«яы ему
ЧТО! И В ТОМ пяаме поклоны, и в этом...

Матрена вдумалась. Потом, легонько
раскачиваясь из стороны в сторону, тонким
певучи-х голосом начал»: ,

«Дорого! сыночек мой Петрушевъка, не-
м о д н ы х мой, яедождшы!. Дослужить

бы тебе до твоего сроку, я уж поженила
бы я тебя, герой ты нашей Красной Армии.
Может, п с ивгаа, а приехал бы ва по-
бывку, поженила бы «а зазнобушке, по-
жил бы хоть сколечко, и поезжай на свое
место: яе сказать, как страдаю по внучку.
Нету мне без него утехи. Сыночек мой пе-
дождллный, скалывают верные люди, пар-
тийные, что место ваше — ох, неспокой-
ное: того только проклятущий и ждет, что-
бы пойти на вас веяной. Встряла ему кол-
ховная жизнь поперек брюха. И все ду-
маю, думаю про теоя, сынок мой недождая-
иый: мало ля чего, все под богом хо-
дим...».

— Про бога — ато позор, — имели па-
реняк.

Матрепа подумала, сказала:
— А ты его обеги. Я тебе говорю, а ты,

пе надо, выпрями.
Вздохнув, продолжала:
«И все думаю, думцю, в как вспомяну,

что псту у меня внучоночка, не осталосл
мне милого твоего портрета, захолодит ва
сердце. Поженила бы уж, да и поезжай на
свое место, герои ты Красной нашей Ар-
мин».

Вытерла глаза, сказала тише:
«Зиаю, что не дозволяется, н просить

про зто яе будешь, а ежели пишу, то знал
чтобы, как кручинится твоя мамкл по вну-
чонку. И вс« думаю, нее думаю про ваше
место я, хоть пегг>а»отяая твоя хамка, а
понимаю, какие ваши будут мысли, ежели
оп, проклятущий, клк гад спяпячнх, почнет
против вас всей силой итти».

Скинула косынку в, всхлипывая, прого-
ворила:

«Петрушенька, родпе,лький! От покойно-
го твоего отца Матвея 'Семеньгча и от ма-
теря твоей Матрены Яковлевны тлю тебе
родительское благословение: не тот вер-
вый нашей ямгеня человек, который ыова-
мя трясет, а тот верный иадкй жвзяя че-
ловек, который будет дупгять его, прокля-
тущего, чех пдащя, чтобы знал да ведал:
ие трожь чего ве твое, нашей колхозной
жнзяя. И посылаю тебе свое благяыове-
иие, чтобы...».

— Благословения теперь нет, — возра-
аил паренек.

— Ну, а как же теперь? — с досадо!
проговорила м п , >

Сын подумал, посопел, сказал:
— Репкяпи. Посылаю тебе свое реше-

ние.
— Ну и ладва! — согласилась мать. —

Теперь шгшн пр» колхоз. «Велел ты, сы-
ночек, писать тебе про колхоз в не прогне-
вайся, ежеля где вантшу не по-вашему, по-
партнймму. Когда отделялись мы от Ооро-
чинска. то Иван Егоров попал на другу»
работу, а аамест* его встал бригадиром Па-
вел Суркнн. Ну, глядим, порядка твго нет,
как в других брагадах, взять хоть третьи.
Когда хлеб вязала, смотрю, неладно делаем:
спелый хлеб лежит в розвязи, а мы вя-
жем, который позеленей: ему бы и поле-
жать можно. А > пене попались все мо-
лоденькие: Настя Гудима, Марья Колесни-
кова, все такие, шилмают в хозяйстве еще
плохо. Я гоасрж: «Настя, ты за авеновом,
мы работаем неладно: вон тот хлеб на»
вязать, а то ссыпаться он станет, урон ив».
Она: «Дадао, давайте вязать ту». Пошла
мы на горку, валим, а он адет, Сурввя-тв:
«Кто вас вдесь поставвл?» «Семя вста-
л » . «Мы, — говорят, — в первую голтагг
хлеб ва ссылку сдаем. Туда в с сырцой,
можно, а «тот — в авансы колхозу пойдет.
Идите опять в чилигу». Ну, не стерпела я,
говорю: «Хук ты, еыхолт, Павел Павлыч,
а не хоаяйный бригадир. В том году яа
ссыпке две тыща пудов от сырости сгоре-
ло, и все от таких жуков». Он я разго-
релся: «Ты кто есть? Забыла, как юче-
режклй за попов воевала?»

«Ладно, — думаю, — я перед советской,
властью вагрвплм*, я я грети перед вей
спита»». Да прямо — в правление: таа
я так. обман колхоза и советской власти.
В скорости он в еще раз свихнулся, и встал
ззместо его Григорий Сяагян, доверенный
человек. За водой пойдешь поутру, чуть
мръка, я оя уже бежит, хлопочет: те да
это, да пято-десято. Телерь, как идея вам
вовый устав, собираемся мы, потягай,
каждый день, хвзяинуем, как надо...»

Николай Скворпов слез с печки. Матре-
на обернулась и, ласково и внимательно
посмотрев в липо гостю, сказала:

— Ты, Пнколай Ильич, так глядишь,
вроде и не видел меня никогда.

— Пожалуй, что и так,—ответил гость.

Сорочяшеа, Оренбургская облаоть.

\
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ГЕРМАНИЯ РАСТОРГЛА ЛОКАРНСКИИ ДОГОВОР
Речь Гитлера в рейхстаге

БЕРЛН, 7 шарм. (ТАСС). О п ц м ш в м
мседание рейхстаг» отжрылось большой
речью Гитлера. Речь носила резко под-
черкнутый антисоветский • ахтнбодыие-
(нгтскнй характер. Гитлер неоднократно
возвращался I вопросу о нвобдоджжости
борьбы с большевизмом.

Гплер начал с пространного вступле-
ния, в котором всломши о тон, что Гер-
мания > свое врем поверяла 11 пунктам
Выъсова, которые, однако, не был вы-
ведены, что версалмотй договор положш
начале всея нынешним противоречиям в
Европе 1 что Германия ви в коей мере
ве ответственна за нынешнее положение,
как «яа ве несет ответственности и и
мировую войну. Как пример повшмаяы
Гериаяяей «оправедливого регулидоиавя
международных отношения» Гитлер девам
отношения Германии к Польше.

«Хотя, — сказал Гятле>р, — Герами
• чрезвычайно болезненно воспринимает
тс обстоятельство, что выход 33-иилли-
вяного народа к морю проходят по быв-
юИ1 германское территории, Геряаяая.
однако, лрюяает ифаоуиным — ибо
гго невозможно! — отсазать столь ооль-
пгому государству а выходе к порю».

«Йе |у«яо, — заметил Гитл»р, —
полагать, что в столь тесно» доне, как
Европа, возможно надолго сохранение
различного правового отношения к на-
ромк. Такве ПОПЫТКИ ведут к нако-
плению энергия у обиженных в к пси-
хозу страна у тнонии-ков».
Далее Гитлер перешел к так называе-

мому «германскому вопросу», заявив, что
этот вопрос сводится ве к «режиму» я
не к «вооружению! Германии, как толага-
ют за границей, а к тоиу, что германсеий
народ, в результате Версаля, поставлен в
чрезвычайно тяжелые жизненные условия.
Так, например, аалвил Гитлер, «яа каж-
дого германского гражданина приедятся
в 18 раз меньше площаця, чем на одного
русского».

Затем Гитлер перешел к отношениям
Германии с ООСР.

«Когда мое международные противяи-
си упрекают меня в тот, что я откло-
няю сотрудничество с Россией, — ска-
зал Гитлер, — то я заявляю: я откло-
нял и отклоняю сотрудничество не с
Россией, а с большевизмом, заявляю-
щим претензии ва мировое господство».
В развитие свое автясовепжих выска-

зываний Гитлер сослался «а мнимый опыт
Германии.

Затем Гнтлер перешел к отношения* с
Францией. Гитлера беапосоит то обстоя-
тельство, что Франция вошяа в соглаше-
ние не с любых другим государством, а
е СССР.

«Польша останется Польшей в •ран-
п и — Францией, — говорит Гитлер,—
во ОС4"? является государствелно-орга-
ввяованным представителем революцяои-
вого мировоззрения».

«Насколько мало Германия в еостоя-
. аан, хотя бы яо террнтвряаяьямм уело-
анп, напасть на СССР, — утверждал
Гитлер, — настолько же легко СССР об-
ходным путем может через свои выдви-
нутые вперед позиция завязать конфликт
• Германией».

«Вовлечение в Среднюю Европу «того
сильнейшего фактора, подмжность, мо-
бильность и руководство которого счи-
тают выдающимися, — продолжал Ги-
тлер, — нарушает всякое европейское
равновесие я затрудняет оценку необ-
ходимых средств обороны на суше и
в воздухе, в первую очередь для Герма-
нии».
В результате том, что Франция не же-

лала считаться с его, Гитлера, предостере-
женмми, ему, мол, пришлось сделать от-
сюда самые тяжелые выводы. Выводы из-
ложены в меморандуме германского прави-
тельства, переданном сегодня держав»*,
шдтгвсаеттгм локатмкеяй договор.

Содержание меморандума сводится к
следующему: вначале перечисляются юри-
дические возражения, сделанные Герма-
нией в свое время против фраикочовет-
ского договора. Затем иоиста-щгуетсл, что
«фраико-едветский договор направлен лс-
жлючятыым против Германия» я что
«Франция в нем взяла яа своя обязатель-
ства, выходящие ва пределы устава Лига
наций, я претендует ва право самой су-
дить, кто является агрессором». Также

«Францяя в и д яа евбя перед ОПТ «вя-
зательство кйУтеочтъ так, будто не
существует ни Лягя махи, ни Локарво».
Теп саяым, по глювая меморандума, с«з-
даво ооотвегствг'кво новое положение я
разрушена поляпческал сястема локарн-
вкого пакта. В результпе

«Лякаяяокий пакт потерял вятгреияяй
смысл и практически перестал гуще-
ствомть. Поэтому Германия, со свое!
стороны, ие считает себя более еяяааи-
вой втия п е р е с п е е т еуиествоадп.
пактом я с оггодвяшкего дня уставе-
вала свой полный м жчиграяпеииый
суверенитет в деивлятареммнвой зоне
Рейнской области».

Однако, говорятся далее в меморандуме,
чтобы показать «часто оборонннй харак-
тер «того меропряитжл» и стремясь к
«уявротворевяю Европы», гершваме пра-
вительство готово м й п • переговоры «
ново! мктеяе обеспечения «тгра в Европе
яа освове нияееследуюшп предложений:

«1. Германское правительство выра-
жает готовность немедленно войти в
переговоры с Франки»! я Бельгией о
создают с обеих сторон демилитаряэо-
валвой зоны и заранее м'ятияет согла-

сие яа любую протяженность и дей-
ственность «той зоны яря условия абсо-
лютного паритета.

2. Германское правительство пред-
лагает для обеспечения нерушимости
западных гранил заключить яежду
Германией, Францией и Бельгяей пакт
о неиападемя проком яа 25 лет.

3. Гермавсжое правительство желает
привлечь Англию и Италию I полнел
кию этого пагга в качестве держав-
гарантов.

4. Германское правительство соглас-
во, если голаанккое прааятмьспм
тоге пожелает и другие партнеры го-
чтут «то пе.1есо«брл>ньп1, включить
Голлавдяю в эту ежпчу договоров.

5. Гермаяслюе [гравительство готово
заключить тахже воздушный пап с за-
падными иержанаяи, позволяющий
автоматически и дейстмяно пбежать
опасность внезапного •оадушвого напа-
дения.

6. Германия повторяет свое преио-
жеяие граниЧЛЩШ на востоке с Гер-
манией государствам ш и ю ч т паггы
о ненападении, аналогичные ааключен-
вомт с Польше!.

Учитывал азменевж ооэяпш литов-
ского правительства в отношении про-
ведения ангоаошы в Мемеле, Германия
берет назад свою оговорку, касающуюся
1<ты, и мгласяа подписать пакт о
ненападении такам и с 1итвой пря
условна выполвенм гаралшйаой авто-
номия Неиельсмй облает.

Поме достягяутвго теперь ояовчатиь-
ного раявопрааи Гершвп я восставо*-
леаяя полнот» суверенитета, — говорит-
ся ш е е * меморандуме, — германское
пвшитмьелм лягает уедини влей) **•
ноаную притяну, побудившую ее к вы-
ходу яз Дягм вацяй. Оно готово слом
вступить в Лягу « ц я й я выражает ожи-
дание, что в течение соответственного
времевя, путев лружествевиьп перего-
воров будут решены вопросы о колояя-
альяом равноправии Германия и об отде-
левни устава лиги наши от Версальско-
го договора».

Оглясяв зтот «породу*, Гитлер ааявял,
что сейчас германские войска ЗАНИМАЮТ
рениокум юну. В «лхлючвнтп Гитлер об'я-
ЗАЛ о роспуске рейхстага я о аааначении
новых выборои на 29 марта.

Речь Гитлера (гродолжалась полтора ча-
са. Слова о том, что Гериамвл отныне не
считает себя связанной локарнокам догово-
ром и рвиилвтарявует рейнскую зону, бы-
ли встречены рейхстагом бурными аплодис-
ментаяи. Напротп, остальная часть яемо-
раидуяа, в частности о «оаврашевм в Ля-
гу наций, была выслушма совершенно
равносгупшо.

Рейхстаг, весь беа ичхтючеявя состоя-
щив ш штуриовихоо и членов охравиых
отрядов, как т кохаяле, рычал при каж-
дом аотясоветсдом вьящд« Гитлера.

Заолужявает мякаяил, нмопнеп, то об-
стоятельство, что род антисоветеш выпа-
дов, вделанных Гитлером в его речи, не
включен в стенограмму заседания я т а я т
«брамм не появился в печати.

АНГЛИЙСКИЕ ОТКЛИКИ
ЮНДОН, 7 иарта. (ТАСС). Подавая «

самом сенсационном духе сообщения о заяв-
лении Гитлера о вступлении германских
войск в Рейнскую демилвгирияованнукг
зону, апглийскяе вечрряяе газеты прояв-
ляют определенную тенденцию комментиро-
вать ати события осторожно. Передовая
«Стар», озаглавленная: «Сохраняйте хлад-
нокровие», говорит: хотя важность втнх
событий очевидна для всех, совершенно
ясно, что «их значение для Европы зави-
сит от того, как Европа будет на них реа-
гировать». Для Гитлера непростительно
«кидаться горящими сшчкамя, когда во-
круг столько пороховых бочек», и он зол-
жен понять, что в нынешней обстановке
всякое действие может мйтн дальше, чей
этого хотели его авторы. Тем более осно-

ваний и я Европы сохранять хладнокро-
вие, и следить за тем, чтобы действия Гит-
лера не привели к результатам, столь же
гибельным дли Германия, как и для дру-
гих стран. «€тат>» заключает: «Сегодня,
когда Гитлер предлагает яерятея в Лягу,
имеются такие же основания сохранять
хладнокровие, как я тогда, копа он гово-
рил об уходе из Лиги».

«Ивнтгаг стандарт» уяаляет военное
значение ремилитаризация Рейнской зоны.
заявляя, что помипиое значение «того
акта, как сшал Гитлер, «символическое».

По сообщению диплфиатяческого коррес-
пондента «Отар», аитлмйсте ияиистры
полагаит, что положение серьезно, во нет
прнчия для паники.

Падение биржевых
курсов в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед пресс из
Вашингтона, действия Германии вызвали
большую озабоченность в вашингтонских
кругах.

Ассошиэйтед пресс публвжует следую-
щее сообщение из Берлина:

«По инеющмел сведениям, Франция
просила Соединенные Штаты предосте-
речь Гитлера от последетвяй денонсиро-
вали локаряского договора. Правитель-
ство Соединенных Штатов предпочло из-
бежать вовлечения в 8то дело. По имею-
щимся сведении, французы, однако, по-
лучил заверения от Соединенных Шта-
тов, что они приложат все усилия в
пользу мира».
Действия Германии вызвали падение бяр-

жевых курсов. Курсы всех иностранных
облигаций ооаазалясь. Курс доллара под-
нялся.

Италия отвергла
предложение Гитлера
ЛОНДОН, 7 март. (ТАСС). Римский

корреспондент «Эксчейндж телеграф» сооб-

щает, что германское (врамггельство обра-

щалась к Италия с предложением совме-

стив РАСТОРГНУТЬ лвклрнсий договор, *1-

яако МУССОЛИНИ отверг зт» предложение.

ОТМЕНА ОТПУСКОВ
В БЕЛЬГИЙСКОЙ

АРМИИ
ЖИЛОН, 7 иарта. (ТАСО. По ембпм-

иия> агентств» Рейтер ив Брюсселя, бель-
гийское правительство распорядилось «б
«тяене всех отпусков для мяякиж ча-
стей, несушгх гарвлзонлую службу ва
восточны! гралидх Бельгии.

Позиция французского правительства
Заявление Фландена

В А Л Е . 7 «рта. 1авм я« бым та-
мг» —вышил на Ка-л'О**! Ы фрм-
цуаеам ишишпвсти пиеграяных дел).
как оегедвя мчярм. Вмпбюль я кле-
им! салоя перяюляеиы жутталяетам.
ОеНас яа Жв-д'О»е(й явоасаадят уже вто-
рм и оегпщиялай инь авмиям* узк*-
га е м е п ммияство!. Ва и«м явясутвву-
в)т: Сявво. Флаииеи, Пвль Бмаур, 1ая-
дыь, ямяаыя няниюгр 1«*вя, мореной
яаипмтр Пьетаа. яояетр исацяя Д ц .
иачяльяя» гааеяимйг* штава Гаяелаа, а
тайке мчалыии 3 нггабп — сух«пут-
яш, яоревж и воцувмьп сил. Крим
тога, аавтра, в 10 чама утра, №тоятм
ммлаям еовет* ишижтров в полном св-
ета»».

П» оюячаяяа исмалия как всегда
еоомйаый Фламшвя роаямм голкичп зачя-
тыааег журиалявти «фапяальяое ммио-
яяк» о позиция, амятсй фраяцумяни
орсяятелитвом.

Залялмиие еаодвгкл к вледующему:
28 фмрал* а одной парилгкой газете

появилось иттервыо германского рейхс-
ияямра, тввметмняо предлагавакго
сбляженяе нежду •ралвя»! н Германией.
Эта заявлен*» ( и м встречено француз-
ским правительством с дллжлым внима-
нием. По вопросу о франко-германских
отношениях французский министр ино-
странных дел сделал соответствующее за-
явление в своей речи в палате в прениях
о фравко-советсим пакте.

(По телефону от паршжекоп
корреспондента «Лряади»)

• • О
Во*» заявлю** гавяаяскага «»йхс-

камцлера ислужяяали ваямаяшя также и
яотлму, л», аагм Ф|>аяцгккее явиятель
ство в наявре арояи«г« гна вс^втялжь с
ге«маися»яу праяятыьетяу с предложение*
обсудит ваврос * яоищнои яакп, гер
каисме враяятлип» «гмтям «тсамм

29 феярыа фраянтккая посол в Ве?
лшяе получал ииструкцию «т ФипТ* «ОП)

нравительстм вопросить свидип с Гит-
лером, чтобы выяопгть юпрос", ва каких
основах Гермаяяя мыслит с6яиж«вяе с
Фраишей. <Ы евнмяа» фраипукаог* по-
сла с Гитлером светилось 2 мавта. Ва нем
присутствовал Нейрат. Франпуясмяу ЯЛ.ЛУ
был дан ответ, что германское иравяте.и.
ство еще изучает конкретные пр«дмяммия.
которые оно могло бы сделать по этпм\
вопросу. Одновременно к французском*
послу была «брашеиа шчкьва. сохранить
евм свидавт с Гитлером в секрете. Эта
просьба бым французским правительстпох
вывел вт к».

Опция германский министр и»о|"П)аи
ных Д1Л вручил франпулсклиу пч,л\ м.-мп
рандуу (м"| к^остороннем расторжении Грр
манией ллкарнского пакта.

П мемлрлщум" германского пмпитгль-
сгва содержится свве|чяенпо неправильное

истолкпвлнне фраико-советсквго договора,
киторый ПОЛУЧИЛ одобренве ДРУГИХ деряив,
шиписавшнх Локагпю. Копа французский
пгюеи в Берлине задал вопрос — являет-
т ли меморандум ответом на запрос
Франпки о ноляожяоетл конкретной базы
и я фравко-гермапского соглатения. он
получил ответ, чте «тот меморандум есть
база, на основе которой уогут вестись даль-
нейшие переговоры Таким образом, основой
ебляжения Германии и Франции предложе-
но сделать нарушение международных до-
говоров.

Французское правительство доводит об
•том до сведения общественного мнения.
Французское правительство изучает текст
представленного германским прявитгль-
сгвом меморандум*. Правительстео Франции
считает необходимым войти в контакт -
ДРУГИМ! гогуиг-гва»ч. подписавшими ю
конский договор, для совместного сопро-
тшлпяия (французское слово «опозвсьон»)
нарушению договоров Французское прави-
тельство ставит вопрос о нарушении ло-
клрнского договора перед Советом Лига на-
ций.

По сведениям И! осведомленных КРУГО».
французское правительство предложил" со-
.1мгь в Париже конференцию держав, гп-
плнт|*!мвашщц л»карнскпй пакт (бел уча-
стия Германии .̂ Эг» конференция, вепоят-
но, состоится в ближайшие дни.

Б. Нихайма.

Сообщения агентства Гавас
ПАРИЖ, 7 яарта. ГГА.СС). Агентство

Ганае сообщает:
• Министр ивостраняых дел Фланден,

который должен был выехать сегодня
утром в департамент Иони. остался в
Париже для таге, чтобы ознасотться
с докладом французского посла в Бер-
лине Франсуа Понсе о заявлениях Гит-
лера, деланных утром представителям
держав, пмписавшгх локарнскле, согла-
шение. Как только Флапден ома томил-
ся с « т л докладом оя имел беседу с
премьеров Сарро. Военный министр ге-
нерал Мкреп, министр без портфеля и
представитель Франции в Лиге наций
Поль Ботаур. началыяк генерального
штаба фраяшрожой армии генерал Га-
иелен я «иистр почты и телеграфа
Маядел щжнлли участи в «той беседе».

ШШ, 7 марта. (ТАСС). Агентство
Га»ае перадает елеяуюшую телепЛмму:

«Агентство Гавас в состоянии сооб-
щить, что французское правительство
предлагает передать яа расомотрепе
сессия Совета 1яги наций, которая со-
берется 10 яарта, «шрос об односторон-
нем яевцаявовяяин #аст«ржея«> е»
стороны Геряаняя лоиоягсого договора,
а также уведомять Совет Лиги наций
о иероорялтиях, которые правительство

примет в связи с этими действиями Гер
малин. С вечера будут, ППВИДХМОМУ, иг
менеиы отпуска во французской армии».

ПАРИЖ. 7 марта. (ТАОГ). (Тегодня ве-
чщчч но фраащузпиш мишит^рстве ино-
странных дел собралось никое заседание
члет>в трлвитпльстаа, на клтогром присут-
ствуют ('«гртю, Фланд«1, Поль Гюккур, Мо-
рен и начаомгак генерального штаба ар-
мии Гаммеи.

Плсле, погешешм Фл.гидена постпредом
0001' по Франция тов. Пт^мвишл фран-
цузский млнагстр иностраяных дел принял
чехословацкого ( ^

ПАРИЖ, 7 марта. (ТМТС). К,\к сооб-
щает агентство Гавас, французский совет
ЯЯИИСТ1Ю11 соберется мвтрз, в 10 члеои
утра (т плрнискому вречени). Нилнчхжвв
правительства в спязи с актом Гсцмялии
еще пеилвестны. Фраицуэссая позиция бу-
дет, япюятяв. уста>номена лишь завтра на
заседании совета министров.

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСО). Во фрмщуз-
с и х политических кругах отиечают, что
введение прмансквд войск в Рейнскую

•« аоиу и произнесенная
Гнтлерои вечь отнюдь яе поколебали хлад
яокромл я твердости фраицузсягх руко-
водящих кругов, как на это очевидно

рассчитывала германская правящая вер-
\упиа.

В здешних осведомленных кругах ука-
зывают, что акт германского правитель-
ства расцеивилется с политической точки
зрения так, как он этого заслуживает.—
а вменяв, как одностороннее, немотивиро-
ванное н грубое нарушение торжественно
принятых ГеллыипеЙ обязательств по
версальскому и локаржклму договора.*.
Франция, утверждают в этих крутах. не
может принять во внимание в высшей
степени бездоказательные и произвольные
оЛ'яснения, которыми германское прави-
тельство соп1юводилю овлй акт. в частно-
сти высказанные Гитлером соображения о
фрато-советскоя «оговоре и п том в.1ия-
ин11, которое этот догавор яко^м цч'М на
решения герианского правительства. Во
всяком случае, с французской стороны с
твердостью подчеркивают, что подобными
дейстиялтн Германия не удастся отплечь
Францию от ее тралтяонной политики,
направленной на ортаттцит коллектив-
ной безопасности, равно кас и от ее дру-
зей.

Во французских крутах полагают далее,
что действия герианского правительства
должны вызвать «нерпгчные ответные
меры со стороны тех стран, против кото-
рых 8ти действия направлены.

Аргументация Гитлера беспочвенна
КОММЕНТАРИИ ПАРИЖСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 7 яарта. Известие о расторже-
нии локарнедого договора я введении гер-
манских войск в Рейнскую аоиу произвело
в Париже сильное впечатление.

Дневные выпуска газет вышли с ог-
ромными заголовками: «Германские, войска
вошли в демнлнтаризомнвую зону».

Ни для кого яе секрет, т о демилнтагн-
зеванная зона давно уже милитаризована
Германией. Французская печать приводила
подробные сведения о наличии в этой зоне
не менее 250 тыс. германских войск, со-
средоточенных у «ворот Франции». Англий-
ская газета «Дейли телеграф» подробно со-
общала о наличии в Рейнской области под-
земных авиационных баз, посадочных пло-
щадок в аэродромов. Область наводнена
германскими войсками.

Вопрос состоит в том, что фашистская
Германия желает начать строить в демили-
таризованной зоне серьезные укрепления,
аналогичные бетонным укреплениям на
французом! границ». Некоторые француз-
ские военные специалисты утверждают,

(По телефону от парижского

корреспоняента «Яравды»)

О О О

что пря помощи возведенных я» Рейне
укреплений Гятлер сумеет оттянуть и па-
рализовать не менее 50 процентов француз-
ской армии прикрытия. Это представляло
Оы большое преимущество для организации
ишчагтного прорыва германской моторнзо-
мнной а1«ии на каком-либо другим участке
французского фронта. Вооружение, демили-
таризованной зоны позволит тахже Гитле-
ру, загородясь от Франции, с большей си-
лой ударять на юго-востоке против союзной
ей Чехословакии.

«Пари миди» указывает, что оккупацию
Рейнской зоны сопровождает новое заявле-
ние о «воле Германии к миру». Однако
грубость германского выступления лишает
это заявление всякого значения.

«Из Берлина,—пишет газета,—ная
предлагают новое я лучшее Лекари». Но
зачем в таком случае разрывать суще-

1 (ткгмяими-Ц

«Мнрвыс» шага герианского фашизма

етвующее Локаряо односторонним реше-
нием? Бросить грубо одни пакт в кор-
зинку — это плохой способ подготовить
новый пакт».

Касаясь позиция Англия, газета заяв-
ляет:

«Теперь наступает проверка франко-
аптлнйгкого сотрудничества. Несколько
месяцев назад Англия потребовала от
Франции известной помощи в Средизем-
ном мор». Франция дала все необходимые
заверения. Были выработаны военные,
морские и воздушные условия.

Готова ли Англия сделать для Фран-
ции то, что Франция для нее уже сде-
лала? В этом весь вопрос сегодняшнего
дня».
Пертияаке обращается в «Эй де Пари»

к Англии:
«В Лондоне за последние 7 несяцев

произносили очень много речей о кол-
лективной безопасности и занимались
прнмевеяиея втай системы к конкрет-
ному случаю, к которому, конечно, мы
отнеслись со всей серьезностью, по ко-
торый тем не мепес имеет второстепен-
ное значение. Теперь вопрос о Германии
требует энергичного решения. Положе-
ние слишком серьезное».

Б. Михаила».
ПАРИЖ. 7 марта. (ТАСО. Комментируя

произнесенную Гитлером речь, «Тан» в пе-
редами статье указывает, что Германия,
с «пой стороны нарушая локарнский до-
гоаор, а с другой предлагая начать войне
переговоры и вернуться в Лягу нации,
очевидно, стремятсл произвести плечат-
лаяае ва английское ягранитиы-тво. Этлм
салыи Германия, по мнению «Т.гн», иро-
дмжает свою старую игру, стре»»сь раз-
общить етр/иш, противодействующие гер-
манской агрессии. | | е случлкю, пишет га-
зета, что Германия воспользовалась затруд-
нениями и разногласиями в Европе, кото-
рые вьоналл ит,и<>-абиссинская война,
чтобы нарушить версальский и локарн-
ский договоры.

«Для этого,—заявляет «Тан»,—Гер-
мания нужен был любой повод, безраз-
лично—хороший или плохой. Германия
сочла, что таким поводом является за-
клочпаке д<я»в«гп о вяаяяяой помощи
между Фрыщнен и Оиитсвил Г»к>.»>м—
доощлра, который гитлеровская печать
обвиняла в том, что оя находится в 1гро-
тиоцч'чнн с, Лоздрко, еще до того, ШК
еталл ямвестньга его саирзкание.

Омам »1 САМОГО текста франко-со-
ветского договора я еолровожданнцето
его яцютоклкМ ялпигувт, что юшмиал
помощь мяжду *>р»ияякй и ('оперши
Свюаом в случи, еслщ Соаетспй Союз
падвмргпется нюидооинидоакному напа-
дению, подчинена, мяяаетып устает Ли-
ги наций н текли духу я 6гкве лохарн-
оках оогдашиннй.

Это было офящашяв пржзяано в са-
мых точных еыражеяяят авглийсап я
итальяяспи 1грапнтельствл»1. которые
являются гарантами локарнского дого-
вора».

ПРАМТЕЛЫПКИНЬЙ
К Р Ш I М Ш И '

НАЖИМ ВОЕННЫХ И МОРСКИХ

КРУГОВ НА ХИРОТА ',

ТОКИО. 7 марта. (ТАОС). Касаясь »•
трупеиий Хирота в формировании ммг»
кабинета, газеты устанавливают, «та Яв-
ряду «с организационными ияеятаия». •»•
разившимися в нпприемлемвети дли ваяя-
ных кругов ряда кандидатов, крязае а(*е>
ловлей по сути дела крупными рааявгла-
сиями оолитичвекого характера велиу во-
енными кругами и силами, поддержи»»*
щими кандидатуру Хипота в премьеры.

Военные круги, отмечают газеты, пв—в-
шве в порядке лпвидацяи февральсаях оя-
бытяй большие потери в виде увольяявяи «
действятельяой службы 6 генералов (Аяв-
ки. Н а ш » . Хаяся. А&), Кавасииа я Ми-
иаяи). их желают допустить обраиввяя!
такого правител.ства, состав котарог» пред-
вещает сохранение существующег« иоложе-
ияя во внутренней и внешней полятяке.
Состав же кабинета, налечеаный Хирота,
цредвешает именно такую перспективу.

НаиГюлео конкретным выралкением взгля-
дов армии пока является заявленяв Тер*у-_
ци. сделанное б марта журналист»* посла
4еседы с Хирота.

«Не может быть допустимо суиметвова-
ние какого-ллбо щлвятельства,—сказал
Терауця, — находящегося под влияние*
либерализма, или настаивающего яа со-
хранении существующего положения, Н1Я
упорствующего в пассивной политике,
проповедующей компромисс. Вся армия
желает обновления государственна! ад-
ианветрзции и помощи поаятивавй по-
литике. Компромисс или пасеявметь и»
внесут успокоения в создавшееся поло-
жение, а вызовут лишь новы» осложне-
ния».

Галеты утверждают, т т военные гру|я
ланя.ти «весьма непримиримую по^тоню»'
по отношению намеченного состава кабине-
та Хпрота и лолтому компромисс гр.'йче
затруднителен. Все же в политических кру-
гах пахщят, что Хирота еще имеет значи-
тельные маневренные возможности. Во вся-
ком случае, пока нет никаких примаков,
что Хирота считает невозможным сформи-
рование кабинета.

Газета «Мияко» в передовой статье рез-
ко критикует «вмешательство армии в со-
ставление кабинета Хирота». В частности,
обсуждая возражения армии против уча-
стия предстап1гтсл1'А политических партий в
новом кабинете, галета заявляет: «Обтце-
стпенно» мнение полегает, чт» не яоакт
быть национального правительства без уча-
стия политических партий». Вообще же, по-
лагает «Мияко». «после недавнего инци-
дента армии должно учиться скромности» я
не возражать против включении в кабинет
деятелей «либерального толка». В заключе-
ние галета пишет: «Главной задачей прави-
тельетпА Хирота должна быть унификация
ппешпей политики страны». :

ТОКИО. И марта. (ТАОД. Агентство Дв-
мей Цусип сообщает: «Араки, Маиаки.
Хаяси и Абя сегодня отчислены в список
ожидающих распоряжения. Ожядаетвя, чт»
рее они в ближайшем будущем будут от-
числены я резерв».

ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Сегодвя вече-
ром состоялось официальное назначение
Уада на пост командующего квантунской
армией и японского посла в Манчжоу-Го.
Минами прикомандирован к генеральному
штабу.

То обстоятельство, что Минами прост»
пркомаяднроиан к генштабу и не назна-
чен, как обычно, на другой пост, свидетель-
ствует о том, что Минами вскоре выйдет в
отставку.

• • .

РАЗВИТИЕ ФРАНКО-СОВЕТСКИХ
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА ЗАСЕДАНИИ ФИНАНСОВОЙ

КОМИССИИ ФРАНЦУЗСКОЙ

ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). Вчера анти-
советские алементы потерпели уиячтолка-
югцее поражение, на заседания финансо-
вой ломистя палаты депутатов.

Лек известно, реакционный .»лпуют
де Ластейтш внес предложение об отказе
Советскому Союзу во всяпгх кредитах де-
того, как будет урегулирован вопрос «
царсивх долгах. Конвоев* не только от-
вергла предложение м Ластейри, яо я
птлгняла прямо противоположную рвзолкь
цию, в которой рекомендуется всемерное
развитие торговых отношений между
Францией н («ветскв'М Союзом. Резолюция
принята единогласно, за исключением не-
которых иоэдержавтихся, и будет внесена
на утверждение палаты депутатов.

"В реэолттлн отмечается с тщвлетвор»-
кием франко-советский торговый протокол,
подписанный Матипаню в Москве 9 дека-
бря 1931 года, и констатнрувля. что
предоставление кредитов валим г точкя
зрения интересов французской промышлеи-
ности.

В ЛОДЗИ БАСТУЮТ
100 ТЫС. ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

ВАРШАВА, 7 яярта. (ТАОС). Со вч«-
рангнего дня забастовка текствльипгклв в
Лодзи я о Лпдминеком районе приняла
всеобщий хацлктер. | |о данным •'Робот-
инк», в Лодзи забастовка охватила 95
ггроц. райочих текстильной проиыш.тенн*-
гти. Вястуют рабочее таких крупных
фапрян, как «Нн]зевская мануфактута»,
«Шейб.кр и Громан». «РоГюпшк» пишет,
что количество бастующих достигло вчера
100 тыс. человек.

Арест Луис Карлос Престеса
НЬЮ-ПОРК. 7 марта. (ТАОС). По св<*-

шеогням из Бразилия, полицией ареопвяв
вождь бразилычеого реполшцяоино-освоС»-
дительною движения ЛУ-ИС Кар.юс Престае.

По сведениям агентства Ассошиэйтед пресс,
Преетес находится в ткп>мк в Р«о-д»-Жа-
нейтю.

Газета «Деалш уортер» сообщает, что
в бразильских тюрьмах солч>ржится в нл-
стоягцее время 17 тысяч по-титнчеаях
заключенных и что из пил 200 человек
находятся под угрозой смертной сазан.
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Борьба
с разрушением

бетона
в тослпвгы I поры бетона прошпмгт

М » . Она г*асг»ор«т «эввгт», ямомшую-
м • беком, вьшывмт ее. • тпги и сте-
нат. • м фпимкнткл сооружений появ
апогея белы* оагтем, пторые рктут •
щжвращнотга погд» » пелые «авест&овыс
еплалтгы.

Иямгтны! ооеоталгт по бетону проф.
Скршыслнв мавал кти п о п е т «белой
«ертью» О т св«дп».тьст«у»п о то», ТТО
бегая (• оооаопюгга геп он иыостаточ
в« п-итея) нитивавт разрушаться. Ну хны
самифеиеняьк «еры для того, чтобы при-
•ымимяп, юта 1 имл*яны*, иящмягя
годаи, к рюрушительны! процесс.

Окот ?0 научно -
учреаивпй в ОПТ раплтмт над у
причтя юррамги ботова я я м разработ-
шиЛ Немцов борьбы с нею.

Для ппдвехмям итогов яатчно-ятглето-
вательем! работы, проведпгнои в этой об-
ласти, « АЕЯЛРИИН иау» ОСТР на-дяях со-
стоялогк растиреино* совещание. В совс-
тлиня прннянлли участие вииойшяе уче-
нын страны, в тон чиелп амдряпп В. Е.
Вчпнмч». Ф. Ю. Д^винсон-Леггипг. С Л.
Чаплыпш. И. Г. Александров, 9. В. Брицкс
• я>.

Свкепаяле принт* ряд важно Вши ре-
пений, касаютятся оргянизагши и иетоша
борьбы с коррозией бетона. В прлвтику
строительства, лрит'нительнл к тем или
инн» условия», намечено ввести бетоны
различных типов, репептура которых уста-
новлена. Совещание установило также глав-
ные причини, вызывающие разрушение бе-
тона.

Прпнано нообходиимм организовать си-
стеиатячогкех1 н.Л-ши'НШ' ЗА состояние»
крупнейших бетонных сооружении. Научное
руководство и об'единенно всей широкой
научно-исследовательской работы, напра-
вленной яа борьбу с коррозией бетона, взя-
ла па себя Академия ваук СССР.

„ПЕСНИ О СТАЛИНЕ"
АЛМА-АТА, 7 нарта. (ТАСС). Казахское

•имение ОГИЗ выпуггяло п печати но-
вую книгу «Песни • Сталине». В книгу
кош.тв леенп народных пгапоа Казяд ста-

ва и млхюпикоя-кааахм о Сталине.
Книга пиана на руг-поп языке.

МЕТАЛЛ ЗА 5 МАРТА
(I! тысячах тонн)

Нлш. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 40,4 100,9

СТАЛЬ 46,0 45,0 97,8

ПРОКАТ 36,0 33,0 91,7

УГОЛЬ З А 5 МАРТА
(II тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % план».

ПО СОЮЗУ 361,4 343,2 93,2

ДОНБАСС 229,5 212,7 92,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
я Выполяо* я

я пив норн я
Г. я" опита ва-5

в Марта «Ягоиамш,*? .

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Т
1 I
СП ц

1
Октябрьская Синаа
Юго-^ипаднпя Зорин
М.-Нел.-Г>*лт. Русанов.
Окружная Ш н ш о
Сталинская Трнтар
Кировская Ладник
Зашивая Жуям
Каланская Кучмин
Оренбургская Подшимпин
Южная Шушно»
Северная Винонурм
Забайкальская Друсиис
Закапкалгхаа Ромнцмйг
Курская Амосов.
Лаопо-Чериом. Дашио
Дотнкая Лмчанпо
МОСКВА— Донв. Емианм
Юго-Восточная Арнольдм
Порнская Шахгипьдян
Уссурийская Л«м6#рг
Саы.-Златоуст. Ковылинн
Томская Вяиьяи
Севсроканказ. Мамский
Ряз.-Уральск. Каатирацм
Пооточяоеябнр. Крохияли
Срелиеаэиаток. Промофм»
Туркоиб Михвйланно
Омская Фуфрянский
Южно-Уряльск. Ними
Погруж«но к*го «1.181 иг.
Рмгруяаио • 14.417 »

124 (И)
104 101
104 94
134 7Н
101 97

III
104

131 112 МО 103
115 102 159 112
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103 101 112 ьч
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107 109 99 112
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111 1117

N4 111.1

«И 1<>5

411 И7

10:1 т
М | 1-2| |ПЧ

97 10Л |О2 107
104 115 |ОЙ 144
11.1 109 100 НЧ

9Н 94 107 09
12в 20 9П 122
109 112 911 159
115 1ПЧ В5 214

84 114 46 1.13
11.1 107 129 140
I I I 77 Я7 117
в4 74 104 120

103 94 59 2.1Я
89 94 112 144
73 00 100 131

106.1
1»,«

О М А К 1 Щ Д Я 1 Е Г 1 Ю М -
ГРАДСШ ОТДЕЛИМЫ СЕАХОЗПвА

В СВЯЗИ СО СТАТЬЕЙ В «ПРАВДЕ»
ОТ 14 « 1 М . (Пв Г.

«УПРАЖНЕНИЯ РЕАКЦИОННЫХ
БОТАНИКОВ»

(Постаиоыеише Ленинградского

городского г о м г е г а ВКП(б)

от 7 мзрта 1936 года)

1. Празяать совершенно ятрааамьин,
что то*. Гмрцкгв. заяелуюшя! Деииягра]-
сьии отхменпак Селычипш, поме опт*-
л к о в д а я в .Прение» от 14 февраля
1936 г. статья сУпражнения реасаим-
ных ботавпов», ааг^ужеяво попарпмявй
ьрггим вягляды авторов сЛарвии Вм-
сошпгого •нгпгптп рм-териемцстм <Т«-
орпячепсае основы см^кция растепя11,
виссто раз'клеияя я «справляия 1опу-
шганых автора» я 1шател>ггв(п оганвок
по существу стал на путь яшпигтфспя-
иьп взысхяяяй в отношеяав равотипов
влмтельстм и потряЛовд-т от ВстУяюяюго
•ПГШГУТЯ рагнижащств» вьпюла ил со
стаю редакции тт. Карпечвва», Розановой
и Дударя.

Та»о* глубоко апятпктратаявы! *мвхол
х раэретгиию втого вопроса «е обегаечпа-
ст уопелгното тюшсния чр.итточ-пп. зыэт
я области селекции растеии! я яе полет
способствовать 1»кту научиьп »ад>ов.

2. Прелложить т. Гавр&юву отменить
свое, распоряжение от 15 февраля 1936 т.
как иеправильяое и вредное.

.ИСТОРИЯ БЕЛОРУССИИ

В ДОКУМЕНТАХ-

МИНСК. 7 парта. (Нор. «П|ИИЫ»).
Брнг.иа нлучнм! работиплв Института
истории Г*.юру спим Ак.игтги наук, р.1-
бш.гвшая по! руковадотпок зклехика Щер-
бакова, закончила двухтомный капиталь-
пий труд «Истерия Бс.ируссии в док,уиеи-
тах». Впервые публитустся ряд новых яа-
тсриллов. увлеченных ил архивов Лгиян-
града, Киоод, ДняироштровсЕа. Первый
тия, оГГсяоя в 40 пгчатиих листов, вый-
дет и.1 печати в парте—апреле. Оя охва-
тывает период с хрешейшях вреиен до
конца XVIII столетия. (Х-ЮЛРЕШО широко
оспещона п нп» истерия юреггъяняш вос-
станий в Белоругсии.

Вторнй том выйдет ил печати к XIX го-
довщине Октябрьской социалистической ре-
волюция. Он охватывает период до 1917
года.

ТРОЙНОЙ
СУПЕРФОСФАТ

Педавно в Кировске пущен здвод трой-
ного гуне'рфосфата, дающий продукт с со-
держанием 50 пром.. воцюраствортюй фос-
форной кислоты (пятиокиси фосфора). Д°
сих пор ил хийинскях апатитов готовился
лишь суперфоофат, содержащий 18 —
20 проц. фосфорной кислоты. Тонна 50-
ппоцентного суперфосфата заменяет И тон-
ны 18-процси'пюго. »то дает чрезвычайно
значительную вкономвю м транспорте фос-
флтов. идущих для удобреш1я полей во вес
концы натей страны.

Тайной суперфосфат готовится по новой
технологической схеме, разработанной Мос-
ковским институтом удобрений и 1всегго-
фу1ггис,идов. Фосфор восстатитгинется при
пмсокой температуре в в.тектропечлх,
всиолмуюших дешевую гидроапергию. Нч
ОС1ЮВЛНИИ опыта нового завода проекти-
руется мощный комбинат тройного супер-
ф Ф

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)

# Вч*ра открмпел очп|>пляой пленум
секции животноводства Акалсмнк се.1ъоко-
юаяйсгпениых шук им. Ленина.

41 Почтам* ммопиния Вщдммсто»—
Т«тюх« огкры.кк!. па Дальнем Востоке.
Устаноплвин рвгуляряне рейгы елмплетпв.

# В м§н»«» быгакго Змин«го ••орца
лштигралскнй Огоавиагим ортлижша.1
коиио-опирптяыи клуй име-нп С. М. Бу-
денного. II члемм клубе аа короткий с|>пк
пступню 500 Ч«ЧОНРК.

4^ Успешно про«однт бой гронмнясного
ТЮЛ1НЯ п Пялом море. Команда «Малыш-
па>, яеемотря на кларип ледоколе, доАыла
несколько тмгяч тгпеней.

4ф 41 и пион СССР га шахматам гросс-
••йстар М. М. Батамниии .ил сеанс одно-
временной игры на 25 дооках в Централь-
ном Ломе Красной Армии в Москве. По-
п е 5-часовоП игры св»нс закончился со
следующими результатами —14 партий
тов. Ботвинник выиграл, 10 — свел вничью
н 1 партию проиграл комавднру тов. В&-
шуашу.

На стапелях Балтийского судостроительного завода им. Орджоникидзе.
Строительство ледокола сСталмо. Фото я. и л и .

• • • п п п •

НА СТАПЕЛЯХ БАЛТИЙСКОГО ЗАВОДА
Вечер. В туманных сумерках насторо-

женно высятса стройные фермы гигантсви
краноп. Вшмашин оттеди'.и. залила Непу
талой воюй, и ее широкое русло по-летнему
ипдвижно и спокойно.

Прямо к роке спускаются покатые ста-
пеля Балтийского судострэитл'лыюто мили
щ. Орджиншэтдзе.

11.> стапелях |юлластаны огромные, дпн
ша диух кпршшй. V елмой рскл строится
голошой лгдокол «И. Сталин», за НИИ я
кильватере —• «В. Молотов». М&есиянме
мета-т.тичтокпе плиты едва заметно »аги-
6ак1тся вверх, яасанчтаясь обрывистый
кусклми Гюртовой ооигивки. Справа и слепа
торчат частые шпангоуты—стальные ре1-
ра корлЛ.тей. Посредине каждого судна воз-
двигнуты первые водонепроницаемые, свар-
ные переболи.

Строительство сверхмощных ледоколов в
р&илре. Полтораста инженеров V техшкоп
конструкторского бюро уже свели воедино
свои чертежи и расчеты, в общий облик
гигантских кораблей становится к я ш •
четким. Прототипом их является «Красин».
Точнее, от «Кпасяна» берете* тмько
схем, скелет, оборудование же, жввая
тинь новых лйюкллов, будет совершенно
иным.

Тря могучих п»рпвых машины обшей
мощностью г 10 тысяч лопшниых пял,
крепчайший корпус и прекрасные обводы
сделают корабли находимыми почти в лю-
бых льдах суровой Арктики. Вхеетатедъ-
ные угольные помещения обеспечат беспе-
ребойпое плавание, по Великому Север-
ному пути. Мощная радиостанция поаво-
лят командовав ЯРО ова.шгатьм с Иооам!
непосредственно из любого пункта Ледови-
того океана.

По сути дела каждый ледокол представ-

ляет целое предприятие. Ои» будут имен,
свое шпорим хозяйство. Дянамаяаипшы.
Многочислпнпые краны а леоедки. Р,ипп-
мме мастерские. Гюгатейише лаборатории.
АптоматичсКУЮ телефонную станцию. Свою
Флотилию моторных судов и пмювок.

Исключительное В1гимаиие уделяется вну-
трелией планировке помещппнй. Звачи-
пльная часть экипажа [юошкюжятсн в
персональных каютах. Традиционного куб-
рика ист: самая большая клюта рассчитана
па четырех человек. Список помещений ле-
доколов длинен и красноречив: каюткомпа-
ния. столовая для команды, красный у№
.ток и библиотека, баня, прачечная, кухня,
хлебопекарня, лазарет с приемным покоеи
я операционным столом.

Корабли будут снабжены новейшими на-
вигакиоиными пришрами. Электромагнит-
ный компас всегда укажет истинное нал1«-
вленае пути, эхолот непрерывно будет до-
кладывать о глубине моря. Приеиннк осо-
бой конструкпии автоматически примет сиг-
налы бедствия с других судов.

В процессах проектировки и на первых
т п а х самого строительства балтийцам
пришлось преодолеть немало трудностей.
Дело нопое — такие ледоколы еще никогда
не строились в нашей стране. Сейчас ос-
новные вопросы решены. Нес цеха завода
работают убыстренным темпом.

— В сентябре — октябре атого года
мы должны спустить их на воду,—говорит
строитель .т1доколов инженер Впель.—
После этого начнется монтаж оборудован и«,
затек испытания.

В начале будущего года ледоколы
«И. Сталин», а за ним «В. Молотов» пой-
дут в морс.

Л. Брмтмм.
. Ленинград.

Муганские каналы
БАКУ. 7 марта. (Корр. «Прямы»), 10

марта откроются шлкмы всех ирриташон-
ных каналов Азербайджана. Вода пойдет по
ним на совхозные и колхозные земли для
орошения посевов хлопка, зерна, кормо-
вых трав.

Сейчас тысячи колхозников очищают
каналы от накопившегося яла. Мы посети-
ли головные сооружения самых старых, са-
мих больших в республике Мугаиских ка-
налов. Они тянутся от бпрега Аракга на
сотни километров в глубь степи. Вдоль оро-
сительных каналов растет даже сахарное
сорго, а там, где Араке сливается с Курой,
расцветает лотос.

Этой весной в Мугани будут действовать

три оросительных системы, превращающие
пустыню в цветущий, богатый кряй.

Заканчивается строительство несколько
лет н а ш введенного в якеплоатацию
Мильского канала имени Серго Орджони-
кидзе. Этот канал протяжением в 64 кило-
метра проходит по Мильской степ и оро-
шает 23 тысячи га.

По всему Азербайджану в этом году бу-
дет обводнено 650 тысяч га. Вода, посту-
пающая по многочисленным распредели-
тельным арыкам, орошает теперь ие толь-
ко хлопковые поля, но и цветущие сады,
выросшие вокруг хлопковых пассивов кол-
хозов I СОВХОЗОВ.

И. Куш*.

РЕЙСЫ ПАРОХОДОВ НА ДНЕПРЕ
КИЕВ. 7 м«рта. (Корр. «Прямы»). Се-

годня вниз по Днепру в Ржишсв вышел
в порвый рейс товароиассаж.'И'ргкяй пяро-
хо! «Комсомол». С марта ял Херсоне в За-
порожье вышел пасеммирен! пароход
«Карл Маркс».

РЕДКИЙ УДОВ
МИНСК, 7 марта. (Корр. «Прям») .

Рыбацкая Ленинская артель из 14 чело-
век выловила в Жерянском озере за 5 дней
1)65 центнеров рыбы. Это — небывалый
ь Белоруссии улов. Каждый рыбак за пяти-
дневку заработал до 1.300 рублей.

шеы и ниш
ВЫЕШ В М Ш У

КИЮ. 7 нарта. ОЦ*. «Прямы»). Ого-
л и енпииъныя м е д е * выехал в М«есяу
весь мдлетти Кавкмго театра онеры I
быста— 60 онерны; солистов, 85 артистов
б и т , юр в есставе 110 человек, оркестр
из 96 человек, обслуживающий персонал—
рабочн сиены, алестцоионтеры, парикмахе-
ры. Вместе с оперным коллективом в Моск-
ву отправились заслуженная хоровая капел-
ла «Дута», женская театрализованная хо-
ровая капелла I капелла бандуристов. Все-
го выпало в Москву 450 деятелей украин-
ского исгусства во главе с начальником
управления по делан искусства щи Сов-
нарком УССР тов. А. А. Х»ыл«.

Гастроли в Большом аклделипескои теат-
ре оперы и балета начнутся 11 марта по-
становкой «Запорожец за Дунаем». В опер-
ном спектакле будут играть; Карася—
Донцов, Одарсу — Дитвияеш-Вольтехут,
Андрея—Каларенко-Даиавсый. Оксану—
Захафчеяко, султана—Частяй. Дирижиро-
вать (гудет соавтор оперы украинский иом-
шяатор Ивришев.

УРААЬСКНЛЕЦК
Строительство новой железной

д о р о г и

ША-АТА. 7 марта. («Иярр. «Пранм»)-
Началось строительство новой железной
дороги Уральск — Илот, протяжением
в 263 километр*. Укладка ПУТИ будет ве-
стись с двух концов. Со стороны Уральска
удояежы п«рвие 18 шломеггров хелемо-
доролшого пути. 4<чреа реял Урал построен
п|№мпшый мост. Уже в коице год* по
.пиши должно «тврыться временное два
жеиие поездов.

ЧЕЛЯБИНСКУ 200 ЛЕТ
ЧЕЛЯБИНСК. 7 марта. (К*рр. «Прк-

яы>). В этом гаду Челябинск празднует
свое двухсотлетие. Содрапнвшиеся архив-
ные данные рисуют весьма низки!
уровень культуры этого города в цар-
ской Роосии. Первая школа в Челябинске
появилась в 1862 году. В 1913 году в го-
роде было только 12 начальных штол, и
расходовалось на вид 43.129 рублей 31 к.
в год. Лпючки-башкярки и татарки в шко-
лы но допускались.

Великая про-тетаросая революция в кор-
не изменила лицо Челябинска, открыв воз-
можности для огромного культурного роста
города. В прошлом году областной отдел
иародвого образования израсходовал яа все-
общее образование детей 71 млн. рублей,
I этом году отпуздно 107 или. Для де-
тей татар я башкир открыты 221 школа
и 2 педагогических техвмума.

СБОРНИК « С С С Р - Т У Р Ц И Я »
Президиум Академии наук СССР решил

издавать перножческне сборники под на-
званием «СССР — Турция». Сборника бу-
дут выходить 4 раза в год на русском
я турецком языках. Задачей сборншон яв-
ляется освещение культурно-политической
I хозяйственной жизня СССР и Турции.

Редактором {утвержден акадгмп А. Н.
Самойловнч. В состав редакционного коми-
тета сборника входят н а д е л а н Г. М.
Кржижановский, П. П. Горбунов, И. М.
Губкин, Н. И. Вавилов, Н. М. Лукж.

АВТОВОКЗАЛ В КАНАШЕ
ГОРЬКИЙ. 7 марта. (Ксрр. «Прямы»).

Чувашская автономна! республика славит-
ся своини умверпкиспюваняыми дорога-
ми. Нет ни ояюго селпнил, куда летом ве-
льзя было бы проехать яа автоюбиле.

Недавно в Канате, от которого идет
автотрасса до Чебоксар, построен для пас-
сажиров автовокзал. При нем имеются го-
стиница, ресторан, комната иатега • ре-
бенка, комната для влипающих автобуса.
Пря вокзале построены гараж с автомо-
бнлыюй мастерской и заправочная беиояя-
пая станция.

ТОРГОВАТЬ ТРАКТОРНЫМИ ЗАПЧАСТЯМИ
БЕЗ ВСЯКИХ ОГРАНШЕНИ!

В е м п с тем, что некоторые огаеяям
«Ватозапчастмбыта» ю онх пор практи-
куют вместо открытой продажи распреде-
ление запасных частей между щаегоро-
пользователжп, всесоюзная государствен-
на! контора «Ватоз&ичастьсбыт» издал»
приказ, в «оторви обязывает все спои скла-
ды и магазины торговать запасными ча-
стями без каких бы то ни было ограни-
чений.

Ввновнме в нарушении этого приказа
будут прявле-катьс* к ответствен нося.

Лыжники
прыгнули
с самолета

Центральный аароыуб СССР тойот •
чеетт. X всесоюзного с ' ш а ВЛКСМ большой
ВОЕНИЗИРОВАННЫЙ ЛЫЖНЫЙ ПОХОД. ЛЫЖНПЯ
тремя группами вылетают из Москвы на
самюлетах, прыгают с парашютам» над
определенными пунктам! • оттуда идут ва
лыжах в Москву.

Первая группа вылетела из Москвы вче-
ра и 11 час. 10 ми. утра в Смоленск. В ее
состав вошли слушателя прижабельвого
учебного комбината тт. Гольппев, Долбевю,
Немцев. Яблонский и Неиернов. Руководил
группой мастер парашютного спорта тов.
Я. Мопковсшй. самолет «АНТ-9» пмом-
ровал тов. Тгаошев.

В случае благоприятной погоды завтра
я] Москвы вылетит вторая груша—в
Брянск, послезавтра — третья — • Горь-
ки!.

СМОЛЕНСК. 7 нарта. (По п м * и у ) . Че-
рез 2 часа 50 мин. после вылета и? Мо-
сквы самолет «АНТ-9» показался над смо-
лонскигм аэродромом. Пять парашютистов в
полном боевом снаряжении прыгмуля с
крыла МАШ11Ш. Однокреиеноо яа грузовом
парашюте было сброшено 5 пар лыж. с пал-
ками. Пряммнвшясь, парашютисты ВРМСД-
леяяо встали на лыжл • дипгулись к иа-
иию аэродрома. Прыжка были совершены
отлично.

Пробыв и Смоленске 2 часа, группа
лыжников-парашютистов направилась в
Москву. Вечером они прибыли « Кардыиово.
Здесь—первая ночевка. Через четыре дня па-
рашютисты рассчитывают быть в Москве.

НОВЫЙ ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ШЕВЧЕНКО

Летчлс-ислытатель лапода и*. Авилхямд
Владимир Шевченко вчора совершил новый
тренировочный вьнотпыЙ полет. Старт был
дал нл Целтролыном аэродроме т . Фрунзе.

Судя по предварительному исследованию
барограммы, Шевченко достиг высоты в
10.380 метров. Полет пролетался 1 час
20 м т

Полет был совершен на двухместном ма-
га пае..

ПЕШИЙ ПЕРЕХОД
ИЗ ЛЕНИНГРАДА В МОСКВУ

Команда бывших красногвардейцев •
красных партизан совершила летай пере-
ход из Ленинграда в Мвскву. Все участни-
ки этого переходл—старые производствен-
ники Кировского завода, фабрика «Скоро-
ход», завода «Большевик» и других ле-
нинградских предприятий. В составе
команды — начальники и мастера цехов,
инженеры, токаря. Старшему из участиа-
ков похода 66 лет, младшему — 37.

— Весь путь команда прояла в 19 дней,
—рассказывает командир отряда тов. Саф-
ровов.—Каждый имел при себе винтовку,
противогаз, вещевой мешок со снаряжением,
подсумок я термос.

ПЕРЕД ВЕСЕННИМ ПАВОДКОМ

НА МОСКВА-РЕКЕ

По решению президиума Московского ев-
вет» соадпетс* тройка по борьбе с пред-
стоящим весенним паводком на Москва-ре-
ке. Выясняется, какие предприятия, скла-
ды, дома могут пострадать от разлива ре-
ки, принимаются предупредительные меры.
В районы, которым может угрожать навод-
нение, будет завезено топливо, продоволь-
ствие. Начальнику управления милиции
Москвы тов. Вулю поручено при разливе
реки привлечь для спасательных работ
членов «0люда», Осоавяахииа, физкуль-
турников, обеспечить доставку в затопляе-
мые районы грузоыков, моториых лодок.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Хииими* 1ШИЙМП1. Московской мяли-

пии стало известно, что с кощкггерской
фабртя вмени Бабаева тайно вывезено
9 возов конфет «Вишня». Вскоре кьмсня-
лось, что 17 ящиков краденой «Вишни»
попала в, кояднтерсвяй магазин >й 75, в
доме >6 4 по Русаковской улице. Уста-
новлено было, что конфеты доставлены в
магами вкпикои 5-го кон лото парка Смир-
ивши. В магазине конфеты не заприходо-
ваны. По лслу арестованы Смирнов, за-
ведующий кондитерским отделением мага-
зина № 75 Сафропов и его заместите»
Аксенфельд. Ведется следствие.

ТРЕБУЙТЕ В МАГАЗИНАХ
РАЗНООБРАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИИ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

попиты
ЙКЙЙ
МАНИЯ,
ФЛОРА.
НЕВА.
В«СИ»ЕК,
ЛЕНИНГРАД,
АВРОРА,
ВАНКАРЕМ.
СМЕСЬСАХАРНАЯ,
СИЕСьЭАТЙЖНАЯ,

д
ноиосты
МИШКА ивСЕВЕРЕ.
СмеСЬ N11 м,
ЗОЛОТАЯ РЫБКА,
ЭСМЕРАЛЬДА,
МАРЦИПАН
«ИиА, ФАНТАЗИЯ,
ПОБЕДА,

ЛЕБЕДЬ * >р.

III 9 Н О Я А Д
ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ.
ПЛИТОЧНЫЙ с ор«-

«••»-|, а. а,4,
молочный,
мокко,
ДЕТСКИЙ,
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПА-

СТИЛчИ,
РАКОВИНЫ,
УС ГРИЦЫ,

•ягнисн*и»сты
СТАР',
ЯХТА,
восток,
ЦУКАТНАЯ,
КАЗБЕК,
КРЕМ-ИРИС,
ЕГИПЕТСКАЯ,
ЭКСТРА,

ТРЮНЕЛЯ,
АССОРТИ,
ШОКОЛАДНЫЕ ВА-

ГОНЫ о > и п и 1
м грильяжное ив-
ЧННИОЯ,

ШОКОЛАД ФИГУР-
НЫЙ 1»ОО/ЮГЦЧ«-
ОИи«|

ПЬЯНАЯ ВИШНЯ

Д Р А Ж К
ивЕшоЕ,
МОРСКИЕ КАМУШ-

КИ,
МЯТНОЕ,
ШОКОЛАДНОЕ,
ЦУКАТ, арамсоо-

два."" ш°"о л"
АБРИКОСЫ,
МАНДАРИНЫ,

ВЫРАБАТЫВАЕТ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПЕРВАЯ БИСКВИТНО-ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА ИМЕНИ К. САМОЙЛОМИ
ЛЕНИНГРАД, ПРОСПЕКТ МАКЛИЙА, ДОМ 1в.

СНИЖЕНЫ
цены

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Ч У Г У Н Н О Е Л И Т Ь Е
КАСЛИНСКОГО ЗАВОДА

•юоты
ОТАТУЯТКИ
РАЗЛИЧНЫЕ
ФИГУРЫ З К К 1
И ДРУГИ Е

10/Ш г. г.. в в час. вечера,
а ЛОМ К СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ

СОСТОИТСЯ
ОВЩЕЕ СГШРАгНИ! ПИСАТЕЛЕЙ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
п фоаналааж а с в » а с* патиша

П^ ГЛОЦО

тов. II. ОТАВСКОГО.

Вышел • м^ыдагтп п

«КРОКОДИЛ» № в
Ппл Р^ДАКЦИРП Мах. Кольцова.

Иллвние газеты *ПГАИЛА>

ВЫШИЛ ИЯ ПЕЧАТИ,
РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИЦАМ

И ПОСТУПИЛ В ПРОЛАЖУ
Ка В ЖУРНАЛА ЦК НКП(б)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО».
СОДЕРЖАНИИ:

Перелома —Т« > пыппляить у«>-
мяия ЦК партии н. 1'уваапга —
Неогнапй сга и 1т. ( 1,„„„ гк,И. л'нже-
н и а дррещю | | . г а и л о Уроки
ироваркя » Вмч|1)ч.|-кчй парторписи-
аащш. 8. Пааква» Подготопк» к
«Лм^ну партлокуигитпн. и. Нальав—
ООмси партлокунгатш у коккуыистоа
трамснортп. В. Гтавгкаа I) ияггнн-
•пдх в балласт?. Л. Пгвчаж — Пар-
тнПм1Я пропаганда и партработники.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМН1КТК 11К1К0}

Утнгржденйе нтоп>в проверки пврт-
докумситов в краях, пЛластмх и рес-
ПубЛНКЧХ. ИНГТРУКПНН К ЭИППЛВЛВШЮ
партийаыж ~ддакуыснтоа нопого об-
рата.

ПАРТИЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА. Ая-
рвльгкия конференция Р('Л1'П (боль.
т^ныкоп). Чртпгртйм глапа и.1 пер-
1ют тома «Игтошш гражданской воя-
ны в СССР*. Книга о сТАдвшсвом

урожайности.

ПАРТИ1ДАТ ЦК ВНП(6)
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ:

Б|С1да т о м р щ а СТАЛИНА
С ЩМАОТаШИТЙЛвМ Ам«рНК«НСКОГО

Г1ИТНОГО Об'«ДНИ «НИ Л
„СЦРМИК- Г 1 М Д - НЬМСЯвйИ*^1

г-ном 1»0Й-Г«»ЛГД0Н
/ мор/тл 1936 го9л.

Тирам 1 500 000 «жаямпляров.
Ц*н« • лорвпшт» — 2Ь моп.

9 нарт», и 8 час. вгч., в Аквдвипи
Наук (Вол юн к*, 14) состпитгл лк-
цнн акад. ЩерОавом для пртппдн
•мтелей вуаоз, втузом, научныж р»-
воткнкпп, юлиртито» н пр«*подав**

тглей гррднрй школы на т«ыу:
«ВОССТАНИВ 1МО-*1 • 1МЭ гг.

а ПЕЛОРГООПШ».
Вход по цияловый и г*рнгласитель-

•ыы Омлетам.
Справки по тел. В-71 -38.

Отдал врвпагавды АвадеммвОтдал пвпагав,
Наув в нк-т «-

к х стаду шшеивыкадат
(ввтый) двутгдолыюго литера-
ратурно-жудожостиппюго и куль-
турно-пол КТИЧРСКОГО журнала ЦК
ВДКСМ даа кре*ти*окой нолодвян

ОЗНИК"
Ямка «огато влляктсароиа.

аыюдат в таглатааа оа'оас
ва отлЪчфа в>«аг».

СЕГОИНЯ В ТЕАТРАХ:
I ВОЛЫПОЙ ТЖАТР1 Закрыт, гаектавль.

| • « . ВОЛМпГт-ва| оп. М А 9 К П А._
МАЛЫ» ТЕАТР' | ОТ В Л И Р .

ТвАТР^ Г СЕМЬЯ
ав._СА«>О11ОВА | ПОЛКОВиХ^

* И И Д Т СССР I Оп. 13~вб.. 7 т а л -
| В Р А Г И.

• а л а и I ПЛАТОН
МХАТ СССР |

Н
КРКЧСТ.

КАМНРНЫЙ Т-Р | НЕ СДАДИМСЯ.
ТОО. ТКАТР м . | Д ' А Т Г А "

В С . М Е Й 1 Г Ч ) Л Ъ Д А | О КАМЫИЯМИ.
ГОС. ТвАТР ва. I « Г О Р

Гаг. ВАХТАНГОВА] В V Л Ы Ч К В.ОПКРНЫЙ т-г »« I
О а к < о г о |К. С.ОтааагЛ!

инков. МА.
Т*36Г

НЕМ-ДАНЧЕНКО

К0П0ИР8ЛТОРИИ I
Днр. ааел. арт. рег

НалыЯ аал I
КОНСИРВАТОРИИ!

~К11РПСКИЙ Т.Р

В/Ш—яы. гл пп.
КАРМЕН пойдет
Вмдотц дййствит.

Цеат*. тевта
КРАСНО* АРМ

а
ИЯ

ТРАВИАТА.

8 я №/111 — Гппла
Ппмааа .Р8КННЕК-
п Алигаад» ГАУЕ.
Кояцгрт пиавветкв
Мааяя ГРИНВЕРГ.

КОТ'ОЛЬ' ЛИР.
Поглглвва шертва,

пне аоон.
ГОС. Т Р Х М I ЛАЛЬ|1ЯЯ~ДОРОГА.

Т а РЕВОЛЮЦИИ | ПОСЛЕ ВАЛА. '
ТЕАТР М О С П С 1 ПциЖст» Ыаалпа.'

Театр С А Т И Р Ы | Ало>«вТ~остроа«Г
РЕАЛНСТПЧЧЕХК. I "АРИСТОКРАТЫ.

ТКАТР | Нач. в 7 3 0 в.
ткАтг—

ОПЕРШТЫ
Таатв-Студаа

в/» Р. СИМОНОВА
ТИАТР
НСОВЕ

КАК ВУТ.
В С Е Г Д А

В ПЯТ К
ТИАТР

ЛЕНСОВЕТА ПЛАТОН
(ВИР д

Т-вая-ИРМОЛОВО»! ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
Т^ваЗраЮЛОВОП МОК ~
в т-ре Завалпюга I ПР1СТГУ11ЛЕНИЕ.
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