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Вйдаввее совеииике передовиков жяаот-
веводетва е румводятелляя партии и пра-

аателитва со всей убедительностью показа-
ла, что животноводство в вашей стране
линию вперед. Но говорить о победе е т е
ваяв, еще есть немало отстаювпх участков
в яаквотноводств*, требующих самого на-
пряженного вввяаяшя.

Прежде всего вале иметь в виду овце-
вядетво. &га отрасль жяветяоводчеевого м -
мистм, как я еввяоводство, может играть
крупнейшую рель в снабжении страды
вродуттаик животноводства. Между тем,
если свиноводство пошло • гору я поголо-
в и евяяей сейчас больше, чей в 1916 го-
ду, то овцеводство пока не аяает такого
вад'ема. В 1916 году овец в ко» ивечи-
тывалооь 116,2 яалдвона голов, а сейчас

, тальке 61 миллион. Правда, за последние
два гада стадо овец и коз выросло больше
чем яа 10 виллионов голов, во втога дале-
во яе аастаточша.

Деле ве только в тов. что растут по-
|вабвии,ти в мясных продуктах. Чрезвычай-
в» быстра растут потребности и в шерсти,
вам» увеличился спрос ва суконные и
шерстяные ткани. Каждый хочет я воздет
•деваться лучше, носить добротные веши.
В атои сказывается рост зажиточности тру-
дящихся. Но пало признать, что проиыш-
леяЯветь яе удовлетворяет полностью спрос
я» суконные в шерстяные ткани. Сырья
нахватает, в а м тонко! шерсти я причина
•тему—слабое развитие тонкорунного овце-
водства.

Опублнковаяяве вчера в «Правде» поста-
новление Совета Народных Комиссаров
СССР я Центрального Комитета ВКП(б) «О
государственном плаве развития тонкорун-
ного овцеводства в помощи колхозникам в
обзаведении овпаии в личное пользованве»
ваяечает широкую программу восстановле-
ния я развития овцеводства. Правительство
в Центральный Комитет партжн ставят за-
дачу не просто восстановить и увеличить
поголовье, а соединить «ту работу с улуч-
шением породности овец и повышением
продуктивности стада. Развитие тонкорун-
ного овцеводства, внедрение в производство
самых лучших пород является делом госу-
дарственной важности.

В 1936 году должно быть иетизяровано
тоякоруятымя баранами 11 миллионов 130
тысяч овец. ЭТО мероприятие в таких
огромных размерах проводится впервые. Ни
двревмампиааве жявотивввдетво, ня загра-
ничное ве вязло я ве знает таких приме-
ров. Речь вдет о тон, чтобы в короткое
время обновить породны! состав овечьего
поголовья, внедрить такие ценные высоко-
продуктивные породы, к м «раибулье»,
«прекос», местных нервном*, пыгейевпх
овец. Грубошерстная овца будет облагоро-
жена, м а будет давать гораздо больше
шерстя высокого качества, больше мяса я
сада. Метизация принесет огромную выгоду
колхозаи и колхозника*.

Правительство я Центральный Комитет
партия для втой целя обязали совхозы
Наркомеоахозов и Наркомзема СССР продать
колхозам до 2Б июня 1936 года 111.500
ТОИКОРУЯЛЫ1 баранов. Колхозаи предоста-
влен трехлетний кредит в 36 миллионов
рублей на покупку тонкорунных баранов.

' Программа развитая тонкорунного овце-
водства, разработанная правительством и
Центральный Комитетом партии, основы-
вается ва точном учете всех возможностей
племенного дела. В то время как Нарком-
ми СССР, доверчиво соглашаясь с Нарком-
совхозов, утверждавшим, что больше 24
тыс баранов совхозы дать ве могут, пред-
полагал взять у Наркомсовхозов именно ото
количество, правительство и Центральный
Коиитет падл я, проверив наличие племен-
ных баранов в совхозах, решил взять у
На|воневвхозов 94.100 баранов. Это пока-
зывает, насколько знает Наркоисовхозов
еяои хозяйства. Если Нарммзеи предпола-
гал метпировать лишь Б виллионов грубо-
шерстных овец в колхозах, точный учет
имеющихся возможностей позволил устано-
вить план иетнзацни: в 11.130 тыс. овец,
в том числе 8,5 или грубошерстных. Эти
весьма существенные поправки говорят

• тов. ялам огромное « ш и к н и уделяет
правительства а Цитвыьяы! Кааштет вав-
тяя развитию плевеатвогв дела я с кааа!
авияательяоетью учтены к е ресурсы.

Гонима значение будет ваять тот фиат,
что оавхозам и колхоми запрещме прив-
водить кастрацию племенных бараивв, год-
ных длл вале! иегжмиия. Ваявввые в
атом вреступлеввв привлекаются к уголов-
ной етветственности как за уишиилеввм
изувечение скота с цель» ааепрепятствова-
кия под'гит сельского хоаяйства. До м я л
безобразий доходят дело, вял» из теп, что
в прояим году Наркшсовхомв поеме про-
длжк Нармиаеиу 2 0 тыс. тоямруяпп
баранов решил кастрировать «стальных
племеишнх барами. Поегаамлеиве Сов-
наркома я ЦК партия кладет конец пре-
ступному раабааарввавию пденеавеге света.

В ГРОЯ году будет широко о р и т в я и к-
куоетвеияое осеменение овец вт лтчвагх
пород тонкорунных баранов «рамбулье» я
«прекос». Практическая разработка вояво-
еов искусственного осеменения — яееои-
иеиный у т е х советской гелмжвхевяйетвм-
пой науки. Правительство и ЦавтрельянЙ
Коиитет наитии обязал Яаравнвая СССР
вскуоствеяво очен нить я* иене* в или
100 тыс. «вцвматак влеств в нвллаияов
по плану Наркожеиа.

Улучшение породности овец коонется не
только стада, щлвадлелищего колхозам,
метизяруютсл и овцы, прааадлежаща* кол-
хозникам. Вредим я глупо првястаалять,
что только на ферма* должея быть поро-
дисты! скот, а у колхозника—беспородный.

Государство вновь ожааывает помощь
колхозникам и « обзаведения овцами в лич-
ном пользовании. В 1936 году колховви-
каш будет щюдаяо ва льготных условиях
4 миллиона 76 тысяч оаел вместо преду-
сматривавшихся Нарвоявеим СССР 865
тыс. голов. Это ревмаии учит, как надо
бороться за скорейшее осушествлеапи ств-
лиокого устава колхоалой ливши. Надо ли
добавлять, я каков свете выглядят те пар-
тийные организация, которые де последне-
го времени не считала нуаяьш как сле-
дует заняться проведением глава артели.

Развитие тонкорунного овцеводства обес-
печено также значительными льготами по
поставке шерсти, установленными для колхо-
зов и колхозников, обзаводящихся и разво-
диппгх тонкорунных овец. Государство идет
на то, чтобы «впять норму сдачи шерсти
с тонкорунных овец. Колхозы и колхозни-
ки сдают государству: по овцам породы
«рамбулье», дающим настриг обычно в
6 — 6 килограммов шерсти,—3,5 килограм-
ма, по овцам порош «прелое», дающим
обычно 4 — 4,6 килограмма шерсти,—
2,8 килограмма, по местным мериносам,
дающим обычно 5 — 5 , 6 килограмма шер-
сти.—.'1,2 кнлограииа и по пыгейским ов-
цам, дающим обычно : ( — 4 килограмма
шерсти,—2,2 килограмма шерстя с одно!
овцы.

Значит, в распоряжения каждого кол-
хоза и колхозника остается значительное
количество шерсти, колхозы и колхозни-
ки заннтересоваяы в том, чтобы иметь по-
больше тонкорунных овец.

Установлены льготы юл хозяйкам по
едвче шерсти в злвяеаиости ет иалвтаеелм
имеющихся в личном пользовании тонко
рунных я полугрубоюерствьп овец.

Колхозы и колхозники получают пре
ип-надбавкя за тонкую и полугрубую
шерсть, проданную государству после вы-
полненяя обязательных поставов. Онстема
премий-надбавок служит крупным сти-
мулом к увеличению настрига шерсти •
продажи ее государству.

Государстоо оказывает овцеводству боль
шее ввивание. Широкая государственная
помощь колховак и млхозпикаи, наш
иалыгые льготы, повышение культуры ов-
цеводческого хозяйств*—вот суть пришя
тых решений. Наша страна должна иметь
передовое, высококачественное овцеводетво,
и она будет влет* его потому, что за вто
дело взялся Стадия, возьмется вся партия,
все большевики — партийные и непартий
иые.

ТОРЖЕСТКННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, ОРДЖОНИКИДЗЕ

вед. общегородском собравши, посвященном Междунлфодноиу
> • г коншуынстнчесмовгу женскому дню

Оваи 6 часов вечера в* сцене за сто-
лой првавиуиа появляются тт. Димитров,
Хрущев, Вулганви. Коган, Кульков, Улья
вова, Стасова, лучшие стыаяоши иоеаоа-
скях оредпрыти!. награжденные ордеаи-
вя СССР. Собравшиеся устрымают ям теп-
лу* встречу. Позади президиума и в ло-
жах — влостранные женские делегация —
ваботнавы Англия. Франтя, Чехослова-
кви, Голлаадн, Бельгии.

Обпепнюдсвое еобраияе етмавовок и
Удврияц «тввшмет еесретаоь НГК ЫШ(б)
тов. Коган. Ее вступительная речь, насы-
щенная яркими фасталп, иллюстряруюшв-
яя вможева* жевшяяы в СССР я в стра-
нах капитала, иеодамратно прерывается
анлодаеатггавв. Они переходят в овапяю,
когп тов. Котла называет яма товарища
Сталям, ч м мудрое вувоводстао обеспе-
чил» еоитемй жеавпли волвое раекреоо-
щеяве, счастливую в радостную жизнь.

В почетны! вяевядити под бурные «ва-
яли взбиралотся тт. Огалга, Молотов, Ка-
пмовяч, Вероаплов, Овдиивакядзе. Кала-
вва, Андреев, Косиор, Ником, чубарь.
Петровски!, Пестыяив, Рудаутас. Ждаим,
Э!хе, Ежов, Хрущев, Крупская, Димитров
я Тельман.

Собраашвхея приветствуют делегация
р а б и н а яоевовеяях фабрик и заводов,
удаваигш желваводорожаого траасцорга и
епхааояяв колюаных поде! ноежовеао!
евшетя

Я» трибуну в ы ю л т 15-летяая «тмепв-
п ж 4 инса я двтжбы» аяпвйокш «елез-

подорожников Охре Месои. Она передает
привет от посла впил ее английских рабат-

л.
Тепло встречают собравшиеся выступле-

ние представительницы чехословацкой де-
легации работниц тов. Барфусовой. Ее вы-
ступление неожиданно прерывается громом
аплодисментов — в президиуме появляются
таварввдя Сплин. Молотов, Каганович.
Орджоникидзе Более десяти иияут длятся
овация. Со всех концов зала несутся возгла-
сы «ура». Охваченные порывом любви и пре-
данности партии и ее вождю, все присут-
ствующие стой приветствуют товарища
Сталина и его ближайших соратников. Ова-
ция в честь вождя народов сменяется
пенней «Мвтериаяиоаала». Едва затихает
пение, овации возобвовлиются с новой ев
лей. Раздаются возгласы: «Да здравствует
наш великий и родной товарищ Сталин!»,
«Да здравствует товарищ Молотое!», «Да
здравствует товарищ Каганович!». «Да
здравствует товарищ 0рджоникядве1>,
.Ура!»

Под (урны* аплодисменты и привет-
ственные возгласы привииаетса привет-
ствие Любимову вождю народов товарищу
Сплаву.

После собрали присутствующий б ы л
показаны отдельные сцены из «веры «Ти-
1ИЙ ДОН».

Торжественные с о б р а т еветаялясь так
же в Ленинграде, Киеве, Х а д о м е я друти
городах Совав.

На заседании Президиума ЦИК СССР 7 марта 1936 г. Товарищ Стадам беседует с десятилетним сыном комбайнера Яковлева — Сереже! Яковлевым, приаеа-
ими товарищу Сталину письмо от школьников родного колхоза «Коминтерн», Ьолмие-Алексааировского района. Одесской области. На сяааак* (в верхнем
ряду, слева направо): тов. К а м и н , комбайнерам Петрова (СаратоаскмА край) и Мажаи (Донецка* область), товарищи Сталин, Ворошилов, Жмаюв. Моло-
тов; я нижнем ряду: комбайнерки Новичком (Республик* Немцев Поволжья) и Шапошникова (Саратовский край), бригадир женской бригады мельницы
М I I I Каяяии Сорокин* и комбайнерка Фоиеяшо (Донецкая область). «ото м. Киап

ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ЛОКАРНСКОГО ДОГОВОРА ГЕРМАНИЕЙ

Заявление французского
премьера Сарро

ПАРИЖ, 8 марта. (ТАОП. Сегодня ве-
чером глазд правительства Сарро выступил
по ралго с заявлением, которое француз-
ские рдлогтанцяя передают на алтлян-
ском, немецком и испанском языклх.

Сарро начал свою речь с указания, что
в столь ответственный момент Франция и
мелмуиародаое общественное мнение нуж-
даются в дойллмых и спокойных СЛОВАХ,
которые должны составит), контраст с рел-
ыпи и вмэывакшпши заяплпннямя, о е -
ланнып германским правятельстпом. Глр-
ро ковстатировал, что ентуапвя, сюдаи-
ная олвосторовнял алтом Герматн, явллет-
си чрезвычайно серьезно! м тяжелой. Он
напомнил, что Франция после заключения
версальского договора пошла па сушестпея-
иы« уст)'пки Гериаяив с целью улучшения
отношений путем » т т ЖРОТВ. Т*ЮЙ мерой,
в частности, явилась досрочная эвакуация
окдуллроканямх гераанскнх областей.

Герналяя, залкил Оарро, по своей ини-
циативе предложила начало переговоров, к
результате которых б ы л заключены ло-
карпсков гог.шпе.ния. влаикно запрещаю-
щие агрессяпп, прн чем Гкршния своботяо
и торжественно прп.шала обязате.льстяо о
демилитаризовашюЙ Гейлской золе, а так-
же необходимость арбитража в случае воз-
никновения каких-.тибо спорных вопросов.
Фрышия пошла, опять-таки с целью улуч-
шения фраако-геризпеквх отношений, на
другие существенные жертвы, как, напри-
мер, в вопросе о репарациях.

Охнам, продолжал С&рро, доверчиво
стремясь к виру, Франция слитно» часто
разочаровывалась. Геряанвл покинула Ли-
гу наций к конференцию по разоружению,
грубо нарушив договорные обязательства,
т е л а у себя обязательную военную служ-
бу и в настоящее время вяаргитно усили-
вает гоою воевнуп копи.

Напрасно миролюбивые страны пригла-
шали Германию присоединяться к органи-
заовя коллективной безопасности. Герма-
нии неизменно отвечала отказом на ятя
попытки. Однако |у миролюбивых ггрм
еще оставалась надежда на лонарвгкий до-
говор и демилитаризацию Рейнской зоны,
которыми регулировалось положение на
фравко-гериавской границе. Вчера Герма-
ния грутю нарутлила и вти своя обяза-
тельства,

Сарро далее заявляет, что он. как и его
предшественники, делал неоднократные по-
пытки начать с йткэняей переговоры «б
лмгулвровапкн Франю-германскях отноше-
ний. Совсем недавно министр тюстраппых
дел Фланден с трибуны пиаты обратился
к Гериавки с повык призывом. Одяаю
искренние попытки фрлнцуэского прави-
тельства не дали реальных результатов. Не
далее как 2 8 февраля Франция услышала
папнфнетаий, хотя и расплывчатый, при-
зыв главы германского правительства к
улучшению фрапю-гермзнских отношений.
Немдлеипо французское правительство да-
ло указание своему послу в Перлине за-
просят» главу германского правительства
о базе и условиях переговоров, о которых
говорил Гитлер в своем заявлевив. Фрж-
пузекий посол получил ответ, что гермчн-
ское правительство займется изучение.*
зт*го вопроса, чтобы в ближайшее вр^ия
сделать Франции соответствующие пред-
ложения, попросив, однако, держать де-
варш фраппузского посла в секрете. Фран-
цузское приятельство вьггмпило просьбу
германского правительства и ждало со
стороны этого последнего ясных и кон-
кретных предложений, на основе которых
мокло было бы начать переговоры. И в
этих условиях вчера французскому послу
был вручен меморандум германского пра-
вительств*, извещающий о грубом и одно-
стороннем' нарушили Германией с в о д
обязательств по версальскому я локарн-
скоят договори.

С «лее уклеивает и полную ве.

обоснотмгяогть я произвольность того, что
Германия выбрала с качестве предлога для
енот дейстий фрлнко-сонвггскиЙ договор,
по поводу которого <1>ракция в «юллои сот-
л е е т с остальными учачгпяпмми локлрм-
ского договора неоднократно д&влла Герма-
ния ясные я исчерпывающие оЛ'япнснкя.
Франтгм указывала, что франко-говетскяй
•иовор не млоаятм ая в каком противо-
р е ч а с локаряежвв договором. Сарро в
клчестм щмгяерк полной неосяователь-
ностя утверждений гел/мллского пралятель-
гтва приводит тот факт, что вскоре после
подпнсдиия Лааалеи и Нотемккшп фран-
ко-советемго договоол в мае прошлого го-
ла Гитлер выступал Ч заявлениями, в ко-
торых он подтвердил, что Германия не на-
мерена покушаться на нвпрякосвовекность
1'ейпской докн.тнтари.юиипий .юны

Сарро далее сообщил, что, когда Фрмсуа
Плясе спросил германского мшгиггра ипо-
страяиых дел в ммеит пручвдая меморан-
дума, в каком положении находится обе-
щанное предложение о переговорят, ему бы-
ло отвечено, что ято предложения содер-
жится в меморшцуме, а в то же время не-
сколько дивизий германских войск вступили
в Рейлскую демилятаризомнную область.

Сарро заявляет, что, даже ес.ти бы до-
воды Германии были основательными, она
не имела права поступать такал обралои,
ибо локдрнешй договор предусматривает
оЛрашение к «еждунлродяому арЛитражу в
стучае вознв<кнмен9Я ряовоглагий, и Флаи-
ден совсем недавли а своей речи в палате
депутатов НАПОМНИЛ об этой воз нож поел.

Сарро указывает, что он не будет изу-
чать сделанных Германией предложений,
ибе она ДВАЖДЫ дала пример нарушения
ею с в о п договорных обязательств, и по-
этому геом&нгкм предложения не внуша-
ют доверия. По-вторых, Германия проявила
презрение к салюму ялеяентарткму праву
и ввела спои ВОЙСКА, даже не предупредив
гчастнккоя Локдрнл о своих ялнвреняях.
Франция слова поставлена перед совер-
поавягичгя фАгтом. РАТИ бы лоюбные мето-

ды сделались всеобщими, то никакие между-
наротне отноигеяия не б ы л бы возможны.

Французское правительство решило яе
вести переговоров под угрозой. От вжми
французского правительства Сарро заив-
ляет, что Франция хочет сохранить гаран-
тию, котоеун ей предостааияет локаряоклй
мговор, ибо она ве намерена подвергать
Страссбург утром германских пушея.
Французское правительство приняло репк-
няе немедленно поставить вопрос, о пояе-
депви Германии перед Советом Лиги налий
п войти в контакт ва этот же предмет
с гараитаогя локаржмого пакта с уверен-
ностью, что оно защищает существенные
злемепты европейского мира.

В заключение Сарро заявял, что пред-
ллг, нэбраннмй Германией для нарушенля
своих обязательств, является неоснователь-
ным. Такой причиной, очевидно, ве может
являться франко-советский договор, рати-
фикация которого в сенате еще предстоит.
Истинной причиной, по которой Гитлер
кменво в настоящий момент предприня]
смй шаг, является то. что Франция всту-
пила в настоящее время в избирательную
камшию, н Гитлер, очовядио, рассчиты-
вает своими действиями сыграть ва вну-
тренних разногласиях во Франции, чтобы
усилить и спровоцировать ати разногласия.
Такова подлинная причина, по котороЛ
Германия сочла пынешпнй момент благо-
приятным для нарушения своих договор-
ных обязательств.

Сарро завагавает свою речь выраже-
нием уверенности, что французское насе-
ление сплотятся вокруг правительства к
что Франция'булет единодушна в своей не-
годоваиви дрлвп действий ивостравяой
державы, подготовляющей порабощение
фралдтмв.

Ф Р А Н Р ОТКЛОНЯЕТ МЕМОРАНДУМ ГИТЛЕРА
УСИЛЕНИЕ ГАРНИЗОНОВ НА ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ

ПАРИЖ, Я марта (ТАСС). Совет яяяв-
стров, рассмотрев германский меморандум,
приапал его пяприямлемым, одобрил реше-
ния о немедлшмом оозмпе Совета Лиги на-
ций и совещатвги в Париже держав, под-
писавших локдрнсквй договор. Совещание
состонтся 10 марта. В тот же день прави-
тельство сделает сообщение о принятых
военных и дипломатических мерах палате
депутатов н сенату.

ПАРИЖ, Я марта. (ТАСС). Сообщал о
сегодняшпом жмк-даняя совета митктгроп,
«Пари суат» указывает, что большая
часть заседания была занята докладом ми-
нистра иностранных дел и состоявшимся
затем выступлениям. По словам газеты,
Фланден указал, что Франция должна обра-
титься в Совет Лига наций со двум при-
чяаам:

1) нужно, чтобы Совет Лиги наций, яв-
ляющийся сумгф-гаранток локарнского до-
говора, констатировал нарушение ловдри-
ского договора;

2) французское правительство должно
также добиться официальной поддержки
участниц договора.

«Мы |убеждеиы,—заявил Флапзкп,—
что > интересах мира нельзя терпеть
насильственны* действий Герм»вни. Па-
ши друзья многочисленны — Малая
Антанта, Советский Союз и др.—они в
случае необходимости будут ва наше!
гтороте, чтобы потребовать полнот» ос-
вобождения демилитаризованной зоны.
Оиевядво, никакие меры не могут быть

приняты ранее, чем ощ>елвлвтоя
шеяне наших аяглийсиях друзей к I
исшедшему, и ранее, чей вопрос будет
обоужден в Женеве».
Фланден далее сослался на женевскую

реаолкщию от 17 апреля 1935 г., приня-
тую после отмены Германией военных ста-
тей версальского договора и предуоютов-
вающую применение вхопоивческлх и фа-
пансовых елгкций против державы, оя*е-
сторопве нарушающей подпвсакные согла-
шения. Лига наций может, в частвосП,
рассмотреть вопрос о залрешеяия оовтовн
германски товаров.

Фландея в заключение отметил, что вче-
ра с согласия руководства армия отдан
приказ, чтобы «линия Мажино» (лиял
французских укреплений на восточно!
границе) была полностью укомплектована.
Идет речь лить о мерах простой предосто-
рожности, которые должны быть осущест-
влены сше и потому, что, по имеюяпдмеа
данным, германские военные силы в Ревя-
ской области уже почти равны тем евлав,
которыми н» свое! стороне радаолктзли
французы.

ПАРИЖ. К марта. (ТАСС). «Паря «тар»
сообщает о предупредительных военных ае-
ропрнятпях, предпринятых фрапцуасЕЯЛ!
военными властями. Занят войсками ряд
укреплений б го и 20-го районов — я»
сих пот* соопетствуклцяе войсковые гарня-
воны втях укреплений бшк ркчвартиро-
ваны я казармах, расположенных в яе-
екельых километрах «т тарепленяй.

Действия Гитлера подтверждают диагноз товарища Сталина
КОММЕНТАРИИ *ЖУРНАЛЬ ЦЕ НАСЬОНш

ЖБНЕВА, 8 варта. (ТАСС). Близкая к
кругам Малой Антанты «Журналь де яа-
сьон», воспроизводя текст вчерашней речи
Гитлера в рейхстаге, помещает наряду с
лик полный текст беседы товарищ» Ста-
лняа с Говардом, снабжая оба текста ха-
рактерными редакционными примечаниями.

Речь Гитлера, пишет газета, является
образцом

«анархического понимания междунаекц-
ной жизни, основанного на нарупкиап
добровольно принятых обязательств».
С другой стороны, помещение полностью

заявлений товарищ* Сталина Говарду
«Журналь де насьон» об'ленлет

«громадным зоачешвм, какое имеет для
мира н* Востоке позиция зтого обшир-
ного государства, постоянного члена Со-
вета Лиги наций».
Далее газета пишет:

«Особый интерес привлекает она (по-
Э1шм СССР) главным образом в настоя-
щее время, когда поляткка нарушении
договоров характеризуется такою же не-
делимостью, и к а я была выдвинут* со-
ветскими государствонымн деятелям,
как основное свойство мира. Релвие уг-
розы Гитлкра по адресу восточных со-
седей Германии придают теперь словам
Огалина совершенно особое значение.
Возьмите весьма ясное предупреждение
по адресу молодых японских военных
ила перечитайте места, к-кающиесл во-
инственных действий гитлеровежой Гер-
мании.—во всех атях случаях заявле-
ния вождя народов Советского Союза на-
поминают о действительности. Действия
Гитлера подтверждают оталшжк! диа-
гноз».

Продолжение телеграмм см. яа 5-1 стр.

Советских граждан продолжают подвергать
пыткам и избиениям в манчжурских тюрьмах

ЧИХА, Я марта. (ТАСС). По получтным
здесь сведениям, японо-манчжурские власти
и находящиеся у них на службе белогвар-
дейцы продолжают подвергать избиениям и
пыткам советских граждан, содержащихся
в манчжурских тюрьмах.

Освобожденный 'IX февраля из харбин-
ской тюрьмы советский гражданин Пирогов
подвергался систематическим истязаниям н
пыткам: ему вливали в нос воду и керо-
син, прижигали ноги раскаленной кочергой,
забивали в ноздрю карандаш. Этими спо-
собами полицейские агенты, и особенно
белобандит Воронин, добивались от гр-на
Пирогоза с дпясаняя показаний о его мни-
мой шпионской работе для генконсульства
СССР в Харбине, о снабжении хунхузских
отрядов снарядами я т. п.

Белогвардеец Ворован при лом заявлял
Пирогову:

«Не сознаешься — пойдешь в Сувга-
ря лад д«д, но предварительно иы тебя

здесь замучаем,— все равно подпишешь
показания, так что лучим сделать ат* до
пыток, чем после».
Пирогов был освобожден лишь после дву-

кратного об'явления им голодовок и в ре-
зультате энергичного вмешательства гея-
консульства СССР в Харбине.

По возвращении домой Пирогов обнару-
жил пропажу многих ценных, принадле-
жавших ему вещей, которые похищены бе-
лыми агентами манчжурской полиции, про-
изводившими обыск в момент его ареста.

28 февраля гражданин Пирогов был де-
портировав в СССР через станцию Манч-
журия.

Вице-консул СССР в Харбине тов. Дря-
бинский заявил дипломатическому агенту
решительный протест против зверского об-
ращения полицейских с тов. Пяроговым в
потребовал расследования п примечены
виновных к ответственности.
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ПРАВДА

Сталин выразил мысли
и чувства всей страны

Беседа товарища Сталина с г-ном Рой Говардом
обсуждается на собраниях рабочих и колхомныков

ГОРЬКИЙ | КУЙБЫШЕВ

На всех фабрвках • заводах во всех
вехах м начал» («Лоты « в обедевные пе-
рерывы был оргаялшшявы гроиик четки
бвсадн твашрпц Омавп с Говардом. На
пивящвп иреливимтиях например • це-
хах фабсиякя Л 1 Плекорсша. беседу чи-
тали м нросьо» рабочих по 2 рай.

В п и а н утелке кузнечного паха авта-
им1» 1 я с п н и ш и п о б р и т кузаепы
о п е и т лагвшх иожт». На с я к бмь-
т м географическая ирга. Окем м« етол-
ш м рабвчяе. КТО-ТО показывает граня-
ш Момпиьеаом народно! рвслтблвкн.

Вачвваатсл т и беседы. Слуимет г
напряженный н ш и м . Чаем чтеяве
прерывается •мбрголынмя возгласам*
Сама товаратла Сталина « тем. что в елт-
1ав нападения Япошш п Монгольскую
народную республику вы новожва Иовго-
лаи, вызывают бурше аялодиеаемты.

Зам] «Коатом Горвам». Ммвияческп!
пп. Парторг №1а вле» ва станок • грочко
ч т е т 6>еед. Исключительная п п ш .

— Много говорт м врихошгя,—пер-
в)И выступает слесарь Ночалов. — золотые
слова к ответах товарами Сталина. Пра-
мльнс, чт» м т народа, которы! 6и хотчм
воевать. Ну. а уж м п ввяжутся нам.
Б У М т м е крепки!, а чтобы бъи «ше
крепче, даваяте работать т е лучше.

Весам товарищ» Сталина, его ответы
м п м п м й ы ч а к т в волну »яту»иазма.
О п е п п м рабочие, бригады, целые цех*
берут в» веб» обязательства работать вам
лучин, иерочво выполнить программу в
те! е м ш к р е п т оборонную вч>шь нави!
веяли! родины,

РОСТОВ-на-ДОНУ

Во§пы • командиры частей Севввокав-
кааского военного округа с большая вите-
регом обсуждают беседу товарища Сталина
г г. Рой Говардом. Вольтой зал клуб» М-
ского стрелкового полил заполнен бойцами,
командирами и семьями начальствующего
состава. По! непрерывные возгласы одобре-
нии командир тов. Вап.копич читал- отве-
ты томрита Сталина на вопросы Говарда.

Младшие командиры тт. Вилоауров, Гри-
ценко, ЖУКОВ, Мгдвсдев • ряд других здесь
же на митинге обратились I командовании*
полка с просьбой оставить их на гверхсроч
ную службу.

Под бурные аплодисменты и крики
сура!». «Да здравствует мудрый Сталин!!,
«Ла здравствует любимый нарком маршал
Советского Союза тов. Ворошилов!! бойцы я
командиры принимают резолюцию, в которой
говорится:

— Заверяем тебя, мудрый наш вождь,
нал учитель товарищ Сталин, что если враг
попытается напасть па священные грани-
цы наше! родины, мы, сыны Советского
Лона. Кубани. СдльскоА степи, сыны про-
летариев Ростова я Таганрога, ответим вра-
гу сокрушающим и победоносным ударом
И горе тому, на кого обрушим мы бсепощад-
пы! удар яаше! великолепной техники, ко-
торой нас вооружила страна социализма.

На крупнейших предприятиях Ростова
прошли коллективные читки и оживленные
обсужден на беседы товарища Сталина. Ра-
бочие часто прерывала читку криками
«ура! в честь товарища Сталина.

Сегодня читка проводилась в колхозах
п*. Шолохова. «Вторая пятилетка! им. Ка-
линина и других.

О бемве товарища Огашва е Ро1 Гогар-

С «гриши яетерояаима • яопввм щ н >
поет. В м л т ш к клубах, а М я м я и а .
м яму у вм^имяЦв цм^ммнй I ярб**

ОЯШ.

Ориешвш » ево! празляВ б ) лучших
в ш о и н д м •рмявфокого равмяш «
«тельаш ммамввм оросдуямг
тельаые « «вое! простоте •
ты теааиящв Огалпа.

— Копа • абдучам »
бипоп м и ш . — заякяла циасеаатвдь 1в-
воамашаго седъоооет» те». Копиям.— вше
стала каа • ооняпа сложи*» иЪждоавод-
в м обстановка. Во1на может вотшхвтть
амавицавво. Мы должны астретать м гв-
т ш п в лнбой момент. Я обещаю прило-

вое сам ялы, чтобы образцово во-
работу в нивой ите обороны. Ор-

гаямяую ю яолввшнц явгужок од изтчеаш
иктира, чтобы мы сумел сесть и •цмм»-
т«я), аа воабавв, если я а о т «уже! в си-
ним! орпояут на защиту <ишяы.

— Я, н и м страва, к м • все тв?-
ддцаягл, горжусь тамш ответап, которые
дал м всех вас тоаарвпп. Огмжн,— ааями
лтчмвв! гирвак колхоза «ОктабфЬ! тог.
Цжямн.— Мы н« дин» в обит ячгжест-
веннт» наа Монгольскую народную рес-
пуолмку. Пусть враг ве сомневается: он
бунт равбвгт, Наемтра я* свов вО лет,
оря оерао! тревоге, по смрвм) юву кождя
а воаыпг ваштопу > р у и 1 буду жраться.

МИНСК

На иводдх ам. Вормниова, п . ввтрвва,
фабрике «Октябрь», п . Кагановича в др.
в цехах • смеем во яревя обекепаго пе-
рерыва проводилась в о о к т т я а а чвтва бе-
счш тонаптп» О».тниа г прмсеявтеля!

газетного ой'адит'ияя г. РоИ

С иоклкгчтгел.п^» интересом рабочие
сдута.» чтеане бесед». Калцый рябкчиЯ.
выст\чыя, отмвча.1, что ножи, паром тога-
рищ Отаъгнп весьма просто л яопо выразил
чувста», {юбовь я безграничную предан-
ноеть нсего народа нашей страны к своей
родине. К СЛОВАХ товарища (талина вопло-
щена сила и мощь мой иишгй страны, гото-
во! в лю&Чю мшнуту п а я е т уятч^аю-
гаий удар врагу, который попытается на-
рушить не только оомтокие пмшты. по и
палмть иа Моогольокую и^юднуи! ролуб-
лтпеу.

ТИФЛИС

Квсаи топарища Огалиш с Рой Говардои
вызвала на всех ппедлрхгпнлх Тифлиса го-
рячие отитки. После гудког агитаторы •
чтецы оо гвежяии галетаппг разошлась по
цохам. Ра̂ ютнс тагово-ремоитного ааюда
ткни Ста-игна. яапота им. 26 коимуваров,
Кожобувстроя, швейных фабрик с глубочай-
шям вниманием выслушали каждое слово
отгетов Огаляпа. Прямые и ясные эта от-
веты вьюивалн бурю аплоякмеитов У Ра"
бочих.

О жито» оЛоуждеияи беседы товарища
Сталина и об огромном пол'емс. вызванном
ответами вождя ф<цн рабочих, клиозников
и всех трудящихся, слобшамт из Челябич-
ока, Воронежа. КУ^ОКД, Сдктлепска. Ореп-
бурга, Орля. Врякка. Оплжонипдзегриа в
других городов.

Довижис казаки кол
«Тика* Дою 7
Куааажом, Т

=т. •"••• Большого театра аа првеиотре — ^
нарта М В гаваь Соре*» «плево (а пгааои ряду): тт. Л . Г.

Л Ш а а о а а м а а у С А . Б о г а т и р м ц Т . к Г с о ш м т « П К

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ;
К СПЕЦИАЛИСТАМ

(ПИСЬМО N3 ВИШНЕВСКОГО, МЯСОСОВХОЗА. КАРАТАМ 1ИНСКО* ОЩ1-)

% «февраля 1936 г. мбылжца,
а и за Шостнавоаыа, агветехиам Ваш
невского мясосовхоза, омрмюепжм оиа.
Прмчаву пиежа аыжеи был «приедать
ветеринарный врач. Но врача Заолямуш
не напив: она. асчеам.

Решал, что Зацлашаа выехала в Ак-
молвпев. И когда Ь февраля аавмел «оро-
гой вамртаый бык, в акаодпе* полетела
орочвал тиеграмма: с о п я треДоаа!, чтобы
З и ш м и немедленно вернулась. К вечеру
был получен лаконически! ответ: •Ветвра-
ча в Акмолинске нет. Примате ««вы к ро-
«ыску».

По совхозу поползли слуп, двгахкя в
предположено. Одни утверждала, что у За-
плавной был неудачны! ромав, хрупге —
что она влюбилась в гидротехника треста и
с ним украдкой сбежала...

Обыиательскне пересуды совхозных ку-
мушек, конечно, н» имеют ничего общего с
действительностью. Внезапное ясчеюоненпе
Наплавной — лишь один вз многочислен-
ных эпизодов в истории Вишневского сов-
хоза. За год с небольшим отсюда ушло 12
специалистов: 6 зоотехников, 3 ветеринар-
ных врача, агроном, механик, главны! бух-
галтер.

Подавляющее большинство «сбежал
шнх! — молодые специалисты, окончив-
шие соптгкип нули и техникумы. Мнопк'
из щи—комсомольцы, а опт—дало» ком-
мунист, вырвавшийся ил совхоза всякими
пращами и непраадахи. Послшмм ю «тих
12 спепиа-тистов и была Заплавная. Исто-
рия се ухода проливает яркий свет на от-
ношение к специалистам в совхозах бывше-
го Акмолинского скотоводтреста.

В августе 1935 г. тов. Заплатим от-
лично окончила Алмдатинскпй ветерина|1-
но-зоотех1шч1'скпА институт и была пампа-
вл«|ш в Вишневский мясосовхоз.

С первых же дней приезда Заплатой в
совхоз начались ее хождения по мукам.
Нужны егдиства Л-м приобретения алтым
и инструментов. Директор совхоза обещает
ассигновать деньги и... но дает. Начальник
политотдела тов. Набоко, к которому обра-
щалась за помощью Заплавная, сухо от-
вечал:

— Я ве
вопрослии.

занимаюсь хозяйственными

р
С величайшим трудом раздобыла, нако-

нец, Заплавная средства, приобрела меди-
каменты. Новое препятствие — не предо-
ставляют помещения для аптеки. Ценные

а в д п и н т врюввтл

С оерниа же «еаш
жапм лмарегм првярмалмь в 1м в р»-
мрвалв поет. Составва акт «6 увнтклх
в еуале 1.000 ру6лв|. 4 п ацваепюал:

ц ш ц » к»внау у
алтеи выделал в ц ш ц » к»вна-

Трв — чжтыре ввел» те». Вмииваа не
получала «аработно! влатм, ш п и н ь чем
а как приетсл, не пела ямртары, п ру-
ководители совхош совервняпм не аятерс-
говалвсь ее матерниьно-бытевымв ус.ю-
ввяма.

За пять месяцев свое! работ в совхоз
Ялплаввая получала в счет мрплаты... 300
рубле!, спецовку — плав, муже«*1 волу-
ШУЙОК и стеганые мужские брюн.

ДНИ В НОЧИ Заплавная ироводяла непо-
средственно на ферм«1. В конце января,
проехав больше двадцати километров по
жгучему морозу, Заплавная отмороавла но-
ги и вынуждена была ночевать в нетоп-
ленной квартире. На все просьбы о вы-
даче заработной платы врид. директора Ка-
рвиов давал неизменный ответ: «денег в
совхозе нет».

Создалось безвыходное положение. 31 ян-
варя ночью тов. Заллавпая, оставив все
свои вещи, украдкой выехал» яа Вишнев-
ского совхоза.

В феврале прошлого года, так же. как и
Заплавная, сбежала из совхоза прекрасный
«ютехник фермы «Актастьи Таня Вятнна.
Никто не заинтересовался причинам! ос
\ хода.

Положенно других лпецналвстов совхоза,
<'ше оставшихся в совхозе, но лучше. Стар-
ший зоотехник совхоза Нуралин, нащшыср,
вот уже больше года не имеет квартиры и
закрепленной за ним лошади в сбруя,

В атом виноват прежде всего врид. ди-
ректора совхоза Каримов, относящийся к
специалистам с преступно! бездушностью и
грубостью, издевающийся над ними.

Виноват и начальник политотдела Набо-
Кб, отмахквающийгя от законных тр<чЧ>ва-
ний специалистов, как от «хозяйственных
вопросов!, которые-де но в его компетен-
ции.

Виновата вся партийная организация
совхоза, не выполняющая указаний товари-
ща Сталина о бережном, внимательном от-
ногаепии к самому пенному капиталу —
квалифицированным кадрам.

Г
рам.
Г. КУПРИЯНОВ.

посевная каагаляШ!. И ряЦом отражается
«ям «держание, иные методы работы

печные ввседаавя бесчисленных уполвомо-
чеаша. «€вв» означает деловую работу—
ицниинц • мву, которая началась ие

I протай им? за> вмамио май !• яа-
I сем Шявмивка Я м пошла в ва-

ИВ

В
чив севГмвмяка МяИ
ступлевяе яа сорвяв. Ях уичтожлли.
жгли, над полями стоял ят»яяШ1 д ш Н
ато было выражением реяянпвкп беввтьси
за высока! урожай.

Сориякв теперь подрежны «еяевателъно.
Черва сНКас ггбмекаа степь. Всшцу, ку-
да «я кянепп. вагляд, сорняков не видно.
Тучяыи пластам» лежит перепаханная с
оееая степь. Р е д и ! колхоз будет с е т по
веевявевашке. 8ябь полиостью для всего
весеннего сева —вот первая отлвчятельяаи
черта нынешне! весны. Это создает иогу-
чую оредаоеылку для под'ы» урожайности.

Те вопросы, которые в прошлом решать
било трудно, сейчас ал! сняты еов&ршеи-
н ала ли поставлены ао-аовому. Семена1

Несколько лет подряд перед колхозами не-
мзженко стояла задача: как в где метать
семена?

В нынешнем году лишь считании кол-
Х01Ы не имеют полностью своих севши. Аб-
солютно* большинство колхозов ссаева >г-
сыпало еще осенью. Все алботы иадравлс-
ш ва качество семян. Где и и в достать
«ждановски!» подсолнух, устойчавы! про-
тив аара*И1и? Где можно обменять семена
свое! кукурузы «кремнистой! ва более
урожа1ны1 сорт «конски! зуб!? Как раз-
добыть в юстаточакж количестве «ставро-
польку!, чтобы только ею вмять шпенп-
вый клин осенью? Вот над чей думают сей-
час ру ко воители многих и многих колхозов.

Семена проверяются иа всхожесть. Кол-
хозы, у которых всхожесть семяп нынче ни-
же 95 процентов, составляют исключение.
Обычная всхожесть емии — 97 — 99
пропентов.

Семена очищаются от сора. П колхозо
«Власть советов», Кролоткииского района.
семена овса три раза пропущены через сор-
тировку. И так как полностью очистить их
от овсюга все же не удалось, семена в чет-
вертый'раа сортируют через решета.

Главная проблема весеннего села теку-
щего год»—боронования. Чтобы с миги-
•млыюй полной использовать яябь, ее
нужно забороновать в дв*—три дна. Но
борой нехватает. Рассчитывать, что про-
мышлежюсть в течение одного месяца
сможет завезти па Кубань несколько десят-
ков тысяч (юрон, нельзя. Колхозы не оста-
навливаются перед втим Препятствие*: они
сами изготовляют бороны. Свыше 60 тысяч
борон уже сделано.

I ИА1ТА 1936 Г. Л М (И74).

Перед сеюм *>
ЪП/пи.т менее валом, мЩ и » Г

нстмъзоввП весь траклрвы! вииЖ вв «о-
реновации и севе. В прошлые годы веяв!
тракторны! парк преимущественно работая
•а пахате. Нынче вменим! пахоты Лень
немного, в тракторы надо использовать в»
Короновании я севе. Но для «того нужны
сцепы, без которых трактор ж мвзкепа-
ОВавТвЪ Э И н Л М М ф О В * ЖшШпШ/Шш вяияяяяияяиввимввч?"
тракторных станци! проявляют больвтую
иаоб^етательвостъ. чтобы (Мать иногве
ТЫГЯЧИ (ТИПОВ,

Ворьба за высоки! сталинскн! уро-
жлй стала кровным делом самых ши-
роких масс кубанского колхозного ка-
зачества. Новое здесь заключается в
том, что вея кропотливая в напряжен-
ная работа по повышению урожайности
сосредоточивается в звене. Массы ря-
н>вых колхозников и особенно колхозняп
теперь вышл на передовые позиции, стала
активными бойцами за рекордный трожян.

В Гулькевичском районе 126 звевьввых
обязались дать с гектара не меньше БОО
центнеров сахарно! свеклы. В Уеть-Лабви-
СБОИ районе таких звепьсвых насчитывает-
ся 78. Но важен яе сам по себе факт при-
нятия таких обязательств. Важио другое:
звеньевые чувствуют величайшую ответ-
ственности и взятые обязательства и к -
боевому дерутся за инк. '

Мария Колеопгчсвхо, явены-мя колхоза
«Ограда Кубански!•. Гтдькевмчского рай-
она, обязалась собрать 700 центнеров са-
харной свеклы г гектара. Она тже вывеяла
КО тонн навоза, собрала 30 центнеров го-
лы и 12 центнеров куриного помпа. За по-
метом Мария Колеенвченко мил» за 30
километров. Очищаются колхозные скатные
дворы н хлевы колхозников от навоза. Сор-
няки- таи, где они осталась, пережатаята
на золу. ,

По Гулькеввчскому району «Пелене 19
тысяч топн навоза, собрано 1 500 тонн зо-
лы и 200 тонн куриного помета. Это же
происходят и в друг» районах КуВтвя,
где нв-клпа раньте местные удобрения не
приценялись.

Огромную работу ведут колхозника я
колхозницы — орденоносцы. Каждый ил
них окружен десятками новых энтузиастов
высокой урожайности. По инициативе ком-
байнера-орденоносца тов. Агеева звено Ни-
колая Сторчякова решило добиться самого
рекордного урожая по всему Армавирскому
району.

Новые, слои колхозников, поднявшиеся
на борьбу за высокий урожай, жадно рвутся
к науке, чтобы, вооружившись ею, лучше
работать. К весепнему ему в Армавирском
районе отвачено разными формами учебы
1.700 колхо»н11ков я колхозняп, в Кропот-
кинском—1.700 человек я в ГУЛЬШИСЧ-
скои — 2.40О человек. И так буквально
в каждом районе.

А. КОЗЛОВ.

В Куйбышевском крае задерживают зарплату трактористам
ШАМШИН, 8 парта. (Карр. «Правды»).

В крае почти нет машинно-тракторной стан-
ции и совхоза, где бы трактористы получа-
ли во-время зарплату. Во многих МТС трак-
тористы не получали заработную плату по
3—4 в даже по 5 месяцев. Задолженность
растет. На 1 февраля совхозы системы Нар-
кохсовхозов ааюлжали трактористам 6,5
•ли рублей, маппино-трактопяые станция—
свыше 8 млн рублей. Для ликвида-
ции задолженности Нарвомзея выслал в
феврале 2 или рубле!. Но даже при
том условия, что все »тн деньга пошли
на выдачу зарплаты (что очень сомнитель-
но), задоляи-нпость трактористам еще со-
ставляет 6 млн рубле!.

Нарошый копсеирмт совхозов мало ип-
тересуетсл финансовый положением в сов-
хозах крал. Очень часто о задержках зара-
ботное платы трактористам наркомат уанлет
только после того, как прокуратура возбу-
ждает уголовные дела протяв директоров
совхозов. Ляль тогда переводятся день-
ги для мпваациа мдолженносп.

Столь же плохо знает финансовое поло-
жение МТС краевое земельное упраалевве.
Оно не о р п т а е т никаких мер для лвкви-
дацин задолженности. Не получая заработ-
ной платы, часть трасторастов оставляет
МТС • перехотят на другую работ/

Г. ГВАХАРИЯ
ДИРЕКТОР МАКЕЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА т. КИРОВА

Новые проблемы
советской металлургии

Лозунг парпп — догнать а перегнать в
тсхиико-аконоинческлм отношении капита-
листические страны—осуществляется дву-
мя ПУТЯМИ. Во-ПСрПЫХ, ПУТ1М 11|ШМ<'НСНЦ>1

в нашем социалистическом плановом хо-
зяйстве передовой капиталистической тех-
ники. Во-вторых, путем дальнейшего про-
гресса новой социалистической техники,
которая обеспечивает производительность
труда, небывалую и неизвестную для ка-
питализма.

«Правда! уже освещала итоги борьбы
Макеевского завода за овладение передовы-
ми техническими коэффициентами. В ново-
годнем номере атому вопросу была посвя-
щена специальная статья. Опыт работы
металлургии показал, что нами уже до-
стигнуты такие коэффициенты использова-
ния агтретатов, каких не знает на продол-
жительное время ни одна капиталистиче-
ская страна. Коэффициент использовании
доменных печей 0.94 за весь 1935 год и
0.87 в четвертом квартале, с'см стали 6
тонн с квадратного метра пода мартенов-
ской печи, высокие показатели внер-
гетических установок — все это цели-
ком подтверждав, что Максеика и ряд дру-
гих заводов металлургии в 1935 году су-
мели подняться на уровень лучших дости-
жений ккпиталнетяческих стран.

Однако нужно признать, что на мно-
гих решающих участках экономики мы
еще далеко отстаем.

Во-первых,-—производительность труда.
На самых передовых заводах советской чер-
но! металлургия, в частности на Макеет-
еком заводе, выпуск чугуна на одного ра-
бочего доменного цеха не превышает 4 тонн.
На американских заводах производитель-
ность каждого рабочего свыше 8 — 10
юпн. Шювялднтельность сталеплавильных
цехов Макеевского завода самая высокая
во все! черно! металлургии Союза — она
составляет 2,5 тонны на рабочего. Од-
нако на американских предприятиях ата
цифра в 3 раза выше. Такова же прилер-
ио картина по прокату.

Ясно, что на капиталистических пред-
приятиях производительность труда все
еще выше, чем на наших заводах. И это в
то время, когда использование аггрегатов
у нас выше, чем у нвх, выше, чем дали

и» заводах Форда, у когорт ковффвциент
использования доменной почв равняется
единице, а с'еи стали не щи-нмпшт 6 тонн.

В чем причин ИТОГО пиления'' Она
кроется только в организации дела и в
кв&лфикацвя рабочих.

На протяжении последних 3 месяцев в
области производительности труде у нас
проделано немало. Путем улучшения орга-
низации производства по всему заводу со-
хращепо рабочих на 14 пром.—с 24 тысяч
(в среднем за 1935 год) до 21 тысячи
/на 1 марта 1911С г.). Зю имело место
щш одновреяеннон огромном росте произ-
водства. Так, средиесуточ1ме производство
чугуна поднялось у нас на 50 проц., вы-
плавка стали — на 30 проц., выпуск про-
ката—на 80 проц. Вот какие резервы ока-
зались у нас в области поднятия произво-
дительности труда. Ми поставили своей за-
дачей к концу 1936 года погнить произ-
водительность труд» против 1935 года в
3 рала.

Этого мы добьемся пут** автоматическо-
го управления технологическими процесса-
ми, что подробно освещено в нашей ста-
тье в «Правде» от 1 инвара. Автомати-
зация паи позволит к колку 1936 года
выйти и в области проилюдцтельвости
труда на первое место в «про.

Мы отстаел от лучших катталнетиче-
стих заводок также я по качеству продук-
ции и по ее разновидности. Достаточно
сказать, что для обработки оортового ме-
талла у нас требуется в 10 раз больше за-
клепок, чем в Америке, так как американ-
ские прокатные станы дают те профили
металла, мторые нужны для машинострое-
ния И строител.стна. Совершенно очевидно,
что и по качеству продукция и по освое-
нию иовых профилей наше сегодняшнее по-
ложеян* оставляет желать много лучшего.

Здесь мы должны еще многому учиться
у передовых капиталистических страп и
без малейшего зазнайства внедрять у себя
на заводах их лучшие достижения.

Тем не менее нужно ясно осознать, что
достигнутыми пободамти черной металлургии
советской арапы созданы огромные пред-
посылки для нгкания новых путей техни-
ческого прогресса. Мы теперь уже не мо-
хе* ограничиваться простым использова-

нием капиталистической техники. Нал
нужна новая техника, новая технология.
Мы теперь уже явееи все возможности
чтобы решить по-новому коренные пробле-
мы технического прогресса. Макеевский
завод готовится к выполнению этой задачи.

В атом же году по поручению тот, Орд-
жоникидзе мы должны обеспечить решение
талой грандиозной технической задачи, ко-
торая опрокинет все существующие до
сих пор понятия о металлургическом дел*
и технологии ДОМАННОГО процесса.

Речь идет о применения кислородного
дутья в дояенном производстве.

Капитализм за последнюю сотню лет оо
существу не менял коренных основ техно-
логии в металлургии. Почти с момента воз-
никновения литья чугуин и стали до по-
следних лет, вырабатыкался ли чугун в
примитивных доменных печах — «санова-
рах!, пли же в современных домяы-гитав-
тах,—принцип производства металла оста-
вался тпм же. До ионные печн иродувалсь
воздухом—на первой стадии примктвпны-
ми метинами, а сейчас мощными мидухо-
дувками. Шлаки как на заре металлургии,
т\к и сейчас подучались такими же, их
пршеисиие было и остается ограниченным.
Ла и само качество чугуна осталось неиз-
менным и требует попрежнеогу огромных
затрат на его передел в мартеновски пе-
чи.

Представителя науки как у пас, та* и
за границей задумывались над тел, чтобы
путем искусственного обогащения воздуха
клелороаох рашкдлыю изменить весь про-
цесс прмияактм металла. У нас наа ре-
гапн|н>ч этой задачи янерпгчтю п плодо-
творно работал проф. Чадил и вмлсте с
ни» молодые советские инженеры Кондаков
и Г&лынкср. В Германии также производи-
лись соотвйтствуюшие опыты. Как наши,
так и заграничные опыты показали, что ве-
дение домешюго процесса при помощи
кислородного дутья коренным образом ме-
няет технологический процесс производ-
ства чугуна, производит здесь настоящую
революцию.

До сип пор доменная печь считается сво-
его роаа сфимео». 5>го—труднейший и са-
мый сложный аггрегат во всем металлурги-
ческом цикле. Никто не может знать, как

будет вести себя печь, не будет ли тугого
хода или подвисан&я. Никто никогда не ла-
зил в работающую дожу • никто не суоюл
еще полностью овладеть ыо. Беля в печи
подвисает или начинается ее похолодание,
расстройство хода, требуются целые сути,
а ядогда несколько суток для того, чтобы
выравиять ход донны. Особым яшусстюм
считается понимать и разгадывать болезни
печи. Недаром до овд пор в каждом дошеа-
ноа цехе, как бы он пи был мвханяаяршаи
и автоматизирован, дело не обходятся без
помощи доменщиков «факяров»—люде!, на-
колнвшм'х десятилетши опыт доменного
дела.

При икюродвел дуги лома превра-
щается в сачый послушны! яятрегат в ру-
кад человека. Если печь похолодал» нли,
мк говорят доменщики, «муарямялксь!,
достаточно буае/г на несколько процентов
поднять содержание кислорода I дутье, •
«упрямство! лечи иеогвдлвняо, через не-
сколько канут, может быть сломлено. Про-
цесс доменной шапки будет иття плано-
мерно, без срывов, форглровка хода печи
будет целиком зависеть от человека.

Наилучшип коаффяпввнтом ютольвова-
ния домвнно! лета до сих пор ептается
коэффициент 0,8—0,7. Таков достижение
—идеал инженеров и техников. У «леся-
хаацев даже в период (того мощного рас-
цвета американской металлургии коаффи-
циолт не опускался нвже еднанцы.

При кислородном дутье коэффициент яс-
тльэованил допетой печи на первых же
порах аксплоатацни достигнет 0.4, т. е.
вдвое лучше того, что сейчас считается
идеальным. На глепиалыю* техническом
совещании работников Макеевского завода
с профессорам и инженерам!, работающи-
ми над вопросами применения квелороаиого
дутья, недавно было принято сл<яующе«
решение:

«Коэффициент использования доленной
печи в условиях Малеевского мёода ва
первых же порах акешоатадвв может быть
получен 0,4. Однако и зто далеко ве явит-
ся пределом, так км сейчас нельзя пред-
видеть всех дмьнейши маможяоетея фор-
сировки процесс»!.

Кислорохное дутье оловреамвно с впш
решает гигантские энергетически пробле-
мы. На одном доменном газе ведьм
теперь веста мартеновского процесса в
виду того, что он (доменный газ)
слишком бедный, низкокалорийны!. По-
втоиу на многих заводах доменки! газ
просто выпускается в воздух. Ори приме-
яеялн квелоролного дутья калорийность Ю-
««вного гам резко повышаете*—с 900 до
2.000 калорий. Такое обогащение домеяво-
го газа шквммит работай всем мартев«в-
( к н печам I нагревательным печам в про-
катных цехах тальке ш «дюн доишии га-

лс. Тем самым омячательво джетцвруется
на аыхие дефицит выоопжалорямапго газа
я изгоняются из обихода звкма все прочие
виды топ-тива — нефть в уголь. Это даст
неисчислимую зконома». Окиоврвмешво »то
резко повышает ароимоднггыыюсть марте-
новских и прокатных цедо. Нечего дока-
зывать, какую революцяю все зто произ-
ведет в себостогмоети металла.

Резкие ввменения претерпевают и шла-
ка. Вместо теперешних шлаков-отбросов
получаются шласв, которые по овоия свой-
ствам не уступают высококачествешнкму
портландокояу и быстро охватывающему
цементу. Нечего а говорить об огромных
возможностях иотюльвовалия такях «шла-
ков! и огромная надеснохозяВстввнцо*
пмчении.

Резко еокр&щается об'ем дутья яа тонну
металла и расход кокса—нииииун на 30
проц. При нынешне* лособе необходимо
и?съ подаваемый в доеацю печь во*ду1
нагревать в ментальных установках, и е -
ну иных кауперами. Постройка этих каупе-
1>ов по своей сложности равна слоасюсти
самой печи. Оря мслоросном дутье отпа-
дает необходимость подогрева воздуха,ж та-
ким образом кауперы делаются излишни-
ми. В целях достижения наилучшего теп-
лового режпв нынешние доменные пвчя
гыекгг высоту свыше 20 метров. При ки-
слородном дутье высота доменной печи мо-
жет быть значительно уменьшена. Домен-
ную печь можно будет сооружать высотой
не более 4—& метров.

Тамм образом, соверпинио очевидим,
что если сейчас аостроам одной доменной
иечи с кауперами обходится около 20 ии-
диоаов рублей,—его стонлость целого за-
вода! — то будущая домошая печь, рабо-
тающая на кислородном дутье, будет стоить
ие более 7 МИЛЛИОНОВ рубле!. И построить
ее иожм будет в 4—-6 раз быстрее.

Одямо и »тви еще далеко яе исчерпы-
ваются огромные преигущества кклород-
иог« дутья. Совершенно очевидно, что из-
менятся весь технолопчесма пролете яе
только в доменных, но п в мартеновских
цехах. И здесь радикально упростятся как
гамый процесс плавка стаи, так а кон-
струкция печей и агтрвгатов.

Сейчас еще трудно себе предетмвть
картину будущего металлуогжчесжог» »аяо-
да, ооновамого иа кислородном дутье. Не
исключена возможность, что вы прием
к такому, казалось бы, парадоксальному
выводу: в одном аггрегате тип* ны-
цеяней доменно! печи уместится на
верхней ее части производство чтугуаа;
последний в расплавленном виде без
всякого транспорта будет щюпуссагьсн
в среднюю часть аггрегата, где он будет
продуваться оо т я у бессбмероАосога аре-

| пееса; полуфвбрвкат, опять-теки т осно-
ве закона о сообщающихся сосудах, будет
спущен в нижнюю часть, где будет соору-
жена мартеновская печь. Тисни образом,
в охяо» аггрегате будут сосредоточены исе
тропесси, которые сейчас расположены в
дмтх огромных самостоятельных цехах а
завнающях территорию в несколько кн-
лиметрои.

Ясао, что все понятен о теперешних
коаффяциевтах, « твнвческ» »ормах| бу-
дут навсегда опрокяиуты.

В свете всего окмааного дегокям лело-
том выглядит утвержден»» некоторых кон-
серваттных «лвмеито», противнихов при-
менения хаолорода в металлургия, что
мкобы его вызовет удорожание стои-
мости металла. Об атом ве может быть к
речи. Рентабельность а понстяве колоссаль-
ные выгоды нового метода плавки метила
совершенно очевидны.

Оямао и это диеко еше и» вм. Илл-
лородао* дутье в домовом пр»аесс« возве-
щает целую революцию такле 8 химян.

Как показали «оследованяя «пельяых
сткоцаястов у нао и аа границей, кисло-
родное дутье открывает исключительные
перспскттгвы в получении дорогостоящих
и редких гаяов. Переработка газа, получае-
мого от одно! тольяо наше! доменной пе-
чи, обеспечит производство не мевее че*
200.000 тонн ааяима ила 100.000 тонн
бензина в год. Расчеты показывают, что
стоимость сооружения такого завода яа оЧ-
зе доменного гам сократятся не менее чех
на 40 проп.

Попутно с «тем каждая »мяшал печь
в год может дать 450.000 литров кряп-
тоно-ксеиюиовой свеса, имеющей исклю-
чительное эяачеяве в амстротехяпе.
Электрическая лампочка, яамляенпаи
крнптояо-ксеноново! саесыо, стааовитсн
«вечной». В данный иосент наличие
криптма • всеимта в сграае кчасляется
немногими .татрамв. Кроме того, получают-
ся гелий и другие цевные газы.

Как видно, при п а е ! технической ре-
волюции • металлурга решаются ие толь-
ко вопросы, шпередствгаж) связанные с
металлурги!, но а юоовсы анергетпи а
химии.

Тов. Орджовнквдэе поручшд вашему
коллягту начать рмпеяне «той ново»
гракдиюзиоЙ зиачи иа Макеевском заводе.
Мы с огромным 9нт)-змымо» беремся 31
это дело!

Кяслородаое д\тье открывает гатапт-
сквв перспемтааы не т м ь т в червой яе-
таллургиа, но • в мергепхе • камин.
Велгкая «лея 1елгна а Сплина « хими-
зации наше! страны получает неандяаио
богатую балу а будет отныне двигаться
мере* быстрин! темпам.
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МНОЖИТЬ РЯДЫ
ПЯТИСОТЕННИЦ

Ь Гвтишвеиля янвпям-траггоряой став-
ала. Курою* областя, нам сообщают, тго
• бригадах, аввяьях • 1 логики! раваш
деатшвостя МТС ражервулось обоужде-
шм ооетсаовлеам Сошаряома ООСР • V
ВКП(б) <0 контрактации еахарвх»! свеклы
уволил 1936 г.».

С помощь» румеомяисх М о т а н о е м -
• и » ц ш ' и м и ! стаяли и п н о н . •
яоладвнчы ««ечвтывают будущее дохо-
ди • сваи с м и н е я — н в условиях а я -
трасшгяя, п к е п и и • >тя году. Ре-
*ультаты т а т подсчетов очень оовам-

Вот", п о р т е р , колто» «Лятиавтка». В,
правим тот этот ш и н сдавал по 300
цягпмрм «веслы с гектара. В е л в и кто»
г«у ияюоа, о р | плаве слачи свеклы ош-
ве 200 цевтяеров с г е т р * , буиет еда-
вать 300 центнеров, он получит >•—
шгтввим) с ылсдого г е т р а 980 ргбией
догояа в в«с аремпг-ваабмл». Вея же
площадь посева овеклы даст колют до-
волнительно 86 тысяч рублей.

В постановлении Совнаркома ООСР • Щ
В&Щб) говорится:

«При плане сдачи еввиы с 1 гек-
тара свыше 200 центнеров — за «аждый
цопнир, одавний «верх 20(Ь центнеров,
выдавать надбавку в рампре 400*/» I
существующей заготоввтельяой пене, ве-
ааввгиою от количества закотрактоваяаой
с 1 гектара свеклы в колхозе».

Это значит, что ее л в Курске! области
мгетовпельнм пен» певтвера овеклы—
2 еуб. 20 « т . , надбавка «а кажяый цент-
вер, С1аяаы1 лерх 200 по плав», соста-
нт, Еас »то вравяльпо оояочитали волни-
с т артеля «Пятилетка», 8 руб. 80 к.,
и в аа перевылолненле 100 понтеров с
гектара—880 руб.

Подсчеты, которые ведутся я колхозах
ГотнжяекоЙ МТС. значительно попытают
интерес колхозников I посемм свеслы. Но-
вые ж новые звенья и бригады ввлючают-
С1 в борьбу за высокий урожай. Множатся
ряды штоотеиня-ц.

Предметно, с карандаша в ру«ах, ямея-
но та«, КАК это делают товарищи из Гот-
няиской МТС, следует вести пгнмшанду по-
гталовлелия Сови.тртлма Ш Т и ЦК В Ы Щ .
К сожалению, не везде это еще понято.

В ряде районов Харьковлкой области,
вмгрмвр, партийные оргамиаапяи совер-
гаошю неудовлетворителию ве\т работу
по раз'япнеинт постановления ОНК ООСР и
ПК ВКП(б) о кнгграктлгян тарной свек-
лы.

й Золочевеком, Семеновском, Яготииском,
Боломацмм, Мвропольоком, Драбовокот,
Загутовскох районах партийные, органюа-
ц п огласили витание к роггу стахажж-
ГСО-ДвУЧРНКППГКОП) ХВИЖеНКЯ В ВОЛХОЗаХ.

Замедлялись я »лп район»! тепы нара-
стания числа звеньев, борющихся за 500
пентиеров свеклы с гектара. Факты атв
опечеаы постшоыеввеи пленума Харьков-
емго обсоха КП(б)У.

СИМЫ «а Харыюпоко! обласп обоы-
вает все местные «ргадюацм свеслогею-
ш п районов еще и еще раа критически
пряпютретьел Е маосввочюлитячягной ра-
боте, раэве|тутой вокруг реленяя Слшар-
мпа ОССР и ПК ВКП(в) о иптраггацяи
свеыы. До сева вреяеяв остается нехпо-
го. Надо сделать так, чтобы каждый кол-
холнк в кша-шва» аиалв о выгодах, ко-
•торые ах н«ет змон о коитрастацнх.

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД
ПЕРЕТЯЖЧИКА РОДИОНОВА

ЛЕНИНГРАД, 8 харта. (ТАОС). В оэяв-
хевоваине Международного женссого дня
ПРТ. детской обуви фабрики «Скороход»
7 март» в вечерний схену добился ихе-
чательных показателей. Цех вьгпугпм
7.750 пар готово! обув* место 6.300 по
плаву.

Перегажчт Родионов перекрыл вм своя
нижние рекорды. Последний кировой р«-
юрд его составлял 3.050 пар оеретмпи
в схену. В влчериюю схеяу 7 харта он
перетяаул 3.350 пар при порхс в 75.

Л. И. йгмомч, С.Орджмккдм
IН, С. Хрущи ю я т р ш м в м м

На-яих в Пролетарском районе (Москва) открылись первая студня худож-
«•10в<1моучеж. На ешмне: ааслуженный деятель нскуоста К. •. Юон ру-
ководит аапятшин; справа налево: Л. Н. Башия (работяща Электрозавода
• ю я КуАбышпа), И. А. Кыодяна (работяииа шелкопсаакой фабрики вме-
ни Щербаком) и В. Ф. Волч*то«а (жеиа «аитинста). « о т м.

ЕСТЬ ЛИ совет в Никополе?
В армшх Никопольского городского со-

вета мы нашли старую, вхггрепаявую папку,
ва которой ияеется яадпмсь: «Протоколы
организационного пленуха». Протокюлы ати
не оформлены, д»же не подписаны. Они п
полном беспорядке. По псе же нах удалось
установить, что еще в декабре 191И года
шенух избрал 12 Ыял депутаток в пре-
звлух горсовета.

Если бы в настоящее врехя избиратели
НИКОПОЛЯ заслушали отчеты «тях •иенод
орвлпяуха, а частности опросили бы их,
как выполнен наказ, карпгва вышла бы
ясиючитиьно беаотрадной.

Под их «-руковонтвох! район п 1 !>П5
году не только не двинулся вперед, но сде-
лал шаг назад по сравнению с пропмыхя
годами и почал в число самых отстающих
районов Дпещншетровшнвы.

Впрочем. 1тя отчеты в вастояшее врпмя
не могли бы состояться по пдноП простой
причине: п 12 членов президиума, илбран-
ньгх п декабре 1934 года, остались чеего
л*ип1ь тов. Жукова — заведующая горчрап-
отдплом и кандидат президиума Фонарев —
лаведумшпа городскии отделом нштренней
торговли.

Куда же девались остальные?

Члены президиум.! горсовета — лав. |(лш-
отделом Кллеспик я зав. нароЛрлмм Чеп-
чевой—были сняты и отданы по1 суд за
растрату. Захествтель председателя горсове-
та Петров ока.тался тропкистох. ЧУЖЛКОХ
По р.ипых мотивам были освоАождепы я
остальные члены президиум» горсовета.

Руководители горсовета и его отделов до-
пустили круппые злоупотребления в расхо-
дотипяи государственных средств. Они гру-
бо нарушали финансовую дисциплину.

Дело доходило до таких безобразных фак-
тов. Кдет председатель горсовета Маднячсн-
ко в МОТИВУ в комавдировку. Через не-
сколько дней летят оттуда телеграммы на
имя Пижогюльского горсовета: «Пришлите
на расходы 3 тысячи рублей. Деш.ги возь-
мите в Рыбаксоюяе». Приказание предсе-
дателя было, естественно, беспрекословно
вымляено. И вот теперь простачки 1« Ры-
баксоюза • оказались «у разбитого коры-
та». Мапячеип до сяк пор еще не воявра-

тпл пидоры тькачя рублей. Не возвратил
горсовет х 35 тыс. рублей, взятые также
в РыАаксоюэе для. зарплаты.

Расхититель госудАРственпых средств
Мадничеягко ттпо и ловко улизнул. Он тю-
лучм даояе новышетк, будучи переледео
яа должность заведующего ортавазипон-
ным отделом Днепропетровского облиспол-
кома.

Ответственные работники горсовета вооб-
ще считают плептк не хозяином города, а
придаткох к прегяэиуму. Вот что говорят
факты: вз 10 пленумов горсовета, напри-
мер, созванных за год, только 4 оказались
деловыми, остальные — «расширенными»
или «гонхестныхх» с общественными орга-
низациями.

Горсовет имел 463 депутата, во, как
правило, на пленум являлось значительно
менше половины.

С депутатами в Никополе вообще не сте-
сняются. По слисках, например, в орготде-
ле горсовета числится 89 выбывших депу-
татов, но по протоколам пленума ях всего
51. остальных «гтеаря» из горсовета про-
етп^наптюсто вычеркнули из списков.

11л всех лежит печать грубого игнориро-
вания ответственными работниками горсо-
вета прав депутатов. Им даже, как прави-
ло, не посылаются повестки для пленумов.
Олычно п поселковый совет или профорга-
низация поступают распоряжения горсове-
та: «Прислать членов горсовета на пленум.
Обеспечить ЯВКУ». Д л п т т м из рудников
в се.1 приходится ехать за свой счет, день-
ги их ие возвращаются.

В городе, и особенна в марганцевом бас-
сейне, есть иного депутатов, которые ив
разу не были на пленуме горсовета. Сколь-
ко имеется таких депутатов, кто они? В
горсовете »того не знают и втям не инте-
ресуются. В горсовете не знают, где в ю.м
работает большинство депутатов, не знают
даже, кто из членов горсовета является ста-
хановцем.

Связь с депутатах* горсовета поддлржи-
вается очень скверно. Большинство секций
горсовета почти не работал.

Д. ОРТЕНЬЕРГ.
г. Никополь. >

!. а Хрувяц. ям. т р .
мч.

ШИК та*. Кури-

тор К т о — с иг* а в и и т ,
три»
зам.

р» . <д|ии«ваим •
Хпуиив мияатыыш « ш м и я ж п а е мя-
струщий щ и т ж *тщ/ШЛ, млюб-
но ра< (армтяии Лнгтрт11^*>л тон. леЛе-
1Яясного и каипшвета Восжпбоена о каче-
стве новой конгтрпцян. Лате! тов. Воскя-
блел показал в действия турбины, хеха-
п»«ы и я»гос. Товарищи Кагавовп,
Орджоникидзе и Хрмгмч бшя удовлетво-
рены работой нового паровоза.

Раблчие-железнодорожняки. собравшиеся
яа перроне вокзала, горячо приветствовали
тт. Кагановича, Орджолпдцм и Хртвива.

Н е у с т ш повышать боевые
качества самолетов

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ

ЗАВОДА ИМЕНИ ГОРБУНОВА

Стахановцы апнозавода ихгах Горбуно-
ва обратились ко всем рабочих аяяапяоп-
нпй проммшлешшсти я смежных с ней от-
раслей с прязывох пачать сорлиноешие яа
пысокое качество продукции. Коллектив за-
вода имени Горбунова уже раэрябопл про-
грамму мероприятий для улучшения каче-
ства выпускаемых машин и б(Ч1ет на себя
ряд конкретных обязательств.

Рабочие завода вмени Горбунова зовут
всех рабочвх авиационной промышллкости
к неустанному движению мщнц. широко-
му обмену опытом, аккуратности, точно-
сти, чнетот* в опрятности в работе. Они
пред'являют счет заводам-постмщяках.
требуя от них материалов безупречного
качества.

Советские аяпщиояпые заводы должны
выпускать самолеты, которые будут летать
дальше, выше я быстрее всех самолетов
пира, обладать тасихи боевыми каче-
ствами, которые бувут полиостью отвечать
аддачая, связанным с обврояо! великой
гопяалистячеокой родины.

Заместитель наркома тяжелой промыш-
ленности, начальник Главного уираклепля
авиационной промышленности тов. М. Н.
Каганович пясьяслю приветствовал пре-
красный почия стахановцев завод» имени
Горбуяома и выразил уверенность, что ра-
бочие и шгженерно-теяничетий шчхонал
остальных предприятий включатся в со-
ревнование за вькосяе качеств самолетов.

ЖЕНСКИЙ АВТОПРОБЕГ
Автомобя.11яый клуб центрального комч-

тета союза шоферов вчера устроил скорост-
ные состязания членов клуба — пюферов-
жеищны. Из Москлы п Подольск выехали
26 легковых хашин. На рулем сидели жен-
щииы, контролера** я яехатгканя были
также женщины.

Старт гонках был дан в Подольске — по
пюсге. По условиях сормяоваиий нужно
было проехать 132 млохетра с 1»даямй
скоростью (в среднем 46 километров в
час). -Общи» итоги «камлягь отличными.
Почти все маптины выдержало и<тштапяе.

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-
. СОЧУВСТВУЮЩИМ

Важнейший резерв партии
Тли вмимъво мт нет приема в вар-

ти». За »то имиш пртия кодичеопеяво пе
росла, а. на^хирлт, вижьям» сужалась, ос-
вобождаясь «т чуждых • яагашп вмаеп-
«ов. Это безусловна шмвмвввив воетт
хаяв партия, и ждеади! шьяюлвпнкч. ее
б*ммеобв*сп я «вга1*мавв*стя.

3* хввумпм гмы вцрвеп к ш армия
беспаргивдмг» аишва, првдаимя вввгп и
сипотмряияии бввкмкаягя и нрацвептяе
иям1 ведкмв, родяш.

Ввита* •явивряет • яч>*адя«т яямюм<'
ОЕВЯШВЦЯЛ,чядяижвегя прямдяижя рсм-
•яш «г •*•«• кямиеи. Появляется явные
М я к «дятривящия беотпфтяЛяы! я т п л -
ети, ихкищ к ляятяя. пиптвв, группы
ч»|вц|Цвядш. мгвня«омя№И ко вете-
•днл ХЛ! еЧМ». Чтобы ясво вящп яя-гто
гвувп сочувствтянвих в обще! актев* м^-
еяых о|ивв1вя*ий, явтяяап ТОТ пункт
топы партии, итсмЛ тряеттет о резер-
вах партяи.

сВ « е * и парша пр»я*иая»тоя\рлЛо
чш*. выхватил, крясяоархейвы, уча-
пжы% и служащие, проявит тяг ге1я на
работе в группах сфчувствуюпшх. > со-
ветах, профсоюзах, комсомоле, коопера-
ПЯ1, делегатских сооранаях...»
Таково место групп СОЧУВСТВУЮЩ*! Зра-

чен*' их бесспорно. Нет сомнения, что око-
ло партяи образовался большой ангин не-
партийных большеппкоп, достойных нели-'
кого звании кпкяунвета.

Одпако бесеялрно и то, чтл чпеп. итого
актявд не использовала регашигй УУП г "ез-
да ВКП(б), иредостгпляющич им воэтюж-
ивсть об'единитьел в группы сочувствую-
щих тя>и п^пячпьп партийных организа-
циях, чтобы лучше подготовиться к пере-
ходу в партию. В чек дело? Члм об'ясивть
столь странное, яа первый взгляд, яяш-
вие?

Приходится часто стмкиватьея с такого
рода рагсуж!ениями:

— Зачем мне ятти в группу мчтиствуо-
тах? Я лойяу прямо в партию.

Опрактывать подобные настроения, ра-
зумеется, нельзя. Тввдрипш. духдющие тлк,
не понимают, стало б1П>, треб||мйий, ко-
торые пред'являет теперь партия к, нопим
членам. Они исходят ил старых меток, ил
старых, уже осужденных порядков, — ког-
да достаточно было иногда м явить о споем
желания— и будешь пглгнят в ряды пар-
тия. Теперь врмша другие, теперь требо-
вания к авангарду рабочего класса, к пар-
тии, иеианеряж) нолросли, иЛо ел* рабочий
кл.кт поднялся иашного пл грявневию с то».
что было лет &—10 наядд И великое ящ-
ике коммунист» нужно заслужить во.илпой
производственной в общественной работой,
нужно на деле доказать умение бороться м
липию партия, выполнять беспрекословно
ее решения.

Некоторые товарищ' думают, что вел*
группа сочувствующих готовят людей для

вступления в лартяп. то. елмоватежи»,
все сочувствующие рано или поадно буятт
членами партия. Зто—глу^пкое гябяуддв-
лие Д<«.У>рыкий Плигум ПК ВКП(б) •
своем решении по доилаау тон. Вжои п а -
зы, что ив числа сочувствующих я шр-
тям яогтт быть лряияты лишь лучшие.
&то и оонятво Игю группы сочгветатиь
ших — т в» партийная оргаяшацаш, а
«б'едяяевяе блязких к партии Лочтиртяв-
ных актяявстов. Только лучшие вэ иях <т-
1ут приняты « партию. Нл остальных «*р-
тяя не отталкивает, а реквиеядувг щЛу-
тать в группах сочувствующи.

После ХУП е'еэда пяртя*«Ь1е вогавия*-
пвм прягтямя к офоржлеляю групп оо-
чупствуюпмх. В результате ук&шн! ЦК
в рале чг.1И*1*ций оупклн постанвть рабо-
ту 1чтпн1 сочлмтпукммх, органиэоаап ях
ватылонигтекле воппмтаимг. В и<моя же
райита п>у««1 сочумтруи>!иих оставляет
аамать много лучшего. В их работе 1
ся крупные вчюстаткл. Нередко
ся ствлоиатия с пршым аабвеяаюх втс!
весьма важной задачи партяи. Работу е оо-
чупствуюшями в лучше» случае сводя? «
вовлечетио их в кружки поллтрахоты, не
заботясь об их болыпелпетеком воопитякяя
на практике. Многие пая»тиЙ11Ые руководи-
тели не знают (хггуясткующих, п» свяваяш
с вех» Яаялтепия о вступлялии в рады
сочугстиуюпях падолгу маяигауют. Иногда
в их ряды лоимгиатт не тпх, «иго яаяо, а,
бьамет, и «уликой.

Па примере работы групп сочувстяуяшии
особенно ярко ввдно отставание оргаяяза-
пяонвого руководства от политического ру-
ководства. В самом деле, есть реиеняе ХгП
с'елда, есть устав, где жям сказано, что
такое группы сочувствующих а какова п
задача. При многих партийных оргмдаа-
цаях гицаны группы сочувствующи. Но
вот кропотливая, организаторская носпятв-
тс.тьная работа с группами имеется не всю-
ду. Ведь ято факт, что п.л прагпии ат*
группы во многих оптаншациах очень сла-
бо шжаоллн себя. Часто пет граня аежщу
этиии группами я беслартийниня, лет
также грани мелиу этими группаяя я оар-
тнйними оргаиизацияхя. Часто группа ло-
чуистнуюших — ято что-то расплылчшгае,
неясное, не ставшее па нота, пе н а ш ш м
себи в системе массовых организаций.

0 том, как ставить работу в группах ов-
'•упствуюпш', янеется достаточно укманя!
партии. Важно, чтобы сочупствуюивв по-
лучали конкретные поручения партийных
организаций и имели возможность на деле
доказать свою прсматость партии, уменье
драться ал ее решения. Лишь при т х ус-
ловиях гочуггтитюпгяе бущут получать ва-
выки болыппигстской ч <ч» аииаиванвяея •
вяспяплялы. ллшь при »тсх умлиядягх
гг1Ггты опрлтдают свое высокое наяаче-
вле.

В стороне от масс
— Трудно, очень трудно у нас на свяя-

ц«вох заводе рабочему-стахановцу попасть
в группу сочувствующих, — с порочно
1мсска«ывая нах пяртлпг вяергопма той
Тошевко. — Кпн> ветой прошлого года по-
дал заяплтяе бригадир мнягтяров тов. Чебо-
таре». Мы не колебались: Чеботарев—<гре-
красный работник, активист. Все вм.м ТУТ
же оформлено, клк того требует устав
партии. Рекомендации и решение пеховой
парторганизации мы представили п и т о
яу яа утверждение. По началась каногель.
Лето еяевнлогь осенью, уже з«ма на всхо-
де, а партком, ссылаясь на перегружен-
ность, все оттягивал разрешение вопроса.
Об мои 1я'ает весь пех, • мне, как цехо-
вому парторгу, очень трудно теоерь вовле-
кать стахановцев в группу сочувствующи

Парторг ие щ>еувел1гчвтмет, — действи-
тельно, лишь 12 февраля, СПУСТЯ девять
месяцев после шцгчевяя .гокухентоп. парт
кох удосужился «анятьел Чебтревым.

Такую же хногояесячную волокиту м-
пустяя партиом и при утверждении дру-
гих сочувствующих. Пектрых, рабочих
ггрвплвсь даже вторично подевать мявле-

Внешний блесн и фальшивое содержание
О ПЬЕСЕ М. БУЛГАКОВА В ФИЛИАЛЕ МХАТ

Пьесу Булгакова ч Мольер» фялал
НХАТ'а готовил к постановке очень долго:
около четыре* лет. Зритель впрапе б ш
ждать олесгаедь особо высокого качества.
Ожкдаяяя ати не Ойрашдались. Зритель по-
лучил не только плохой спектакль, во и
явно неправильное толхопаняе очень ян-
тересоой ясторнческой темы.

Жизнь Мольера, его творчество, его
борьба — благодарная тема для драматур-
га. Гениальный писатель XVII вей, одни
во сяхых передовых бордо протяа полов-
щииы и арвфтовратоя, одни из ярчайвтих
реалистов, боровшийся за материализм,
против рмягхн, >» простоту, против ио-
вращеяпостя и жеманства, — такую бяо-
графяю очевь трудно, вазмось бы, взвра-
твть я опошлить. Одвало т е т ю >та и
случалось у Булгакова с «Мольером».

Из этой большой толы автор умудрялся
выскоблить и вышелушить вое серьезное,
подлинно драматическое, все- больше че-
ловечестве чувства и шевять ш дешевы-
ми аффектами и пикантными ситуациях*
в духе худших произведений Дюма или
пьес Скряба.

В основу сюжета пьесы о Мольере Бул-
ваял не писателя Мольера, не борти

я автора произведший1, которые создали
могу в история театра я драматургии, а
сугубо лпную, сехеЯиую жизнь Мольера.
ЭТИХ МЧЫХ ВСЯ пь«га гяраяяявиа до за-
урядной семенной драмы. В пьесе Булга-
вова хсторичеокогл Мольера нет и в гм-
ине. Показан, к удоюльствяя) обывателя,
заурядный актерив, залутавошвея в своих
сехейпых делах.

Роковая трагедия Мольера состоит, га-
Д1те ля. в том, что он, сах того не зная,
дивятся «а собственно! двчерв. Этот юто-

ри.ческяй анесдот — десужяй вымысел
врагов писателя — подается Булгаковым,
как бесспорный факт. Он-то, окалывается,
я поел ужал непосредственной причиной
падения и гибели Мольера.

Раэтиеется, Булгаков не смог обойти пол-
ный молчанием (еще бы!) обшестленяую
сторону жязпн Мольера. Неправдоподобность
уж очень бросалась бы в глаза. Поэтому
в пьесе на втором плане дана и борьба
Мольера с представителями церкви. По в
каких мелодраматически эффектах выра-
жепа эта борьба! Интриги «черной каба-
лы», выведенной в пьесе по всем правилам
драходельелях шпаргалок, не только пе вя-
жутся с исторической пращой, но н с здра-
вы* смыслом. При чем в ослопе борьбы
представителей перкви с Мольером глав-
ной пружиной опять-таки является пресло-
вуто*1 кровосмесителлгяо писателя. «Чер-
пая кабала» методами, внушающими ужас
п страх легковерному зритмю, заставляет
свихнувшегося артиста Захария Муаррон—
ученика и воспитанняка Мольера — наггв-
сать донос на своего воспитателя. Но в
кояце-ковоой попы лишь добиваются от
Муаррона, чтобы он сказал правду. Уеду-
жливый Булгаков ведь уже показал зри-
телю, что Мольер действительно женат ва
своей дочери. К чему же тут все ятя
страшпые сцены? Булгаков сам., видимо,
не замечает, что он оправдывает поведение
«червой кабалы».

Людовик XIV поддерживает внача-
ле Мольера и ограждает яч> от звери-
ных наладок представителей церкви. Король

I осыпает Мольера малостями I приглашает
его ужинать аа своих королевской сдо-
им — честь, которой не удостаявался ни
»дхя человек в ж д а ш е и Фрааадш. Король,

вопреки пастоянияи ярхяеписюпа, разре-
шает Мольеру беспрепятственно ставить л
театре «Тартюфа». По вдруг король лишает
Мольера всех милостей, запрещает еху
играть «Тартюфа» и больного, разбитого
Мольера грубо выгоняет вон. Почему? Не
опрашивайте. Это просто каприз. И зри-
тель остается в недоу»еняи — чей я нетто
каприз: короля Людовика XIV или Булга-
кова?

Бдо°;»кпв, праща, вкладывает в уста
Лнцовика следующее об'асяеяне еяоей яе-
яялости к Мольеру.

«Лидиями (к Ммьеру) — Запрещаю вам
появляться прл дворе, запрещаю играть
«Тартюфа». Только с тем, чтобы ваша труп-
па не умерла с голоду, разрешаю играть
в Пале-Роя.к валя смешные комедии, но
нячгго более... И с ктого дня бойтесь на-
ПОУПЯТЬ хне о себе. Ляшаю вас гниЕровя-
телмтва короля.

— Ваше величество... ведь »то
же бедствие, хуже плахи... за что?!

Лммвмк — За то. что вы осмеонлжь
просить мавя крестить ребенка от вас 1
собственной дочярн. За тень, брпгамиую на
королевское имя»

Значит дело олять-таи км будто сво-
дится к роковому Бротс*всяте.1ьству.
првмхлвмому иторох яа достопррный
факт. Но, с другой стороны, *а веете пре-
дытутего действия яово. что король в от-
личие от Булгакова не придает ВТОМУ
факту никакого аначелвя. Он презритель-
но и г ятпгм «эдевательствох отоотагсл к
доносу. Он выгою ценит талант Мольера.
И по ВСРХУ еллалу своего якобы архибла-
горокяого характера яе должен придавать

«раскрытой роковой тайм». Су-

ровость Людовака ял.тястся для «ригелей
солергплнио неожидикпюй и ш^щ^манн

Но яяеяяо вто * требуется Буягамву,
который пытается, прикрывшись истериче-
скими декорациями, протащить реакнаои-
ный взгляд на тиорчество художника,' и к
«чистое» искусство. Неожиданный каприз
Людовипса — своеобразный метод докам
тельства. Неважно, что это не клеятся,
что вто шиех "в оправдаю, что ато не со-
ответствует исторической истине, зато гго
нужно для идейки, которую пповваят
автор.

Моль«р, как гениалмтый питатель, яе
тошш снижен в пьесе Булгакова, но и
слхый вопрос об его творчестве, посколь-
ку об атом говорятся в п»ос«, поставлен
цггубо хетафиэячески, без учета конкрет-
ной ясторяческой обстановки. В пмчж ие-
одиохфатнв утюминается одно ю главных
проивввтеяий Мо.1ьпм—«Тартюф». Воцгуг
«того проялведепия ведется бор|,ба. Но ведь
«Тартюф» был, если можно так выразить-
ся, программным произведением для вхо-
дившея тогда в силу буржуазии. «Тартюф»
отнюдь не бил обрадпох «чистого искус-
ства», за которое т и ратует в своей пье-
се Булгаков. Церковь знала, против него
она боролась. Так же. клк Мольяр жал,
куда были направлены его острые стрелы.
Борьба и личная драма, развернутые в пье-
се,—яе больше, как п.юхая клртсатура яа
ту подлинную блгиЛу и драхатизя, кото-
рые имели хесто при дворе Людовика XIV.
А поступки сахого Лкрдовика определялись
классовой борьбой п пов>е пе были столь
необоснованными, как это пытается пока-
зать Булгаков.

Нельзя безнасаяаипо тот «свободно» об-
ращаться с историческим материмой. Ис-
коверканная правда мстят за себя. Непра-
вильную я лживую тенденцию не могли
спасти в* талант автора, ни мастерство
театра, н годы упорной работы.

Чт» СЩЙШ театр с итой фалыжямй

пьесой? Не яхея сколыопибудь ценного
драматуршгческою иатерваля, театр вбра-
тял все свое витание ва внешность. Ои
старался саелать из шехтшля пышное
зрелище. Идейвую фальшивость театр не
мог омягчить, дшке пс.ж бы п хотел, но,
кажется, и особой волн аи гут не прояявл.

Декорации, костюмы, расстановка акте-
ров — все это яхеет своей задачей пора-
амть зрителя блеском дорогой парчя, шел-
ка, бархата'я всякими побрякушками. Те-
атр ие жалел затрат на ягу шикарную
виетиость. В угоду фальпттыя аффектах
пьесы, призванным прикрыть убогость ее
идейного содержания, тедтр отступил от
реалястячггких методов постановки я по-
шел по ЛИИ1ВИ дешетй театральщины.
Когда яыяшь заседание «клбалы» или ис-
поведь в соборе — просто пе веришь, что
вто происходят на сцене филиала МХАТ.
настолько кто нжиипгробвю.

Блестящая по технике игр» артиста
Гюлдухана (Людовик) носит характер внеш-
него показа я волвелнчения образа короля.
В этом смысле Полдуиал, км я талантли-
вый >ртист Яншин (Бутон), своей игрой
лишь усуттгЛляет плрочяоеть пьегы. Ар-
тист Станипын и роли Мольера усиленно
пользуется тени же вютинимп техинче-
гкимп [гряемами.

Эта фальшивая, пегодная пьеса н.чт ре-
шительно в разре.) ел всей творческой ля-
яяей театра я ставит его в ложное поло-
жение перед эдгителех,- относятимсл к
МХАТ с заслужпгнт доверием. Филиал
МХАТ ие может с »тии пе считаться и,
вадо полагать, сделает соотаетствуютив
выводы.

Это урок для «сех наших театрол. и для
ведущих теапюв особетю. Мы дп.тжпы до-
биваться *• только внешне блестящих и тех-
нически ловко сыгранных саехтшией. но
спектаклей, идейно насыщенных, реали-
стически полнокровных и всторячеои
веранд.

няя. так как бивший парторг хехляячв-
гкого цеха Черных ухтгривя затерять дв-
кумецты и протоколы. Кстати замета, что
Черных сейчас выдвинут анстщкторок
Чимксптского 14>ркома. По заслугах ля?

— Бюрократическое отношение партко-
ма возхушало не только меня, — закончи
свой рассказ тов. Тошенко, — я веодво-
кратно протестовал не заседания! парткома
против такого бездушного отношения к ло-
дях. Но секретарь парткома Кеслер всегда
находил благовидные предлоги, чтобы про-
длить и бел того затянувшуюся вдлокяту.

Волокита с прием»* евчувгтвувиаях
здесь до4Ю.1няется ротооейстном Мв«го-
хесячиая яатяжка с утвержденяея ео-
чувствупшге не застраховала паргкоя)
от засорения группы сочтветаующкх. В
группу втесалось четверо чужакои.

Насколько велико невтгиаяие п а р т к а
к сочувствукпцим, мохпо судить по пола»
ЖВЛЯЮ в ватер-жакетном пехг. Ватвр-
ВЕакетяНе вечи — сердце металлургическо-
го пеха, от их успешной работы прежде
всего запясят виполпение програпы ВЫ-
плавки свинца. Здесь ярко вспыхнуло ма-
ха стахановского движения, здлсь выросли
прекрасные мастера высокой ггротводя-
телыюетн труд^ они перекрывают аиеря-
кааскяе показатели, удвоили проектную
яошность печей. Вот оттгх мастеров — луч-
ших стахановцев я следовало бы в пврвув
очпредь принять в группу сочтястлутпдп.
А яа деле о знатных активистах ведущих
профессий партком >абыл.

В металлургическом пехе насчитываете*
до 40 инжепгрпо-техпческнх работников;
в группу сочувствующих вовлечено и п х
лишь трое. В то же время приняли я сочув-
ствуютис хнопп поцсобных или обелтжн-
лающих рабочих, подчас азбучно неграмот-
ных, ил проявивших сеЛя пи па производ-
стве, ни па общественной работе.

А как организована учеба сочгветвую-
шнх? Школа для них пшапа, но за 3 Ме-
сяца в ней еяенишось несколько руково-
дителей. Лишь сейчас собираются чритту-
пить к изучеяяю программы я устава пар-
тин.

— Все сочувствующие, — уверял нас
парторг крупнейшего хеталлургичесдога
цеха тов. «Редан, — вмнолляют партий-
ные поручения...

— Какие?

— Мы прикрепили их я цеховым орга-
низациях Осоавиахгма, МОПР. Красного
хтеста. они раЛтагот оЛш(чтве1ГИЫМ* ин-
спекторами охраны трухл.

— А проверяет партийная организация,
км выполняются хптя бы яти поручения?

— Нет, до этого мы еще пе дошли. Со-
зываем рал в месяц собрания сочувствую-
игих.

— 0 чех же вы беседокали с гочув-
ствтюппгми па янват>склм еобратш?

Оказьпиегся, в январе парторг не соби-
рал сочувствуюпгах. 1едо в том, что в деде
был спещгиьпый оргаптлтор по рлботс с
очувствующими (?!). Сейчас такого орга-

низатора нет. стало бып, по мнению паот-
рта. беседовать с сочтветвуютемя нею-

ху было...

Секретарь парткома Чимкентского евлш-
цопото завода любит хвастать «успехам».

У опта и • у ного, может быть, и есть, 10
вот большевистской работы с сочуветягуш-
щняи не видно.

и. НУРЕЙЮ.
Чжмхеш.
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Из последней почты

ГРАНДОВ ПРОТИВ...
ГРАНДОВА

Редакция журнала «Колхозное еоьгпти-
чество» обрадовала, паковвц, ПОДПИСЧИ-
КОВ — выпустила в сеет • разослала ян-
варскую книжку журнала.

Читателям свои — колхпзнпкаи-опыт-
аикам, заведующим ышоянымв хатами-
лабораторияии — редакция рекомендует в
качестве единственного учебника «ялл мас-
еозых кадров по вопросам общего япледе-
ш с почвоведением I удобрением»
учеОлнк Н. И. АНИЛШОВЭ «Агротехника».

Заметим, что |учеб|пгк атот пользовался
раньше дурной главой. Тов. Я. А. Яков-
лев подверг в 1935 голу р т о в критике
первое издание итого учебника:

«Боюсь, — говорил топ. Я ко вл (я ло
поводу некоторых рецлптов АНИОЕМОВИ,—
что жраетмиа, мотора! послушались бы
••тара, • я»пьнайш»м, при приаада •
Месиву, справедливо могли вы приме-
нить к птору фиэичаемм норы воадай-
ствия>.

Редакция журпала спешит сейчас заве-
рит, читателе!, что:

«УЧОвнИ» ВЫПУСИМТСЯ ВТОРЫМ И1ЯВ-
и м и , «капитально дополиаиным, пара-
раоотаииым и испрмл»ччым... Я>ык
учебника простой и ясный».
Галла «Социалистическое земледелие»

держится ой этом ж о учобникс в его ВТО-
РОМ ИЗДаНИН ЛПОТО ПОГЛЯ. В боЛЫПОЙ
статье под заголовком «Недлврогопечтная
переработка» газета указывает, что автор
учсОпнка «пе гправысл с задачей», «ну-
жна новая переработка учевиикд». По
мнению авторов статьи, П. И. Аниснмов
пропагаютрует яс-вразумительные теории.
Стахаиовпы-колхотики, например^ борются
аа то, чтобы выполнить плая под'ема зя-
би. Аиисимов же, утверждает, что, соблю-
дая рекомендуемые им правила, ножпо «до-
биться высокого урожая зерновых н дру-
гих культур, посеянных по встштлпаптке».
Напутал автор и во многих других р.опро-
сдх, в частности в вопросах борьбы «

рКЯВЧИНОЙ.

Статья «Недобросовестная переработка»,
папсчатапная в галете «Социалистическое
земледелие» от 1 март», палнеапа брвга-
дироч-орденопоецо* колхоза «Победа»,
Лмитрорлсото района, Московской области,
В. С. Сидоровым, председателем колхоза
«Повая жють» того же райлпа Г. М. Ша-
лигиным и агроломом К. Клоковым. Сво-
его несогласия с выводами этой статьи ре-
дакция газеты пе оговорила. Отсюда следу-
ет, что редакция с этими выводамв со-
гласна.

Газету «Социалистическое, земледелие»,
как известпо, редактирует тов. М. С. Грап-
дов.

Журнал «Кл.иозппе опытничество» ре-
дактирует тот жо тов. М. С. Грандов.

Позволительно после ятого спросить: в
паном случи следует читателю газеты и
журима верить редактору?

Радиозрители
ГОРЬКПП, 8 марта. (Корр. «Правды»).

Среди радиолюбителей наблюдается большой
•лггерее к телевидению. В поябрв прошло-
го года по всему краю насчитывалось все-
го Б радиолюбителей, имеющих телевяоо-
ры. Сейчас только в Горьком имеют теле-
ызоры 40 радиолюбителей ж 13 оргаия-
аацвй.

Старейший горьковекпй радиолюбитель
тов. Сдезыга (ему сейчас 72 года) изобрел
специальный станок для изготовления ди-
сков к телевизорам. Это изобретение зна-
чительно облегчало любителям постройку
аппаратов.

Большой интерес к телевидению наблю-
дается и в колхозах. В раджмиллггет по-
ступают многочисленные письма от кол-
хозников с просьбами о консультации и
помощи в этом деле.

Вчера в Москву прибыл на гастроли коллектив Украинского театра оперы
и балета. На снимке (слева направо): заслуженный артист республики И. С
Паторшинский, наролыя артистка республики М. И. Лятшисако-Вольгемут
и начальник управления ло делам искусств при Совнаркоме УССР А. А.
ХВЫЛВ. ' «ото М. I

Чувашские
колхозники учатся

(ОТ корреспондента «Прав/и»)

От Каната к Чебоксарам ч<Т)ез засвежен-
пые шля. как черная лента, извивается
шоссе. Рано утрои, копа над тлями за-
нимается бледный рассвет, на дорогу вы-
ходят яолхо.1П1Гки. Они очищают се от сне-
га, подметают, строят ло бокам из снежных
кирпичей защитные стены. II на протяже-
нии 80 к|лометров дорога лежит ровная,
гладкая, так что ей могут позавидовать
улицы многих краевых гороюп. Так выгля-
дят дороги Чувашии, по праву носящей
звании [итпуГ/ликв образцовых дорог. Даже
сейчас, никой, когда в большинстве райо-
нов с трудом проезжаешь па саиях, в Чу-
вашской республике автомоГшли мчатся по
дорогам со скоростью 90 километров в час.

Но Чу натекая республика славится не
только дорогами,—это республика сплош-
ной грамотности. В республике сныше
1.200 начальных и среднпх школ, 22 тех-
никума, 3 высших учебных заведения,
свыше 1.500 библиотек, СО клубов, 10
Домов социалистической культуры. И по
всех этих учреждениях идет кропотливая,
упорная учеба. Учатся дети, учатся буду-
щие агрономы, трактористы, учителя, зоо-
технике, художники, музыканты. Жажду
учения особенно ярко можво наблюдать в
недавно организованно! школе, какой, по-
жалуй, пет в других республиках и обла-
стях. Эта любопытная школа возникла
осенью 1935 года по инициативе секре-
таря обкома партии тов. Петрова. Она па-
зываетея колхозной школой для старнвов-
колхоэтпгков и организована при республи-
канской колхозной газете «Знамя колхо-
зов». Аудитории школы разбросаны по
всей рсспублапе. Первоначально намечалось
охватить школой & тысяч колхозников в
возрасте старше 30 лет. Но интерес к шко-
ле оказался настолько велик, что ее сейчас
же пришлось расширить. Сейчас в школе
обучается 7 тысяч человек, среди внх
2 тыс. женщин и 310 человек старше 70
лет. Организована «на так: в газете печа-
таются лекции по памечелному плану;
группа учащихся-колхозников (сейчас та-
кие группы имеются в 1.010 колхозах) со-

бирается • прорабатывает лекции; мнятн-
ып руководит специальный лектор из мест-
ного актива, утвержденный обкомом пар-
тии. При обкоме создана группа выездных
консультантов, которые раз в месяц раз°-
езжаются по районам. Там они проводит
районные конференции слушателей школы,
где разбираются прочитанные лекции, раз'-
пгниются непонятные вопросы. Кроме того,
на этих же коифереппнях прорабатываются
какие-нибудь вопросы на агрономическую
юту.

В школе уже проработано 8 лекпвй.
«Что такое коммунизм», «Маркс • Эн-
гельс — основоположники коммунизм».
«Жизнь и деятельность Ленина». «Ста-
лин — наш великий вождь», «За что бо-
рется большевистская партия», «Великая
пролетарская революция*. «В борьбе с и -
кими врагами мы строи* социализм» •
«Индустриализация — основа социализма».
По этим лекциям проведены две районные
конференции. Школа ухе дала большие ре-
зультаты. Многие старики-колхозники,
ставшие слушателями школы, самостоятмь-
но читают произведения Ленива и Сталина.
Благодаря коллективным читкам вырос
спрос на художественную литературу.

Руководитель школы — секретарь обноиа
партии тов. Петров—заявил вашему вор-
респонденту:

— Мы даже не ожидал, что зга школа
будет иметь такой успех. За право учить-
ся в пей среди колхозников-стариков раз-
вертывается подлинное соревнование. В од-
ном колхозе мы приняли в школу старого
колхозника. Его жена, не попавшая в вио-
лу, пришла к мам в Чебоксары с проте-
стом: почему приняли только ее мужа, а
си ло ПРИПИЛИ. КОЛХОЗНИКИ учатся е
антузпазмом. Пока мы разработали про
грамму только одного курса из 22 лекций.
Этот курс думаем закончить и уборочной
кампании. Но, возможно, в дальнейшем
пах придется расширить программу и ор-
ганизовать для слушателей шкоды даль-
нейшую учебу.

Горький. Т. ФЕДОРОВ.

Сказочница
Барышникова

В Москву вваехала на 11«»орвем1 обла-
сти сказочница. Ала Куиишнии Вааыв-
яикова, взвестная под • • № «Куприиш-
кн>. В етаяиу ее тШЛШя Трест грам-
мофоняой запиощ и йннннаим еевпдш со-
юза советских •диеатпмй.

Анаа Вуцгжатневша реоавеь > бехмялмИ
сеиье гей» Архаягвдьсмое, •оникмоп
район», икдНМовой области). В детстве
она «аеаш п»г двввт со с и п денем —
пастухом, «г и и ф м м у>ииа нет» м л

. гянмаи, мгочимта н н Куп-
Фю * ! * И . большой »>твт «а-

зок, яИпанв я яшвпр рассмвМВоЯц
Девять лег нала! «яяиграяАм ф м и а -

риспа 1 . 1 Гиикма случаи» ичнШ!»
>ту за«ечяп*4м}в екдмчМЬ • моивМа
от нее 56 смииШ*

Купрвяиих* СТ ляг. Одям) М нажит» я
способность хтУвмтвеннопГ раееказа не
ослабели.

В Москве А. К. Барышнике» «ступят
со своими сказками также в ш м а х я цен-
тральном клуне пионеров.

РАБОТНИКИ
ИСКУССТВА У1РАИ11Ы
П Р И П А Я В МОСКВУ

Четыреста пятьдесят представителей
украинского мекуоеты пребыл! вчера есе-
пвалышм поазд»м из Каев» и 1«си»у.
Приехын в полном составе артисты Госу-
дарственного академическато театра оперы
и балета УССР, заслужелая капелла рес-
публики «Думка», женский хоровой ан-
самбль н ансамбль украинского народного
танца.

Артистам Украины была оказана теплая,
товарищеская встреча. На Киевском вокзале
собрались делегация артистов Государствен-
ного академического Большого театра СССР,
артисты других московских театров, пред-
ставители Всесоюзного комитета по делам
искусств при Совнаркоке СССР, пептраль-
вого комитета профсоюза работников
искусств • друпе.

11а привокзальной площади состоялся
краткий митинг. Гостей приветствовал за-
меститель председателя Всесоюзного комя-
тега по делам искусств тов. Я. 0. Бояр-
ский.

С ответными речами выступали народ-
ные артисты М. И. Литвиненко-Вольгемут
и N. И. Донец. В заключение митинга ва
украинском языке выступил начальник
управления по делам искусств при Совнар-
коме УССР тов. А. А. Хвыля.

— Первый ваш привет, — сказал тов.
Хвыля, — мы передаем вождю мирового
пролетариата, человеку, под мудрым руко-
ВО1ГТВ0И которого расцветает нсктсство
СССР, — Сталину. Мы рады и счастливы,
что сможем продемонстрировать в столпе
пролетариев всего мира свое украинское
ИСКУССТВО.

Мм шлем также свой горячий привет
нашей прекрасной Красной Армии а первому
маршалу Советского Союза — Ворошилову.

Да здравствует едвненве народов СССР!
Да здравствует фронт искусств!
Да здравствует вождь народов Сталин!
Последние слова тов. Хвыли покрывают-

ся ОВАЦИЯМИ я криками «ура».

Спектакли украинской онеры будут про-
исходить в Большом театре с 11 по 20
марта. Будут поставлены оперы «Запоро-
жец за Дунаем», «Наталка Полтавка» и
«Снегурочка».

21 марта в Волыпо» театре состоится
вечер украинской народной песни н тан-
па. В концерте примут участие солисты,
хор и балет Украинского оперного театра,
заслуженная капелла республики «Думка»,
жевеквй хоровой ансамбль и ансамбль
украинского народного танца. Об'едивен-
пый хор исполнит «Песню о Сталине» —
музыка композитора Ревупкого, слова
украинского поэта N. Рыльокого.

Украинская опера
Царское самодержавие подло расправля-

лось с украинским искусством.

Еще в начале XIX столетня русские маг-
наты издеваются над украинским языком,
обычаями, песнями. Князь А. Шаховской
в 1815 году выступает с авекдотическим
одноактным водевилем «Козак стихотво-
рец». Как бы в ответ яа этот пасквиль, в
'1819 году на сцене Полтавского театра
появляется опера «Наталка Полтавка» —
одно из лучших произведений знаменитого
украинского писателя Ивана Котляревско-
И.

116 лет прошло с момента первой по-
становки «Наталки Полтавки», а ее красо-
та, язык, музыка не потеряли своей оба-
ятельности.

Котларевскяй с большой силой своего
таланта ломал традиции, существовавшие в
украинской литературе конца XVIII столе-
тня. Творец бессмертиой^Еиеиды» показал
в «Яаталке Полтавке» крестьянский быт.
На сцепу впервые были выведены крепост-
ные. За ПС лет «Наталка Полтавка» име-
ла много музыкальных редакций. Однако
пеобходимо отметить, что все композиторы
(Гюпспкий, Киличко, Васильев, Артемов-
екпй, знаменитый украинский композитор
Лысенко) обрабатывали украинские народ-
ные мотивы, не отходя от вх природы. Вот
почему мотивы из «Наталки Полтавки» до
сих пор не потеряли своей свежести, зву-
чания, красоты.

Казалось бы, триумфальное шествие
«Наталки Полтавги» дало начало разви-
тию украинской оперы. Однако до самой
Октябрьской социалистической революции
оперу душила царская бюрократия.

Тем не мепее, несмотря па все преграды,
украинская драматургия XIX столетия все-
гтороппе всподьзует украинские народные
песаи, танцы и т. д. В 1840 году появляет-
ся «Сеатання на гоичартш», оперетта Г. Ос-
вовяневка. В 1862 году на сцеве люби-
тельских кружков идет пьеса Т. Шевчевко
«Пазар Стодола»! Для 2-го действия «той
пьесы композитор Нашинский пишет пре-
красную музыку к «Вечорвицям». В
1 Ш г. появляется опера «Запорожец ва
Дунаем» — текст и музыка С. Гулак-
Артгмовского. Впервые эта опера была
шюавлева на епене Петербургского Мари-
илского театра. Однако ее сразу же изгна-
ли, как противогосударственную. В следую-
щие десятилетня ми ее ВИДИМ ва подмоет-
и х укравасых любительских кружков и

броднчжх театров. В 1873 году появляется
оперетта «Не ходи. Грнцю, на вечорниш»
В. Александрова. В 1874 г. Старицкий пи-
шет оперу «Ночь пол рождество» по Го-
голю, музыку пишет 1ысевко. В 1878 г.
Старицкий издает оперетту «Чоряоморш»,
с музыкой Лысенко.

Однако все вто ииеет характер неболь-
шого музыкального оформления и рассчита-
но на группы драматических театров, в
составе которых могут быть только люби-
тели.

В 1876 году генерал-ад'птавтои Тима-
шевыи, графом Дмитрием Толстым, генс-
рал-ад'ютаптом Потаповым в тайным совет-
пиком Мвханлок Юзефовичеи была пред-
ставлена на рассмотрение паря Алексан-
дра II яапнека, которая предлагала:

«Воспретить также разлячвые епеп-
ческие представления и чтении ва ма-
лорусском варсчии, а равао в печатаное
па таковом же текстов к музыкальным
потам».
После царской ро.йлкщив—«совертепно

справедливо»—был ишш укал, запрещав-
ший издавать книги на украинском языке,
а театрам—играть украинские пьесы.

В начале 80-х годов все же был создап
украинский профессиональный театр. Воз-
главляли его корифея вапиопальвой сце-
пы — М. К. Зевымвсцкаи, П. В. Сакса-
гансквй, Л. П. Кропивпицкий, М. К. Садов-
ский. Театр, работавший под либерально-
буржуазным знаменем, своей игрой вы-
зывал восхищение Л. Толстого и Чехова.
Однако па Украине, для театра были созда-
ны условия, при которых ов не йог ис-
пользовать хотя бы свое кратковременное
пребывание в том иди ином городе. По рас-
поряжению министра внутренних дел пе-
ред каждым украинским спектаклем
труппа должна была сыграть какую бы то
ни было пьесу на русском языке с таким
количеством актов, сколько вмела украин-
ская пьеса. Таким обрааои. спектакль ва
украинском языке начинали не раньше
10 часов вечера. Демократическая публика
претерпевала это самодурство и с востор-
гом встречала постановки.

Киевский генерал-губернатор Дрептельн
издал распоряжение, вообще ипрешавшее
устройство украинских спектаклей. Этот
заорет действовал с 1883 по 1893 год. К
этому необходимо добавить, что Полтавщи-
па, Червнговшива. Подолье и Волынь бы-
ли запретной ивой для театра. О м а » • в

этих диких условиях пробивало себе путь
украинское народное творчество.

Ряд композиторов — I улак-Артеиовсиии,
Аркас, Нищииекий—создает произведения,
которые украшают спену. Композитор Лы-
сенко в операх «Тарас Бульба» и «Ночь
под рождество» показал свой исключитель-
ный композиторски! талант. Его любовь и
знание украинсю! народной песнь дал*.
ему возможность создать национальные опе-
ры на основе украинских народвых моти-
вов.

Великая Октябрьская революция метала
украинскую оперу бы традиций, без кад-
ров и без материально! базы. Существова-
ли только отдельные впервые I опереточ-
ные труппы, кочевавшие с места на место.
Только при советской власти ва Советской
Украине организуется Украинский опор-
ный государственный театр. Создается но-
вый репертуар, в который входят наилуч-
шие произведения европейской, русской I
украинской классики.

В последние годы окончательно оформи-
лись и окрепла украинские впервые теат-
ры в Киеве, Харькове, Одессе. Днепро-
петровске, Виявипе и Лтгввеке. Созданы
кадры дирижеров, режиссуры, художников,
подобрал состав актеров, оркестров, хора.
Эта работа ва Украине проходила в борьбе
против украински националистов и рус-
ских великодержавных пмвапистов. Украин-
ские националисты рассматривали создание
украинской оперы, как п о ш против всего
русского. Великодержавные шовинисты пы-
тались противодействовать созданию укра-
ппсЛй оперы. Однако КП(б)У под руковод-
ством Л. М. Кагановича в 1925—1926 гг.
разгромила попытки ваоиопалистов дискре-
дитировать величайшее кульгурвое меро-
приятие по созданию «райского театра
и обеспечила дальвеива! расцвет украин-
ского театра.

Интересво отаетггь, что ряд украински!
националистов для того, чтобы дать пишу
контрреволюционным мемевтам, стремился
забросить использование в оперном ис-
кусстве украинского музыкального насле-
дия.

За последние годы успешно осваивается
наследство украивсюй опермй иузыкя.
На спепе Харьковского и другн театров
ставится «Запорожец за Дунае»» Гулак-
Артемовского в обработке украинского ком-
позитора Порыта.

В 193» г. в Киевском оперяом театре
ставится в ново! редакции поэта Рыльекого
и композитора Яорыша опера «Запорожец
за Дунаем». В 1936 г. значительно пере-
работана • подтиОиена I ном! постанов-

ке опера «Паталка Полтавка». Варну с
этим развивается творчество украинских
композиторов. Козвпи! написал оперу
«Неизвестные солдаты», Даньсеввч—«Тра-
гедийную вочь», Нахабин — балет «Меща-
вии мз Тосканы» и т. п.

Киевски! опервый театр аа сезон
1934—1936 года весле перевода столицы
Украины из Харькова а Киев значительно
окреп. Среди артистов оперного театра ра-
ботают такве мастера, как народны! ар-
тист республики Доиец. народная артистка
республики Литвипепко-Пмьгемтг, мслу-
женный артист республики Паторжннсквй.
Необходимо отметить артистку Петрусеню,
обладающую голосом исключительно! силы.
Во главе художественного руководства теат-
ра стоят главный дирижер народный ар-
тист республики А. Н. Назовем» н глав-
вый режиссер медужевный артист рес-
публики Лапиакий. В театре работают ди-
рижер и композитор заслуженный артист
республики Йорыш, режиссер заслуженяы!
артист республики Навзнм. Принимают ак-
тивное участие художники: заслуженный
художник республики Петрицкай, проф.
Хвостов, Китель, Ктрочио-Армашевско!
н др.

Театр об'едивяет коллектив, состояний
на 700 человек.

В сезоне 1934—1935 г. театром были
поставлепы «Кармен» Вязе, «Снегурочка»
Рииского-Корсакова, «Дон-Кихот» Мипкуса,
«Запорожец аа Дунаем» Гулак-Артемовского.

Сейчас подготовляется постановка «Та-
рага Бульбы» Лысенко в новой музыкаль-
ной редакции композиторов Ревупкого и Ля-
тошинского.

Оперное дело является большим культур-
ным достижение» Советской Украины. Там
работают Ь7 у крайней» театров. На ИС-
КУССТВО Совете»! Украины по бюджету
1936 года отпущено 46 мла руб.

Наряду с профессиональным театром раз-
вевается и самодеятельное художественное
творчество. На Украине сейчас насчиты-
вается 6/000 драматических кружков,
2.600 хоровых, 967 струнных оркестров
и 1.000 духовых оркестров. Эти инфры
свидетельствуют о большом культурном ро-
сте народных масс.

Украинский народ радостно строит
свою социалистическую жизнь и поет мо-
гучие песаи освобожденного труда. Он ра-
достно и уверевно под знаменем Оталава
•дет навстречу гредщдн диям.

А. ХВЫЛЯ.

К О Н И
— Ву-М, Ш1ЫИДЧ1СЬ| V*?
Евгений Васильевич Шика, стоят» I

у самых ворот котвнпн, рвам ударяет в
ладоши:

— 0-м-ла!
Где-то в г дубине коринрра сяынптся

ветероеливый топот, затем —рывок вперед,
нпюииая восходящая цокающая гамма,
и—я* ш ч и и ч и й утреммй переяи* двор
•ылетмт леям ляпали.

Она естнваяипаекя «а секунду, как бы
в изумлеяяш, имена ноздрями, расширив
лучистые глаза. Я вдруг, высоко подпрыг-
нув со мех четырех, вуснмтся вскачь по
широко! площадке.

— Вт» ваша «Лань*, двухлетка, пять
восьмых английской крои!..

Следующей вырывается из вонот огнся-
•Ныжая «Ятвестнвз». За нею •Дадш»
кмра». «Фвямстм», потом ча^твифввпая

аягае-ерабка, рамияосал «Лелмяа».

Товжественчо, раомрапв плеча, т ю х и
выводят яа кортом тводг ввячоктых
дмребцга: «Дарьи». «Луиатзк»...

Краем саны! «Ввджет». — апотное
пумнтельного •мтерьера,—иэегшул швро-
кум» пив) я и м » на иьдтле! огненным
глазом. Под т*нм1 ноякй играют «уоку-
лы. Какая ноядь, иакее достоинстве!

Мы медмиво вроходим вдоль простаниых,
устланин свежей соломой депкяям. Ко-
ни етоят свобояно, без примяв.

Здобнев подает 6елос41ежзшй лАагг фла-
нели. , • -,, :

— Проверьте лвбуя! ... ;А
Захожу в блилийшяй Шяал. Я •укой,

обернуто! флавелькц белее чей довмсове-
ггпо оглаживав вороную кобылу. Глядим
ва свет: люсут безтсорнзвеиво чист...

Шесть ма.тьчутапав, лет по четырнадца-
ти, неотступно ходят за нами. Это коню-
хи-жокеи. Им поручены уход за молодняком
а оервал об'ездка.

Вот пионер Миша Г у т , врожденны! ло-
шадник: дед хотел сделать из в*го слеса-
ря, но мальчишка заявил категорически:,
отдашь в ремесленное — уберу. И при-
шлось старому уступить. А теперь втот
мальчик, совиещал шильную учебу с кон-
нозаводских делом, зарабатывает до 200
трудодней в год, берет первые призы на
межрайонных и областных скачках...

В данное время хагарлыксвнй колхоз

имел Ланчмм рмммппет межам 1
12а головы.

Цель, с которо! стремятся иалхоамана,
заклвчаетея не только в том. чтобы по лю-
бому зову бросить в Красную Армию
сотню отличных кавалеря1сигх скакунов.
Нет, люди поставили перед собо! белее
серьезную задачу — иетиаящм вменят*
состава во все» Кагарлыкекои аааоае. Пу-
тем оиетеватжчеежого пярешивавия нагое
место! гири некой череды в днплолдцн)-
ванвыи жеребцами в районе н далеко за
пределам его выращивается молодое, нош-
вое плеля верховых английских пелувве-
вои.

За лоследгае годы колхоз, не ими мя-
можвостн удовлетвормть и половив у иеяве-
рывнм-о спроса, продал в окрестные мла
м районы 38 жеребцов.

...Мивуя широкую загородку, где весе-
лой ватагой резвятся плюшевые лоаата.
мы подходим к особому, еще совеем недав-
но оборудовав ному, отсеку конюшни.

— Вот здесь!—тии м значительно го-
ворит Здобнев. — Они здесь! Тольм че-
тыре дна, как припыли из-за границы.

Ворота настежь. Пер?д пами—два совер-
шенно одинаковых чястосроввых аеглий-
ских жеребца темно-гиелой масти: «Бор-
до» и «Трафальгар».

Первым выводят «Трафальгар»». Влаго-
ремве животное ве мечется и не рвется
из рук. Оно, держа ва отлете веяивваен-
вый хвост, гордо подливши голову, ваз-
гляливает заснеженный влпвп.

Мы мо-пим. подавлеиные зрелищен.
Конюх Волошин, держащий «англича-

нина» под уздцы, тоже замер, выкатив
грудь колесом. Гордость распирает его.

Парень говорит, подмигивая:
— Вш по вашему на розум1е!
Затем достает из кармана кусочек рафм-

пада н протягивает жеребцу.
«Трафальгар» ппкоторое время гдшит

искоса. Но вот ов с непередаваем)! гра-
ппей ваклоляет голову и бережно, адвима
губами, берет сахар с ладони конюха.

«0-ла-ла>— говорю я себе. «Все в по-
рядке. Очевидно, ов сюро будет понимать
с по- вашему »1

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.
Кп.1103 И*. Л1>бЧЙ1ГК«.

Кагаар.лмхокия район,
КяевокоИ области.

Сатирические сценки

ШТОПОР
Многоцветный громкоговорзшпй коротко-

метражный боевик сезона. (В виду того, что
режиссер фильма находится в творческом
отпуску, главные актеры С|.,(маются в дру-
гих фильмах, натурные с'еики невозмож-
ны в виду зимы, а павильонные уже упу-
щены,— мы приводим здесь только сцена-
рий в семи частях с эпилогом).

1

Левое утро. Писатель Двойкин сидит 8а
большим столом и перестраивается. Хева
вносит газету и чай. Двойкин берет газету
в вдруг застывает в тжлсе.

Двойкин.—Маня! И я попал!

Жена (радостно).—В делегация какую-
нибудь?

ДвоАяии.—В формалисты попал я, Ма-
печка! Конечно, я писал, как Джойс, как
Пруст, как Хэмиитуей. Спорил, выступал.
По ведь меня хвалил сам Чужеедов... За
мою новеллу о штопоре.

Жена.—Это там, пе в конце первой кни-
ги герой покупает штопор из нержавеющей
стали?

Писатаяь.—Да, да. Штопор как символ,
знак, образ диалектическое спирали, веч-
ного движения вперед. Чужеедов меня хва-
лил за форму! Помнншь? Называл меня обе-
щающим мастером своей школы...

Жена.—Да вас всего-то пять человек
во всей школе.

Дийнин.—Но вате держались мы креп-
ко. Чужеедов об'еднви пае пером в сло-
гом! Нет, в вту мнвуту мы должны
быть вместе! (Быстро набрасывает па пле-
чи пальто, хватает газету, вйбегает ва
улицу). 2

Мастерская хтюжнниа Тройства. Тро!-
кин кладет последни» мазки яа треугольное
полотно. Входит тихо Двойкин.

Двойкин.—Что ты рисуешь, Митя?

Тройняи.—Это писатели рисуют. А я
пишу,— портрет ударника.

ДмЙнии.—А пе же т аего пос?

Треймии.— Пос можво найти па Фото-
графин. А но! творческий принцип ты зна-
ешь: в портрете ие должно быть никакого
портретного сходства.

Днойимн.— Что же ты предлагаешь вме-
сто носа?

Троими.— Штопор! Да. да... Штопор
как тема отношения художника к действи-
тельности.

ДаоХкин.— Прочитай, Митя. О штопоре
написано. С фамилией. Персонально.

Троими (берет газеты, читает, перечи-
тывает).—Что делать?

Даойкин.—Бежим! Хвата! пальто я бе-
жим!

Травили.—Куда?

Двойкин.— К Чужеедову! (Взявшись за
руки, выбегают).

3

Репетиция в театре. Режиссер Четвер-
вив в кругу актеров и последователе!. Ма-
шет рукам», кричит.

Четверкин. — Итак, мы условились, что
я осуществляю постановку «Отелло» на
подвои отказе от горизонтального движе-
ния. Вы все будете ходать штопором!,

(Входят Двойкяя и Тро1кин. Останавли-
вают режиссера, протягивают ему тазелу.
Он читает, ие хочет верить, пробует усме-
хаться).

Чотвармии. — Вздор) Фантастика! Мевя
сам Чужеедов хвалы в рецензиях!

н. — Ему теперь самому не слад-
ко. Бежим!

(Четверкнн жестом прерывает репетиции»
• выбегает с првятеламя).

Ови врываются в мастерскую архитек-
тора в то время, как архитектор Пятеркнн
об'ясняет комиссии свои проекты.

Пятиркин. — Вот здесь, налево, вы ви-
дите здание, построенное в виде штопора.
Острием вверх. Каков» ведущая тема это-
го прост? Пролетариат ввинчивается в
небо. Лаконнчпо • выразительно.

Чам поникни. — Каково иааиачеяие
здания?

Пяпрмин.—Небезызвестны! критик Чу-
жеедов в отатье, поемшеипо! мне, писал,
что основным прншшом моих проектов
является утилитаризм. Это значит: вы мо-
жете сделать п здания театр или баям,
жило! дом или пожарную часть,—идея
пе пострадает!

Чатмриин. — После договоришь! Бежим!
Питариии. — Куда?
Члмрикн. — После расскажем.

5
Четверка приятеле! поднягиаетея по ле-

стнице. Сверху несутся звуки, воющие,
хрипящие, режущие, колющие и сверля-
щие. На лестнице сидит девочка и плачет.

Дмйхии. — Кто тебя, (решка?
дамчин. — Пала сочиняет, а я боюсь.

Я всегда тут сижу, когда цаоа сочиняет.
Мама от пае «шла из-за «того, а I тут
потиховьку плачу.

(Приятели вваливаются в квартир, ком-
позитор» Шеетеркнна).

Шоепрмии.— Чорт ааает, как здорово
получается. Кончаю опер; «Штопор».

Чвтиро хирзм. — Бежим!
(Подхватывают удивленного композитора

и сбегают вниз).
6

Овит бегут во тлиов. Длинная и/липа,
автомобили, веселые лица, норммьпая
жизнь. Подбегают к зданию, где третий
девь идет дискуссия. Несутся рысью в зал.
Там битком взбито. Говорит Чужеедов.

Чумиамш. — Я всегда утверждал, что
опасность формализма есть саман страш-
ная опасность ваших иней. Вот, например,
н у на сегодняшний диспут • увидел дом.
И какой дом! Одно окво ва равном рас-
стоянии от другого. Этажи одинаково! вы-
соты. Это что означает? Симметрии*! А
симметрия что такое? Форма! А форма есть
формализм. (Аплодисменты ив закнх ря-
дов). Возьмем пьесу небезызвествого Пуш-
кина «Борис Годунов». В вей 23 отиаода,
действие разорвано, раздроблено. Это же
неоправ|апное трюкачество, вто же формг-
лизм. товарищи! Или еше дальше — опе-
ра «Паковая дама», что такое? В не! же
привидение ходит! Это же мистически! вы-
верт зазнавшегося формалиста. Я ужа не
говорю обо всех » ш трюкачах, котоэые
ищут новеллы о штопорах и ставят «Отел-
ло» по принципу штопора. (Общие апло-
дисменты).

Утро слмуштего дяя. Чужеедов, в об-
щем довольны! резудьтвтами диспута, си-
дит за утреппии кофе. Хева привесит га-
зеты. Чужеедоа развертывает лист, читает,
бледнеет.

Чушваазв. — Меня?.. За беспринцип-
ность?.. За невежество?.. Меня? Чу««едо-
ва? Варя!.. (Захлебывается горячим кофе).

А. АФИНОГЕНОВ.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ •ПРЛВ1Ы»

«В ХВАЛЕНОМ СУДЖАНСКОМ РАЙОНЕ»
В связи с корреспонденцией, опублико-

ванной в «Правде» 14 февраля, «В хвале-
пом Суджанском районе» Курский обком
партии признал своей ошибкой, что ов ве
принял своевременно необходимых мер к
устранению извращений в работе Суджав-
ского райкома. Эти извращения, говорится в
решевин обкома, выразились в веболыпе-
внстеком методе руководства партийно! ор-

ганизацнем — администрировании, аажиие
самокритики, очковтирательстве (ложны!
рапорт об окончания хлебозаготовок).

Обком ошевнл решение Суджангкоге
райкома по поводу статьи в «Правде». В
этом решении райкома отрицался зажнм
самокритики со стороны секретаря райкома
тов. Детины > смазывались ошибки Суд-
жавского райкома.
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ПОСЛЕ РАСГОРЖБИИЯ ЛОКАРНСКОГО ДОГОВОРА ГЕРМАНИЕЙ
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«Аят Гедмивваш, — пинает «Жуо-
иаль». — лиааетоя арамой угрозой про-
чив Фреегдии в Бельгаа. 9та госудвр-
егв» намнет право рассматривать его веж
ват агрессии».
Внршяаве называет в «Эко де Пава»

|и/мв|«виивй меамямншгуш «славой бевооеб-
и*е*в ы я герммвемге агревеов»».

сЖеаева, — пишет <8в згувель», —
давня» рнвреиить не твльао проблему

я проблену
I в Ввропе».

печать еовавожушн» « од-
«ояьгх переговоров с Герма-

вшей. Газеты выокааывают учмревиость в
чалмой позмтмзи, которую ваймет ОООР в
деле защиты мир». Пвртнваню пишет в
« 8 м яе Пася»:

«Фрзшцувцвое праавтельстве может
быть уверевяым в поддержке государств
Налой Аитеиты и ООСР. Остаются дм
гооударства-пранта Локарно—Англия а
1тыня...

Мы хотим надеяться, — продолжает
Вевлинмс, исаясь повашл Авглнн. —
что Вмдтии • еге воллега пойвут ме-
Хуалцее: ивтересы фртпжн, интересы
Англии, внтересы Ввропы п о в е л т е п т
требуют действий. Больше того, аягян-
еияе правительство песет моральную от-
ветственность за 1ок»рн», вв которого
оно сделало своего рода религию. Ан-
гляйовжй посол лорд д'Абервон был,
месте се Штреземаком. поллннным ав-
тором «того договора. Воспольвоватъся
черным ходом, который ГНУТСЯ В ЛО-
адрнсвои пакте, было бы нелостойно
английского правительства

Мы и»деемгя\ что па созываемой
Флавдеяом конференцил держяв, подпи-
савших Локарно, не возникнет раэяо-
гласий между алглийгкой и французской
точками зрения».

Полипю Италия в вопросе о расторже-
нвм Локарно (рранцузскне политические
круги характеризуют как позицию гвулнч-
вого шантажа. Итальянское офипиолноо
сообщение прнзваст, что происходила дол-
г и дискуссия в свяая с атнн вопросом
между Берлином н Римом.

«Германский меморандум, — пишет
Пвртинако, — в некоторых овом1 частях
был отредактирован римским лравнтель-
ством. Так, ндпрнмор, всякое упомина-
нию об Австрии из яего было устранено
по требованию Муесолнн».
Повялзмому. Рим не сторговался до кли-

па с Гкгрлшюм. Вчера из Р т а официаль-
ное коммюнике сообщало, что Муссолини
отказался разделять точку зрения Герма-
пня о несовместимости франко-советского
договора с Лопицлго. 9тим, как указывают
здесь, Рам хотел намекнуть, что оя №1
прочь сыграть ва угрозе войны, и м аг-
раззт на бирже, н что он может отмеже-
ваться от Гитлера—яадатго ли, неизве-
стно, — е с л ему заплатят Абносвняей.

который (жааашет айва » -
-_-_, ...Г_1 тетч»с аи «федл»ж<т дру-
Пн, Щ шшп тат обману**» Гвтле-

Гержаяае! а Бельгией мезмт
ооблазаательиыи, в» опоя
' зге излввательетм, ибо
| аааереав раерувмть своя
котовые ей стоил ннлли-

м л у ч т ваамен
обещание госуаарства, которое толыю-
что дал» яекаяаггельстве того, км оно
вытмаяяет еаев обязательств»».
С чрезвычайным возмущением реагируя

на действам Германии, печать требует «г
правительстве решимости, внерпга я бы-
строты в своих действиш. Вынуждена
стьшим молчать лишь та часть реакцион-
ной печати я тех политиков, которые в
свои аыоцщлевкях еще недавни вопили о

том. фраам-есавтеюго
Г

том. ч*> д и ф ц фраам
пакта палатой направлена против Герма
яаа, а пытались «бецатъ «рмптжеме об-
цевтмвяо* мнение в мифолобаа Гитлера

«Пта оиривкв», оервджая впечатлемжя
в кулуарах пиаты, пашет:

«Неодяократво ячюмпаетс! рат«фи-
кацвя фрашо-советосого пакт». Однако
депутаты палаты, даже те. кто голосовал
против пакта, с полным одкяожушвеи
заявляют, что никакой емзв юридиче-
ской нельзя установить между ратифи-
кацией фраяко-«оветскот« паста и дей-
ггввямв Германии».
Только фаитнст Теттенже внес • палату

ааорос «о последствиях ратификации фран-
ко-советского пикта». Его примеру в сена-
те последовал фашист Аяри Аи, который
аыввл, что он намерен потребовать от-
срочка ратификации франио-ооветского
пакта в сенате.

Л'Ормессон в «Фигаро» указывает, что
Гитлер обошелся е локоржкм •оговором,
как с слоткои бумаги.

«Теперь оя нам предлагает амлоче-
вае новых договоров, во через год ггв
договоры в свою очередь превратятся в
клочки бумаги. Он предлагает вернуться
в Женеву, но устав Лаги наций также
явятся для Гитлера лишь клочеои бу-
маги».
«Эвр» в передовой статье с возмущением

пишет ггро деятельность гитлеровской аген-
туры во Фракции.

«Посмотрите,—указывет газет»,—ла
некоторых ффмгаузенх парламентариев
вроде Анри Аи, который, узнав о рас-
торжепп Германией Локаряо, не сумел
выдвинуть ничего лучшего, как пред-
ложить отсрочку ратификации франко-
советского ласта в сенате. Действитель-
но, велмм с большей уродливостью слу-
жить интересам дела мира».

ПОЗИЦИЯ ГАРАНТОВ ЛОМРННОГО ДОГОВОРА
Англия

ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«•В офвпаалытх аругах в Лондовв
храпят молчжяие по поводу действий
Гитлера. Исходят из того, что сейчас ве
время для разговоров, а скорее необхо-
димо тщательнейшим образом изучить
положение, ярежло чем пыражать какие-
либо взгляды. Это изучепие будет про-
ведено миниспрамн в течение воскрес-
ного д м 8 марта в порядке подготовая
к имеющему жвэвевио важное значение
засщаняю кабинета, которое состоите!
9 марта.

Поатдагг соПлтлдаетс-я величайшая
сдержлвпость в отаошягнв: бесед Идсчм
« фрапцухети и ятадывкжям послат,
а таьже с бсльгайскм поверешым в де-
лах, вронтшнвмид сегохяя».
ЛОПДОЯ, Я марта, (ТАОС). Воскресная

печать, призывая действовать хладнокров-
ие я осторожно, вместе с тем СКЛОННА ОТ-
яеетить еочувствягво к «мирным прецо-
жеиилм» Гитлера и найти оправдания дли
релшллтАрнэацни Рейясхой области.

«Сшдай тайме», осуждая Гитлера, под-
черкивает серьете япачеяне того факта,
что в числе восточных пактов о нонала-
дениа, предложенных Гитлером, не фигури-
рует предложение о ааключенил пакта с Со-
ветски Союзом.

«Таким образом,—пишет газет»,—
Гермашп необходимо лишь купить со-
участие одного из государств, «аходя-
аиасл на ее гранте, для того, чтобы
быть в состоянии пторпгуться на терри-

• «ряю ООСР; ремилитаризация же Рейн-
окой области ил дала бы Франции воз-
можности протпшуп, в тыл Германии,
е с л ев был бы предонмт такой шаг
а* Востоке».
Ж е п м с и ! корреспондент «Севдвй тайме»

анмет, « п ремкпггариаацая Рейнской «б-
« ч ш «гамет Дату вмшй веред «новым слу-
чаем иепяющей агресги!».

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Ряд антлий-
еали гавет проявляет «аметную склоивость
к «оптимистической оценке» положения,
сомажноге раоторжеиием локарясклго дого-
вора германскт правнтедьством, и ком-
ментирует в положительном смысле «мтгр-
иьк предложения» Гитлера. «Обсервер»
пашет, что Англия «должна рассмотреть
гги предложения сочувственно». «Хота
Германия отказалась от договора, добро-
амьво подписанного и подтвержденного ею
в последнее время, — продолжает газета,—
все мы имеемся, что скоро «пасения как
ООСР, так н Франции будут рассеяны Вер-
ило»».

«Оеяка ввепресе», со своей стороны,
ввавлет, что Англа не должна участво-
вать п • вазах денствмх Лаги алло!.

которые, вероятно, будут приняты в связи
с девствняии Германии. Чта касается
Франции, — замечает далее газета, — то
действия Гитлера приведут наверняка к
ратификации франко-советского договора во
йдонпуаском сенате огромным большин-
ством гмоео*.

«Сендай тайме», осуждающая в одной
статье действия Гитлера, одновременно по-
мещает статью Скрютейтера, который «ы-
сыиынитоя в оптимистическая тони о
действиях Германии и питает надежду на
«стабилизацию всей щюолеиы воздушной
обороны Западной Квропы ва ближайшие
30 лет».

Наяболее откровенно выражает свои сим-
пипж к фашистской Германии Уорд Прайс
в «Сеядяй пспеч». «Оявободям наши тмы
от аятипациояал-солналиетских предрас-
стдюв», — восклицает «я, полагая, что
акглийУкое правительство должно оказы-
вать сдерживающее влияние как на Гер-
манию, так и на Францию. При «том Прайс
солихаризвртется с антисоветскими выпа-
дами Гитлера.

Следует отметить также благосклонную
Гитлеру позипию лейбористской П»чатя.
Лейбористские «Пипл» (воскрелюе издание
«Дейли гералн») и «Рейнольде ньюс» за-
являют, что предложение Гитлера заклю-
чить в Яапалной Европе пакты о ненапа-
дении на
дежды».

25 лет внушает «большие ва-

Италия

РИМ, 8 марта. (ТАОС). Итальянская пе-
чать воспроизводят вчерашнюю речь Гит-
лера и помешает обильную неформалам) и
связи е «той речью, но так же, как н
официальные крути, воадержюается от ка-
ких-либо комментариев по «опросу о раз-
рым Гермааней локаряского договора. Вче-
ра вечером заместителя министра по т о -
•тралаыи делам Италии Сувича посетил
ааглийеаай, франаузеиий а бельгийский
•есл

Л . 8 марта. (ТАСС). Римский кер-
респондевт «НеЙе фрИке п|№все» сообщает:

«В хорошо осведомленных итальян-
ских полатпеппх кругах настоятельно
иверяют, что между Римом а Берлааеа
не существовало никакого предварнтеп-
яого соглашения отяоеительм шага гер-
ммекого правительства, однако допу-
скают яяроятяфсп. что ведмяие поеи-
кн гермавскето поела в Раке Гаооеи
имел пелью найти почвт для соввеет-
ного расторження Германией я Италей
локарвекого договора. Несмотвя аа ато,
Мусмдняя отяеевя едержаинИ) к водвб-
иыи ааанеамиаям Геряаяаа. В евим с
заявлениям! Гвтлвра рамокие даолома-
тнческие яруга ожидает устаиомеяня
более тесных отношений между Итали-
ей • •ршякй».

БЕРЛИНСКИЕ РАСЧЕТЫ
НА БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

(По пмфолу от Оврлмшскоп коррФСнечипш

ЩМВ. 8
чаты> е ш л и х
особеаво паперргвалвя. что ааглняска»

«ирг». В « р а я ю т п л пе-
ня двыарааим) Гатлера

ант • <**е »аиа;вшии аве-
а еилкое веавужде-

нмчего, что могл» бы ослоавип а м ш
иу. Печап •даням, « я Оаап Лаги ишцай

н

енчать §еяог*аная1 ёевтверж-
|уи> • мванув »гат»-

аечага р»зжвт»етсл
ъв) в ишю* без-

азявзваместа гервваедмп фашизма.
«Что «маетсл франщукаете права-

тельегеа, — нроавчесш ияшет «1>«чоеи-
цейтунт», — то «не рашвао-было что-то
предпраяять. во что машин», оно сало хо-
рош» ве знает, Циый нал • Патпгже
оровсхолнл оошвщмвмя, I »се кто * ко-
нечное лете вьипвдось в сообщении
Флиадеиа для печати. Соебщенве это яв-
ляется 1Ф0ЫГГИ деллАрмш, которую
Флавдеа намерен огдаоать в Жевеле..
О возвиива Аяглл та же газета пишет:

«Бритавоклм политические круги еохра-
вачвт полное смиюйспае. В ловдове вы-
омиываетси ияенае, что по сути дела
Гитлер ра»РУ*вл вчера горнее узел а
раочаеташ путь для прямых аягло-фрая-
ко-гернажяих переговпров».
Хафаатерно мявжвие Розевбергав «Фель-

кашер беобаятер», что слова Гитлер» о го-
(ившкта Гериааша еетяггтъоа в мжп на-
цнй «дрееовавы, в первую очередь, Ажгга.

«Верзевпеятувг» ве естмаллет бея вяв-
мазгп СеветспЙ Сот, не жалея ыевет-
вичеонн зазвлеаай. «Верлвец тагаблаттз

залтлаят, что а отвоше«иа Сцвсммге Оэто-
за Геяиаам ак с ч г м п еоамоапыи» м-
ыияянаи папа е аеаавмеивв.

Гнеты пыаы
•ой«я а

млву

лаяе

речь» перец

ми. мо6т1ивиаал»мви « и ор«вшекаа «аз
бгрательве!

* •

р
• рейхстаг.

*

ПАРЕ*. 8 и**та. (Са1 ишав. *Пт-
•ы»), Ш, •кгуиавшаа «вяа евея»
ивам, сегмн» 1 Еелм вевячаия круя-
ные гереяакаае аеалввае часта под мемав-
дменаеи гинеаан фм-Слакта. За авааи-
опымм чаптянш проследовали «ртиллерна
пулеметные отряды в танка. Завтра 1
Кмьле ожидается прибьте тяжыой »*-
тиллерни.

Вступление войск во Фраявфпл-на-Май
не ожидается о минуты аа минуту. В го
роде уже раамевталмгь штабные учрежде
кия воинских частей, которые образуют
мм-тиый гарнизон. В КоАленц вступал ш
югный полк, раокмртмроааяшый • приго-
товлевных для «его казармх. В Карлсруа
пои прибыл
ного полха.

биалми 13-го пехот

Первые воински* «гряди м г у т л «
Саарбрюкеа, главный город Саарской о4-
дасти.

Воззвание французской компартии
(По текграфу от парижского корреспондента *Працн»)

ПАРИЖ, 8 нарта. Оголи в «Юмаигге»
помещено воззвание франнувсюй компар-
тии.

«Горящий фажел иойны,—говорится в
воззмма коипвртни. — завесея над
Европе!. Пыачи германского народ»,
годжнгатели . оейхстага, виновники
убийств 30 июня, мрвары, оридавив-
шне Геоманип философов в иыелвтмей
гнетом фашистской диктатуры, мучите-
л ааключенньп, тбвйтш комяуянгетоа,
еоцныветов, рееауолимицее и католи-
ков впеели новый уда* делу мира.

Своим откаеом присоединиться к
фравко-советсюму договору Гатлор рке
разоблачил свои аоепныв замыслы. Он
хочет изолировать Францию, чтобы на-
пасть на нее, когда придет время. Он
хочет лишить ее поддержки СССР в де-
ле защиты мира. Лавадевская клика,
хвастающая омами саммтвями к Гит-
леру, показала, что она работает против
интересов франодгикого вара». Врага

аира боролись против фрмко-еоветско-
го пахта. СООР хочет мара я готов ра-
ботать со все»и государствами для «вес-
лечения международной бгеоласиости.

Французы! Мужчины, женщины, мо
лодехь! Мы. коммунисты, зовем вас I
обелнению франпрской нации для *а-
шнты мира, к международному братств;
нароюв. Мы зовем к паданию повсюлу
кпиитгтов защиты мира. Мы обращаем-
ея к социалястп. к искрениям пыгнфчг
стае, ко всем, чье сервяе охмчево тре-
вогой паре» (угревой войны, распростер-
шей свои крылья над миром. Долой фа-
птпм1 Лолой французекп пряолешни
ков Гитлера! Тр«4уви роятугка фашист-
схях лиг — фрякпуяекп отаедов
лииской проаагакш а раеведка!
здравствует еляство франпрссой наши
для спасения от катастрофы! Ла здрав
ствует межжуиарепый союз пародов, же-
лампах апгрв!»

Ь*

ВОЗБУЖДЕНИЕ

В БЕЛЬГИИ
ПАРИЖ, 8 марта. (ТАОС). Расторжение

Германией локарнсюго договора вызвало
возбуждение и Бельгии.

Орган бмьгийсков соцвалвстической
партия «Пспль» пашет:

«Одна на паввеашп, если не глав-
нейшая, гарантия безопасности Бельгия
в Франции уничтожена произвольным
актом одной из подписавших договор
сторон. Теория «клочка бумаги» липни»
раз пяяичяо применена. Разрывая дого-
вор, на котором миролюбивые страны
основывают свою беэоаавжкть, Гитлер
без малейшего стыда заявляют послам, а
также и пародийному рейхемгу, что он
готов подоткать другие бумажки, в ко-
торые он призывает верить народы,
столь обманутые я осмеянные».
«Насьон Бельж» указывает, что
«военная оккупация левого берега Рейна
Германией уничтожает самую крупную
гарантию, данную версальски» договором
западный государствам. Отныне всего
несколько километров будут отделять
Льеж я Мед от очаге угрозы. Еще вчера
деплтаризааяя Рейнской области со-
здавала препятствия повторению 1914
года, давала отсрочку тем, кто справод-
ливо опасается т г о повторения. В тете-
пне нескольких часов «тот последний
фактор безопасности обращен в ничто
Крут завортоя».
ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Агентство Га-

вас сообщает аа Брюсселя, что премьер
Ван-Зеелаш поочередно привял послов

Аягап « Нтапи, а также 1
сланиика Голландии.

ПАРИЖ, 7 иярт». (ТАОС). Агелтсгво
Гавас передает: «Ссылаясь Як «авдеяад «гз
осведомленных аеточияаов. агеятстяо Бел-
га сообщает, что слуха о том, будто прям
ТРЛЬСТВО решило отменять асякяе отпуска
для воинских чаете!, несущих гдрниэоняую
службу на восточны! границах Бельгия, не
топы».

ЖВНВВА. 8 марта. (ТАОС). В
ских кругах полагают, что чрезвычайная
сессия Совета Лиги наций сможет собрать-
ся ве ранее 12 нарта.

ЗАБЫТАЯ
•НЕЗАВИСИМОСТЬ АВСТРИЯ"

ВКНА, 8 марта. (ТАОС). Вчераамм веча
Гатлера в рейхстаге вызвала I австрий-
оках политически кругах недовольство
вследствие того, тго в «той речи вовсе не
было упомянуто оо ответе ним Германия к
Австрия. «Нейес ввмр тагвлвт» ап атемт
поводу пашет:

«Гитлер прочел целый ваплмг мир-
ных прадложеп! а завеавиай, но со-
вершенно ве кооаулс! при атом нас,
австрийце», веемтра на П, что для нм
самым важным является именно соблю-
д ш и иефиишяиввносп Алстрая».
Йфапиозиая «Реаасиест» по атому я*

вопросу в сообщения ва Р а и пишет:
«Итальлскве п е я т ч е е п е круги ог-

мечаит, что в р е п Гитлера не содер-
ж а т щмдлоамш о мигаем евтрудяа-
чесце с Австраей, я добаияют. что
Гитлеру олемвалк) бы, говоря о
•нх I воетфчжш пактах, останови-пел
п ш ш цоммилш в Сведя! Евреи».

Польское правительство
оправдывает действия Германии

ВАРШАВА, 8 март*. (ТАОС). Подовое
телетфяое агентство передает:

«Официально сообщают: согласно мне-
нию польских полтгвчеекп кругов,
трудно было не заметать, что оолггнка
Франция в отношении Советского Сойма
н прежде всего мветско-чохослоыцгай
договор рассматривались Германией с м
политячеосм акция, яе оправданны к е -
ебщими попытмп « Ецмяе добитьед
стабилизация мира. Поэтому о д д о м м
предвидеть, что подобные ооляпчмжп
соглашен™ встретят поотимдейетва!
Гернапа, аа «то четко укмьпмя •*-
которые заявления германских государ-
ственных деятелей. Это прошвомйствв»
проявилось в белее пепосрастветпюй фор-
ам, чем иго ожидали.

Реппяня, праянтые гарманскт аре
вмтельсгвом отямитедмя дяилшаряо-
валной зоны я лоьарввки даглатеяй,
вытекают, без всяаого ееиимпдя,
аопеяия берлнметго пмвительотм я
проблемам политики Германия яа Зава-
ле, поскольку польево-гериаиоаае отно-
шеиия были третумрованн путем иеое-
«оедстаенАого сотлапиаяя. Плльиа бувет
следить с яеличАЙшам яитергаоа ев раа-
ватаем нынешних мбытий. Пелтава
польского правительств* нхнет иредое
всего практнчеемх а явных реивижй
Нынешняя линия помдеаиа Польша бу-

. дет основываться на пололкниях, за-
фиксированных я об'яклениш публично».

НА ПОВОДУ У ГИТЛЕРА
РИГА. 8 карта. (ТАСС). Ряд латыйсиЩ

газет одобрвтелым относта к деывраави
Гитлер» и к вступления пманских вовеа
в Ре|ясипгю юяу. Газет* «Риге» Жлмпа-
е» вечь Гатлер* под млпвты: «Герман
сков правительство руедаегвв» заклкпнть
договор о ненапад|«1лн с Францией, Бель-
гией и Лтгввв, Гфканяя готова вервгутьс!
в Лигу насей а во ихсет никаких т«*-
рятоиалных требований в Европе».

Гямта « Д и м бвадя»! отзываясь с ла-
кеМаая з*ст«ржаш«м т о п о Ггглере, ком-
ментнпм ветуплеише пиюнеких войск а
Рейлсвую мшу амиостью в духе ргриан-
скФЙ ^ в п п м т о ! Яечат, пишет о «ввз-
•Фаиивим! «веамшет* гзумэяпсого наро-
да» я т. п. «Пгдля бридя» оитает веа-
яожяыа заявят, что Рейнская зон! ве бу-
дет иелолиомя» Гер«аяиеЙ для подготовки
войны • что войны вообще не преджггг-
ся в Европе по крайней мере еще 10 лет.

Более сдержанные отзывы о р е п Гнт-
Лсфа «а«Т ертав военных кругов «Латвилс
Еареивае», который отмечает, что заявм-
яяе Гатлярв о стреклелвя! гернаневап
правитеаъства к миру следует вошрияв-
мать наспрожекао я хладнокровно.

ИТАЛИЯ ПРИНИМАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ .КОМИТЕТА 1 3 "

РНК, 7 карта. (ТА<%). На сегодяянпеа
эаседапяи совета инингтрон Муссолп за-
яви, что п м м и е в м лравятельство в об-
шев арадпаает призыв, с который обратил-
ся к воююнщм етраяаи «комитет 13».
Текст падивемго отвеп еще ве »ву<м-

Формирование японского
правительства

ПЕРЕГОВОРЫ ХИРОТА С ВОЕННЫМИ КРУГАМИ

ТОЙ», 8 ваата, (ТАОС). Нееиотря яа
пефмшяде «тапитачеекие предткааалия
имвпрьп гааат о зв*и>»|пгп1 сфорквро-
ваши фааЯгыьспа Хврота К марта. • ло-
Яврмеада в е т х е а г в т . что шажы
П И П и уопанае «фианвромиие Ы а
ММм а» иаиедкм е р и
ПиШШ ми/

азами* »»анш*в,
еввмш и>|Пиа
«• Й Ш М
перауш

дама» плаве ужгши Хз-
ЯПпш ва вадроет • «остаае
*в |—аятцпа| Хавпв с во-
а я в овм я» воаро-
М й и п^елггельст, в

в «влмя вампа*! пола-

Гиегы тттт кякаепяьн веявиков
' ШирЫ. имиучппщп амвные
а и р а п . Ш т а т « л т > 1 и и т т с я
дгкм4ивп. чге «аминые «руги- •

Х и в т раехомка к Яаап» междгвародио-
т овмжеаи, ваа «яа апиятеляо, егть
И юмоашость лдеггмжеш еогдапеняя
яра сереговерад н»а»у Х а а т н Терну т .
которые оостоатся сегодва в 3 часа двя».

Вееаные круги сегодня лгом уии гото-
вилась I «твм переговорам. Так. утром со-
п о а л е ь ооаешанчи ргкомдети веенвого
ивиметерстм. а затем рукевоктв» гене-
аиьиого штаба е участием Терауци а Ока-
1а. Кроне того, Терауцв согнчп.чгл сетод-
ня о аредс<\дагелем союз» резереигтов Судиу-
ки. По окончании ггвх совещаний Терауцв
посетил адмиралов Осу ми а Нагелю для
озвакоилеияя морских мастей в пмпгией
иовиньгх кругов, ^геитггво Домей Пусян
сообщает, что Осуми я Нагано немедлепно
поело я/ил* Тер&уци соэвии совел(»няе
рукоеодящих чипов морского минветергтва
д м «•сузит»* позиции флоте не отзош«-
И1И) I ванечевшту еоставу праяотелм-гва
Хирота.

Намоченный кандидатом в главные се-
кретарж кабявет» Фудзиитм» в беседе с
прецст—ягазем з г е я т т и деап! Цусни эа-
яавл, что если сегодня не удастся сформи-
ровать кабавет, то «рождение нового ка
бинет* может оказаться исключительно
трудным».

ТОКИО, 8 март*. (ТАОС). Агеегпггм До-
пей Цу«ш сообщает, что после вотрет Те-
рагци с Осуми и Нагано еостежлось сове-
щание русоюдлщнп чшшл влетгого мями-
пеамгва и генерального ип*Ла с участием
Тераупн, после которого Тердупи вновь по-
сетил Нагаяо. Переговоры, повндвмому.
привела к созданию единого фронта мр-
х)тои арии и флота а отпотели сфор-
мвровати правительств» Хпрота, ибо Те-

рагпн, впеаив первмгачыьный пдаа, м -
прамиоя я ш к Харот» яе аааац и »
преаамнпшя Нагаио. Бхсеза Хврота е ва-
мечеал морского • военного маництреа по-
ка провожается, оря чая яяалее дли уча-
стим в бесеае в рее«иаяппо Хнвот* при-
был зажег |гт.ть моолюго мааиаетр* Ха-
сегава я преостгогтели еоаивого ияшастер-
ггм Фувтм, Подо и Муто.

Агеатетм укалывает, что поме первпй
млаечш Тзвауш с Нагане начальная: де-
паиаиимна аяевашх дел Наш в ампере**),
данном! вфеяста^япами печати, »лмввн, что
вашвейшиш змор»сош. оареаедлюаввн етво-
оеяню воевиыд властей к оформироивввю
!граватель«ты Хорога, яаийетея то обстоа-
ТАЛЫТВО, «е какими я а п р о е п я м и
упуеаыниааав псахедат Хирота к упрм-
девааэ госувлии певшими дела*». Лаапь
точное виавашше атого вопроса повмлт
Тераупи реввить, станет лл и сетвудви-
чать с Хмрота Ими, згаиду прочам, пол-
тве^шм, что в воеяпьп кругах имеется
группа, гвозражаштм п р е т ветле* кз-
кмх бы то аш было переговерев е лярета».

Па вопрос, «верны ли о.гуги, что «фане-
ры в впили чжваа более ваввтммы в
арива, чей ефзлвры в высалзх чнаад»,
Мжм «твепи, что оя «ве может сказать
внчего опредеоеотого об «той проблеме».

В заключение Пиан реем критико-
вал Фудзянуиа, «опрометчиво» айкав-
шего 7 марта, что правительстве X врете
включат в своп прагруногу пуягг о «чист-
ке армия». Ним окааал также, что оя «ае
понем*вт, огнму армииелыяве Хмрота
та*нгт зтот волрог».

ТОКИО, о иввте (ТАЩ. Апятство До-
мей Цтеял учизывает. что совещание Хв-
рота с Терауцн я Нагане продолжалось
ояоло 4 часов и, по всем данный, пека в е ,
привели к аамилавип ввглашеава.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ТОКИО
НЕ ОТМЕНЕНО

НЫО-ЙПРК, 8 марта (ТАОС). Токийгмй
ко|>р<ч1покдепт агентства Ассоиаийтед
пресс сообщает, что морям продолжают
охранять имущество морского министерств*,
включая резиденции адмирала Фусввв, Иа-
гаяо в других морских чиновников. Солда-
ты и полиция также продолжают охранять
правительственные здания и резиденцию
князя СаДошг В Токио ттрежяемт оу-
ик'ствует воехпое оолозиняе.

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
В МАДРИДЕ

(По телеграфу от специального корреспондента *Правяи»)

МАДРИД. К марта. Праадноеапве Межегу-
нарпдиото женского дна в Мадриде было
грандиозным и величественным. Громад-
ный амфитеатр, окружающий арелу. па
которой обычно проясходит бой быков, и
саиая арена были битком набиты людьми.

Присутствовало 80, быть может, 100
тысяч человек. Необозримая толпа дышал*
прекрасной революционной страстью. «Ин-
тервацаеяи» гремел под открытый ммрп-
«квм вебом, влитые а зхула* рукя подяи-
малясь гуетым лесом I зиак приветствия
а ватуиеаиа.

Выступали коммунистка Яолорес (Пас-
кионарм) и социаяст»» Джулия Альва-
реп. Обе укмывал ка рост сознательно-
сти •слшояои зиенапны, кцвмаямцейся
ивчнхд мдигвал «явной реакщп. Слем вы-
ггупающмх единый фронтом камиунистки
и езциавнетвя о доститиптых победах я
грядущей борьбе был волцумце просты.

Наегяе из присутствовавших женщин не
скрывали своих слез. Овация была бурной
I лотрмаймцей.

И.

сПоелянмгца мкре и друмСЗы» «нглнй-
осих жмеянодорожмихсп, пяпмдаа-т-
лстмим ОДР* Моссон. лри«хавшея в
Москлу с женской рабочей делега-

цией.

• ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ СМЕРТНОГО
ПРИГОВОРА ПЯТИ ГЕРМАНСКИМ

РАБОЧИМ
ПАЛ1Ж, в марта. (ТАСС). Смврттае

приговоры, вынееепые « Берлине пятя ре-
волюционным пабочт, «ыанал резкое ма-
яуцеле я протесты многочиелсаных фраа-
цуккяд оргаяизяпя!.

Международный антмфапш-геий кмп-
тет оторАвил Гитлеру теллгрвашу о выр*-
жеашеш возмущения от имени миллионов
граждан а е трябевемяем отмены првгово-
ГА я пересмотра дев*. Телеграмму подписа-
ли: Роигн Роллан, Лаяжевен, Нальро, Кда-
дене н Певмве.

Международная врадлеская ассошацм
прялапет усаля, чтобы кассировать при-
говор. Несколько вместяых адвокатов со-
ставили предварятельвое требование о пе-
ресмотр* приговор* в виду нарушений **-
иона, допущенных во ввей процесс*. Адае-
квт Камтлпгкв возбуждает вопрос об *а-
нвчтея.

НЬЮ-ЙОРК, 6 марте. |ТАСС). Смертсые
Пгягоялры пяти герпяским рабочим вы-
звали птирокук волну протеста в США.

Гитлеру послано множество телегракм
протеста, в том числе лзером социалистов
Нормая Тоиаоом, писателе» Шерягд Андер-
соаои, предоевателм еб'едвяеиия жтвашл-
сгов Броуяом, орофеосором антроовлвгии
Гюазом, ижателеи Элтон Савкле^м а дру-
гими.

Федерация аюрпо* гяхоокеласкоп» пчь
бережьл поолал» телеграмму протест» ара-
пгв смертных пратврея.

ПРАГА, 7 м»рта. (ТАОП. Раоочн* 16
Предприятий Праги вынесли решительный
протест против смертных прятовотюв, выне-
«енянх (

В ЗАЩИТУ РАКОШИ
ПАРИЖ, 7 март». (ТАОС). КАК сообщают,

«Комитет аятнфашястской бдительности» в
Париже отправил тол<м-рамму преуедагелю
суд» я Вудалешт» с протестом пролга при-
сужденая венгерского коммуниста Матиа
Рмотпи к пожизненному тюремному заклю-
чению.

В телеграмме содержатся протест против
еоецяиьявг* режем», устаповлепвого ДЛ1
Ракотля: з»преп1епие ыеднинпскои помощи,
явпрешевп чтения и переоиски.

РУКШДСТВО ОБВИНЕННЫМИ

шттыт ФРАНЦИИ
ОАПХ, 7 нарт*. (ТАОО. Вчл|» л Ту-

луп еаотоялмь аасеппа нАтюлмыюго
воилгта об'еляиннноЙ Вевобщеп кпнфеде-

•ЩПЛ, аи а я т в м бым илОглпо 6ю-ро мфежервянн.
В ОПрО воШМ в пре*гя1«пт-1^Г1 <,\тпеЛ

рвфцрмветший Всеобщей конфелечмпни
щ и геи(<хиьвый сенретарь ЖУО. ЮЭМ-
чей Дюпон, Вел лен. Вувсеои, Вотеро, Ву-
»й« Я 2 Д1ИМТПГТ УИПИИШ Ф|)|Щ0И В Р»-

ЭОТИВ СМЕРТНЫХ ПРИГОВОРОВ, ВЫН1
рабочим Вейкельна (Верлня).

ВЗРЫВ НА ЗАВОДЕ В МИЛАНЕ
ПАРИЖ, 7 карта. (ТАСС). Агентство

Гайки сообщает, что в Хвлаве м заводе
апяатпгллшх моторол ароавошед взрыв
котла. Погибло 9 рабочие. 15 рабочих ра-
нены, не сап 4 тяжело.

Иностранная хроника
# В ОША ареотоам ИАКИЙ Гарри ТУпш-

оон, оввяяявшияся в тон, что аи украя
н>впяо-<гарваш« секретные штпрналы в
проды ат (««коему восточному чв.1ов*лу»,
котпры! дзяЧттвопа.1 по портчешп) вяо-
отрамм! ляржашы. Пссгация утв^змавт,
тго Топлкпя, пирпат»вшись вовамочморепш
офаяером, украл охкрдтвтые прямвы о ма-
М61ЛИ.Х флот» США Л 1934 Г.

Ж №мяотлротво сельского хооянств»
США амряйатмвает клал сокращения по-
оевтюв плоплли оевчжных эерноаых куль-
тур ва 80 нитиолоп мерое и сокрАщтша
постое хлопка я* 10 ««млиотщ мфоа.

20—21 марта в Белгрше оостоап*
„.ци» совета Балхлислпп Атггавты

(холфвреяояя м т а с т о в ммпстрмшых деа
Т/5»шия, К>гк\11«тги. Гумышгп и Грвади).

В д т ГлОрьлкр* штвул шмоам



ПРАВДА

Подарок X с'езду
комсомола

гУЧЮШЫОВГРАД, 8 марта. (Карр.
«ГЪямы»). В плрочвоа лете паролоэо-
етровтельвого завом вв. Оггабрьск! ре-
н л ж п стоп патвтькачвы! парома. Это
—краеввеп «ФД», щииидшвв у м первую
• б ы т . Патюво» гоговгги • пвдарож I
е'виу маоовям. Вго «тжт воцть лтчвав!
•атастет Ожтсига Сопи «рквоввсец
Петр Вриввое.

В отлп!» от обычного чклюго цвета, па-
ровоз бпет выкрашея в теаво-«шн1. Вм-
рем првкреомв брввмвы! к н о в о я ! ш -
401 Вех арматура Йуит чюжнринио! •
пикмвровмню!. На осво! ав «те* вудвв
прикрепляется »ерка*> В р т е под ггвклоа
врут нашиты* нвобшланые до азтчеям
• работы на паровозе чертеж!, сивы, п -
етрукцаа. 1 " аашвнвста устрашаете! сто-
л п , его цх&ю обввается. Для мчегара таж-
х« мааетея спеоваляос сияье. В п&ро-
«озяо! буца вткт уетваввлев также
пгкафчп и « чц)т«же1 I пяг.

Эдвктроосвещеяве на паровом устраи-
ваете* во а*м1 сх«ие, предмженвв! тов.
Крввоаоооа.

»п>—червы» паровоз с т а м ! тщатыьво!
опелю!. Партв1вал • • м о о м л к ш ор-
пнтоади имца вделал лот ювыейтЛ
валовое пмеие» борьвы М далмевпт
улучвешм качеств* выпусмвиых шром-

ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ АУКЦИОН

ШИНГРАД, 8 парта. «Сарр. «П)>»
цы>). Сегопя » гнетите «Аеторвй»
опрьим 10-1 иеждуяародаы* щгяяо!
аукцион. На к>6ме1иы* аукцион с'емлви.
прсктаввтыв 152 крупневши веховых
Фар» 19 гграя — США, Климы. АНГЛИИ,
Франции, Гермаями, Чехословакии, Бельпгн,
Шв«ииа|ии, Австрии, Румьгави, Фвнмвхии.
ШВСЦИ, Норвегп I №.

На отърыти аукдвоиа щжегггтюмя
щждстаавтел! тостраииьп консульств в
Ленввгрш

Оголяя «аиюяевы первые «влм.
АУКПВОП пропиты 5—6 дней.

МЕТАЛЛ З А 6 МАРТА
(Н тысяча! тонн)

Паш. Выпуск. % плаиа.

ЧУГУН 40,0 42,0 104,9

СТАЛЬ 46,0 45,0 97,1

ПРОКАТ 36,0 30,7 85.4

УГОЛЬ З А 6 МАРТА

(В тысяча! тонн)

План. Довыто. % плаиа

ПО СОЮЗУ 327,1 Ш , 5 94,1

ДОНБАСС 212.1 200,1 94,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

7 март»

догоги.

Сии

Зарин I
Ледник I
РмаицааАг I
Шахгкльдяи I
Шраико

Окпбръскаи
М.-Бел -Балт
Юго-Западная
Каровскал
Заказ м э с м я
Пермская
Окружная
Орвджааяатск. Прокофьев
Азово-Чвриоа. Дашм
Сплинская траетяр
Забайкальская Друекие
Западная Жуке*
Северная Вииоаураа
ЮгоНосточнал Армо
Южиая Шум.
Курская Аи
Казанская Кучими I
Ряз.-Уральск. Китарада* I
ВогточносяПир. Крохиагн» !
Оп^роканказ Мапсиий I
Москва—Донб. Емшаиоа 1
Донецкая Л е ч и т е 1
Туриоиб Мажайлаи»» 1
Омская •уфряиеки* I
ПронАургская Поашиаапнн I
Южно-Урадъск. Нняам I
Усч-урийская ЛавЛарг I
Томская Ваиьяи 1
Сам-Златоуст Коаылкин
Погруашио всего 84.171 мг. 1
Раагруяаио > 12.41) » I

я

Вчера, • международный женский
день, московская парашютистка Люфа
Вврмт совершила 48-й прыжок. На
еммке: Л. Берлвш на крыле самолет*
готовится к прыжку с высоты 1.000

метро*.
Отмок в. Вдовеяво, сделай с самолета.

ШЕВЧЕНКО ДОСТИГ ВЫСОТЫ
В 11.000 МЕТРОВ

Дотчик-испьпатыь Влшмар Шевченко
гистематнчеон повышает потало! своих
полетов.

Вчера днв« Шевченко прехггрнмл новый
под'еи в стратосферу. Вылетев в 3 ч. 15
минут 1ня, он вскоре исчез из поля *ре-
вня ваблюшеле!. На высоте 10 илоиет-
ров нашина попала в оАлака, а весь смй
дальнейший путь ю «потолка! шлот про-
бвтея в и утаок мое. Лет<пи потери
ориентировку, но продолжал под'е». Термо-
иетр последовательно ОТ»РТИЛ температуру
в 63 градуса юлода, затек пешого поте-
плело — минус 60.

Считая высоту достаточной для «спыта-
тельнлгл полета, Шевченко ппщел на сни-
жение. Н девяти ки.1011П|1,1х от зенли он
вышел из облаюв а о6н;и)укил, что нахо-
днти над Загорском. Перез I ч. 15 м. по-
сле старта пилот приземлился.

Исследование барограммы полета пока-
.ило, что вчера Шевченко догпгг высоты
в 11.000 мщюв.

Полет был совергаон па двухместной се-
рийной машине, построенной заводом вле-
пи Авиахима.

БУЕРНЫЙ ПОХОД
МОРЯКОВ БАЛТФЛОТА

ЛЕНИНГРАД, 8 март». (Карр. «Праам»),
В Кронштадте закончилась подготвна к
большому буерному походу командиров и
араснофлотпев по маршруту Медвежья гора
—Петрозаводск. Старт намечеп на 1 0 — 1 3
марта в Медвежьей горе. Отсюда буера пой-
дут вдоль берегов Онежского озера к Петро-
заводску.

В краснофлотском яхткл\(№ подготовляют-
ся к походу 6 буеров: «Илрл». «Вихрь»,
«Метель», «Ост», «Вест» и «Пурга».

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонинтов «/7рая/ы»

к ТАСС)

# Команда танкистов Ланииградекого
кмииого округа, еомршающая пышигмо-
тациимтный лрвваг ло маршруту Ленин-
град—Минск—Ленинград, врипыл» в сто-
лицу Советской Велоруоат Команда Ом-
ла принята прелодателеы Оо*я»(жлча
БССР тов. ГОЛОДРЛОХ • наюлящяыо! в
Мтска маршалом Солвтокого Союаа тов.
Булеотым.

# Мггары дня млооипам* аагемыяет
лвиннгралелнй аятод <Пром*г>. Вместе с
запасом Она и в» иотор вгелт 13 килоцми!-
мов. Мощность его — 1,? мшииной силы.
Г) атом году икол •ыпуотат 2.000 велогл-
пелиых моторов.

# В» асах учавимх ммданиях Нарком-
проса РСФСР устанавливается по одноп
повышенной стнг.Акдиа плени 9 марта для
еттлв-нток-отличниц,

# Лышиый парахо* т О в о ж т 1у|»а •
Кмиоамлим-т-Анур* оовершаптур р ^
равоих ормовл лулвркого аааои «Кароо-
лит». 7 марта лыжники пт>н<1ыля в Крас-
ноярск. Яа 50 ходовых дне! пройдено 4.100
километров.

Парашютисты
иа лыжах

Вчера м Малин в*и«т»1а аяорм груп-
па ъижштю па-уивгаа-пммяго пмви.
органкэованвого Цеятраллыа авровлубо*
ООСР а Главпп тпраивпга Грвшикяо-
го мщуамог» •лета. Втвдм г р у т ние-
теи. «ад а аериа. а Сашввп. В м со-
ставе — студввты цражйймынгй «зебвого
клибвната тт. Юратив, Стасов, Клвов,

•те а Пулапав
. с амм
«АНТ-»»

о я ш ярт-г
81, ПВВаавгИВ» • ОВСМ .
ха выаиа м двоих в вямаву

С«гмва в и а т е т
растяввов воша в сагпм
ПЖЯЧЕО! а Швмнарси| (омаайамцев)
Нпудааа! а Тврутвва.

ИМЮЕНЦИЯ Апюстпжгаи
В иубе •освовсюга >амди мш. Длмах|>

и 7 мрта тщлмш», отрклема «яифе^
решая а п а ш и п о ! промышленвоеп. На
юафертшм прйвнм рг*м*Ш«п

орга • проютийттол мммомв, ваяструж-
тора, лучшше стахановцы прогоркла! •
пачадьвнп ••тчйм-»<«м1а»а-1»льс«жа ачн
ститутов.

Работа кояфвреяпйй опврьыасъ доыадом
началыпва Главного улраыеяйм амац!-
овпо! прочыпиеоиогп тов. Ж. М. Капяо-
вгча о задачах ияятромышлеавосп в
1936 году.

Затш б и я истушалы доыыы тов.
И. Побереиксого об органпалвй промзвод-
ства I проф. А. Я. Туполева «0 доведет
машин до серийного проивоктва».

Вчера весь день продолжались препя по
доклада*. Внстуга-тм 1вре.ггора, гоистру!-
торы, отахияовиы: тт. Мярголвл, Харлаж»,
Черяишеа. Бофхая, Мвжуган. Вологов,
ПетровогагЙ. По.1нкарпо«. Г&врилето, Му

Сидорая, Беленшеп и лгуне.

Васюткииы ..
озера

УСТЬ-УС*. « чврта. # Ц » «Правш»).
На и г * ЪмЛятыьтЛ ЯН>ы Ваевт-
каны вира вмбражевы в вада скоплеМ»
пгка. &тв «авра еааман « д о рем Адзмт
а Уоу < ещтшЛ П«-яра1. 4 »
кртшьп в ш аваатдавп «аи
110 т е п пкгщщ».

0ая*4аПП1 рЫ>*|. яЯММ
О *

елкгода евМ
1ЛввМВвМвР1ввМ«1 В яММГ

АдаьШ.
В авары и м м цвваш швиавш щ*

ДЫ ЩЛ, • ЧаОТВМЯ ВаПТШа ОдааМ ИМ
ЛОВ Как! ММ МЯ1«ЛГТ|ава. а»КВтйаШ

ваетойще! |1вц1п|ви

за Б00 « и м п * » — в УопгУс*. В
севом аавод ппшшг гчтшш В
пиы о»ера. " - « - Ч Р Т Я д»«н
вать бму ддй 1ЦИ1И1Я11Щ ры!«мг«тм
• выраЛвти м н и м е т паюервов.

ПОЧВЕННАЯ КАРТА

т КАЖДОГО тлхоэА
ГОРЬКИЙ, 8 марта. (НЙЦ). €|\иаааы>).

В теч«вае прошлого лет* в Дукоявокком
ра!»в« рабттам йвеоелпи горьмвеюп)
сельсюхоаяЙстаеявого аястатута. Группа
студентов мемппго курса с аспвраптеа
ТОЙ. КОЧКЙЯЫИ обмедоваш около 77 т ж .
гектаров «мхоаяых пашен. Экпедащи со-
брала большой материал о почвах, геоло-
гаческом прошлом а растатедыоега рай-
она, ^тот материал поитжяд. всювйвава
для органаипап ара Дукояаоккой мапшя-
во^грагторяо! ставцаа сельаохозя1ствеп-
иого музея.

На основе пронаведениого обследоваам
экспедицая недавно МКГПВЙЛ» для каждо-
го колхоза Луюлновгюго ра1оаа почвен-
ную карту. Каждый киям теаеръ знает,
что предаавляег гобой его земля, в ка-
кой обработке а в каком удобрении она
нуждается.

НА СТЫКЕ ДВУХ МОРЕЙ *)
МЫС ОЛОВЯННЫЙ. 8 марта. (Радив

спаи, нарр, «Правды»)- Первые результа-
ты гадрологвческой работы в пролаве Шо-
кальского у мыса Оловянного выявила ряд
внтересньп особенностей «того участка Арк-
тики Как известно, по обе стороны Север-
ной земли находятся два моря с различными
температурными режимами: на з а п а д е - '
Клрское море, ва востоке—море Лаптевых.

Гадрологвяескве наблюдения мы ведем
в п у х квдометрах от берега, в специально
построенном брезентовом домике. Во льду
сделана прорубь, где берутся пробы воды
а азмеряется течение. Температура воды
подо льдом оказалась «гнус 1.53 градуса.
Па глубине 190 метров вод» теплее—ми-
нус 0.99 градуса. Такие температуры не

• Ом. Правду »т в иа/рта.

рвойствевны Полярному бассейну. Налицо
лишнее доказательство, что сюда приедят
теплые атлантические воды.

Полутораметровый лед. аа котором стоат
наша палетка, от нежного дневного света
блестят, кдк хрусталь. Посреди—яамющм
черная прорубь. Копа я дежурил, вдруг
заплескалась вода. Загляну* в прорубь, я
увидел нерпу. В неверном оевешеава па-
латка она казалась сказочным существом
Несколько минут я стоил без дважеаая (
наганом наготове. Охота ковчвдась удачна.
Нерпа была тяжело ранена а вытащена «
палатку. В смертельной стдороге она едва
не повалала печкт. При вытаскивании нер
пы я обронил в прорубь свой наган. Очень
ждлко оружая.

3. КРЕНКЕЛЬ.

ТОРГОВЫЕ СДЕЛКИ С ЗАГРАНИЦЕЙ
ПЕРЕНОСЯТСЯ В СССР

Успеха, достигнутые Советским Союзом
в области внешней торговли, повлекла за
собой некоторое измените форм н методов
деловых ыаамоотношеннй между советски-
ми экпюрпруюшямн, организациями в на-
шими покупателям за границей.

В предыдущие годы существовал такой
порядок кспортной торговли, по которому
огромное количество товаров вывозилось аа
границу на склады й там продавалось по-
купателям. Это вызывало излишние расхо-
ды по арендованию складов, страхованию
грузов, содержанию за границей больших
штатов а порождало РЯД других неудобств
Начиная с 1935 г. положение коренным
образом изменилось.

За это время была проведена очень
большая работа над улучшением качества
товаров а внедрением экспортных стандар-
тов. Аппарат наших специализированных
кспортиых обеднений достаточно окреп
и вырос для переноса аа территорию СССР
большой ч»ста коммерческое работы. Вы-
росло т м и а доверие иностранных поку-
пателе! к вашим «фермам».

К ваетояшему времена экспортные об'-
едапенмй Наркомвнешторга перенесла в
С о т непосредственные переговоры о про-
даже значительного количеств* товаров.
Часдо отдельных представителей фирм, но-
сетивппх Союз ва протяжения 1935 го-
да, значительно возросло. Тай, например,
за 9 месяце* 1934 г. Советский Союз по-
сетило 193 представителя иностранных
фира. аа 9 месяцев 1935 года — 5 7 0 .

Число акепортньп сделок, шклг.ченньп
в Союзе, увенчалось с 7 в 1934 году д«
541 в 1935 г.

В 1934 г. было заключено всего 19
зкелортных сделок, предусматривающих
сдачу товаров ва территории СССР, а в
1935 году таил сделок было заключено
222.

Одновременно переносятся в СССР все
денежные расчеты. Выпасаниые в Совет
ском Союзе счета посылаются для инввела-
цаа за грапвцу через Госбанк и его загра-
ничных корреспондентов. Есть об'единения
например, «Экспорте» а «Экслортлек»
полностью перенесшие операции по выпи-
ске счетов аз заграницы а Советский Со-
юз. Количество сделок, по которым расче
ты перенесены в Союз, в 1934 г. составля-
ло только 8, в 1935 г. — 557.

Очень большую роль в перенесении тор-
говых операций в СССР играет хорошо на-
лажепвая телефонная связь с аагранвпей.

Прекращение отправок товаров ва загра-
ничные склады вызвало необходимость со-
средоточить эти товары в вапшх портах а
приспособить для этой цела складскую пло
щадь. На строительство а оборудование
складов в портах правительством б ы л
ассигнованы в IV квартале 1935 г. до-
вольно крупные добавочные суммы. В на-
стоящее время развернуто строительство
дополнительных складов в денвнтраде,
Одессе, Новороссийске а Мурманске. Ряд
складов уже построен.

Перенос внешнеторговых операпвй в Со
ветскай Союз позволял сально сократить
наш заграничный аппарат. На 1 января
1935 г. штат наших экспортных органа
зацяй за границей составлял 1.239 чело-
век: ва 1 января 1936 Т. он доведен до
497 человек.

Ф. РАБИНОВИЧ.

В последние дня • Мосим уста-
новилась теплая погода. В зоопар-
ке зимующие на «острове зверей»
хищники оживились. Особенно радо
приближению весны молодое «иа«-
ление» зоопарка. На фото: бурые

медвежата играют на солнце.
Фото А.

ТЕПЛЫЕ ДНИ В МОСКВЕ
Последние дна в столице установыась

ясная, солнечная погода. Пятого, в кавув
выходного дня. парк культуры в отдыха
назначил большой лразднвк студентов, но
он не состоялся. Катка рвггаяли. Вчера
днем температура поднималась до плюс
4 градусов. Вовюлыовавшась отлгчной
погодой, днем из порта Лиряжаблестроя
вылетели я учебный рейс два дирижабли
Самолеты прорезали синее небо. Н« буль-
вары и ггоеры высыпала детвора. Из та-
лого снега юные мооквича устравзалв сот-
яа плотин. Но солнце грело настолько
сильно, что ч<-рез несколько мавут плоти-
вы стаивали, давая дорогу воде. Неожи-
данное потепление напомнило о весне, и в
магазинах усилился спрос я» легкие т
•в. демвееоонпые пальто, летние игры.

Весенняя погода держится только днем.
Ночью зима вступает в свои права. Вчера
ночью по Московский области температура
доходила до минус 15 градусов. В Москве
тенперату^а падала до минус 8 градугов.
3» ночь застывали катки, останавливались
ручьи, подмазал енпг. Но это до солнца,
которое греет все сильнее.

Метеорологи пока не могут сказать, на-
сколько устойчива эта погода.

ПЫЛЬНАЯ БУРЯ
НАД НОВОРОССИЙСКОМ

НОВОРОСГИПСК. 8 март». (Корр. «Лрм-
йы>). После нескольких дней теплой по-
годы вчера, в сегродяне дня, здесь внезап-
но наступило резкое похолодаем. Захул
порд-ост силою до 8 баллов. Че^ез неко-
торое время весь город, бухту а окружаю-
щее горы заволокла сухая мгла, которая
скрыла от глаз солнце. Над Новороссвв-
еком разразилась так называемы «пыль
вая буря».

Мельчайшие частицы пыля, носившиеся
в воздухе, затрудняла двашенае транспор-
та а меняли глаза пешеходам. Из-за плю-
хой видимости в море пароход «Ангара»
пришел в Новороссийск с опоадотвем в» 4
часа, пароход «Судком» стал на «корь блата
Феодоеяа.

Буря солровождимь сальным обрам
ваянем атжнфчтяого ивктфвчества. И|-ва
осажаенвя атмосферного мвктрэтества па
антеннах ралостадцы с 15 до 22 «сов
прекратила работу.

По об'яенвнию заведующего метеорологи
чеослй станцией тов. Дютяацкого, пильная
буря в Новороссийске — весьма редкое
•влввае, ово не наблюдалось здесь уже 27
лет. Образование сухой мглы об'ясяяется
тем. что мощные восходящие потока всюду
ха пад Кубанской равниной увлекли с со-
бой туям пыли. Норд-остом эти туча пылл
правеем к морю.

• ЙОТА 1 Ш Г , N И ( N 7 4 »
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НОВЫЕ КНИГИ

«Сталин
о комсомоле»

Ьдвтчатьетво сМолодаа гмрды» вмиг*
п а н оборявЕ п оровамина! тававшв»
СтаваЯВ, В О С В Л К П Ш ВаЯРВСаВ «Ч1вХляав1а-
евогв авиинв*.

В о Ь х в т вошла «клгюаяи Ра»>тТ11_«»-
вараща Овижаа: 1) видяпжм я « т о т
Ш •• ХП с'»«тд* нартва; . ) «О пр#таввв«-
чип в «ивовые» (речь в* ишйнмй! п»
вломсАа работы среда «оюдедп щя ЦК
ПЩ3 ворый 1Ш г.); 3) «0 а.«о»»аь-
скоа автвм в «еревв*. (рм* в . » « » • •
Оргбвро ЦК Р1Ш«) в апрш 1 9 3 . г.);
• У * вврво! Всеех)ймао1 ваифврвадва в»»-
аетарооп) сттдеачоствв» (шсыи от 16
аирел 1925 г.); Б) «О а а д т х в»аею»-
да» (ответы ва вопросы, аадаааив редак-
цве! «*оасоиолье»о1 тгоаады» Е еоивжтав)
РЛКСК 29 октабр! 1925 г.); в) «Мест»
воаеваом в еастеве штвттры ираа»шрва-
та» (вз Енвгв «Вопросы *еваваавв»(; 7)
речь ва V вмсоюлю* 1«н«>р*тшаа ЫК'Ч
29 ватта 1927 г.; 8) речь на ПН вееефв»-
ВО1 с'йаде МКСМ 16 вал 1928 г.; 9) ара-
встттвве товарища Огаина в девь Д'сата-
мшего юоижч ЫКСМ 27 овтйбр. Ш 8 г.;
10) приветствие товарвша Отывяа VII"''»-
еоюзной ко1гфепон1ига МКСМ 1 « м а 1932
г- И ) «Учатесь 6о1ывев»аат» (•» Р*ч«
«в } всееовииоа с'еие в»Л1О»ввжов-У1В»ва-
(«« 19 феврал 1933 г.); 12) орввететв-в
товарвша Огвлаиа в'день аггнашатмет-
вего юбалеа В1КШ 29 оспбр* 1933 г.

Книга издана тиражои Ь0 таг. пжшт-
ров. Цен» в перешете—1 рубдь.

Барбюс
о Сталине

В Нижайшее вреои витожт .
перевод внага Барбака о Отивв*.

И и А>тра Варбюса азвеетно в о ,
шва ваееа*. трудящнхм всего аира. 11а-
а*ть о ЕрутяеЬиев худоапвже а ств*ст-
воа борце орвтвв во!ны и фанжж» айв*
в оердпах вилдвоиот трудашиаса ввше*
стгаяы. Кинга «В огне», достававши Бар-
бюсу шврокую попумрвость, быа» в<яц-
вьи выражение)! протеста протв» »»пе-
рнмвстаческой боиии. Послевоенные гохы
привели ВТого вастера бодьшой вультури
а человека благородного сердца в лагерь
борюшегос* пролетариата.

Книга о Огалиие—лослеавее аруяиов
произведение Барбюса. 9та шага—пре-
красное завершение творческого пум вер-
ного друга Советского Соки», борца »
дело веждупгцюдного рабочего класса. Ра-
су* «рзаДыварлый образ того, ЕГО ружюво-
дат грандиотны» процессе», создана* соив-
алнетяческого общества. Варбюс праветст-
вует рождение нового человечества в стра-
не победившего социализм. «Челове», че-
рез которого открывается новы! иар».—
этот по»«юловок нити вполне оправдан
ее соаержание».

Русское издание ЕГИГИ. вшгускаеное 10-
сударственяы» надте.и^твом «Художест-
вяшая «итератур»». пренрасно оформено.

ПОПРАВКА
В постановлении Ленинградского горкома.

ВКП(б) («Правда». •< карта) во втором
абзаце снизу напечатано: «Такой глубоко
административный подход»; следует читать:
«Такой грубо административный подход».

ПРОИСШЕСТВИЯ
(С Крупный растратчик. Московская я -

лицна арестовала крупного растратчик»
Н. В. Снткнна. Работая главным бухгалте-
ром в артеля «Рекорд» (входящей в систе-
му «Мосшвейг-окш»), Ситкш састсмата-
чесва прйгааявы часть сдаваемых ему за-
ведуюпппга палаткам денет. Пв даяньм
судебной хсоертазы, яш похящено 17.500
рублей. Для открытая свое! преступаем
деятельности Ситким производил различные
махвваднв в бухгмтетшмх кпягах в помог
•рупга лицам рдстлшвть кз кассы артеж
еще около 50 тысяч рублей.

Боаеь быть уличенным г арестуолгавях,
Свтии окрылся в Таганрог. Там оя устро-
ился в> работу в артель «Геркулес». При-
работав тчюого, он иошеввяческаш путев
получил 7.800 рублей • скрылся, Побывав
в Сталвягрые, Саратове и дрттвт городах.
Сатквв вервулся в Москву. Здесь он вел
широкий образ жизни, кутил в ресторанах.

Арестованный Оитпи в врестутиеввях
сознался. Рабоплкв артели «Рекорд», щм-
ншавшне участие в хищении денег, так-
же предаются суду.

# Уган явгиввой машины. В ночь на
,7 марта из гаража московской к»ажг*р-
ской фабрики «Красный Октябрь», в Бер-
сеневском переулке, неизвестные игаа утиа-
ла легковую малину «ГАЗ» М 28586.
Малаша не найдена.

\

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЫТОВАЯ БАЗА
«РОСКОНДСБЫТА»

ТРЕБУЙТЕ
Ч А Й Н Ы Е
НАПИТКИ
. М А Я И Н О В Ы Й ' . ..ЗЕМЛЯ
НИЧИЫЙ , "0>РУНТОВЬ.Й",
„ Д Ю Ш Е С " и иругка иаго-
тоа«1анны« иа отОорнык фруи
тоа, > и т м ' " * я > «
•«••та аатураиьмыв
чаов.

КОФЕЙНЫЕ
Н А П И Т К И
ВЫСШИХ СОРТОВ
• ырабогяа фабрик иааик
т ИИМОЯНА »т ТОМСКОГО

гЧ>ВЬС", „ЯЧМСШ-
, ,^РИв!Д 1 , ' „ Ж * .

ЮЛОЛЫШ" и аругиа оовга.
ОБЛАГАЮЩИЕ ПРИЯТ-
НЫМ ВКУСОМ и АРОМАТОМ.

ДИЭТИЧЕСНИЕ
П Р О Д У К Т Ы
..толокно' и, геркуяес"
(нргпа) а КАНА О .ДИРИ-
ЖАБЛЬ", оваапающиа вы
«окой усвояемое кю и пита-
тельностью.

пямчюаай врввхцавакийат

п родам*

Ь щтшшш • ц а т — «анаапм а*
гоаоа ГЕНИЧЕСК. Дха ова.,

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ

«изо»
«ЫСЫЛАГ? ПОЧТОЙ ЯАЛОЖвИШЫН ГТЛ4-
тпжом всевоэиожяыо жудожествен-
пые крАскн-. намякыс, акмэельвыс,
мяшш, шасло лъаявос, •^1«м« • др»
Сишвашач »***»ивтеля, штегш щетяя*
яыс. О м в ч и . песчанав яг«1 яоме-
роа, ялатсляя дла ягтжт я яв*ч.

Закааы аркаяилются *» суыму не
мене« 30 ру4* н выполняются при
получении аадаътк» в вмиврв Ы/%
СТПИИОСТЯ ТОаМр*.

^вкпам и аддаткя адресуйте:
ММНГМД. » , ааам. » япЛт. *• ШП-

Ил крмжя в*вы сняям«ы до 00%.

)< ' I Ч I • I I I

'111 П С " ' '

чАл паоааии
ВСМЙ»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ
НАРКОМВНУТОРГА СССР
МОСКВА, Петров*», 2, тал, 1М0

ОРГАНИЗОВАНА

СБОРНАЯ
КАССА

ДЛЯ ПРИЕМА ДЕНЕГ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ЗА ПОКУПКИ, СДЕЛАННЫЕ В НЕСКОЛЬ-
КИХ ОТДЕЛАХ МАГАЗИНА

экономна ВРЕМЕНИ
ИЕ НАДО ХОДИТЬ В РАЗНЫЕ КАС-
СЫ и СТОЛ ВЫДАЧИ ПОКУПОК
Я1ги«, араота, ядаваа

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СБОРНОЙ КАССОЙ,
НАХОДЯЩЕЙСЯ В 1 и ЭТАЖЕ
ГЛАВНОГО ХОДА (ПЕТРОВКА)

ВЫШЕЛ И8 ПЕЧАТИ
N 4 япгяаала

«МММУНИСТИЧЕСИИЙ

ИтЕРНАЦИОНАЛ»
СЮДЕРЖАНИЕ: Псаедояая. - Побе-

да яалодяога фронта а Испания.
И. Ввввля. — Воаьба против ямпарв-
алвстачееяой войны нтальляояого
Фапшама - дело «мдун.родоого про-
латарвата. Л л и ж и Галло. - Раяолю-
Паоявм борМЧ против гравительсаой
войяы ятальяясаого фашиака. К. Ров-
вала, — Игало-ависеинсмя аойяа и
аадатя влнпартин Италии Ватасп.—
О раооп итальянских коммуяааша
в массовых фашистских оргаляаа-
цяяЕ. Вшгдгтто. _ Опыт рявоты я

5 » 4 " " " " " " " " " » " ••••• •'Ааша'вва.нИ!. ЛааВВарСТТа».—~

Г«ро» аатмфадшстсиоа оорьоы а Ита-

веяцяй Коиннт«раа в ОорьОе протки
имоааапияетячясто* войны итальяя-
иавиаяп ваияапявкык / Ь ^ ^ _ ^ я-н

ЛЯбГРА'ВЯа. К. Гтяяя. — О >ВЯ
Вааава •Аввесяяяа я Италия..

ВЫШЛА ИВ ПЕЧАТИ
М ПвСТГПИЛА В ПРОДАЖГ

Г. ВГАТАВОВСКОГО
О астода! рааяты гтаивааагв — I

|яаат«л*в п а .

.ПЕРВЫЙ ОПЫТ-
О>*. 1 1 1 П. 1 р. 80 я.

[ 8аяааы я дгньгя направлять:
Моеяяа, ул. Отатааича. 12, р>-
давдва вуяаада «Строяталмтво

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ИОЛЫ1ЮЙ ТВАТУ
•ял. ВОЛЬШ. т-н

ПАЛЫЙ Т1АТТ

вв. САФОНОВА
"аГХ А Т ООСР

яв. Горьяога
Фал. МХАТ СЖСР

К А М К Р Н Ы •
Т « А Т Р

ГОС. ТВАТР аи.
Каг. ВАХТАНГОВА

СПЕКТАКЛЯ НЕТ.
оп. РИГОЛЕТТО.

вкШаЩыаТ ДЕНЬГИ
БКДНОСТЬ -

НК
ПАРЬ «КОЛОГ

НОАННОВНЧ
ПЛАТОВ КГКЧГТ.

С гг. А. Кооаея
ИГИПВТСКИК НОЧИ

ВСТУПЛЕНИЕ.

иптвтвкнция.
ОПВРНЫв г-р аа. Выпето.спектаала оп.
В.СОтаввелявеяяте в Т я я а с я п о й д е т

ПИКОВАЯ ДАМА. ~

•И)!

дейотаит.

Лир, «игл арт рвеп. Адаяжаад» Г
вв»«*6вив т.> | 4 д а т

ЛАТышсааааТп

Лгвпвов.аалОЛКА| ВОЙ ЗА РИГУ.
Лгйствпи артиллерии Башавмлсаа.
Читагт полковник С. Ф. ПодгукааВ.

ГОС. Т Р А М | ЖВПА ТОВАРИЩА.
РЕАЛИСТИЧ. Т-Р | АГИСТОЦРАТЫ^_
Т-Р РРОЛЮЦИН1 ПОСЛЕ ВАЛА

ТКАТРГР I ДВЛО РЯДОВОГО
М О С П О | 1ПИВУ1ГИНА.

ТЖАТР
ЛЕНСОВЕТА

ГАВАНЬ ВУРЬ.
овп. авоа. 63.

Теата 0 А Т И Р Ы | слакт. оттдаа
п/р. Сааюаяаа — Талаиты а

оп̂ гтты I ц № й а п

Т^ЯЯ.ВШОЛОВОВ! ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

ПЛАТОН КРЕЧЕТ.

1-й ГООПИРВ Щарааваа в<т*аива
я паитоиима •Ни» агаед щцциаоа».

ВОЕННО-МЕДМЦМНСИАЯ
АКАДЕМИЯ РИМА
ииани С. М КИРОВА

ия 1-я КУРС ДКАДВМИИ
В Акал«»тю пряашавются лааа

•чгжокого пола а вовраоп от 1В
до Я лет. Првея ааяалаяяй про-
яаяодатея до 1В яаяааа с г.

ааявлсааа ваааая»я| | ая ад-
весу! Л г я я я г р я д , В, Няак>
гааадтяаа, а, • апяв Ря«вая
Мшвааеаай Аяядаааа. Паяяь
яая аовяссяя.

Подробное оО'явдаямя смотря
я •Коясомюлъаяой вввяде» от
М феараля аа Иг, 43 я о» б парта

НОВЫЕ
ВАПШАКОВ П. И . -

НАВИГАЦИОННЫЕ ОГРАЯЩЕНМЯ
II. в авявтач. руааводчво.
Главссвиорпгга. 440 ста.,

таоа.
^ • ач*а1^ь.^ ВРВН) ̂  в^гаа^ I ва (

Э72 ряс. • II л
В перепл. 10 р.

МАКСИМОВ Г. С —

ГИДРОГРАФИЯ
Тееастяч. я якаятя*. ртаоводпв»,

вал. Главсевиорпу-ги, ВОЭ стр..
е 338 ряс. В пер«пл. 12 р.

М и ш . вал. алат. бса аадатва.
Адрес для яяваася! Л е я а а г р а д ,
врасасят Вивдаясааго, М , ,

•ВПЖЛГНАРОДВАа КНИГА».

АДГЕОО РВДАКШИ И ИВДВА. Нас я в а, 40. Леявагаадсваа вмгге. улваа •П*авлы»,д.М ТВЛМОПЫ 0Т1М0В ГВДАВЦИИ! Пяятяйаый - Д а-МЛ» Оаа. страат. а Вр. Араая-Д й-|04«|Ова1,1а& - Да-1М|) ВЯ|аиая 1Я1ваЁ - Д В. 11-ад, Ияосгаяяяый- ДМ1-0*|Иа*и»-
- д Т Г м а , Пвгаа ааа. а яалоа.-ДИОаО, даааяоя всаатв-дХ1М4| Шволи, яа;яя в а ы т а - ( М М гкагеств-Да-П-а* Мктааа с«та-Д>1а^тТ амаяяваа-ДВ-№4а> Ваатав а •аодаа1»^»-114'|И11«11Рад»1аая^-Д»-1а^»|Оаяястаяаа?яамяДа^

ДВ-1М4; Каар«<яаадеЯ1. *ваа-Да-1Мв) Сававаавм оагяа-Д1-1МВ, Отдал яСявлааяй-ДВ.11-1В.

В—37И». Стмиив. ГЦ. К 19С


