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СЕГОДНЯ
Пролетлрни всех стран, соединяйтесь*.
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Постановление Совнаркома СССР и ЦК
ВКЩб).

В Сомармоис Сонма ССР • ЦК ВКП(б)—
О торговле пртофелеы.
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Постановление Совета Народных -
Комиссаров С о т а ССР

и Центрального Комитета ВКП(6)
а) Признать, что приказ Наркомсовхоэов т. Калштовмч* о кастрации

племенных баранов и письмо Наркомэема СССР с одобрением этого при-
каза шляются антигосударственными документами, которые мгли появиться
только • результате бюрократического отношения к госуаарствеммш
интересам.

б) Отменить приказ Наркомсовхоэов и письмо Наркомэема СССР
о кастрации племенных баранов, как нарушающие интересы государства.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
Комиссаров Союза ССР Комитета ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
9 марта 1936 гола.

Самый демократический строй
в мире

0 сцихтве частой деаожратви», « « а и
вей свободе, и равенстве богатых в бед
я ш перец лицо* икона ннотяе годы
слада» н а л иенывеявстоив соловьи. 9 п
пеога сгалмввлнсь тек белее настойчивы
п . V * далью* вттпп мхвдвл буржуи
вый строй, чет сальней « невыносимей «ля
ТРУДЯЩИХСЯ СТВВМШПМ ГН«Т «ЛСИТ1ИИГМ»,

чел острей я ожесточенней шла кисеты*
/он иеаяу буржуамвй а пролетаряатом
Основное п ш н м к меяыпееявма, кал
свое! агентуры в рабочем классе, буржуа
мл «вдела в то», чтобы затушевывать
ястааяый характер буржгуаяюго государ-
ства ял* аппарата двктаттры класса капп
талвстов, вас орудия авяиоататоров про-
тив аксжмоатвруеных.

Маджаи-гам-леяяюкям шел* бвепощад
вой клагоовой войны пролетариата про
тав каплтмжтов меньшевизм противо-
поставил лроговель классового мира. И
м г и нал родиной вашей ообедео влилось
и а ш социалистической революова, слад-
к п песка меньшевистски* сменялась ил
•иеаным швпешвм. Меньшевистские апо-
столы с Квутовш «о главе целые бочки
чфмльаого яда употребил ва то, чтобы
оболгать рожденный пролетариатом новый
общественный строй, <ггобы воавелипапь
буржуелвую демократа» вротнв пролетар-
оюй диктатуры.

Левин ве рае ежо издевался вал писа-
п т Каупжого к каутскианцев о «чистой
демократа», о «ненадобности диктатуры»,
о /гол, что оря буржуазной деоювратвя су-
ществует-*» «равенство вмплоатаруеаето г
имшюататором». Разоблачи буржуаавые
ядейва меш в и ш т в . отражал ««радей на
МПЯФ-ЧТО роовдвавум револпвдей совет-
скую республику, Левая овсы в 1918 го-
ду, что спролетарскал демократия в « ч -
дюи раз демократичнее всякой буржуазной
демократии; Советски власть в янлляоны
пи дваоврятачнее самой деиокрагжчеокоЛ
буржуазной республика».

Восбмиаддатялетвдя встдрял советевой
»ры давала в дает все более блестящие до-
каалтелктва «того тезиса Леякаа. Великая
пролетарская революции в ООСГ расчистила
пуп и создала условии для столь шнро-
кого, поиилио вееварояюго демо»р*тя»ма,
мвого вар не авал я в» вог «явп даже в
порт рассвета буржуазной демократия. Со-
ветский строй првавал % упраалеааю гоеу-
даостви в научал искусству управления
иаллавы трудящихся. Советавай строй
вызвал вя политического вебытвл к актив-
ной государственной делтелииостя «нлляо-
ви «ужчан а жввшвн, освободяв ян от ха-
ттапетвявсюй аииоатацн, сделав ра-
доетоыя ах труд, высвобождал их соэяавпе
от цешах, векам аиоплтных прелрм-
еуд*ов, предубеждений я верогаагвй, по-
рожденных аксплоататореин строем.

За «свободу лвчногтя», якобы процве-
тающую ори капггалваяе в 'полвраежуш
прв соцвалане, распинались хеаывевв-
стсне • прочае (уржуагвые пясавв. Не-
одвократво рваоблачаля Леяяя я Сталин
подлияую сущность бп>жуа«Ы1 «сво-
бод». В ясогрдкхе нашой партм залвсала
классяческаа формула большеввава: «всл-
кая свобода является обааноя, еслв она
противоречит освооожденвю труда от гне-
та калят&ла». И разве сегодни не аядна
еще более, че» когда-либо раньше, лжи-
вость буржуаэяых «свобод»!

О свободе лячностя епрашявал г-в Рой
Говард у товарящя Сталява в недавво
опубликованной беседе. В вопросе этом
сквозвла та яыель, что соцналвстлческое
обвкство отряшет лячкуп свободу. Ответ
товафаш Сталява в на этот воокюс яв-
лаетса ыассяческой, предельно краткой я
асио! форяулой победы соталнзха, про-
пяуществ соцвалястического строя перед
кааяталстаческяя. Соовалаетвческоо об-
щеспо,—сказал товаращ Сталин,

«вы построив не длл ушеялевяя
лячяой свободы, а для того, чтобы че-
ловеческая лачяоеть чувствовала себя
дейетввтельно свободной. Мы построялп
его ради действительной лвчной свобо-
ды, свободы без кавычек. Мае трудво
приставать себе, какая пожег быть
«лвчнал свобода» у безработного, кото-
рый ходят голодвыя я ве находит прв-

4 яевенаа своего труда. Настоящая свобо-
да яяеегсяы»щ>ко тая, где уничтоже-
на моаштацлл, где пет угнетения од-
и н лжаей другвяя, где нет белработяпы
я ввщявства, где человек не дрвжят и
то, что мвтра яожет потерять работу,
жаляще, хлеб. Тольм в такоя ойществе
воаяохна настоящая, а н« бумажная,
Л1ЧЯМ я всякая другая свобода».

Такой, яасто«щей свободы достиг яесь
варо] только яа великой вашей родвве, по
выкорчеваны ворвя жоплоатааяв челове-
ка человеком, где .уняттожеиы эксплоатл-
торскяе классы я «общество состоит
«Склпчятельво п свободных тружевиков
ГГДУ11» * дереави—рабочих, крестьяя, ав-
теллигевцяя* (рталян). Достойны» выра-
жением и увеичмием этого общества явит-
ся вырабатываемая сейчас новы Констяту-
пвя Советсюто Союза. Высказыяавяе то-

варища Оталяи» в беседе с г-виа Рой Г«-
яарлга о характере новой Соввпяий коя-
стггуциа, о новой системе •ыборов («все-
общие, равные, пряные а тайные»), об
влбврательаой борьбе аваяеяует воаую
аолооу работы всех органов советского го-
сударства.

Начала Конституция, вровояшюяяые
товарищем Сталиным, оавачают преяае
всего близящуюся проверку всей мас«ой
тружевяков нашей стриы враятяческой
работы вмх гоеударств«яяых учреядевяй
н каждого работали оргаам влаетя а уп
рявлення. Товарищ Сталвя скааы, что
«всеобщяедравные, прямые я такны* вы-
боры в СССР будут хлыстом в руках яа
селения пеотяв плохо работают*! оргавов
влаетя». это заявление вождя вате! пар-
тия я народа обживает ко многому в щ
еую очередь паши- партийные я советские
организации. Оно прежд* вс«го обязывает
но ждать, сложа руки, введения в дей
ствяе новой Советской хоастуаяя. Оно
обязывает каждую паршивую я советскую
оргаявзацию с поиощью масс уже сейчас
начать глубокое изучение и проверку ра-
боты местных органов власти, управления
проверку того, как они удовлетворят «те
пли иные ид многотгоронянх я все возря-
стающих потребностей трудящихся города
н деревни» (Сталин). Оно обялывает каж
дую партийную и советскую оргапзапвю
уже сейчас, сегодня усиленно подтянуть и
улучшить работу всех учреждений.

Новая Советская конституция и выборы
на ее основе, в которых примут активное
участие а наши партийные я яиогочис-
«чгаые общественные беспартийные орга-
низации, сыграют огроявую роль во
всей жизни и дальнейшем расцве-
те нашей родины. Выявятся еще но-
вые десятки и сотни тысяч людей, вырос-
ших культурно я политически и споеоА-
ных выдвинуться на большую государ
гтвеняую работу- Выявятся я люди дру-
гого сорта — обюрокративплк'ся. ве же-
лающие яля ве умеющие работать в орга-
нах управления та*, чтобы «сделать наш
труд более аффективный, нашу жизнь бо-
лее культурной» (Сталин). Проверка яас-
самн советских органов на выборах будет
вместе с тем проверкой партвей каждой
партийной организация, проверкой того,
насколько тесно связана та или иная ор-
гашаация с «ассаиа, насколько годных
людей выдвинула она и органы улравле-
вяя, насколько умеет ова отбврать в вы-
ращивать кадры управлеетя, достойные
сталинской плохи расцвета соамлаава в
советской стране.

А права советская, родина наша, пред-
стает перед миром во все большей яркости
в блеске. Опыт всех лет сошицяепческой
революция показал уже мару, что нет
той крепости, которую не аогля бы ваять
большевика, что нет такой поставленной
задачи, хоти бы и самой трудно!, которую
руководимый геипея Стелив* советский на-
род не сумел бы разрывать. Опыт всех лет
социалистической революции стаивал, как
точно ИСПОЛНЯЮТСЯ предвидена* леввн» и
Огаама. Разве сегодняшняя великая я
могучая соцналвствчессал страна наша ве
есть точное воплощение идей в задач, вы-
двинутых Лениным к Сталиным пятна-
дцать — двадцать — тридцать лет назад!
Разве не блестящим оодтеержденаем про-
гноза Ладила я Сталина в для велико-
го пролетарского переворота является
расцвет советсвой, похпаной деяоиратяя
для действжтмьных народных масс! Разве
в Советском Союзе, где уже окончательно

бесповоротно победвл' социализм, осу-
ществление всеобщего, равного, прямого н
тайного избирательного права не является
прямым выполнением программных заявле-
ний большевизма в октябрьские 1917 года
дни великого переворота!

Точно так же сбываются прогнозы Лени-
ва я Сталина о путях а судьбах буржуа»-
ной демократии. Как ненужную ветошь,
сбрасывает с себя буржуазия деоюярамче-
ские одежды, кал, только требуют атого ее
массовые интересы борьбы с пролетариа-
том. 9кп пропек ляяаишпв* остатков
буржуазной дяжиораетт уже зашел далжо
во иногвх калнталстачвоки странах.
Лавтятура буржуями, например, на роди-
не Каутсвого уже не орвврываетгл фиго-
вым лвспоя «чистой демосропя», нет!
Фаппгетсст т о т д а открыто рубит гер-
манская буржуазен головы передовых про-
летариев. 11о и в тех капнталвстячеекп
(-трапах, где диктатура буржуазии не при-
няла фашисткой формы, выцвели, выли-
НЯ.1И детжрэтвческяе одежды и к иииа-
мгиу сееквы даже формальные кагститг-
гнкнпые права трудящихся масс.

Только в нашей спветссвй стреле ви-
дят весь мир рост мштгаого, еоветпого
демократизма. Повая Советская конститу-
ция, которая будет «смой деиосратяче-
кой конституцией яз жех сулествующах

мире» (Стали), послужит начало* та-
кого распита помаяно иееваромой демо-
крат», о котором равняв толе» мечтать
мгла л у п и та»

8 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 82.М7 вагонов — !1В нроц. плана,

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТА-
ЦИЯ—А. Усянвана—Работаем с каждым ком-
мунистом. Б. Швяфшдггени—Пропагандисты и
рлякоы.

СТАТЬЯ: Д . Эвяаажоша—Тарас Шевченко.
" еждународное обозрение.

С, иннШаасон — В Зоологическом

С. Карп—Наркомат, отстающий о т жизни.

С Еэеяюшя и Д . К о т л ж р о ш й — У д о м к и х

казаков.
Г. Рыклнн — Пошляки.
Научный полет субстратостата. '
В Шанхае состоялась десятитысячная ан-

тияпонская демонстрация.
Размещение германских войск в Рейнской

эоне продолжается.
• - - > ч

поел #Асгапрния

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЬНА
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

ая
по воарвет • вяоеМиииП Г(
кари свел
войсд в Рейаекуп область.

В вачаав своем висттплеаая Хлев _..
»ал, что 6 алом еа врвглааи я ивдвмяер-
е п о ваосимашш дм гериаасаега надо
а авапввл еау иикалоямаие, переда!
я свое время аигляйсиим щптюспт
гершнскояу вмцлеру П десабра 1935 г..
а аиелю, тгавы нажали. п»ммсаяшва
лоааржжнй договор, продолжал перегово-
ры о заключения воадувшаго пакта. Идея
яапиняы германскому ооелу о вадеждал
аа улучшена* велцуаареяпях отношена*
в Западной Европе в яяяввл еау, что
пришла пора врцирадии»' реальны* уса
лая в •суцвегв.ивпт яччп ваделн и м -
пытсаа достигнуть реального тлччяюввя в

х^ияду Англией, Фраяцасй в
Геравлшей

Я ве считал, гсаэвл Идея, что было ве-
возможно вести переговоры о пвсте далм
я в то вреяя, копа положение осложня-
лось итало-абвссапсиой мйаой. пдеалрет-
ложял гермалскому послу немедленно еяве-
твсь ел своей праввтелытвм

«Германский посол, — продолжал
Идеи,—явился и ми* в субботу утре»
(7-го марта) и довел до моего сведения,
что оя должен сообщить иве нечто,
имеющее весьма большое значение. Он
затем передал мне. меморандум, в кото-
ром об'мллется о расторжения Герма-
нией ловарневог» договора и « вступле-
нии германских войск в Рейнскую об-
ласть». >

Изложи содерша)яе меморандума. Вдев
далее скааал:

«Я сообщил германскому послу, что
он не может ожидать с моей стороны
подробных высказываний о документе
такой важности, пока я ве буду яипь
возможности изучить его и поиояетль-
тироваться со савана коллегами отно-
сительно положения, созданного зтгм
документом. В та же .время я еолбщпл
ему, что имеется одно замечание, кото-
рое я должен сделать немедленно. Я вы-
разил глубокое сожаление по поводу ин-
формации, которую посол мне дал, о
дсйствм\, сомршаеинх германским
правительством в отяоюеяян демилита-
ризованной зоны. Посол, сказал я. дол-
жен был бы учесть, что ато равноеяль-
но одностороннему отклонению договора.
который бил заключен я иодпися по
доброй воле».

Далее Идея указал, что он сообщил
герианскому послу о том, что он ясно
помнит о ааявленяя, сделанной «му, Пде-
«у, рейхпанцлероя в Берлине. Гитлер про-
пел тогда яоное различие между докарн-
сенн и версальовни договорами и отме-
тил, что ловарвеснй договор Германия за-
ключила по своей доброй воле. Нден тяк-
жо сообщил послу, что ему известна точка
зрения Гериавви на франко-советский до-
гояор, заявив вместе с тем, что >та точка
зрения не разделяется другиии участии
ка-ш лосаряокого договора. Если Германия
прядералпаетгя такой точки арения, за-
явил Идеи послу, то имеются подходящие
редства для обсуждения «того вопроса.
'о словам Идена, декларация об «твоте-

лвя Гермаияя к Лаге наций имеет наибо-
лее важное значение.

Посол сказал, продолжал Идея, что по-
эвлвя Германии в отношения Лаги надиА
сводятся к тому, чтобы пойти навстречу
взглядам, столь часто выражавшимся
премьером я министром иностранных дел
Англии, согласно которым политика Ан-

глия мвмаав. аа Лага аавшя I в» вел

Геиаава. саами герзияевай «вей, го
това участвовал I п а й млатам я не
выставляет у ф и а й Ш свеете •«наше
ваш а Лвгу веяв*. Хем гееааасвее пра
вительпво считает, что в должное врепи
версальеввй договор *умт етввлеа «т уста-
ва Лаги наций, »то все же не является
условней вомвавкинл Праанаа в Лагу
наций.

Затеи Идеи перевел с вопросу о шагав
которые должны быть предприняты I
в л и т а «доа/я. .Фраипия я Бельгия I
полного ведома в согласия Англии оощю-
еяли реммдлтельно созвать Совет Лаги
наций. Идеи подчеркнул, что «то является
лодмдлщиш метолом и л рассмоциння во-
проса о ееиаваиаея пеложеивя. Еоевув-
шясь своей поеадвя а Париж, аула он на
правится сегадяя вечевом, Идея усевал.
что его будет «тровождлт» левмраяитель
печати лорд Галифакс. Беседы, мторыв бу
луг происходить ввагра • Павваи, «удут
возобновлены на следумвдий деаь в Жене-
ве. Затея Нден перешел I еевецеявв по-
зацяа английского оравятельства в Же-
неве.

'Не будем сами вгодать себя в аа
блуяценяе,—ссалал Идеи,—вурс иаятыЙ
герхавокам правительством, осложняет а
делает более сермпым «еалунаролное
положение. (Ичиовеаие ломввевого аъ
говора я отуиацяи демвлатвряипвааяо!
зоны глуоожо подормлш доверве я либо
му обязательству, которое может орввять
на себя в будущей пратателкетво Гер
мании (громяае аплодвсиеиш). В Анг-
лии ве может быть тамго человева, ва-
торый желал бы врастать я л оаралвлть
такай шаг. Оя наносит удар не свято-
сти договоров и ставит перед опасностью
всю структуру иеицувародных етааша-
яяй

К счастью, нет оснований полагать
чте действия Гермааивг егяэаиы с ка-
кой-лвбо угрозой военных действий».

Идея затем подчеркнул, что если во вре-
мя периоде, который веобходаи для обсуж-
дения вновь вошвклего положения, было
бы совершено ива» либо валадевие яа
Фраацию или Бельгию в нарушение статья
2-ой лосаряского договора, то аятляйсвое
прамтельство, несмотря иа рагторжеаив

иц»ю Гераяняей, соч.» бы себя облаап-
«ым в соотяетстяяя с положениями дого-
вора праття на помощь правительству
подвергшемуся наладеяяю. Идея сказал:

«Ома яз основ аира г Заемной Ев-
ропе шпалл, я для того, чтобы сохра-
нять аар, необходимо ее воосацап.
Имонао в атом духа мы подхода к проб-
леме».

Когда Идея говорил в той, что гермаи
ское правительство в своем меморандуме
усаяывает па стое стремление к действа
тельному ужротмвению Нировы, члены
палаты общян отвечали смехом.

Каеале! гаяшаевах иведлеамивй. Кая

«Првввтелмтво рассмотрит их об'еа-
тивяо с пелью установять, в кавом раз-
мере они ирелставлают среастто. вря по-
мощи которого можно вновь укрепить по-
трясенное здание ищи. В нынешних
серьезных условиях международны! от
ношений правительство считает, что ве
должна быть упущена никакая аоэиож
весть, позволяющая надеяться на улуч
швняе положения. В нынешних тревож-
ных обстоятельствах я чутствую себя
вправе прост, все фракции па.игы об-
щин оказывать правительству поиержку
я выполнении тяжелой задачи, перед ке-
торой стоит сейчас разум я гтктдарсгвея-
яве румводстго всего авра».

Обращение Франции и Бельгии в Лигу наций
2БПЕВА. 9 марта. (ТАСС). Секретариа-

том Лиги наций получена нота Франции,
унедолляющал Совет Летя ншяй о дей
т л я х Германии 7 иарта. После изложе-
ния известных уже фактов в ноте гово-
рятся:

«Гериавсяое правительство, таким об-
разом, явно нарушило 43-ю статью вер-
сальского договора я 1-м статью до
еаряеюго догомра. Действуя еогла'но
статье 4-й локарнского договора, фран-
цузское правительство сообщает Совету
Лягв наций о совершенном таким обра-
зов нарушения».

Французское правительство просит со-
звать Совет Лягв наций в самый бли-
жайший срок.

Бельгия обратится в Лигу наций с по-
добной же йотой.

Совет Лиги наций соберется 13 нарта.

ЖВНВВА, 9 имрта. (ТАСС). В секрета-
риате Лага вацлй получена нота Бельгия
Совету Лита амий о* вопросу об односто-
ронней расторжения Германией локарнеко-
го договора.

Нота оо содержанию аналогична ноте
Франции.

Приглашение Германии на сессию
Совета Лиги наций

ЖВНШ. 9 марта. (ТАСС). Герлапсме
правительство щшглашеао участвовать в
предстоящей чрезвычайной сессия Совета
Лага ваций в следующей форме: генераль-
ный сежретарь Лиги передал по телеграфу
германскому правительству полный тгсет
фрэягеуэской жалобы. Вслед за теи он со-
общил в своей телеграмме, что председатель
'овета Лиги назначил заседание вл

3 иарта на 11 часов утра.
Далее в телеграмме говорвтея:

«В случае если германское правитель-
ство, как сторона, подписавшая упомя-
нутые во фраяцузсяой ноте обязатель-

ства, захотел» бы привить участие я
раааотреим этого вопроса Советом, я
был бы признателен, если бы вы иеая
об атом осведомли».

Опубликована повестка дня 91-й- чрезвы-
чайной сессия Сонета Лиги, которая гла-
сит:

1. Пгиянятне порядка дня.

2. Договор о взаимной гарантии аелцу
Германией, Бельгией, Францией, Велико-
британией, Италией, полпягааиый в Ло-
карво 16 октября 1925 г. (сообщение
французского я бельгяйсхого правительств).

Беседа тов. Потемкина с Фланденом
Полпред
посетил

сегодня фмиптаеяаго яавяетра ваострав-
В Ш ВЫ Ф1ВИНВ11,

ПАРИЖ. 9 марта. (ТАСС).
ССОР во Франции тов. шпе

Как перелают, бесеаа коснулась оал*-
жввяя, создааного действиями Германии, а
таяли яояроои, которые будут стоят, яа

Овета Лап

Дмитрий Фрояовяч Птипт, казак-комбайнер СамОуровскоА МТС (Северо-
Донсюой округ, Азово-Черноморский •фай), аа отличную работу иа комбаме
награжден орденом Ленина. «юто .

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)

О ТОРГОВЛЕ КАРТОФЕЛЕМ
Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Централь-

ного Комитета ВКП(6) разрешено колхозам, колхозникам и единоличникам
Северного, Горьковского, Кировского, Сталатрадского, Саратовского, Аэо-
но-Черноморс«ого, Северо-Кавказского, Залалю-Сибирского, Восточно-Си-
бирского, Красноярского краев, Калинтмокой, Ивановской, Свердловской,
Омской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областей, Карельской АССР,
Баижирской АССР, Киргизской АССР и МАССР производить беспрепятствен-
ную продажу гаоего картофеля государственным и коопершивным органи-
зациям, а также на городских н сельских базарах и стамямк железных
дорог.

(ТАСС).

УСПЕХИ ЗАКАВКАЗЬЯ В ПОД'ЕМЕ ЖИВОТНОВОДСШ
ЦК ВКЩ6) — тошарнщу, СТАЛИНУ

СОВНАРКОМ СССР — говаведу МОАОТОВУ V

Неуклонно осущептляя директивы XVII
с'<чм ВК11(0) и уналання товарища Ста-
лина, большевики Изк.тк.ии дшачле!, и
1935 году значительных успехов л деле
под'ема лнгвотноводства. Обпягй прирост
поголовья оаота г 1935 году составил по
крупному рогатоиу скоту 12.Н прои..
в ток числе но телятам — 22,5 нроц., по
буйволая — 7.0 лроц., в том чведе но
буйволятам — 19,4 проп.., ж овцам в ко-
мм — 21,0 проц., в том тесле но ягяятам
я козлятам — 30,0 плоц., ио лошадям —
6,9 проц., я том- чмеле по жеребятам —
Ш , 0 проо., по гшньим — 53,3 вроц.,
в том числе по лорпстм — 35.6 проц.

Органнэогляю в 191(5 году 3.663 новых
коло.шо-товарных фермы, в тон числе пле-
менных 204 нротш! плана в 141. Посту-
пило на фермы от колхозников н едино-
личников но ковтрактапии телят 29.5 тыс.
пропгв плана в 29.0 тыс. голов.

Государственный план гыходного пого-
ловья я план ш/ьищт.тлшя мололгна по
колхозным фермам пыполнен по круинону
емту на 133,6 прои., по телятам ва 102,6
проц., по буйволятам на 164,1 проц., по
овцам я козам на 127,6 проц., по ягвятам

козлятам на 172,7 проп.., по свиньям
я» 102,1 проц., по поросятам ва 104,5
проц., по лошадям яа 162,8 проц. в по
жеребятам ва 67,2 проц.

Государственный план выраппканаж ао-
.юлняха ко-тхозникапт я едянляпилами
выполнен по телитам па 114,7 прои., по
буйволятам на 143.4 проп., по ятяятая в

•алятам ва 124 прел., по поросятам на
141.6 проп. и по жеребятам па 93,5 проц.

Поголовье скота в лично» польэоваяяи
колхоэвтеов выросло п р е т прошлого гада
по крупному рогатому скоту с 933,5 тыс.
до 1.704,6 тыс. пат, по овпам я комм
с 671,7 тыс. до 1.680,5 тыс. голов, по
лошадяи с 53,9 тыс. до 130,5 тыс. голов,
по свиньям с 216,9 тыс. до 584,0 т е .
голов.

В о с у т е т л п м е директивы тевараща
Огалчна о лишидащи бескоровяоета вол-
хлаписов ла 1935 год зажонтрактогано, за-
куплено п передано бесхорогаым волхоа-
пякпм 65,1 тыс. телок против плваа в
63,0 тыс. голов.

Большевике Закавказья сделают все для
того, чтобы 1936 год стал годом новых.
еще. больших пооед в деле дальнейшего
под Уна ж и т о л к т х т м в ревпублвхах За-
кавказской федерации.

Секретарь

вклт л. вегая.

г. шпшмов.

В последний час
ПОСТРОЙКА УКРЕПЛЕНИИ

НА З А П А Д Н О Й ГРАНИЦЕ

ГЕРМАНИИ

БВГЛИН, 9 марта. (Себ. иврр. «Праи-
вы>). По последним сведениям печати, [ш
мещеняе войск в Гейнской зоне закончи-
лось, согласно и.1и«че»ному плат опети-
ций. вче|« вечец(щ. Но утверждениям галет,
в настоящее врпмя в РеЛнс.кпй зоне находит-
ся 19 батальоион моторизированной пехоты,
1 3 ЦПИ.ЧС)>ИЙ<'1С11\ ДИТИ.1ИОН(Ш. ? ЛВНППОЛ-

сл и несколько зенитных батарей. Как пе-
редают, принят (стеняе о скорейшей вол-
«едент бетогтых укреплений но всей за-
падной гмияне Гермавая. Ратты доджаы
начаться в Аллжайпше дай.

Большая ча<-ть пребывших войск рас-
квартирован» в городах ВДОЛ1, Р>'йна и г
рейяемй долине мвлау Шварпна-тмох я
Рейвом. Авновойска рассвартнроклны г
стратвгвчяских уиах—Кельне, Дюссель-
дорфе, «ранжфуфте-ав-НаЬе а Маагеам.

ОТМЕНА

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ВОДНЫХ ПУТЕЙ

БЕРЛИН, 9 иарта. (ТАСС). Как выяс-
няется, Германия намерена тпрыдяггъ
явочным порядком еще ряд ограничений,
возложенных на нее вй|)сальссям догооо-
|юм. Блилкая к Герингу эссевская «Надяо-
1Ш.П| нейтувг» соУиц.мгг:

«Нпсстадяяменпв полного сувереспгмпч
ямпе)1ви, ралумеетгл, включает в себя
также упразднение остальных суще-
ствующих еще дискрииняодий версаль-
ского договора, наприиер, упразднение
международной комиссии по германским
рекам». (Кок известно, по версалъесоиу
договору Эльба, Одер в векоторые дру-
гие реяв была иятернацяоналпироваяы,
т. е. орало судоходства по ним бык
проюставлеао в лругям стрелам).



ПРАВДА 10 ЮТА 1«М Г, » •• (1*75}

ЗАЯВЛЕНИЯ товарища СТАЛИНА
М З Ы М 1 Т ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА С 8 М СТРАНУ

Отклики на беседу товарища Сталина с председателем

американского газетного треста г. Рой Говардом

МОСКВА Л Е Н И Н Г Р А Д

Работа* икосам с м о с м б в м ю щ и мв-
тересом изучают I «йсулцают бегеал това-
рищ С т а л и с г-во» "Ро! Говардом. После
чтенкя беседа • цахах I брнгад&х рабочие
выступают с арканя ааавленяяшя, прян-
1 1 П Ш 1 «?«СТМН| ГОРДОСТИ М СВОЯ СТВ»-
иу.

В* ормаоаолом заводя т. Орджоватиа
м стахановец тов. Лу*ев ш и п а » п чуи-
п н тжяин словами:

— Товарищ Стали ш председателю
гмервкаясмго газетного об'едяпения замв-
птельяо сильные • четкяе ответы. Сау-
ш.ъя слдержаян» беседы, I с радостный
плненнв» думал о неаяяртилмой мошпаа-
шей правы I ее Красной Армии.

КИЕВ

На тюголюаных цвмвш митингах п
Киевском депо н е т Ияццаши железно-
дорожные рабочие с «хмыти поа'еоюм об-
гуждалн всторвчежув беседу « о х и с прел-
гедателеа американского гаоетного треста.
Стеса^ь-стахановец тов. Нахвтни по попа-
ду того мест» бмоы. где товарищ Сталин
говорит о помадив Монгольссой народной
республики в случае впадения аа ям.
ламял:

— Товарищ Стадии «аоаж ответо* «гва-
»нл мяеяие всех т р у м ц и ш внпго Совет-
ского Союм.

В цехе шжишгшА «буш
фабрики «Окороход» беседу товарищ Ога-
лана прочитал рабочая своего к п «хнеяо-
поеец тов. Вяимай Сжетаат.

— Прайм 1 1С1ые ответы товаря-
щ» Оталпа, — говорит тов. Сиетаяаш, —
потяммвя всему акру, что полггш* ва-
ше! родины — п о политика пир». Во если
кгёнкибуяь попытается начать войну с на-
п , яааа «нрава сумет раагромять • унич-
ижать до о е м н ш лмбого враг».

ХАБАРОВСК

Па ггрвдцвиамаах Яиыивопочного края
рабочие « больвигм пол'«ж» обсуждают бе-
седу товарищ» Сталина с г-ном Ро1 Говар-
дом. На Хабаровском заводе п о п Моло-
том особый интерес вызвал ответ товари-
ща С т а л и в» вопрос о положен» нл
граяжце МОНГОЛЬСКОЙ Народно! ромгу'мп-
м . Рабочие потребовали карту МИР. Про-
пагандист Орлов принес ««рту, очертл.1
террвтарпо МНР, описал йкомочкчвсюс и
поляггичееави положение этой страны. От-
вет тов4Р1ша Сталина—.Мы поможем
МНР т и же, как мы ПОМОГЛИ ей а 1921

году»—быв встречен давший аплоднсмен-
тап.

«Мы видели Сталина»
• м * п м —ям«пюм ОВИГОИМСИОИ сабцмвш стахшммов • ударит
в Бошввои ТМТИ араеутстмиш лслсгняа работа Ангягж, Фритт,
Чмоелораааа, Гоытива а Бсльгав. Об «тон еоврмаа, о своих тсчагм-
аааж о вств«м с тоааравмм Стмаяым иаопм и яыспток отпрапш а*
родаяу в к и и сэоам роишн а друшт. Нвае мы араводям аыдершка аз
тссвомп шкса, яЫкпю прцоставцвянх вашему корреспонденту ах

Барфусова.
ЧЛЕН чххословлцкоа ЯЕЛКГЛЩШ.

Я быда •» сцене Большого театра и
пр1ветавовааа собраэпгахся рабхтяц н
работах от м г а и вашей делегата. Вдруг
вес» аал аадросы от аплощсмсдтов. иге
встал. Я еавтриа гн> сторон**, не пони-
а и , в чеа дел». Обвряул«гь и уидслч
с и п себя товараша Сталина. Вместе с
1РУГЯИИ я ллчала аплодя|юп.1Т1.. Он сел за
стол ггрслцвяуаа я, улыбаял., скотрел в
3.1.1. Потом оя пытался успокоить собрав-
шихпя. но иго было нелегко. Мое перпое
желанно было броситься к нему и ПОЖАТЬ
руку, сказать ему, что его лмЛят, что о
нем думают не тольсо раГючие Сопетского
СОЮЗА, НО И рабочвп каиитя.тистических
стран, расемзать ему, что рабочие, по-
елмшяе меня в СССР, просили в первую
очередь передать привет вождю восх тру-
дящихся товарищу Сталину.

Поллет Перен.
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛКЛЕГАТКА.

Тря часа утра. Я толысо-что вернулась
в гостиницу па Большого театра. Нтогдч
я жнзня не аабуду того, что пережила
вчера.

Трудно передать выражение лица Сп-
лина, когда он старался успокоить прм-
иетствовавлгих вго раЛочих и работниц.
Я никогда не видела такой любви к на-
роду.

Джонсон.
швжанипА на ЛОНДОНА.

Дорогие друаьа, м аяап, с чего ш ч а п
пн-ью, столько впечатленяй. Я т и вавол-
повава всея, что вваем аа п а дяя.
Н марта мы былг в Большом театре. Зал
был переполнен рабочпя. Хотела бы а ва-
деть иееъ кого-нмбудь п тех, кто отрм-
ца«т н».тяаде демократия к Советском Сок>-
»е. Что бы о т емшии вчера, еглн бы
в т е л гпге рабочих вместе с членами
П'ивательствд на сцене Большого теттрл!

Во время иседаниа на сдене театра
вдруг появилса товарищ Сталин. Я ни-
когда ве мбуду атого момелта. Весь зал
дрожал от приветствий. Я впервые уви-
дела такое выражение любвп и ттртишн
ности масс к своему вождю. Кго привет-
стяонали, клк любимого отца, товарища,
друга. Я имеете с другими, задыхаясь от
волнения, кричала: «Да здравствует Ста-
лин!».

Жермен Баржон.
ПРЯЛГПДАТЫЬ ФРАНЦУЭСКО1
ДЕЛЕГАЦИИ.

Дорогие товарищи, пч^ра я видела Ста-
ляна. Вы себе представляете мою радость
и восторг увидеть рядом с собой человека,
чье има звучит на устах всех трудящихся.
Пчесте со всеин я, не почия сейя от ра-
дости, кричала: «Да здравствует Сталин!».

В гоыоае «Зярх» (ЛубвмсмнЯ рааои. Харьковской области) органиаоваи
кружеж саптаряой обароиы. К<мпкыницы<анит*рки учат» окпывгтъ пер-
вую помощь и изучают прайма сшттврноЛ гигиены иа колхозных работах.
па с в а т е молхоанипы-еантарки колачма «Зиркаэ.

(Осжяфоп)

ЗАБЫТЫЙ ПОЛИТОТДЕЛ
(ПИСЬМО начальника помктотюла)

В кояпе октября прошлого года мена на
эначяли начальиякок полатотдела Фялип-
повского еекенояодческого совхоза М 2.
Пойди осталась Москва, встречи с работ-
никами политуправления Наркомоовхоэов,
обещавшими помочь новому, только орга-
низованному политотделу.

Приехал, осмотрел все, лоаяакоммеа с
людьми. Потекли бтдяа, обычные, полные
напряженной работы будни начальника по-
литотдела. Впрочем, оговорюсь: ве совсем
обычные. Вскоре после моего приезда я убе-
дился в том, что наш политотдел... забыт
политуправлением. В буквальном смысле.
Совершенно. Не говоря уже о директивах,
,рукопо]ящах указаниях, даже бланков и
печатных форм для отчетности политотделу
не присылал.

Вот уже чеггыре месяца, как нам тпгчего
не присылают а ничего от нас не требуют.
Все это время, по милости отделов оолит-
управления, я почти не в хурсе задач, гю-
<тавл4ншх политуправлением и Наркоматоа
совхозов. Выручает единственный универ-
сальный плмощни* и справочник—газеты.

В январе а решил напомнить полит-
управлению о существоватги политотдела.
Накопились вопросы, на которые а ждал
срочного ответа. Как быть со плата-мн по-
литотдела? С транспортными средствами?

Начнут ли, ваяюнец, првеылап детые аа
канпеларехяе расходы м заработную плату?
И самое главное, самое важное — нужна
была пометь в развертывает стахаиовесо-
м т ж е н м а .

Мое спешное шкьмо осталось бее ответ».
Такая же участь постигла еще три спеш-
вых а простых псьаа. отправленных в по-
лагупрввленае. Судьбу всех ггмх пвоех.
равнодушно юлюжеяных под сукяо, разде-
лила и телеграмма с просьбой о содействм
полтзготдету.

Близок весенний сев. Предстоит ГОРЯЧАЯ
работ!, а политотдел все в том же положе-
нии, в какои он б ш в день оргаввяацп.
Габопгавов, крохе начальника политотдела,
шт. Транспортных сректв нет. Указаний
из полету правлена* — никаких. Паты! ме-
сяц я пе получаю заработной платы.

В этом частном случае отражаете*, на
мой взгляд, система работы политуправле-
ния. Невольно напрашивается вопрос: в
чем же заключается перестройка полит-
управления' Неужели в забвении своих же
работмиков а в «потере! целых полит-
отделов?

А. ПРОНИН.
Филнопоосган овмоноводчесвяй

М 2 Орвнбутн скоп области.

РАЗ'ЯСНЕНИЕ
НАРКОМЗЕМА СССР

Народный комиссар земледелии Союза
СОР тов. М. А. Ч«рно* издал постановле-
ние о лоряш1 оплаты (ЩюуЛорочлых работ,
производимых машикно г̂ракторныжи (МТС4
п машнпно-сенососными станциями (МСС)
в колхозах. Па 1936 год размеры
натуроплаты сеном за сенокошение тр»к-
торпыми копмиахн МТС и МСС оста-
ются такими же. как в прошлом году,
т. е. не овыше 15 проп. от валового сбора
с фактнчтоко скошенной площади. Под-
тперждается, что |>а6оты по сенокошению,
произведенные на конной таге колхозов
уборочным инвентарем МТС н МСС. опла-
чиваются колхозами дельгама по соглате-
вяю директора МТС ала МСС в ооотввт-
ствующнми колхозами. (ТАСС).

РАЗМНОЖЕНИЕ
ПЫРЕИНО-ПШЕНИЧНОГО

ГИБРИДА
СИМФЕРОПОЛЬ. 9 марте (Корр. «Прав-

•ы»). Хата-лаборатория колхоза «Шесть

лет Октября», Ичшпююго района, получи-

ли от Крымской зональной опытной ста«-

циа тысячу зерен знаменитого пырейио-

тпеянчаого гибрида, выведенного Цнцы-

ним.

Раэтижаяи«м полученных семян бу-

дет заниматься заведующий хатой-лабора-

торией стАрьгй опытвяк тов. Бмшннгер

под веполреастяенпым наблюдеявеа предсе-

дателя колхоза орденоносца А. Я. Зелмото.

/7 рамы»)

•кн» цшшл»
как неждавшл виогть, д#*аа.ая дружная,
что того • глдда — еще пару дешьсов, и
•врв ве*ть. Спраю-пспвдтю» к* ча-
Цв ходят в поде, возвратись с пудовыми
от в ы а в д е ! грая сааюгап.

Дам «а» в и в л о г а , • щюгалвтш • по

I

спрятав белые хаты в густа вяглены, в
саам. По щмат* И«Г М В Л хуяр Пиве»
екай, покыш», у аул*, г » , по преияпшм
стоял когда-то аежемпя ста» с м р ы я ! под
вив «ЗОЛОТОЙ ВИВТОЯ» с дарственно! за
пасью ва а а м м м а л , стигт х т п р т и
I ваэывмкы! РтЛежагыа.

9 м аораняш ааимрян земля. Огеша
в ш о л в л а х в го*а провисала ва служ-
бу в 11-1 казатан полк на и и в ю ю аа-
стрв1екую граяяцу. в Рацяввлов. Тех, что
повыше—9 вершков сверх двух арниш,—
провожала в Петербург, в леаб-гвардлн
казачий пол. На базах рядом с рабо-
чими быкамш стояли добрые, н к из теста
валяные, крутобокие доичакп — служивые
камчьн лошади. В избах под иконами ви-
ееля ожяиковые мертвенные фотографин
чубатых, казаков, в сувдуках хранились КА-
зачьм мундары и кливки.

Теперь все атя хутора — Поповсквй.
Рубеяша, Пухлавовоая!—об'ецапвимь в
од»н млхов «Нраеяы! ОвгаОц.». 1о.ю-
дежь. выходящая в года, уходит служить в
красные кавалерийские полки а хрант
свое форменки я шинели рядом,с отцовски-
ми вуядврап. Коня сведены на ферму, бы-
ки стоят по воловня», рядом с тракторным
отрядом молодого казака Чебота!>епа.

В атаманском дюме, украшенном арклЯ,
перевито! свежей хвоей, размещается прав-
ление колхоза. За председательским столом
евднт Максим Шабунвн, шахтер, комму-
нмет, из 4 0 дг«дпатвл1ят«тыся<пгпов, по-
сланных паршей на Дон.

Много изменений на Дону1
Большую жиэнъ прожжл исконный дон-

ской казак Георгий Дронов. И скажи ему
кто-нибудь, что обернется его жизнь т»г.
неожиданно и найдет ои — боепоя казак,
прошедший сквозь огонь шгопнх (ррчгтли
ттвриагастической нойны, кдвллер дах
«Георгиев», сначала оймщутыя Краоиовы»,
потом ЛИХОЙ красный плргиздн, порешеа-
пягй па сопетосую сторону, свидетель мно-
гих смертей в бое»—найдет свое счастье
ва ггтиямч дворе. — Георгий Матвеевич
сказал бы ему крепкое словно...

А вот вышло так! Возится казак с гуся-
мя, курами, утками, кормит, поит, выводит
купаться, отогревает кволых у себя в избе
и знает по голосу всех гусаков. Птичья фер-
ма его похожа на крепость: кругом глад-
кие стены, ворота припираются наглухо,
двор чист, как в казарме, .ничего лишнего,
ничего ненужного. Гуси ходят эскадронами,
водимые злыми гусаками, утка строятся
огнями — одна в ОДНУ. И. как по команде,

кудахчут, клокочут, гогочут свое птичье
«здравствуйте», едва Георгия Матвеевич
спускается г крыльца.

И кто видел в эту илиуту лицо казакз.
озаренное, как солнцем, улыбкой, кто слы-
шал голос его. обращенный к белому, как
лебедь, гусаку, вытянувшему литую шею к
руке его, — тот поймет, как счастлив ка-
зак и сколько любви, прежде остававшейся
без выхода, кладет он в это простое я буд-
то не казачье дело!..

Многим казакам указала судьба счастье
простых и невидных делах. Старик Ко-

лычев стал знаменитым воловняком, Селя-

— сталинский •вши«вв«, а нив*»
чяхин — образцовым инспектором по ка-
честву. Для всех нашлось место, каждеиу
ярлкяалась рабам • большом к о т я о м
хозяйстве.

Дааяда ажмгыашжм «явка, ягуг»
аерехвачеяяая аванскани традициями •яр-
ского казачества, теперь освобождена и
вышла м вию такой рачительностью в
хозяйстве, такой сметкой в делах, такой
торошамсты* а всаолиевия желали!, что
год здесь богат событиями, как десятиле-
тие.

За три года помялся колхоз «Красный
Октябрь», соааав иогучее хозяйство, обес-
печивающее своих колхозников зажиточ-
ной жизнью. Выросла на хуторах оют-
ные дворы-«фирмы», как называет их
Шабунин,—молочная, свиная, птицеводче-
ская и конская. Сейчас хлопочут • рас-
ширении овцеводческой. Чего никогда пе
было, степные земли удобряются наво-
зом, золой, птичьим пометом. К весне все
готово — я семпна, и иипечта'рь.

Хозяйство идет ралмгремно, четко, (
если послушать колхозников, то кажется:
лишь одного только и ичхвлтаот—«луп»
и электричества. Болыпигп клуба (л« доя
«второго оом-что ухе р а ю е а ) , где мах-
но спеться казачьему хору, где молодели
•ожив потакцошть и показать дорогие об-
новы, где бригадирам будет место вести
занятая врулаим, гае старика* будет ме-
сто рассказать о бывальщине, поучать мо-
лодежь казачьей Мхости, где всем будет
место посмотреть авувовое кино.

Старый, когда-то гремевший на Дону,
уроженец «тих мест казачий генерал Шу-
милин, слившийся и неведомо касим путам
до недмнох пор бродивший здесь, вкавы
как-то зло и горько:

— Омужичились казаки!
Он вкладывал я эту фразу всю пгаа-

паеть опою к кодхозая, т м решительш и
без остатка разрушившим всякую нааелиу
не волвращпние старого. Пет! В сердим
конченых каоа«ов не найти отклгка гене-
т т у Шуми.лгну. »

Весь Дон всколыхнула радостная весть
о теплом приеме, оказанном казакам вождем
народа, тысячи сердец греют его ласковые
слова.

Сколько пошло разговоров, сколько по-
шло воспоминаний! Мы видели «птичьего
угодника» Георгия Дропова, убеждавшего
молодежь в преимуществах казачьей пики.
Разгорячившись, он Схватил кочергу, н «та
мирна» палка в его привычных н умелых
руках вдруг стяля грозным оружием. Ом
лолал ею выпааы, отводил удяры кллккяз,
вытянув ее вперед, он как бы несся ла-
пой на врага. Его лицо разгорелось, я да-
же в старом не по плечу ватничке он ие
терял выправки.

— Нет, шгку рано кидать в сарай, мы
Пуден-ному напишем, — крикнул Дронов.

Молодежь кинулась в кружки «вороши-
ловских всатнпков». На первом собрании в
кружок аалиеплось НО человек.

На-днях в районе было торжество. Со
всех станиц районов и из «Краоного Ок-
тября» в полной казачьей Форме, с флага-
ми, за 30 километров выехали встречать
колхозники возвращающегося из Москвы
награжденного ордопом Ленина колхозни-
ка — заведующего фермой колхоза «Крас-
ный Октябрь» КУПЯЖЛМГО.

С. ЕЗЕРСНИЙ, Д. НОТЛЯРСНИЙ.
Перхнелопскоп рапон,
Свввродонского округа.

Международное обозрение
П«чгграль<ным событием

по.шттччмй жизни з^ вае.кшую дпкаау
явш»сь беседа тоа»рища Сталяш с пред-
седателе» амерлкачского галетного ой>Л1-
ие-шии «Ск>рн1Ш1с-Гов.грд Нькюпепперс» г-тик
Рой Говардом. Можно с полным основа-
нием утверждать, что ни одно выступле-
ние госудачктввнного деятеля любой стра-
ны не вызывало такого грандиозного пото-
ка откликов а комментариев во всем мире,
как эта беседа.

Беседу частично или полностью,
насколько нам удалось учесть, вос-
произвели либо дали о ней сообще-
ния газеты и журналы следующих
стран: Австрии, Англии, Венгрии. Гер-
ианил, Греции. Италии, Китая, Летний
Польши, Румынки, Соишеянмх Штатов
Америки. Турции, чЧиллилми, Ф р а н т .
Че.хослопакии, Швеции, Швейц.ирни, Япо-
шгя. Описок стран, печать которых отклик-
нулась на бргеиу, атим, конечно, не иечер-
ныпается. Крушеплиие гмеггы с упллион-
пычп тиражами помещали ее ио.тнистыо, с
отним или 1ГИ0ГИМП портцетл̂ ги товарища
Сталина, нл первых полосах иди на дру-
гом видно» мепе. В ряде сции сообщения
о беседе или выдержки и.< ше были приве-
дены во всех бее исключении органах пе-
чати. Есл« сложить т)п>ажи этих на да ни Л.
получатся многие деч'лтьи мнллиовцв эк-
зеплляров.

В течение нескольких дней беседа това-
рища Оплти (амоиила остальные сопы-
тия меалународлой жиани. П нет никакого
СОМЦЙНЯЯ. что к заявлен мта яождд наро-
дов Советского Союза постоянно т-дут воз-
рращаться, попольку в них с -исчерпы-
вающей ясностью сформулирована позиция
нашей великой державы во всех узло-
вых вопросах мировой политики

Прежде того нужно коитшюяать, что
ответы товарища Сталина на вопросы, за-
данные ему г-ном Рой Говардом, вызвали
всеобщее удивление своей «исключитель-
ной откровенностью», кап оха'Рактегдаояа.-
ли их «ногоч^менине европейские и а.м«-
рикмккм газеты. Удивление вполне есте-
ственное а понятное. За рубежом крупные
деятели ие балуют общественное мнение
откровенностью в своих публичных высту-
плеииах и газетных интервью. В беседе, то-
варища Сталина весь мир получил автори-
тетнейшие ответы и на тему о позиции,за-
нпмаемо! СССР в вопросе о положевпи на
Дальнем Востоке, и исчерпывающую харак-
теристику политика фашизма, и должнуо
оценку тезиса антисоветских клеветник»,!
о так называемом «жс.порте революции».

«Никогда еще не было,—писал нью-

йоркский «Уорлд телеграмм», — более
••рамой и характерной бесеаы. Она ве-
лась без того путанного, осторожного
языка, который обычно так часто прн-
врьпает действительные мысли. Пол-
роАпо обсуждены были вопросы о войне
и маре, о Японии я Гитлере, о капита-
лизме и социализме, о советгко-а.ме<,>и-
клиских отношелпях — обо всем этом
Сталин ясно высказался».

«Сталин немногословен, — пяслла
лондонская «Отар», — но его слова зву-
чат на юсь ивр, кал слот человека,
который дунаст то, что он говорит».

Второй лейтмотив международных вы-
сказываний по поводу беседы гласят:
«Заявления Сталина служат делу все-
общего мира». 5Нот лейтмотип прохо-
дит через отклики подавляюща большин-
ства французской, а«г.тийской, а-иеритми-
ской, скашмайской. пшеАяьмккой и про-
чей печати.

Часть буржуазных газет, специфическо-
го татка, из того лагеря, где ищут «грани-
цы в юреотт», из тех етрая. которые пред-
ставляют собой «зовы воины», труслико
пыталась и пойти мимо беседы товарища
Сталина, поместив о ней коротенькие со-
общения бга комментариев.

!тго отсутствие комиеотчмлиев также ие
ИУЖЛКТГЯ к каммептмркях. Враги мира бо-
атсл гласности, они «иьигуждены р,1Лотать
тайно». О|гу(>.таи>вАн:1с заявл<чшй тоааря-
ща Оталнч1а полностью, бев купюр, бее со-
ответствующего «1гре1И1>ч>ова»п1я», ска-
жем, на страницах «Фелькашер беобахтер»
или какой-нибудь «Кокумин», — если до-
пуаять подобную невероятность. — яви-
лось бы актом самоубийства для поджига-
телей войны.

Длд последних выступление товарища
Сталина явилось, по обще! оценке, доста-
точио основательным щкиостчяжевяем.

«Сталин говорит о военной опасно-
сти. Он видит сарье-шую опалюсть, од-
нако силы, действующие в пользу ми-
ра, уведи чиваютсл», —

писал орган лиг.тАеких кожерваторъ!)
«Дейли телеграф».

Да, силы, дейгппющне в пользу мера,
ув&тичиааютсд, ТАК как во главе борьбы
за мц> шея «опшгя страна побелившего
социализма, руководимая споим мудрым
вождем.. В яьшеплмй ие-ждушардаюй оп-
ставовсе, над которой довлеет растущая
угроза фашистской агрессии, все народы
и страны, жажду пгие мира я обесоечегаи
своей безопасности, видят свою опору в
могучем Советском Союзе.

Вера в то, что з.гмыглы врагов мера по-
терпят врах благодаря 'сокрушительному
отпору друзей мара, еллачпаюпшхеа во-
круг СССР, — таков трети! лейтмотив
высказываний мировой печати по поводу
беседы товарища Сталина.

Вистушекие французского тгречьера
Садою пролишает новый свет иа развитие
со<'|ьггай. послеао1«ампих после пресловуто-
го ишлрпью г-на Гнтлера корре/лондеиту
«Лаг»! мили» Вертраиу де Жуоенепь. Ока-
зьмаетсл. что «оливковал ветвь», птютяпу-
таа Гитле|>ом, вовсе не была отвергнута.
ГНхтоворы не СОСТОАЛИСЬ по випе самой
Германии. Выступление Саоро лилший раз
подтвераиает. что пржигим к фраипю-со-
оетскоуу договору, который германский фа-
пшам неуклюже пытается вопользопать в
качестве дымовой завесы для осуществле-
кнл своих плздю пиоготовки к войн*, ока-
залась совершенно несостоятельной Воору-
жение РеЯна и расторжение Локарно вхо-
дили в ПЛАНЫ германской дипломатия со-
вершат» незаввоямо от франко-сояетского
договора. Достаточно обратить внимание на
следующее небезьиггерплное обстоятельство.
Ратификация (рранко-советокого договора
французской палатой состоялось 27 февра-
ля, а еще 4 февраля «Фраикфуртер цей-
тунг» в явно иполирирпванной аатье сле-
дующим образом форму.пцикмла (аидкай-
шяе задачи гаржаняо! « н е т е й татггап:

«Теперь, когда покончеио с репарааа-
ОШ1Ы1ГИ и военными статьям вертль-
окого договора, осталось раэрешить сле-
дующие вопросы: 1. об интернационал!-
зщхжмЕШх германокях « о п т путях;
2. о Мемеле и Данциге; 3. об односто-
роннем урегулировании проблемы рейв-
ской демилитаризованной зоны; X. о быв-
ших герммоких колониях и 5. о пере-
смотре упав,1 Лиги нации путем отаеае-
ния его от версальского договора».

Вонрос о гармамоктх водных путях пока
формально «е ставился, но едва ли можно
считать ннтериацлокалиаированным волыи
путем, скажпм, Бильсо! канал ига Одео.
Вшгрос о Момеле и Данциге 1ермшский фа-
шизм явно считает преорешеагным. Пробле-
му Рейнской зоны германский фашизм
«разрешил» расторжением Локапно и «водом
поиск, а вопрос <А устам Лиги наций по-
стшлен в 1фпсловутых «мкряьп» предло-
хевня'х Гитлера. Офшшалыю поставлеи
|жже вопрос о колотая х.

Такие обрами, аалицо послевовательиое
п[юввдани« првграаиы герм»нокого фашвз-
ма, ц е л хоторого «Моршвш иост» толы»

и три дня до выступление Гитлера хараж
примем следующим образом:

«Вго (Гитлера) иечта — его то «е
аиденье, которое было навязчивой иаеей
каЙмра... — сделать Германию самой
сальной державой в Европе, дать Герма-
пая не только одио место под солнцем,
во все лучшие места под солнцем с тек.
чтобы ни одна соперничающая держава
не была к состоянии противодействовать
Германия или оспаривать ее авторитет»
Расторжение Локарно и ввод войск в

Рейнскую зону вызвали большое возбужде-
ние почти м всех странах капиталистиче-
ского вира. Есл собрать воедша все от-
клши, полученные на раэлтчшьп стран, то
совершенно ясно обнафужятсл водораахел
между сторопнпкллян и прогвешкадп оо-
литвжв гарманс/кого фашвэма.

ОдоАреипе в Веягрии, удоыммршлге
Польше, доброжелателшые податпиаглш
в Латвии — «то с одной стороны. С дру-
гой — осуждение в 1Црвже, Брюсселе.
Праге, Бухаресте, Вашингтоне, отчаст* в
Лошож и т. д.

Париж тревожно реалирует -аа гермал
скяй акт. Фрявту.ккое правительство со
зывает сомчцаяие аредставятелей локарн
ских доржгв, передает вопрос о расторже
аии Лохлрно в лигу наций а прмщшпн
аает кое-какяе обогюинтельные меры. Силь
но йстреяожпна тмже Бельгия.

Гаранты Локарно—Италм я Антлка —
пока-что б«иейстпукгг. Офгоиалыный Рим
ие откликается на последите события.
Только ло оообщечнап! венских газет мож-
но судить о том, что Луосолвни, котором'у,
очеаишм, я* удадась его ПОПЫТКА сговора с
Гитлером, уже готшятса нажить политиче-
т й аимты .аи соэдюшемсл по.южении,
капитал, который ему так необходим в саа-
за с ггалю-абноовпеко! войной.

О лопщм Англа пом тоже мало что
известно. Во всяком случае, нет призна-
ков, которые евметиьспвовул бы о чрез-
аераой ретииоопн этого гараета. Наоборот,
первые отковки английской печати, несмот-
ря на то, что они содержат осуждение дей-
ствий Германии, ве внушают надежд на
то. что из Лондона последует грозный
окрик по адресу нарушителя Локарно. Так,
крупнейшая воевреоаая ковсерватаивая га-
зета «Обсервер» в передовой пишет:

«Гитлер, подвяв вооруженны! кулак,
ояояремегоо протянул оливковую ветвь.
В то время клк его войска вступают в
Рейнскую зону, он выдвигает разумные
предложения об укрепления мера в Ев-
рак... Гермммме прыижмва должны
быть рассмотрены с трезвым реаливжм.
• также я е глубоко! доброй волей».
«Обтерв«*>» » является о р т а м права-

тммгамц «о я отражает ваглдды «орв»-
делвых конгерватявньп иргтав, авторы»,
ловвдамхнгг, не оставив вадежды и ого-

вор с германским фашизмом. Пропове-
дуешаа этяма крутани политика есть поли-
тика страуса, создающая атмосферу безна-
каамности для агрессора я поотряк1Ц1ая
фаппктокую Германию к дальне1гше.му осу-
щнетвлвнию ее планов развязывания вов-
Оы, отгаюдитьса от котор*4 Авглаи еом
ли удастся.

• • •

В последний раа правительство Окада
отправляло свои государетвеяные обязанно-
сти 25 февраля с. г. 26 февраля неоколько
членов правительства было убито военно-
фашистскими заговорщиками, пытавшимися
захватить власть. Их стремление устано-
вить военяо-фашиггекук) диктатуру ве осу-
ществилось в силу ряда прачки.

«Безвременье» длилось в Японии с 26
февраля по 1 марта. ПрябьвшиЯ 2 марта
в Токио геадро (несменяемый советник юте
ратора) каазь Сайовдзя реаомовдовал им-
ператору поручить составление нового ка-
бинета князю Коноэ. председателю япон-
ской верхней тшаты. Конов, причавшпй
это поручввие в 4 часа для 4 марта, оты-
аалгл, от вето через неоколько часов, после
беседы с Сайошэи и председателем тайно-
го совета бароном Икки. Прааитсльстаен-
кыб хрнзнс стал првтиать острый и вме-
сте с теа затяжной характер.

5 марта Савелии выдвинул полого кан-
дидата в премьеры — министра вностраа-
ных дел Коки Хирота, бывшего японского
посла в Моокае. В тот же день Хирота по-
лучил поручение императора сформировать
кабинет.

Убийства японских государственных де-
ятелей 26 февраля произвели за гран я пей
крайне невыгодное для Японии впечатле-
ние. Газета «Асахи» в номере от 6 марта,
козпеятируа выхвжкевне Хирота ва пост
премьера, прямо писала, что

«назначение Хярота, очевидно, будет
с удовлетворением встрече») за грам-
цей. Это соображение было чрезвычайно
валено в связи со слухами, раопростра-
иввшвниса аа границей, об взиевеап
японской внешней поллпяякн вслед за
•ицизеитом 26 февраля».

Даже по весьма отрывочный данным, по-
лучаемым из Токио? можно судить о той
мисси, которая возлагается на клбмлет
Хвзрота правилами ыассаоги. В то же вре-
мя, это следует отметить, кандидатура Хя-
рота в первые да* будто бы удовлетвориа
оба враждующих лагеря японских господ-
ствующих классов — так называемых
«умерееньи» и «ваатюоакггоко-агресеяввых
•ломевтое.

Во уже б варта Хирота натолкнуло! аа
«•.трудней» в омах попытки сформиро-
вать ггравжтымтм. Воесвы* иругя д а л
отвод всем тем кандидатам, юторыз «•

предложил ввести в состав кабинета. Они
открыто потребокалк от Хирота осущест-
вления «сильной внешней политики» я
«хшанпя салыиго налдаалыгого поал-
тельства».

И только 9 марта, после продолжитель-
ных переговоров с военными кругами, Хи-
рота удалось сформировать кабинет. Но-
вое яионско» правительство сформировано
почти в том же самом составе, который
был первоначально намечен Хирота. №
нового кабинет» выпал только Иосида
(бывши! японский посол в Раме), наме-
чавшийся на «ост министра иностранных
дел. Кандидатура Иосида была снята во-
енными кругами, обвинявшими его в «не-
натриотичесхой роли» во время заключе-
ния лондонского морского соглашения в
1930 году. Нет сомнения в том, что Хи-
рота принял требования военных о «силь-
ном политическом курсе». В противном
случае военные круги лолрежиему бы са-
ботировали разрешение правительственного
кризиса. Влияние этих кругов настолько
сильно, что саботаж, осуществлявшийся
ими, мог привести-к значительному полити-
ческому эффекту.

«Отстояла» нескольких членов высшего
постного совета — генералов Араки, Мад-
з з н , Абэ, увольнение гомаятующего квав-
тунско! армией Мшили я другие переме-
щения в руководстве японской армии за-
служивают большого вякмашм. Отстране-
ние от действительной воетаой с.ттжбыво-
епио-фашгстских лидеров — Аралсн я Мад-
эакв с.твлует считать успехом та* иавьглле-
мых «умервяяых» «лемевтос. воглавояе-
мьп порцовтя кругами.

Однако эти «отставки» ие ослабляют по-
зиций агрессивно настроенной военщины,
поскольку главную опору ее составляет
средний ко*соста« армги — «молодое офи-
церство», ^то положение плдтвержаает, ме-
жду прочим, заявление Имаи (нач. воеияо-
го департамеета воевного мямктерства), в
котором он подверг резкой критике замеча-
ние Фудзшгума (быв. НАЧ. ПОЛИЩН ТОКИО,
кандидат в главные секретари кабвяета Хя-
рота) о необходимости «чистки армян».
Имаи сказал, что оя «не понимает, по-
чему правительство Хирота ставит этот
вопрос». И тут же подчеркнул, что в воен-
ных кругах имеется группа, «возражавшая
против ведения каких бы то ни было пере-
говоров с Хирота», Нетрудно догадаться, о
какой группе идет речь, — «то п у ш а
Араки—Мадзаки.

Борьба вокруг создания нового ялонско-
го правительства продекояпраровала на-
каленность политической тосферы в
стране, ори которой «26 февраля» являет-
ся только одним из этапов ожесточенной
внутрншитлеской борьбы.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



• ч • - • - ^ г. '

10 МАРТА 1|М Г, А и ЮЛ)

ОБ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Проплатим сельских потребительских общестм и раЛпотребеоюзов

С пявяого марта м первое мал 1936 г.
Пятрммм промпт м нем еельекп м -
тяябительеви «бществах • « «си р»йоя
п п совпах оотрлбителыжмх обществ вы-
боры праывлй ж р е т ш и п ш коявеоН.

На выборяьп собраниях правления сель-
ских потреоиггельпих обществ • раипотреб-
еомоа м п и отчитаться черед пайщика-
п о мовяйепеииой деителыюсм и 1935
год

Отчеты • выборы спмвлеяий сельской
пртреблггедьоквй кооперация происходят в
условиях окончательной побей колготите
спим, небывалого хоийствевввго под'ем»
кашей страны, огромных побед, оде-ржап-
яых партией ш «трвной в проиьппленности,
ссльокви мэНгтве • па твметооте.

Стахановское двяжввие, являющееся ре-
жультатои победы сопналши* в ваше!
•гране, открывает небывалы» пелене ктяеы
высокого под'ен* социалистической произ-
юдителмгост* труда рабочий • работшц,
колхтнаков • колхозниц.

Гигантски выросло производство предяс-
тов широкого потребления. Буро» во»ра-
етает товарооборот • дилен достичь 1
1936 г. ее и ш 100 илрд руб.

Небывало растет уровень материального
бмгосогготи • культурна запросов ра-
бочих • колотых масс. Передовики со-
циалистического земледелия—трактористы,
коябаАнеры, передовые борцы за урожай
аерва, технических культур, за ршвнтие
соцаалкпческого хиютаоюдспа пред'яв-
ляют повышенный спрос на промышленные
товары, на товары улучшенного качества.

Однако торговля на селе пни отстает
•? возросших потребностей населения, н
потребительская кооперация долям при-
нять вс* веры, чтобы «тот спрее удовле-
творять.

ЦК ВМ1(б) в Сонварко* СССР вынесли
29 сентября 1935 г. решение о перестрой-
ке работы потребительской кооперации. Егто
решение певт отрошюя историческое зва-
чепе « я работы потреосооперит на се-
ле, для развертывания товарооборота ммкду
горохом • деревне!.

Центральный Комитет н Совнаркои пред-
лагают потребительской кооперация устра-
нить имеющиеся в ее работе крупные не-
доетати. Перестройка потребкооперации аа
основе укааашй ЦК, огромная помощь зо
стороны государства денежным средствами
1 автоматигами, сосредоточенме работы
Центросоюза па руководств* н обслу
нив сельских цотребательоки обществ со-
здают прочную хозяйственную в организа-
ционную основу для решительного улучше-
ния работы потребкоооерацш в деревве.

Несмотря на длительный срок, прошед-
ший со временя решения ЦК я Совнаркома
от 29 сентября, недостатки, укманные в
атом решения, все еще не устранены.

Отчетно-выборная кампания должна
стать широкой массовой проверкой работн
сельских потребительских кооперативов, их
райоопэов и вышестоящих оогаммацнй по-
требкооперации. Особо иеобходамо прове
рипь, с м потреокомгерация иа деле выпал
вяет решения ЦК и Совнаркома от 29 сен-
тября.

Отчетно-выборная катания должна быть
проведена под шахом критики, самокрити-
ки, для устранения существующих недо-
статков я развернутой борьбы аа выполне-
ние каждым сельским кооператив» дирек-
тивы партии и правительства, под знаком
борьбы за такую перестройку, при которой
п кооперативном обороне «действительно
участвуют действительные иксы населе-
ния».

Ближайшие задачи всех кооперативных
организаций па селе собтоят в том, чтобы:

1. Организовать бесперебойную, куль-
турную торговлю товарами повседневного
спроса (соль, мыло, сахар, табак, с^ячкл,
посуда, нити н проч.).

До сяк пор »то важнейшее указание
ЦК и Совнаркома многими пюператявнымя
ортпшацияил, по вине соолерагнивых
работников, ае выполняется, несмотря на
валячие этих товаров на склада! и базах.

сУ яле бьвми %иучаж,
и прмзктм бни К нала, • « н
только
должал г*.
аакоулилд та»
шей с-
«изымая

цшп-
<М№ •яелмот-

иотцяц до-
«бр»-

м ВД «ЧифТ МФТЯШ *•<«••}.
Ь» §тшю*т1о* аи аир!

Охшть работу геамЙП потреви-
тельских обществ « райпотрелсоюзов при-
быльной как в торговле, так и в заготов-
ках, на основе строжайшего соблюдения
советской политики цен, жеткой ин>ж>-
и п расходов и юеиернега р4синир«ния то-
варооборота.

4. Решител1.яо покончить с бесхозяйст-
венностью, халатным отношением к обше-
гтвеннолу кооперативному имуществу, хи-
щениями и растратами. Безжалостно сви-
иать с оостои ротозеев, людей, безучастш
относящийся к фактам растрат и хищений,
благодушествующих ори растаскивании
средств пайщиков.

«Дотекать воровство и хищение общо-
стоеиной «"бстясинооги.— все равно, идет
ля дело о собственности гасударствошюй
и л о ообстаецности мтсдетинаой и кол-
хозной,—и проходить мшмо подобных
контрреволюционных безобразий, — значит
содействовать подрыву сшютского строи,
опирающегося на общественную собствен-
ность, как иа свою базу» (Сталин).

5. Быстрее повсеместен организовать
оптовую торговлю райсоизов, решительно

стороны
потреб-

кооперация, цепляющийся м старые фор-
мы оптового снабжения через «ежрайон-
ные базы, и со вслыима пмшткап про-
питегнввать сельским лотребителъекиш об-
щестааи покупать товары тал, где они
считают для себя наиболее хозяйственно
целесообразаым.

6. Главиой задачей выборов является
выдмкжение во все щтии потребкоопера-
ции проверенных и пользующихся Дове-
рием населений работников.

Историческое указание товарища Стали
па—«кадры решают все». В «той
главное»—должно стать руководящим; ло-
зунгом во всей работе потребкооперация..
Передовые люди сельской «императивной
торговля, добившиеся значительных успе-
хов в своей работе, образцово наладившие
работу своей лавки, сельпо, покапывают,
как при умелой организации тортового и
заготовптвлъного дела иожяо значительно
перевыполнить план ттоатмоборотя, расши-
рить товарный апго|1тип1е1гг в овоих лав-
ках, резко сократить торговые расходы
улучшить качество оослужикмгия потре-
бителя и заслужит!, на «той основе полное

покончить с сопротивлением со
оиелыпп швеюев и работников

доверие •
Н

ко.Т10.ик>го иаселе-
иия. Необходимо избрать в органы коопе-
рации передовиков-стахановцев, отлични-
ков торгом и. передовых колхоявтгков •
особенно колхозниц.

7. Активное участие в отчетпо-выборвой
каупанни широких масс погрейитслей-
пайшиклв, колхозно-кооперативного актива
и работников сельских н районных
ратных организаций должаю быть обес-
печево следующий организационными ме-
рами:

| ) Правление сельпо должно ознакомить
пайщиков с отчетом о деятельности сель-
по и балансом, а такая с заключеняем
ревядюнной комиссия не менее как за &—
10 дней до утверждения отчета обшил го
бранием. Для этою ирааленяе обязано ба-
ланс и важнейшие отчетиые данные вы-
весить на видно* месте в лике, правде
ими колхоза и сельсовете.

•Т«Т
•*

таенш ми
8..._

сойраовя
тщательео . . ^ . . .

а) Необходимо уггиояить ваабоаее тцоб-,
нею д.и пайщиков вввиш созыва обжег*

доахга быть

б) 0 дн*, часе и моете созыва общего
еобвавяя •аселвше иоляию (ыть опомеявао
за яеесолмм дней.

в) На отчетов» собрании холловы быть
утверждены отчеты о деятельности я ба-
лансы селию, а также (жиреиелнгас щш-
бьией евлмю, руководствуясь дейсгаую-

км законодательспюа!.
г) Оопрапич! дтижло лболтъ план дел-

телыюсти коопеозтива «а 1'.(36 г., а так-
же смету доход™ и расходов, произвести
выборы пгтляшя солшо, кягпрольпо-
|1евпновной комиссии и делегатов па рай-
ояный коонератяишый с'евд.

д) Все кащщагпры доллшы быть обсуж-
двпы на общем сооратти, и все отводы дол-
хны быть обяоателмм заслушаны. Па са-
мом общем собрммн паишшеок избирает-
ся председатель и праашше сельпо ( 3 — 7

) и репязиоялал комягсия ( 3 — 5
человек).

9. Райошьп с'еиы потребительской ко-
операции созываются по охоичаяси отчет-
вой клмтмяп во пепх сельпо в ороп,
тетаяовлеивыв опла*т«ьи сокето» потреоч-
тельских обществ. Районный с'яи со<-гоят
во 60—100 делегатов, выбираемых общем
собрашам пайнпяков пли гобтаиися уиол-
жмючемыт. Катячеот» долегатов калсдо-
го райолоого с'еэца опроделяетсл област-
ным союзам тотрвбггелычяп обшпетв.

Райояяый с'мз потгкбнтелнокой колпе-
раоия |олж«я обсуцить дошал и утмр-
дить бмаяс райпотрвбеоюаа, утвердить
|ц,ш торговой, фиванехиюй и хозяйствен-
ной деятельяогтя райпотребсоюзи яа 1930
год и произиестн выборы правления рай-
потребсоюза в состаке 3 чел. и [хяжикш-
вой коиимоии в состяве 3 чел.

Отчеггао-выЛорвая саипавяя должна
укренлггь вкммрвость • подотчетность ру-
ководящих органов сельской потребитель-
ской кооледмцни. укрепить «вяоь потроби-
твлы.кой копнфвцкя с ее аасготюЛ ба-
зой — потре/мтвл*м-«сахопн1ио«, выцяи-
нуть л̂ -чянгх людей в руководянгае орга-
ны, сделать опыт работы перпдопых людей
достолишом иасс коолеюатишых работин-
ков. Огчетво-вы5орвдя каллами должна
явиться одиовремавц мощоьи толчком
для аиедрения стахановских методов в ра-
ооту сельской потреб'ите.и.ской кооперашп.

Цеятрогоюн выоажлет уверенность я том.
что работники сельской потребительской
Бооле|>ац1и, борясь с болшввктской на-
стойчивостью за огущечтвление указаний
партии, сумеют в результате отчетпо-вы-
бориой кампания допвт1>гя дальнейшего
укрвплеияя сельской потреоитмьсвоЯ ко-
опе|)ац1Ги. 1ю.1иять ее на У1к>тчп, цю^ова-
т й , пюед'являемых к ней колхолникамя.
превратить ее в деАстмтельжи; мошлое
орудие развития товарооборота между го-
рол»« и деревней, между раноилмя и обла-
стями страны, между различными отра-
слям варенного хояйсгеа.

ПРЕЭИЛИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА
ГЮТРЕЬИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
СССР И РСФСР (ЦЕНТРОСОЮЗ)

Тов. Шир Алмев — уэвех, танкист, пе-
р«довш боевой и политической под-
готовхн Ы-скоп части (Среднс-Аэиат-
ский военный округ).

Фото и. Ппган

Начался обмен
партийных

документов

ГОРЬКИЙ

В Горьком и лйкоторых районах края
начмгя обмш па|ггияльп вовяиитов.

К|аПкон о(>гш1по11.и живую помощь
раЛкошм через свои инструкторов.

Выдачу партбилетов я Горммм ковтро
лируют потюередствеига) гукпаодящие ра-
бопгики крайком. В Оердлппскоя я Куй-
битсоском райкомах, на автозаводе ян.
Молотова и в Сормовском райкоме ход
обмина проверял лично секретарь крайяо-
иа тов. Прамкяк.

Как правил», первые билеты выдаются
знати*» людяк — стахановцам.

СТАЛИНГРАД

Пачаашем>ея в 10 районах края обме-
ну партийных билетов предшествовала
бо.и.ппя 1ГОДГОТОВХ*. Крайком (фпянструк-
тировал вг<-х секретарей горкомов я райко
нов. Подобраны, утвермсны и тгромст-
рукппюпаны рогистраторы, в блл1,птннтве
члены бюро райк»иов. Некоторые рпйклим
яотрьемо подошли я аодбору репгстра-
торов. Об втом говорят тот ф|йгт, тго краП
коя отвел кандидатуры более 30 проц. вы
деленных работников.

'СМОЛЕНСК

В Западной области начался обмен пар-
тийлы1 докумонтов. Вму П|мчше<тво1к
Гольшаи нодтатовитольн'ш работа. Во всех
[«Ионах проведены глмгиальные еобдл
коммунячтшв и партийного а к т т . Р ^
1тки обкома проверили ео<-тп»ше плртия-
ното хозяйства в 350 организациях Пет1е
тем, ка* ршрешать райкомам начат), об-
мен, обком заслушивает доклад еекрк
райюмг, тщательно его инструктирует.
Польтое внимание уделено 1юдГюру регн-
стрлторои. Из 70 человек, внле.кчгных д,гя
ягой работы райкомами, 25 че.ювек отве-
дрлы обкомом как малооодготовлсииые, не-
достаточно грамотиые.

НАРКОМАТ, ОТСТАЮЩИЙ ОТ ЖИЗНИ
Нарюмхоз РОФСГ ведает огрояшым хо-

ийствоя. Жилища, водосиабжеим, кана-
лизация, отопление, освещение, городской
транспорт, впенгнее благоустройство, бани,
прачечные — все это хозяйство тесно свя-
зало с улучшением материи ьно-бытовых
условий трудящихся, с их культурным
под'емои я охраной их здоровья.

Основные жилтшлые и коммунальные
фонды по обобществленному сектору СССР
оцениваются суммой свыше 35 миллиардов
рублей. Чтобы судить о размахе жилищного
я коммунального строительства, назовем
несколько цифр: за пятилетие 1 9 2 3 —
1928 гг. в СССГ было выстроено 12 мил-
лионов квадратных метров жилой площади,
в годы первой пятилетки — 27,3 млн кв.
метров, и во второй пятилетке лзмечепо
построить 65,8 м л кв. метров площахя.

Под руководством партии и правитель-
ства в коммунальном ст|)оитсльстпе проде-
лана большая работа, особонно за последние
годы. Вспомним ХОТЯ бы грандиозный план
реконструкции город» Москпы, крупнейшее
строительство Ленинграда. За эти годы воз-
няыи на голом месте десятки новых горо-

Г> а крупнейших промышленных центров.
Москве выстроен метрополитен, аведены

в пеплоатацию Десяткн трамваев, водопро-
воды, каггалнзацмя в различных городах
иапмй страны.

Общи! об'ем капитальных ремонтов по
жынщвому и «оммунальноху строитель-
ству СССР в 1936 году выразится в сумме
4.9БО миллионов рублей. Кроме *го. 623
млн рублей будет израсходовано на ремонт
жилого фон» я простейшее мероприятия
по влагоусгроВству. В 7 городах в нынеш-
ней году будут ааяою оборудованы водо-
проводы, в 11 городах — канализация, в
7 ГОРОДАХ будут проложены трамвайные
линии.

Рост жилищного я комтгунальвого стро-
ительства затронет не только Москву. Ле-
нинград я столицы союзных республик.
но и крупные промышленные центры я го-
рода национальных районов.

Эта огромная программ» строительства
выдвигает особенно остро вопросы оргаяи-
задяонвого я технического руководства го-
родским хозяйством. Штабэип итого руко-
водства должны стать Парко*хоз РСФСР,
акцяадьво «ргавшмвавным Всесоюзный

совет по коммунальному хозяйству • Ака-
демия коммунального хозяйства.

Пока-ято »тя организация еще далеко
отстают от насущнейших требований ж е -
ни. Наркомхоз оторван от своих местных
органов. Живое оперативное руководство он
пошенил бумажкыш и циркулярами. К луч-
шем случае он выступает в роли подряд-
чикл, выполняя через спои строительные
организации отдельные работы иегтных
советов. Неправильно составленные проек-
ты и сметы, значительно удорожающие
строительство, механически штемпелюются
Наркоихозом. ТАКОЙ штемпель положен, к
прямору, на строительство Лкутскон элек-
тростанция, вздорожавшее в несколько раз.

Серьезнейшие нелочеты имеются п в ра-
боте по вланттюякс городов, провонпмй
Варкоихозом через трест Гипрогор. Шюск-
ты планирования городок Таганрог, Тула,
Сыктывкар, Казань тянутгл с 1920 года,
не «кончены и по сие время, а обошлись
они уже в сотни тысяч рублей. Не удиви-
тельно после итого, что планы реконструк-
ции Москвы и Ленинграда прошли без па-
сти я яаркои.т, который, казалось бы,
должен был иметь к ним самое непосред-
ственное касательство.

Что же сказать об Акадехня комхуналь-
лого хозяйства? Она все еше организуется,
и «труды» ее пока еще очень скудны.

Поставлены ли четко Нарюихоэом та-
кие животрепещущие щюблеиы котауналь-
ного строительства, как проиаподство иовых
стройматериалов я сгроядетллей, мехшизл-
цня строительных раоот, разработка наибо-
лее аффективных типовых проектов КОИИУ-
нальпых предприятий и жилиц? Отнюдь
пет. Эти воарось! в« стоят в пептре игя-
маивя Нарюмхола.

Вместе с тем можно привести немало
фактов, свядетельствувщях об отсутствии
плановой увязки, некомплектности обору-
дования и других дефектах в работе, вызы-
вающих серьезные потери и омертвление
капиталов коммунального хозяйства. В
Астрахавя, шмрямер. построена капал.га-
пия. Затрачены большие средства на про-
кладку коллектора, очистные сооружения,
во забита «мелочь»: не спланировал ввод
кааалигааия в до>а. В результате постро-
енная клналкацвя почти вемеиствует.

Апрахы» отнюдь ее нллекл исключе-

нием Статистически» давим по РСФСГ
показывают, чт» и 1 января 1936 года
испольаовмо л и п 24.6 пряц. одммй про-
пускной С1ЮОО«1|СТИ ЦЯМИНДД.

Такое ж* 1я)>>мггяиц I рам гцодои с
вкеллоатиий яМопровод». В |ркяоярске
пропусти опособиость водоаиподов —
1.670 куо". метров воды в час, • вропуск-
ная способность распределительно! сети —
в 4 рааа меньше. Однаи* и его количе-
ство воды не попадает к потребителю.
Вследляяп небольшого числа домовых при-
с о е т в п ! и уличных колонок фактиче-
ски расходуется воды только 160 куб. ме-
т|юв и час.

Такая же картина в экоплоатсцяи баш,
и иехаютеских прачечных. И тех я дру-
гих 1 вас явно млостатвчио, одаако и на-
личное оборудование используете* далеко
не на полную мощность.

Не лучше обстоит дело и в иектрох»-
зяйвгм городо. Наряду с потеря** в сети
надо отяетять крупный раирыв иеждт ю-
тельвыя хозяйством и мощностью турбо-
генераторов. 1) омской меггростаяля!'
мощность турбогенераторов — 16 тыс. ин,
а котельная обеспечивает только 11 тыс
В олаговеиенсюй мегтроеннши мда-
ноот» 1.950 ыв. а фахпгчесши испол!-
зуется 1 м ь м 9Ю. Такое же положение в
Ороибтип, Пскове я ярутих городах.

91еят)мкегь в ряде город*» (Уфа.
Г.11ЯИСК, 1жевс,к, Кемерово, Молотом, О-
РЛСТОЛОЛЬ. Симферополь • д>.) иастолькп
лерегружена, что нет юпожаоеп мредл-
вагь по ней ток, ютя меггрветаввия в
соггояпия ущвлртторить алр.ктротоко* пол-
ную потребность населения.

Наркотгхоз и его местные органы почти
и* заботятся об моктроеиабж'нин район-
ных центров. Тов. Молотов ил последней
сессии ЦИК отбо обращал внимание па
этот участок. Комчупальтшр органы ЯР на-
лнгмают на тяжелую прлмьппленноггь с
требованиями организовать выпуск малых
турбвп и котлов. Куда гядитгя т*ютг по-
ложение, что ряч городов вьпгуадеп ста-
вить оольпгие турбины, оонетлпенно яеяуж-
иые им и менее »ффектявные, только по-
тому, что малых турбин нет? Проиышлен-
ноеть их яе выпускает, а коммунальные
органы яе прех'явлют промыпиеиностя
требования.

Возьием местную промытплепность. Раз-
ве нельзя рдепгирить штинюдсп» мелкого
коммунального инвентаря и п|1едметов до-
машнего обихода? Тсптгмл ли. что даже
шявачительлаи, далеко не достаточпая осп,
парикмахерских в пашей стране остро ну-
ждается в парякмахергком инвентаре?

Очень мало у нас коммунальных почи-
ночно-ремолтных мастередях, да я они ра-
ботают часто т рук вон плохо.

Побелка или реиоит комнаты подчас пре-
вращается в серьезную «проблему», пото-
му что т организована продажа строитель-
ных материалов.

В коммунальном хозяйстве, как и в дру-
гих отраслях, имеются свои стахановцы.
Их работа свидетельствует ой ог|и>мны\
итгвояьжкиння»1 резервах. В Воронеже
бригадир трамвая тов. Ряаанцгв поднял экс-
и.тлктяпнопную скорость до К),7 км в час.
В Ростове на-Допу пиральнтицы тов. Хри-
гафпнова и тов. Итпгко, лучше сортируя
белье, вырабатывают 200 щтп. нормы.
В Ленинграде простейшими мероприятиями
уекопепа фильтрация воды на 20 прлц.

Резервы коммщ.г.и.пого хозяйства вели-
ки. Наркоххоэу и его органам надо их уме-
ло

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ

РАБОТАЕМ С КАЖДЫМ
КОММУНИСТОМ

артя!
бямит на шахте «Красный Профянтявя»,
Енакишского района.

Большая библяптека. хорошо оборудован-
ная радиоаудитория, читальня, большое ко-
лгчеггео «игижньп посовий — алъбвии.
карты, картотеки, Фотосерни по разным
вопрогая.— шахтянй партийный комитет
соахал «се угловии для работы коммунистов
над повышением своего вдейпо-политпческо-
го и общекуя турвого тровпя.

Перед партийным кабпжтои встала зада-
ча^—охвлтгть своей работой всех 180 ком-
мунистов и сочувствующих партии.

Самые разнообразные форкы внели мы
практику свое* работы, чтобы выполнить

»ту задачу. Тут и дооолннтельные ааляти»
со слушателями сети пяртяйного просве-
щения, и консультации по разным вопро-
сам, и самостоятельны! работа над книгой,
лекции по текущим политячессим воцроглм
и общеобразовательного характере, радио-
лекции, художественное чтение, организа-
ция кружков.

Кжедяевно с Я часов утра до позднего
вечера кипит работа в партийном кабинете.

Вот »епь Н февраля.
В 8 и 2 часа — занятия агитколлектива.

Тов. <>1ашев изучал с агитаторами и бе-
седчикдмн материал январского пленума
ЦК КШб)У

В «то время шла коисульталил для про-
пагандистов

Пропагандист Буднкип принес свой »оп-
спект вступительной лектпги к теме «Плр-
тии в период итиьериалж-тичесмй войны».
Побеседопалд с ним по теме, указала,
какие вопросы оп недостаточно усвоил. Тут
же подобрали с ним дополнительный ма-
териал к «аиятмю. Нашли в газете «В но-
иощь ляртучебс» статью «О икротмй импе-
риалистической войне!, а также «Решение
VII конгресса о борьбе с военной опасно-
стью», последние данные о германской фа-
шизме я провокациях японской «оеишины
из свежит газет, подобрали художественную
литературу. Посоветовала, как твяэать тему
с ре;юлтоцней ЦК КП(б)У «Об итогах про-
верки партийных документов».

Пропагандист Куровский подготовился к
теми «Ленин и Сталин—организаторы на-
шей партии». Побеседовала с ним по мате-
риалу, проверила конспект Подобрали до-
Гшючный материал, характеризующий роль
('талина, — из доклада тал. Берия, из
сборника «Отыми и Хаптш», яа галеты
«Л помощь пяртучебе», мз речи топ. Ор-
длнляксяям яа совещании СТАХЛЯОЛЦЛВ,
послеяпио речи товарища О ы я ш я др.

В Б часов началась лекция тов. Солнц
яика с0 жизни и творчестве Н. А. Добро
любова». Слушали лекцию. 22 человека.

Разнообразными формами работы мы до-
бились в ноябре 1.815 посещений партка-
бинета, а в декабре и январе подняли ие-
сячягю посещаемость до 2.250 человек.

Партийный кабинет уже посещает боль-
шинство коммунистов. Вот старый больше-
вик Нгтыра. Он раньше считал, что так
как он «сам делал историю», то ему нем-
чем учиться. Мы привлекли его в партий-
ный кабинет. Стали помогать ему овладе-
вать материалом. Не раз тов. 111 тира до
позднего вечпра засиживался в партклбинс-
те над томами Ленина, над книгой Сталина
•Вопросы ленинизма». Перед каждым заня-

*го использпвдние резервов должно нття
вместе со значительным улучтоением бы-
тового оПглужинлния населения, с реши-
тельной ликвидацией бесхозяйственности,
безнадзорности и антисанитарного состоя-
ния коммунальных предприятий и домов.
Порядок и чистота п домах, гостиницах,
банях, прачечных, яа улицах — таково
ялеиентарнейшее тткч'ювапие, которое прп'-
яъляют трудящиеся к коммунальннм орга-
нам я городским советам.

Культурные потребности неязиершк ра-
стут. В удовлетворения их Паркомхоз I
его местные органы явно отстают. Никто
из трудящихся пе хочет я ле должен
мириться с расхлябанностью и преле<Ч>е-
жительпын отношение* к ях вуждзм. к
«иелочаи» быта.

Нет «иелочей» в круппейшеи деле за-
боты о человеке, строящем социализм!

С. КАРП.

ГИЛАМ! РСФСР.

тием тов. Штыра стал приносить копотектЯ
яа проверку.

Воловик всегда отговарявллся своей за-
нятостью и плохо готовился к занятиям
• школе. Г;1огкл--ии,1 я ему о тон, кая, ПИЯ
всей своей огромной работе Ленин и Сталин
издоли-та цх-мя г:|Г»ггап. изл собой. Прей*'
лолкша за *еип, — дт.з. до зааяти* орпв-
ГНТ1. в 1ыптк*оииет и здесь готоагтьел. Тонь
Иоллпге тис я сделал. Прилит оп теперь
чагто в пэдггеабипет, готовится к мижтш-
ач и актиппо участвует в ^ е д е .

Вея работа с коммунистами проходят »
тапу. Завели киипг учета работы над со-
бой каждого коммуниста, гяе отмечаем, чт»
он каждый день делает в партийном каби-
нете. Церем от пропагандистов сведения,
как каждый слушатель УСВОИЛ пгюйдеяягуяв
тему, и яти см'киин также злносим в кии-
гу. Если г.1уш.1Т«'л. недостаточно рааобры-
с» в материале, чы пи.<и1>№<| его в партка-
бинет и ноишмем наие|и'тат1, упущенное.

Большун! |н1.11, по йен! р,и'>оте сыграла
орглйизопаннан нами школа малограмотных.
Гашьше в ошюЛ шьчче сидл.ш я хороню
развитые тоошрищи и почти совсеи в«-
грамотные, в результате и* те, аи лртгя*

ппвыпм.ш скоего уровня, мешали друг
другу. Сейчас малограмотнее учатся отдель-
но, изучают математику, родной язык, во-
просы текущей политики.

Тов. Хомчепко, парторг участка, в прош-
лой году посещал вечерпвй комвуз. Крми
путмпшы в голопе. у пего ничего вс полу-
чалось, тал кзх оп «алограуотиый. Теперь
тон. Хомченко успешно ликвидирует свая»
мадограмоттшгть.

Сейчас мы пошли дальше. Организовали
кружки для слушателей школ по изучению
украинского и русского языков, а тили
кружки по изучение немецкого • иипий-
ского языков.

Большое дело пяпткабппетв, — теорети-
ческие копференцпп слушателей по лягай
язучеяия речя товарища Стелима и» вее-
спюзпом готцапип стахаиовцег,. Готовилясь
к конф|'|||'11цпн слыте месяца. Каждая шко-
ла глубоко проработал», материалы вессоюэ-
ного совещания аахаловцев. По всеи шко-
лам прошли заключительные беседы, яоеле
которых были нылелены докладчики на
конференцию. Таких докладчиков был* Ю
половины ксех слушателей. В па^яыбиаете
организовали для них копсультацию. Неко-
торые прпходилн по 2 — 3 ра»а, Кояеуль-
тлпией охватили до 70 человек.

Провели также беседу с парторгам*, •
начальниками участков — коммунистам»,
заАпйщнкаии. кппогопами — слушателями
школ. Конференция щюшла с большим под'-
емои. Мэ 114 присутствующих па конферен-
ции выступило Г>0 человек. Большяиотяо
•хжавалю неплохое знание материала.

Так партийный кабинет помогает партиЙУ
пому комитету пыхты восиитьпмть партий-
ную органи,1,ишк1, иодиимоть партийно-иям>-
оопую к пропа1'Ш1днстскую работу.

Партийный комитет привлек « рабом V
партийном кабинете весь партийный и л и ,
пичнпая с парторга шахты Седашева. В ка-
бинете системптически дежурят пропагяв-'
диеты, члены парткоиа консультируют
слушателей, бег«дчиков и агитаторов, про-
водят беседы, занятия, сеиитры.

А. УСТИНОВА.
З я м и у и ш м пиртийныи ( м б и т п м

шахты «Красный Профиптции.

Пропагандисты и райком
Па-днях в Харьковском обкомо партии

руководители отдела партийной нроиаганды
и агитации беседовали с заведующими
парткабинетами и штатными пропаганди-
стами сельских рлйклмов.

Районные работники мпого рассказали
о своей жизни в работе, привели много лю-
бопытных фактов, достойных внимания об-
кома.

Вот, папрщрр, 'по сообщил шт,тгый
пропагандист Шишацкого района тов. Хо-

— Я числюсь ппопагапднетон, но пре-
пратился в «штатного писаку» — ^ а к -
тирую все. бумаги райкома, н» всех
активах пишу резолюции. Смоги ра-
ботой к аи ни чаюсь и сижу отк|нжепно,
что НИКАКОГО представления о пропаганде
не имею. Мой отчет в ряйюме. за весь год
не удосужились обсудить. Оба секретари
райкома пропагандой не интересуются.

Когда Холодову шдаля вопрос, что про-
читал он по истории партии, то последовал
ответ:

— Я историю партии еще плохо знаю.
И такоиу пропагандисту доверили ру-

ководство кружком по истории партии. Ра-
боту его никто не контролирует, помощи
ему никто не оказывает.

Штатного пропагандиста Кременчугского
горкома Чершии спросили, ките он читал
ггроюведенчя украинских писателей.

Чернов ответил:
— Гоголя—«Мертвые душа», Горького—

«Мать» и еще другие украинские книги,
только названий не помню.

Как заботятся в К|н>неичуге о теорети-
ческой подготовке пропагандистов? Здесь
решили провести на курсях пропагандистов
«дискуссию» о возможности построепия
коммунизма в одной стреле.

Яту «дискуссию» затеял пропагандист
Потсллкн, который отстаивал танкистские,
установки. Хотя отдельные коммунисты
щютгетовали, Потелнко оставался па рабо-
те, продолжи читать свои «лекции».

Не ясно ли. что пропагандисты здесь
предоставлены самим себе., работают без
контроля и руководства?

Пропагандисты мало учатся, не работают
над собой.

В оправдание своей бездеятельности про-
пагандист Яременко из Ульяновского рай-
кома привел следующие оричяны:

— Я приехал в район я период уборки)
свеклы, нотой началась проверка, партдо-
кументоп, потом развернулось стахановское
дпижелне. Нее эти об'ектлшые условия М
давали мпо возможности работать. '

Тут лее он похвастал:
— В районе я выступаю докладчике* по

воеи основным политический вопросам. Я
же — руководитель семинара, я жо рабо-
таю по консультации и в атнтколлективе.
И еще паннияюгь вопросаии стахановского

Не трудно догадаться, каком цена лек-
циях и докладам атото проиагащвста, если
он соклглппнно не работает над собой.

Многие проши-андисты жаловались на
плохие бытовые УСЛОВИЯ.

Пропагандист Решстклопского рпйопа Лу-
цепко четыре года не был и отпуску я в*
имеет выходных дней. Нротшгандяст Бой-
ко яз Шнш.щкоге раЛоца живет в холодной
квартире. У пропагандиста Булата из Штв-
ьовского района вообще нет квартиры, • оа
пынуждеп ноченать в парткабиисте. Подоб-
ные факты плохо рекомендуют райкожы,
которые не проявляют должной заботы •
пропагандистских кадрах.

Конечно, в Харьковской области немало
пропагандисток, сумевших хорошо опгавн-
зовать свою работу, систематически научаю-
щих классиков марксизма-ленинизма я за-
поепдвших уналепне слушателей. Но рай-
комы не отшьишот игчпходимой помощи •
лучшим пропагандистам.

Нередко п райкоме считают «бездельни-
ком» того пропагапдистл, который уделяет
весь день подготовке к очередному занятию.
Кго предпочитают загрузить канцелярской
раГютпй н очень часто отрывают от прямо-
го дела.

Пртпагапдисты справедлив» жаловались
на недостаток теорстнчоскоЛ помощи со
стороны обкома партии. Это безусловно вер-
но. В Харьютя с-кштептрпроплны к|1упнью
теоретические силы. Почему бы пе орган»
аомть еистсматн'К'ской копгультацш я»
местах?" Почему бы не попользовать Харь-
конскнй дом партийной пропаганды я агя»
тяции для атой цели? Крупные профес-
сора то ИО.ТИТ1П1Ч-КИМ и общеойраэователь-
ным дисциплинах могли бы серьезно по-
мочь пропагандистах.

Б. ШВАРЦШТЕЙН.
Харьков. . '

'•••Й» ПО СЛР.ЦАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВДЫ»

«БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПАРТКОМ»

Под таким заголовком напечатан! была
6 флвралл в «Прапде» корреслон.1'!пил ни
Баку о говершепно пеудовлетп1Ч»п(мм1ой
постановке партийной работы и первой
группе бурении.

Бшинокяй горком АКП(б) прияв.и, что
материалы 'Правды» подтввпгилн<'ь —
«лартнйво-массовм I полтячоски-'Воспи-
татвльвм работ» в шачжтелыкга мере гтро-

холнт поверхностно, огрштчишетсл! созы-
поч сонещмпш и засецлпяй бса углуйяве-
ной и днффпренцироминой работы с каж-
дым коипсунисточ! •.

(«вретарь шцгпоти* Али Ага Агаев авят
с работы. Горкла 01'>'ш«в.1 ему выговор. Рай-
кову бухты Ильича укш.ию на недоспи
точное рукпяод'тоо ШЦГРКОМОМ и несвоеяря*
меаиое ясорашеиве ел> ошибок.
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ПРАВДА

ПОШЛЯКИ
В елмявлмой почте р е д м ц п всегда

вяадется весколько пасем, рассказываю-
ВТД1 «6 остатках старого мусора, метряв-
аяп в вашей новой жазиа.

Мы « первую очередь инеем в виду те
письма, которые говорят о подлости по
отношению к женщине, о буржуазной мо-
рали, позволяющей лпям «победителям
сердец» уважать достоинство советской
жлвщины, гражданка а строителкаипы со-
циализма.

Пишут мужчины. Пишут а женщины.
Большей частью — женщяиы.

Чего хотят авторы имеем? Разоблачать
тех пошляков, которые играют, как ка-
шкой, людьми и чувствам.

В некоторых пвсьми мы не иаходш
«его» фамилия. Даже, теперь лкеящняа,
оскорбленная, пшат имя человека, кото-
рого любила. Ова в своем письме только
поднимает голос протеста протав легкого
отяошеиая к вопросам любви, семьи, бра-
и , вооивтааы детей.

I

«Здравствуйте, Прасковья Нииолаааиа!
Целую своих даток. Тан вот, ушавваиая

- Прасковья Нинолаавна, я с ваши всту-
пав а официальные отношения и с эти-
ин афициалыгастяин сраау параиашу к
долевому вопросу. Аж, я иавимяпсь,
правде всего «аарошите иня вас поадва-
вить с вашими успении. По судебным
делам вам до сего времени ие была ус-
па «а, на атот раа усгил есть. Но в (том
успежа я что-то ие уаераи. Я думаю,
паи бы атот успе« ие был вам вреден
до некоторой степени.

Во-первых, я с атим судом иа согпа-
сен и «уду передавать иа пересуд. Если
суд вторично подтвердит решение м в -
вого суда, то я окончательно снаму, что
•та вудет вам во врав. Я еяеирммиио

, (вашу работать. А для себя иа каадый
явив ааааботаа таким путам: дань—два
поработав) ло своей специальности, пе-
том перейду иа новую работу, и тан да-
лее.

Я ме допущу такиж вящей, чтоб я ра-
ботал, трудился, и чтоб у майя во»
трудовую колейну отобрали.

Я «а» совет: иди ииа ма уступки к
аииупируй исполнительный лист, или я
подам иа пересуд и обещаю платить
Я рублей а месяц, и ии иоляяки боль-

ше.
Это будет и мое последнее пиеьмо,

последнее слово, решай скорее и давай
ответ скорее, К. П. СТУКОВ».

;Уго беспримерное по своей наглости
письмо мы получали вместе с овтьмом ра-
ботницы Прасковьи Стуковой. Климелтай
Стуков, который в письме к жене так
нежно целует своих леток, *ДО1 из до-
му, оставив на произвол судьбы жену с
двуоы деть«и-6ляанеп<гмл.

Он яскусво скрывался, перетакгл из
города в город, старательно ваметая сле-
ды.

Неда-впо все-таки удалось найти ея-л.
Оказывается, сей молодец проливает на
Украине, в г. Кировеке, окончил совплтл-
школу (!), а 'теперь работает на заводе,.

Разгневанный. — его, видите ли, осме-
лились побеспокоить исполнительным ли-
стом, — он шлет жеве цитируемое выше
письмо.

пдянептнй Стуков отоггчвл совпартшко-
лу. Видимо, ему поручаются а доклады па
полатическяе темы, в честности о чуткой
отношении к живелгу челомтву, о лкенщи-
ве советской страны.

Надо полагать, он хорошо подготовля-
ется к своим выступлениям, подбирает
нужные цитаты и факты.

Слушатели ап.юдяруют, » докладчик до-
волеа собой.

П.

«..Мне паяются, что а нашей страна,
где каждому сердцу доступна большая
радость — радость творчества и побед,
неестественно говорить о том, что лич-
ную яиаиь подчас абсолетио иавоамоя-
но ааставить итти а ногу с вшмыо об-
щественной и проиааодстмикой.

на ммвя? пряма ввввввдггац п анзи**
что у миллионов граждан я грааданок
ивами страны лачиая шиаиь гармонично
слита а тай бвльааай, миагенаееечиой
вианыа, которой амват наша малодая

имя пюди, тяжело ушиаявимыа двуги-
ии «в людьми, влиакиаи пгая-тап

Мы встретились, — я твара» яяапяа,
кая и вагда ато быгиц — яа яучяя вы
ие ввтрачаяиоь. Ои — раавчий, еьм яа>

Пеатаагу-м удиамтельие, етиуда у него
ваялааь атакае иаллаааталмаоа втиеша
кие к •аинчииа, и товарищу^

Сначала, кагда было еще время еете-
иоаштмя и я настаивала иа тем, чте на-
ши отношения надо выяснять, аи мне
гяаорил:

— Ты миа нравишься, я я тебе иава-
люяь. Мне хавоим а тобай. Будем на
аствечатьея._

Потом я, прапотавва, яришла я иаму,
к такому не пролетарию, яак я сама, к
опрашивав его:

— Что ял мне тапер* делать Т
Ои миа юлодие отвечает:
— Я* тебе ничем ие обяааи. Делай, что

жочешь. Я—яеиат, и у неия двое детей.
Если сумеешь отнять меня у семьи,—
отними, а иа аумеешь—что я... Раааа ты
у меня первая или, последияяТ Если я
у тебя первый, то а атом виновата ты,
а на я.

Мне стало очень и очень больно на
душ|. Ведь я пришла и своему родному
брату по классу, а ие и выходцу иа
другой, чуждой мне срады. Почему ••
он поступает со мной, каи с врагом?

Почему ои мна раиыиа на говорил, что
у наго есть семья, детнТ Кто дал ему
право ра>бивать бамаиаааиио мою
жи>ньТ

Сделала я аборт. Раарушнла до осно-
вания свое адоровьа. И теперь горько
•елею е том, что у меня нет ребаниа.
Была бы а моей яианн та гармония,
которой теперь пока еще нет...

Я не хотела бы, чтоб вы составили обо
мне мнение, что мне в аиаии вое опо-
стылело. Мне тяжело,—ато правда. Но я
надеюсь а скарам времени аавераиеиио
вправиться ат перенесенного горя. Я —
студентка. Я еще крепче аваьмусь аа
учебу, аа работу. Я .буду активный
строителей сошаалиама в нашей вали-
ной и могучей страна.

Но я спрашиваю об одном: когда я )
со стороны вот таниж людей (наших то-
варищай!) прекратится гнусное, подлое
иадвмтальство над женщинвмиТ»...

III.

У ПыковоЖ—горе. Из Казахстана, где
ра6ота<т ее муж, она получила письмо:

«Тов. Быкова! Ваш мух И. Г. Рыбья-
каа действительно работал адееь. Но он
снят с работы по суду ло далу МТС (он
работал директором) и сослан в Енисей
сний район. Вот что я могу сообщить
вам. Секретарь партгруппы Адбон«н>.

Быкова дн.ми и нот»»и н.ичгт. Какой
позор! Какой стыд! Член партии г 1919 го-
да, его Оре-кюо-ауемшй раитом комаеш-
ровал на работу в Казахстан, в хлопковые
районы. И вдруг — такое дело...

Но. может, «в ян в чем яе виноват?
Может, судебная ошибка? Оклеветал хо-
рошего человека?

Надо полагать, ему та» очень тяжело
одному, тоскует, верно, по жене, по детшп-
км. Скоро пгтт.кт лисьт аз вщмгдома,
1 тогда все будет ясно.

Быкова ждет месяц, другой, третий. Нет
письма. Опа пишет в Алма-Ата, справляет-
ся—неизвестно ли, где и в касом исправ-
доме еядит И. Г. Рыбыков?

Недавно получила ответ. Рыбьяков—
ныне директор совхоза близ Алма-Ата. Его
не судили. В Енисейский район не ссыла-
ли. В исправдом не заключал. А записка
от секретаря парткома—подложит: ее со-
чинил сам Рыбьяков, чтоб избавиться от
жены и детей. Кроме того, Быкова ста-
вятся в известность, что И. Г. Рыбьяков
недавно еще раз женился...

Г. РЫКЛИН.

ТШПЕРАТУРА
ПГдТМФЕп,

ШЛПТАД. * мрта. «Чаш. «яя̂ в
рологпвеи! валят • Ч М

« я^вММ)
рологпвеи! валят • Ч М « ш

чи обработку мимви, Ы*гтЦШ »«•-
б 300 'н и ш ведзультате более 300

дпоаондав. О I
даректор
чавов соаамШ

— Ки амштма, чает*
вышшяе ияанип'м
слели ггратарфцы. Су
соааеяае, м авыея* да т

иаяваа аа аах

«иЛ?

паяном «г
«I. шиш

Сейчас цвдавтяует «д»лд«л«а«ая*, «то
нап>«вмм мещап сама « н а в ш м * ! -
ствяе Волывяге потлещмяя ул|,«да>л)н«*е-
тоалл лгчей солвца емяом, яслаи^вдииа а

Ствммферм* («ИИПЙ кшлцяш мук
реши* амятмд о м и а л п м алпвиви
гостам емка • раигиьп и а п етрато-
с*«вы. Будут пушены стриаетати V ма-
ры-мпн, сяаожвяше врабормш ил и-
томтичеемго виты ввов

20 КОЛХОЗНЫХ
ГИДРОСТАНЦИИ

ТАШКЕНТ. 9 марта. (Карр. « П р и » » ) .
В юлхозах Узбекистана будет построево в
текущем тчцу 20 гнянгалеггростапвий. их-
лнлыушии! воды ирригационных каналов.
Мощность будущих пгдростанций — от 20
до 185 пловатт. Проекты 12 станций уже
готокы. Поетройк» их обойзется свыше
1.850 тыс. рублей.

В некоторых «ишаках к строительству
гидростанциЗ уже приступили.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Любители
конкурсов

Для нодоросяяквой галеты «Пролета
ри-й Черноюрья». как говорят, законы ве
питаны. Она продолжает с усердием, достой
них лучшего применения, об'являть всяче-
ские конкурсы. Достаточно просмотреть хо-
тя бы номер газеты за 6 марта, чтобы в
/та» убедиться.

На первой страптн1. иод самой пермо
пой. «Пролетарий Чернонорья» реслалярует
конк^' аткпюгтмпп!!. Но етооо ретиво-
му реактору неаостлточяо. В статье |Бли-
жзйшие ЗИАЧИ у.тичных коянтетов» оп'
(ваяется сразу 5 конкурсов.

«иоииуре иа лучший уличиый комитет;
воином;
ааиитариую тройку;
конкурс иа лучшего дворника;
и иоииурс на лучшую детскую брига

ду по охрана аалеиьи насаждений».
«Прллдд» 1 мадгга сообщала, что Цеп

тральный Коуятет партии т к ^ е т от всех
наших государственных и обществеппых
организаций, в том числе I а» печати, ис-
ходить из того, что сореяммиие является
«ом»у1П1(гпгчпски)1 методов строительства
ооциаликма. Виражокие ««онялро может
юпусватмл в тех мучамп, котя речь »дет
об тгдив»дуа»и«1»*1 аля групповом состгоа-
наш яа лучшее внпо.гняпие отдельного эа-
д&лия, слажем, свстав-итше учептжов
и т. д.

Но, лоетиксгау, я Пюоросс«1к.ке ре]ак
тор ия-эа своей плли-пгчесной неграмотно-
сти не разбирается в том, чтЛ отличает
горпвиовлалае от конкурса, н ие читает
н«ч1гр̂ 1Ы1Ых галет.

Иначе он бы, повилгтм'у, т об'
ид страчшиял <1»ролета1риЙ Ч
конкурсы, осужденные партией.

О

Семы Птахоамх.

• а а

МАТЬ 18 ДЕТЕЙ
(От одесского корреспондента *Правяы»)

Алла Осиповна Птахава за своп 33-лет-
июм супружескую жизнь родил 1 18 детей.
Муж ее Иван Семенович Нтахов, бывший
рабочий николаевского судостроительного
завода га. Марти, красный партизан, сейчаг
заведугт гостиииш'й в Цтрцтйгис.

В егмм Птаховых живут 1Г детей. Стар-
ший сын Сергей выделился. Дочь Нина
вышла замуж и уехлла и Одессу. Осталь-
ные пятеро детей из 1К утр.1Н в раз-
ных волрастах. Нужно отмстить, что вое
пореволюцвопное поколение Птиооых
живо.

Анну Семеновну мы застали в окруже-
нии этого поколения. 53-летняя женщина,
полная, исключительно бодрая и жизне-
радостная, сидел иа широкий скань*', а
пять ее меньших сыновей примостились
кто сзади, кто сбоку. Пятилетний Алеша
сидел на коленях у матери. Она цежно
гладила его белую, слегка курчавую ГОЛО-
ВУ • весело рассказывала:

— Старший м;| живых—Сергей. Ему 31
год. Работает в Херсоне слесарем. У него
дине детей. Старшему 10 лет. В свое время
Сергей доставил мне немало хл«шт. В го-
ды революции он шестнадцати лет дгшел
партизанить с отцом. Сколько пришлось
пгрежвть за ях судьбу!

Второй сын — Николай. 28 лег. Ра-
ботает на заводе «Коминтерн», служил в
Красном флоте.

Третий сын — Григорий, был в погра-
ничной охране ла иранской границе, сей-
час работает электросварщиком о Херсоне.

Четвертый — Илья Осенью прввывыт-
ся в Красную Армюп. Работает уголыцвгкм
иа консервном заводе «Н-е марта».

Пятый — Михаил, 20 лет. Кочегар за-
вода сКоминтпрн».

Доч[ Марии, 22 лет. Работает в цюру-
панкявом доме отдыха.

Вторая дочь — Нина, закужга в Одессе.
Анна Осиповна делает «к^итыв. что-то

вопомннает, потом говорит:
— Теперь перечислю тех, которые роди-

лись после революции. Вот первый из
них—Иван. Белогвардейцы гопирались рас-
стрелять его вместе со мной. Когда она ору-
довал- здесь в Цюрущшеке, наши партиза-
ны ОТСТУПИЛИ в Хермгн. Я нелегально про-
бралась к мужу, побывала в штабе красных
а вернулась обратно в Цюрулянсж с ггро-
кдамапши. Белые .узнала о т и х лохолкде-
вя*х и две нрдела дпржыя мея* в тюрь-
м , приговорили к смертной казни, но рас-
стрелять ие успели. Опиаты ночью в Цю-
рупанск ворвались красные паргизмы, и
я получил» свободу. В то время я была
беременна Ивадо*. Секчас он учатся в ше-
стом классе.

Дочь Зина учится в Б-м классе, Андрей—
в третьем я Ямв — во втором класс*.
Александр, семи лет, еще гуляет дома. И
вот последний, Алеша...

И опа вновь гладит ру«ую головку.
Вечером после работы и в выходной

день, когда все в сборе, в небольшой кре-
отывекой хате Птаховых бывает тесно.

А. БАЕВ.

75-летие со дня смерти Тараса Шевченко
На сессии Академии наук УССР

КИЕВ. 9 марта. (Наар. «Правах»). Се-
годня вечером в переполненном помеще-
нии Уьрагаюкого драматического театра
имени Франке открылась сессия Академии
наук УССР, посвященная 75-летию со дня
смерти Тарам Шевченко.

Почтить память великого поета-револю-
цнонера вместе • с многочисленными акаде-
миками пришла научные работники укра-
инских институтов, писателя, студенты
вуяяв, е.тутлателн Института краской лро-
фе*гуры. пгк'ктавите.к'й заводов я колхозов.

В фойе театра к 75-летаю организовала
выставка, на которой представлены раз-
личные издания произведений Шевченко.
Имеются редчайшие экземпляры «Копза-
ря», выпускавшиеся как в России, так н
за грмнлей, имеются экземпляры с цен-
юрским поправками.

С большой вступител1>ной речью высту-
пал яа сеосиа иреамдент Ахадедпи шу<
УССР академик Богомолец.

Сессия заслушала доклады вице-прези-

дента Академии наук академика А. Г.
Шлихтер «Чернышевский, Добролюбов и
Шеи'юнко» и акщвмвжа-лоата П. Г. Ты-
чины «Шевченко и советская поная».

• » •
КИЕВ, 9 марта. (Карп. «Правам»!.
В селе Шевченкове (бывш. Кириллоска).

где поэт провел слое детство, состоялась
литературная конференция, организованная
Научно-исследовательский институтом мм.
Шевченко.

Доклад о жизни и творчестве Шевченко
сделал научный сотрудник института тов.
Сачепко. С содокладами выступила пред-
седатель Шевченковского сельсовета тов.
Мугиенко н председатель колхоза «Черво-
ный партизан» тов. Заточный, рассказав-
шие о радостной, зажиточной жизни в кол-
хозном селе Шевчепкове.

Выступали также внука поэта Хавитон
и Терентий Шевченко, знатные люди се-
ла—пятямтнацн Марта Штанько, Марна
Бондур и другие.

ПАКЕ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
В январе 1860 г. «ьнпел в Петербурге

«Кобзарь» Пквч^ако — ггервое его яэдате
после еоэвраодгяя поэта из ссылки. В тре-
тьем номере «Современника» за ятот год
Добролюбов откликнулся на «Кобзаря»
приветственным словом. А в 1861 г. лите-
ратурный Петербург прополи в МОГИЛУ 01-
вого за другим — Шевченко и Добролюбова. •

Руоская литература потеряла выдающе-
гося критика и публициста, украиискля
литература потеряла великого поэта. Не-
большой кружок революпионшл демокра-
тов потерял двух лучших своих борцов.

Шевченко всей душой рлался в Нсте|>-
бург. Едва получив свободу, он поехал в
СТОЛВПУ. Там. была Академия художеств,
там были его украинские друзья, там была
возможность риговать, писать, печататься.
В дневнике своем Шелчсико записал
27 марта: «В 8 члеов вечера пмчоиосний
локомотив спил-пул я остановился в Пе-
тербурге. В 9 часов я был уце в квартире
моего искреннейшего друга М. М. Лазарев-
ского».

Искренних друзей нашлось немало.
Шевченко встретили тепло, любовно. Его
окружал ореол изгнанника, мученика, а
время было расцвета лвберальнык иллю-
зий. Шевчешсо попал даже в мюду. Перед
ним раскрылись двери аристократических
салонов, и в одном ш них он встретился
с молодым Энгсльгатлтом, сыном пометим,
который истязал его в детсти*. когда он
был крепостных мальчикпм-казачком.
«Многое и многое пошевелилось в душе
моей при встрече с сынок бывшего ивего
помещика», — записал Шевченко в днев-
нике, во тут же прибавил: «Забвение к
прошедшему! Мир и любовь настоящему».

Так кротко был настроен Шевченко а
так приятна била ому эта любовь «земля-
ков», ах комплименты, их внимание. Он
готов был забыть некоторые мом«яты п
прошлой своей жизни, как забыли, приян-
рнлжь «го друзья, в ток числе • те, с. ко-
торыми он твгк^ь встретился впервые по-
сле ареста, его соратнилв в революцион-
ном кружке — Ку.гаш Костомаров. Они
смотрели на прошлое, как на грехи своей
молодости. Они были, уже «солидными»
людьми, кле и другие друзы давних лет:
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К 75-летию
со дня смерти

о о о
профессора, чиновгляв, дельцы. Конеч-
но. Шгаченко не мог яе эамелтгь
«той перемены. Паянчя стали папами. Но
они так приветливо встретили поата, так
распинались в своей любви к Украипе,—в
их среде Шевченко словно чувствовал себя
на Петиту Днепра. В ссылке среди солдат
и пьяной оа>иперни Шевченко так стоско-
вался по роднону сладу, по милым песням
У«раипы. что брань своих друзей тм ааресу
«моокллей» он принимал аа патриотизм я
лжи-ральпое злословие — аа волыюлюбтьк
стремления.

Но стило Шевченко побывать яа Укра-
ине, в свое.м тюдиом ееле, навестить своих
родячей, осталлшея «крепакамм», увидеть
помещиков я их дворню, чвнопинков. — и
с налой, с удвоенной силой всльпнула в
нем прежняя ненависть к пап*», к пар-
сквм чиновникам, к парю. Либеральное
ггустословие только подчеркивало нею мер-
зость крепостнического строя.

Друзья начинают замечать в Шевченко
переме.нт. Страстные споры с Костомарп-
вым приводят к охлаждении между ними.
Кулиш явно недоволен. Мартос тигвляется
«Шевченко был принят в Малоросски в
лучших аристократических домах... Отче-
го же такая ненмислъ к панству?» Орея-
певскяй вспоаинает об этом поводе в
жизни Шевченко: «Обличения Шевченко
стали безудержными; оп разит и бьет; он
весь пылает каким-то бешеным, всеяетре-
бляюпим огнем».

Та* отходит Шепчевко от своих прежних
друзей — украинских надшжалисто». Пни
косятся на него с опасмВ. Он становмтся
слишком «левым» для атах буржуазных
либералов, уже подготовляющих свой пере-
ход в лагерь пеангши я прямого угодниче-
ства. Их товтгнисгическая яеиавияп к
«москалем» Тфтосхопю уживается с пре-
данностью русскому- плчт. Креппстпик Мяр-
гос прямо называет Шевченко «пролета-

риеи», который «всегда желает уявчтоже-
ИИ1 эж«шиияи собственности».

Это расхождение с укрдаясквжя нацио-
налистам непременно превратилось бы в
решительный и окончательный разрыв,
если бы преждлреие.нная смерть не обо-
рвала самый зцачательвый, самый инте-
ресный период в жязяи Шевченко. Это рас-
хождение с украинекдмя националистами
не случайно. (Ум совпадает с нараставшей
близостью ГЛеичемко к передовым кругам
русской Р8ВЛДЮПИ01ГНЛЙ демократия. Своих
прежних друзей Шевчепко менял на новых.
Среди них были Чернышевский. Добролю-
бов, Кгрочкин.

Когда прежние друзья Шевченко говора-
ля о перемене, которую «аи замечают в
Цквчентю, они ошибались: ояа изменяйтесь,
а не оя. Шевчсмо ушел в ссылку как
украииснй пют-революциопер, близкий по
своим взглядам к революционному кружку
Лет|>ашевского. Он жил я идейной атмо-
сфере, которую создавали тогда молодые
поклонники утопического социализма. Гош
тяжелой' ссылки ве сломили поэта. Ои
остался верен туманным идеалам своей
молодости, а ненависть к крепоетнякам-
панам, яенависть ко всем угнетателям кре-
стьянства слишком глубоко залегла в пла-
менной душе его. Уже на пгта споем из
гейма ои заносят в дяевнак слова горя-
чей любви к к>кабригтам В к Герцену. Ои
воеттнп.четея Щедриным. Кго записи о кре-
т я ю т и п бунтах н кровавых расправах
г помещиками дышат плебейской револю-
ционной велавястыо.

В Петербурге ему нетрудно было сде-
лать выбор между старыми друзьями и но-
выми. Либеральное украанофильство. выра-
жавшееся в п е н и варощых песен, в
«национальных» традиционных вечерин-
ках, в болтовне, в товтгнистичегком пору-
гипаяин исподтишка «Могкиы», не могло
никак удовлетвотвдть по»та. Вся его напора
непримиримого врата панов, кртостигче-
ства, чиновничьего насилия тянулась к
тем, кто волглавлал « то время лагерь ре-
волмниопвой, просветительской демократии.
Он становятся близок к КРУЖКУ «Совре-
менники», я в атом «ружке его ГФЯНЛУШТ
как своего человека.

Чернышевокий • Добролюбов встрепли
Шевченко как велящего усраяиского повта.
В его лице они 1фвввтство*алв ухрааилкую
литературу. Чернывквянй шкал: «Когда
у поляков явился Мицкевич, оаи перестал!
нуждаться в евкходнтелмшк отзывах ка-
ких-нибудь француаоол или немецких
врвтков: не признавать польскую лите-
ратуРУ звачило бы тогда только обнару-
живать собственную дикость. Имея теперь
такого поэта, как Шевченко, малорусская
литература также не нуждается т в какой
благосклонности». В этих словах содержат-
ся признание великой роле Шевченко км
создателя новой украинской литературы.

Замечательна статья Добролюбова о

Шевченко. Добролюбов еялу поэзии Шев-
ченко видят в ее народности, в «еразрыа-
вой сват поета « народными массами, в
эиаяан жизни крестыветва, в глубокой
любви с народу. «Он — поэт совершееяо
народный, такой, какого мы не можем ука-
зать у себя». Напраягявается тут имя Кодь-
ло-ва. Но Добролюбов подчеркивает, что
никакого сравнепяя и яе может быть с
Кольцовым. Почему? Цензура мешала До-
бролюбову полностью и до конца «ыразить
свою мысль. Он пакы: «...потому что скла-
дом своих мыслей и даже своими стремле-
ниями (Кольцов) иногда отдаляется от на-
рода». Герцен мог сказать об атом более
свободно. «Он тка вели, — говорил Гер-
цен о Шевченко, — что он совершенно
народный пасатель, как наш Кольцов; но
оя имеет гораздо большее значение, ч«м
Кольцов, так как Шевченко также полити-
ческий деятель я явался борцом за сво-
боду».

Если уто'пгять эта определения, то вый-
дет, что Кольцов был поэтом покорного •
смиренного крестьянства,—то-ееть по
преимуществу зажиточной достъяяссоЯ
верхушки; ПОЯТОГМУ т*к глагллпа поязяя
Кольцова и так фалыпава. Нет великого
поэта 6га велжкой страсти. Имепно пламен-
ная ненависть Шелченьо к папам а па-
рям, его пелрямярамый бунтарокяй дух,
его горячая любовь в кт>есп>явс<ой закре-
пощенной белготе сделал его велшела под-
тем.

Лобролюбов отмечает любо» Шевченко в
своей редане, к Украине. Из народной пес-
ня выросла его лярпа. Шевченко—нацио-
нальный поат. Он выражает, по словам
Добролюбова, «таПе мысля I чувства, ко-
торые, будучи адародво-украяпссааа, по-
нятаы я блажа, одтико, всякому, ато не
оомен апратал • себе лтчагае человече-
лии ппмлпвгы».

Облажепае с ремклгмрв «Совреметля-
ка» — факт огромного значения я жазяя
Шеячежо. Протведеняя последних лет
отличаются бодьакк политаческой зрело-
стью. Знакомстве е ааеямн револютлопяьп
двиевдтов-цюевептеле! обогащало по-
эта. Его стиха первкляжаются со статьями
Чернышемжого. Под пемихяпмои «Русско-
го человека» Червллвевсий т с а л Герпеву,
развенчивая лаберальные аллюзяя рефор-
мизма, аозможтста мятжым путем разре-
шить крестьяжки! вопрос в Россия:
«...переметите же тон, я пусть вал «Ко-
локол» благовестят не к иолебну, а зво-
нит набат! К топору зовате Русь».

Шевченко в ато время призывал:

Окало четырехсот мядое жащвтда,
собранных оо всех частей света, населяет
Москомкий аоопат*. Каждый над вред'аа-
ляет своя ослоые требомаяя в частя оа-
держаапа. уха», карнлепя а лечевяя.

Очень аямго у сияй затрачивается дл<
получеям и выращиваю молодая»» ат
раляимбралейшх лняаотяых, • том чем»
и от такай, ахтигые в вевоое ачеяь р«а-
ко размножаюла, а «пгда а пт^е к
рааааюжаютсл. Пратоапся преодолеть
поражающие свое! веожядаввость* пра-
чаяы, тораоаяапе размиожппе даяиог*
вада. Нащяшкр, для «вопи птмц решающи
фактора*, обеопечаваииякм рыашолсваае,
являются так называемые внешние раздра-
жятела: мя хаках гусей—«ад грпы и в -
аей, для лебедей — авд хвороста, для
амтра.мйоких волваюгьп гмпуталгвкот—-
над вгсуа-гееавого гнезда а т. д. В е л у
попугайчпов во время воска убрать дв-
маяа-гнезда, то не тольсо не»амевво пре-
кращается дальнейшая воска, но1 даже,
как показало вокритае жиопытньп ЖЯ-
мтных, проагхолгт г^с<асияоя« уже >
звач«тел.тюй етелеяв ^
я»п. По воостаяогиртяга гнезд рвэопедпгвеся
было самцы я самки сном сходятся, «
иалка воаобпинляетсл нормаллыл тезмом!
Иаученмо виешгшх ршдрааатмй шеет
некоторое значепие к в сельемхозяйствш-
ном животвоводсти.

Оообого вяямашя требуют вопросы кор-
млеяа* Обиев вещегтн, газообмеи да я
вообще фжячшпгче«каи> отлравлешя бмь-
шявстна лаках животных слабо яаучеяы.
Между тем чувпчяттмьность к в«правяль-
но«у корхлеанп у дамоп жмютных еялыш
повышена. О кормовом режиме некоторых
аанотиых яа иоле «ягхоянтся уяаавать пв
аныну желудков убитых для промышлен-
ных целей животных. Мы соГфала а про-
анализировали массовый материал ••« па-
татю ооболей ва воле, изучив ах сезон-
ные вамевепя и потребности. Д , о м о в ( !

*гого в зоопарке была соадапы ус.тошя для
регуляпвого размножения итого цмшейше-
го авврьы, который раиее ш у ям ни за
границей, несмотря т «пгочанмевные по-
пытке, ни раду не размножался в неволе.
Теперь соболя дают бехперебопно праплод.

Прв кораленва животных зоопарка опре-
деленное внимание уделяется изучеввю
оеаоевых кормов, (пгутствк которых не-
редко ведет к катастрофе. Так, глтхаоя
осенью нуждаются в хвое, лося — в бо-
лотных растеттх и т. д. Вое ато требует
от наблюдателя не только большого внн-
маии, яо я ЖИВОЙ СИЯЙ С природой.

В этом отношении, как и во итогах
других, зоопарку оказывают неоценимую
помощь члены кружка юных биологов.
с большем увлеченнвм лглапнаюогпяе уча-
стие в изучении дякой фаупы. Значение
эпгх работ нередко перерастает рамы зоо-
парка. Натгятмея), в зоопарке устачоялены
" * Н 9 У т ° р ы х омпитчця »п«рей точные
с ю о'о |в«'РИ'ея)остн, воторые (юветипецно
не соответствуют ггреаагим представленя»*.
*то помогает вообще точному определению
времеви охоты я планированию в охот-
ничьих хозяйствах.

Многие ивстятуты и учреждения евяоа-
ны с зоопарком по рамообтюнекшм во-
просам, например, по гибридизации — щ-
стмтут ЖИВСТГ101ВДСТТМ, вететигнарвый аа-
статут — по научению коленого овода, яв-
статут конелюдства — по газообмену ве-
мторых «акггных, ТЭЖЭ — по юучеявю
мускусных зверей, а Всесоюзный аиста-
тут жглервиадтальяой медивдгвы органи-
зовал на тедаитотягн зоопарка еяепиаль-
ВУЮ лабораторию рравпятстьной фвлюло-
гн« высшей аерввой деятельности. •

К сожалению, теснота территория и по-
ме.щелий мешает ралввртымяию научно-
исследовательской работы.

В текущем году Московским советом на-
мечается значительная реконструкция су-
ществующего зоопарка, а также отвод ов-
шарпой территории под новое строитель-
ство.

П р * . С. КАЛМАНСОН.

«Добра не жди!
Не ждя як>д1вапо1 вод| —
Вова заснула: пар Няюла
II прислав; а щоб збудить
Хнренпу волю, т(№ба миром,
Громадою обух сталять
Та добре вигосгрить совиру...»

Ркраавская ПАпиовалистическая лятера-
тура недаром в течение десятилетий пря-
тала от украинского читателя эту близость
Шевченко к русской демоврагаи, ах м а т -
нгю дружбу. С той же страстью, е касой
Шевченко ненавидел царскую Россию,
тюрьму иародов. пенаттдгл чшшппиков м
панов ясяспго языка, ои любил революци-
онную Россию, ее героев. Русский крестья-
нин был ему так же блгзок. как а укра-
мтнжий, в оя ве мыслил освобождения од-
ного без свободы для другого. Оя пламенно
любил свою Украину я неяавядел ее угне-
тателей, но он же создал поэму «Кавказ»,
првпмиутую любовью к пародам далеких
гор. !Нот последний период в жизпя Шев-
ченко бросает ярки! свет и па лепные годы
его тетичегкой деятельности. Шевченко
надел в у/раяяскях нацмяа^нктах 40-х
гокж своих друзей, ПОТОМУ ЧТО папнопа-
лилм того преурпи был окрапгел в револп-
пиопный цвет, потому что он был связан
с зашатой угнетенного крестьяпства. Сто-
ило укрлвлкким яалнлвмиста* изменять
старому знамени, я Шевченко стал порн-
'вать со ггятшгяя своядн гтрнвязя-няоетячи.

«В столичных литературных галопах
начали постгненио охлмешть г Шевчян-
кл»,— свидетельствуют совремелним. Так
я в наоте время начипают «охлатемть» к
Шевченко «онтрренолюпионяне укряш-
скае «салопы». Подлипяий Щевчевко не по
вкусу шввялястам. Опт из полней ткра-
яиского фашизма, неЯеаьпвеспшй Допют."
пягал в 19.42 г.: «ГОмчччио? Я не Увле-
каюсь им... Его произведения—его апогрчи
буятарстм. С культом Шевченко давно пе-
ра кончить».

Украинский вагятопллизм «кончает» е
культом Шевченко после того, как ткра»
янсавие рабочие и кпесп.яче гкжоччп.тл с
укралнекам пздиояализмом. В свете исто-
ряческид фактов разоблачается до конца
национа,лжгг»чтая фальсификапня. Ныне
великий гкрмтн*кий поэт птитпадлежит
всей советской семье народов. В гоуттииу
счертя ем обрал встает р л т с образом
Добролюбова. Исполнились то, о чем меч-
тали они оба. Дружба великих людей пре-
вратилась в дружбу народов. Великая пр»-
летарскля революция воплотила в жизнь ях
мысли я желанна.

4:41см
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ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ЛОКАРНСКОГО ДОГОВОРА ГЕРМАНИЕЙ

Позиция Франции
(По телефону от парижского корркпомтгтш «Лраады»)

ПАРИЖ. 9 мрга. Понцы фравцузеко-
г» правительства, отклонившего германский
меморандум, подкреплена некоторым воен
пыхи верами предосторожаоств ва фраи-
пузсых границах. Уьреилення ва гранте
I промежутка между игам заполнены вой-
скам*. Амвация приведена в «поливе
«товвоста к мобвдлзашв». Одвако ка-
мх-двбо других вер воеввого характера
Фравода ве иредфвмет до решети 1|Г1
нация.

10 марта в Париже открывается кон-
феревцвя держав, подписавших локарвсшй
договор. 11 марта правительство высттпвт
в свисте а в палате с ааявленнем о сво-
ей1 политике, освовываясь на решениях,
(вторые вынесет коафереицвя. 11 парта
опростел также в Женеве заседание «ко-
матета 1.1-тв». 12 нарта сенат будет обсу-
ждать франко-советский договор. Прави-
тельство счвтает, что франко-советскай
договор должен быть ратифицировав в те-
ченве одного загелдавя, еще до созыва
Совета Лига наций.

Бельгийское правительство в согласия
с французом» генеральных ппабон пред-
щяв1М меры длл ариведевы в оборон-
ную готовность свое! гранваы. Меры это
аналогичны французски*. Тсн не менее
бельгийский оослашгяк, посетивший Флан-
депа, заяви ему, что Бельгия пригоеди-
ввтел к Англии, если последняя сочтет
необходимым пойти на переговоры с Гит-
лером.

По мншпю многих газет, поведение Гср-
яанви будет зависеть от стелена твердо-
етв аоаацва французского правительства.

Впрочем, п о н т английской лечат на-
строила ме-какм правые круги на тон
€ осторожности». В газете «Журваль де
деба» Пьер Бервюе начинает с того, что
рмао выступает щютп йгглера. Предло-
жение Гитлера, говорит ои, только
доказывает, что Германия овстемапгчески в
беспрерывно выпавняет программу, изло-
женную в миге «Мол борьба», програнну.
которая в конечно» счете может быть
осуществлена только при покоит войны.
Требование Гитлара о сомлнвв француз-
ской демилитаризованной зоны. т. е. о раз-
рушения существующих французских
укреплений, Г>ерин>с считает насмешкой.
Тех не менее, анализируя позицию англий-
ской печати, он говорит:

• Нужно отметать подученный удар,
извлечь ил него все необходимы* уроке
для будущей французской политики. Не-
обходимо разоблачить перед Советом Ли-
ги наций выступление Германии, но на
атом надо остановиться. Требовать санк-
ций или поспешно мобилизовать войска,
крою тех, которые необходимы для на-

шей ««посредственной беюнасамета, *м
ве правемт на к «ему. Геряаасвах сол-
дат, введеяпшх I Реяискув область, мож-
но язгшт оттуда толы» пушсаяш. П»-
втову вмвчем «аавмтля болтеввей
Будем ушрепдап мба. об ' а х а м в Ева*
м « х , п о чувствуе* себя все 6»ле« в
более угрожаемым, в Англии в киот
кончав пилит, г » мват ее мбстим-
иые вятермы».

ПАР1Ж, 9- марта. Наекольао можно с у
дать сейчас, речь Ндева проазвелвт во
французских кругах определенное ввечаг-
левве, что Англия ве -войдет ва вмедлеи-
вое вримеяевве энояомчееаан а фаваяи*-
вых еавкцвй нрвшв Гераввав.

Во французских полвтаческнх кругах од-
новременно указывают, что Англия гсесда
реагирует ва собыгал очень медленно, что
ее первую реаклию нельзя принимать з\
окончательную. В этих кругах надеютса.
что в юнце концов и не бея ытшия ре-
шительной поавцвв Франции Автлвл пой-
дет на то, чтобы приять меры против 1ср-
вааяв.

Совещание держан, подписавших лчкаря-
скай договор, откроется завтра, в 11 час.
утра, в помещении министерства нмострая-
вых дел. Будут присутствовать Фланки
(Франция), Ван-Зеелшд (Бельгия), Черугмг
(ИТАЛИЯ). Идет и лори Галифакс (Англия).

Корреспондент гметы «Пари суар» в.1
Кельм сообщает, что количество герман-
ок их войеа, «веденных в Рейнскую ЗОНУ,
состидпт 30 тыс. челогвк. В блмжавшиг
хтн чвелевлмсть п будет доведева до 60
тме.

В беседе с Фландсном итальяввквй посол
заявил, что Италия готова голосовать за
применение санкций против Германии, если
будет отменево применение саакций п^тнн
Италии. Предполагают, что в Женеве на за-
седании «комитета П-тя» Италии будет
предложено начать нелосредствеяяые пере
говоры с делегатом Абиггиннв в Женеве при
участи» представителя секретариата Лиги
наций. На время переговоров д^Встзпе
савкшй может быть приостановлено.

Биржа, державшаяся гчера сравнительно
спокойно, согодая г утла реагировала силь-
ным понижением всех ценных бумаг. З т -
чителыю упали велта, обюательства госу-
дарстввяного казначейггаа и почти все ое)
исключевия промышленные асони.

Из осведомленных источников сообщают,
что, по атонию руковоаящих французских
гоеввых кругов, француэокал армия полпо-
лью готова иа случай каких-либо ослож-
нений со стороны Германии.

Ь. Михайди.

вомац
руявит II и Ц 1 1 ивгмв» ала а р т в о -
речаг му-

_ . _ галеты ввивают
деистам Г е о м в п «вдовом». «дяасЪ не
•ыскашамтя и т», чтевы 4лгаа прв-
акла кааав <М т» ва Йнав еамрллдынм

Гнеты 11ф1Ит%л>Лаа*даога
лагява амигааагг кцавмаатв аваа'аи».
Почта И ! еаш аояеривмм веаИ«аа«ть

Гаити вваааа-оравых
коаеавмиаип квтмв т а и т . чг« Ая-
глаа в* «мал* «ияымть в*шржка ка-
ква бы то ва анм нвцл*•едина • санк-
циях врвтю Гевмана.

«Таяж» заявляет, чт» ант лайкам обще-
иаааи ввеаве бужт почта едвио-

дуввп в жедавл вайта благопралтяый вс-
ход а уеаатрамет вмммсаюсть, расшаре-
има а укрепяеавш воляеставной системы в
гермявсвоа. прадмжеава о возвращении в
Лигу наций. То. что укрепляет Лигу на-
ций, заявляет «Тайме», служат интересам
Франпин не менее, чем интересам Англии.
В заключение «Тайас» утверждает, что в
момент, когда прежняя структура еврош-й-
ского мира почти разрушена, следует не от-
чаиваться, а восстанавливать вту струк-
туру.

«Дейлн телеграф» пишет:
«При других обстоятельствах Англия

безоговорочно приветствовала бы пред-
ложение Германии вернуться в Ли-
гу вацвй. Однако нынешние обстоя-

Взоры Берлина устремлены
Англиюна

(Цо телефону от берлинского

БЕРЛИН, 9 марта. Полученные вчера
поздно вечерок в Берлине сообщения, что
Фрадпид отвергает гериапеяне предложе-
ния а намерена подмять в Совете Лигяяа-
ций втчюс о ирнмеяевиш санипий. щюив-
выги п» герчлягате политические круги, а
также на широкие слои населения силь-
ное впечатление.

Ночные выпуеш газет, содержавшие
пиржжлвив телеграммы, брались нарасхват.
Потгрос о возможности СЖЖ1ГИЙ ожислеплю
обсуждался публикой. Однако сообщения
о вопмояиюоти применения санкций еего-
дия поямлкь только в некоторых утрен-
них газетах, & в иоэдяейших иодаяиях со-
вершевзво вечезш.

Баи.ше всего ипвмаиия уделяет гер-
манская печать новации дяглип, ожидая
заявления Идма. Лоиюнокай корресшш-
дент «Верлинер тагеблатт», сообщая о на-
строениях в лондонских оолатнческях кру-
гах, пишет:

«Пови-жмому, Идея заявит в палате
обпил, что английское итивите.илтао в
сюлиарпости с французским рассматри-
вает занятие германскими войсками
Рейнпюй зоны, как грубое нарушение
лондонского договора, и счвтает ооадав-
шееся положение всключптельво серьез-
ным. Английское правительство в в
особенности Идеи считают себя после
итало-аЛиоеинского конфликта более,
чех когда-либо, овяямньми с Францией
в более, чем когда-либо, долают упор на
святость заключенных договоров».
Находящейся в Женеве главный редак-

тор |Берлинор тагеблатт» Шефер также
посвящает свою очередную юрреслотеа-
иню полиции Англии.

«Н« хочется верить, — пишет оя,—
что Англия ст*нет ва путь параграфа
шестяатцатого (т. е. на путь саякцпй).
Ем а бы Англия заняла столь же после-

корреспондента «Правды»)

доваггельную отрицательную, основан-
ную на юрядичесжих нормах позицию,
позицию, какую заняли Франция и
Бельгия, обратившись с жалобой в Со-
вет Лиги наций, то по отношению Гер-
мания была бы приведена в движение
сложная машина и началась бы талая
же процедура, км ранее по отношению
к Италии».
Шефер все же ве теряет вадежды.

«Одвако,—пишет ои,—ваша рассуж-
дения не означают, что исчезла все на-
дежды на более разумный подход к гер-
мансвим предложениям. Как-нид, а
державы дмжиы будут отдать себе от-
чет в том, что вряд ли желудос Лиги
наций сможет переварить одновременно
санкции против Италик и Тернами».
Подобные вьюкллылатгия германской пе-

чати, несомненно, отраждмт ивестное чув-
ство неуверенности, которое усугубляется
тем, что Италия явво демонстрирует стре-
мление гтртгтн I соглашению с Англией а
Женевой.

Наконец, ва настроения гермалсих кру-
гов влияют также сообщения о том, что
французские войска разместились в укре-
плениях ва гранте и что првнввгаются
меры к укреплению французских гарваво-
нов.

К. Г(

БЕРЛИП, 9 марта. (ТАСС). В то время
как об Англия германская печать пишет
в подчеркнуто почтительном и заискиваю-
щем тоне, к Фракции германская печать от-
носится демонстративно пренебрежительным
образом. Официоз германской фашистской
партии «Фелькпшер беобахтер», например,
посвящает решению французского кабине-
та о неприемлемости предложений Гитлера
маленькую заметку под вызывающ» заго-
ловком—«Французское твердолобм».

Шовинистическая пропаганда в Германии
БЕРЛИН, 9 марта. (ТАСС). Вчера в Бер-

I лине перед собралтязикя в здании госу-
дарсгвемиой онеры верхами германской
фашистской партии, правительством и ге-
нералитетом выступил с пространной ре-
чью юемый министр Бломберг.

Уронив несколько бесцветных слои «
«миролюбии» Германии, Бломберг перешел
к пространным рассуждениям о значении
военного духа. Воспитание военного духа
в Германигй, заявил он, должно стать основ-
ной задачей ближайшжх лет. Говоря о ро-
ди и значении армии в Германии. Блом-
берг подчеркнул, что ныне армия наряду
« герхалской фашистской партией являет-
ся чптЬ из двух опор государства».

дт заявление Блоиберга вносят новый
момент, поскольку до л х пор в офитшаль-
ных выступлениях всегда подчеркивался

примат германской фашистской ПАРТИИ В
«Третьей империи». В заключение речи во-
енный министр заверял присутствующих,
что в военное отношении «Германия те-
перь сильнее, чем когда бы то ни было в
прошло*».

Аналопггаые выступлввия, связанны*
с пврмаим, состоялись и в д р у т горо
дах, птл чем повсюду слово првяаалежало
военным. Общий тон всех этих речей сво
1и.кл к току, что жертвы, принесенные
Гершваей в войне 1914—1918 гг., «ока-
залась ие напрасными» и теперь приобре-
тают овой смысл.

Печать венет равяуиавную шовжягста
че«кую кампанию, печатая подробнеЙТпе
сообшепп и сшпкя о каждом шаге но-
вых гарнвмвов в Рейнской зове.

«Предвыборная кампания» в рейхстаг
БЕРЛИН. 9 марта. (ТАСС). Избвратель-

яая кампания в рейхстаг открылась вчера
вечером собранием актива германской фа-
шистской партии.

Ва втом собрании Гитлер выступал с
часовой речью внетруктвмого характера.

О порядке выборов пока никаких указа-
аи! ве опубаповаво. По сообщеавяи аз

достоверных источников, ва «тот раз будет
фигурировать иа выборах только один спи-
сок кандидатов. Избирателям будет предло-
жево голосовать «за» или «против» этого
списка. Сегодня опубликован икон, ли-
шавши! избирательного права всех «ве-
арайпев», т. е. прежде всего евреев. К
участию в выборах не допускаются также
солдаты в командный состав арам.

Английская печать призывает
«к благоразумию»

I. Двиломата-
«Мквд телеграф»

праватвяь-

признаиы гермааскве колоавапане 1
бования. Действия Гвтяер» а «г* р
создала новое а «реамгаям трупов
лолвевве • Евреое. а о* •яиввмго

тельсгва таковы: иввпе варуякнве
юговоров, воспаление превосходства
военной мощи и «Оещаин» 1ов|Ю-
соседокой полгпки ( и аеыа>чена-
ем отвошеввй к СССР) а ммимаша с
надеждой ва тс, что будут выисгью
щшзнаиы гермааскве колоааалыон тре-

речь
двое по-

Евреое. а о* ЦиЯНЙвааго ша
га авгяйсавго пваввтелмпв (тшателъ-

«бсужмавигв и, км вы ввдееися.
ммч) а бавошвоивоп) 1«ит в >ва-

чггельиой споевв >ава#ет» мд млмей
ПГЯ1 ГобЬГНЙ».
По еловая «Мордакг пест», Аагявя лплж-

ва использовать иавлучапн обрмом лк>-
бум еатуащк а быстр* уеалаать свои во-
оружав ва.

«Деклв аейль» ааяжлмт, что аактвия
Гермавяи м язмеаяли сувюспеваыи об-
раэом помяившя. в вмражает претив
дальвейнпи раагиоров о еаакааях против
Германии.

ДиАералъаая «Маачвпар гатаиви» воа-
черкивает трудности переговоров с Герма-
нией в момент, копа все подозревают ее в
неискренности. Либеральная «Ньюс кро-
нпк.1» илв.1Яет, что посылха войск к Р и -
скую ш'часть — недостаточное основание
для Т1го. чтобы поддержать карательные
меры Франции против Германия. Речь Сар-
ро, осуждающая предложения Гитлера, пи-
шет газета, в« удовлетворит Англию.

Лейбористская «ДеЙлв геральд» указы-
вает, что Совет Лиги наций должен принять
меры 1.18 достижения нового, более справед-
ливого соглашемя.

Хирота сформировал
правительство

Возврат к методам
крови и железа

(По телеграфу от нью-йоркского
корреспонлеита *Праящ»)

НЬЮ-ПОРК, 9 марта. Давно уже собы-
тия междувародвой политики не занимали
такого видного места в американской печа-
ти, как нарушение Германией локарнгкого
договора в вступление германских войск
в Рейнскую зову.

«Нью-Йорк тайме» об'являет в передо-
вой статье беш«чвсшюй попытку Гитлера
сослаться ва заключение франко-советского
договора о взаимной помощи, как на пред-
лог для разрыва локарнского договора. Га-
зета пишет:

«Франко-советский договор предусма-
тривает помощь только в том случае,
если одно или друтое из зтих государств,
которые оба сильно желают мпра. ока-
жется жертвой ничем не вызванного на-
падения. Авторы договора настолько
уверены в его соответствии с духом ло-
карнского пакта, что французский ми-
нистр иностранных дел нз'явил готов-
ность представить »ту сторолу вопроса
ва рассмотрение международного трибу-
нала».

«Гитлер появляется в Рейнской мне
г двумя нарушенными мирными догово-
рами в руках в милостиво предлагает
Европе подписать новые договоры»,—
пишет газета.
Обещания Германии, по мнению газеты,

«ничего не стоят» и являются «аляпо-
ватыми». Новый шаг Гитлер* означает
«возврат к методам крови и железа».

«Почему Гитлер и его политический со-
ветник Роаенберг столь легко впадают в
панику при одном упоминания о Советском
Союзе?» — спрашивает далее «Пью-Порп
тайме». Газета отвечает на этот вопрос
указаниеи на то, что, хотя коммунисты за-
гнаны в Германия в подполье, их влия-
ние все же явственно дает себя чувство-
вать. &го и является причиной паниче-
ского страха германских фашистов перед
коммунизмом.

Сенатор Кявг (демократ) заяви в пе-
чати, что действия Германии являются на-
рушеявсм ее международных обязательств,
добавив:

«Предлог, выдвигаемый Германией,
ссылающейся ва франко-советский до-
говор, является безосноватвлшой улов-
кой».

И Ояьгми.

Беспокойство
в Румынии

ВБНА, 9 марта. (ТАСС). Агентство Т̂ -
леграфеи клмпани сообщает из Бутлрегта,
что речь Гитлера и вступ.кчте герман-
ской армии в демилитаризованную зону
Рейнской области вызвали в Бухаресте
большое возбуждение.

Ссго1яя под председательством короля
состоится заседание высшего военного со-
вета с участием всех бывших премьер-»и-
иистрпя и всех командующих корпусами
армтги. Военный совет, по сведениям агент-
ства, обсудит вопросы о состоянии воору-
женных сил Румынии, а также об уско-
рении реализация сделанных во Фравцвн
военных заказов.

Завтра премьер Татареску будет петь
специальное совещание с руководителями
политических партий по вопросу о между-
народном положении.

Одобрение в Токио
ТОКИО, 9 марта. ГТАСС) Подчеркивая,

что Гитлер обосиовывает одностороннее
расторжение локарнского договор» Герма-
нией заключением фракко-мветского дого-
вора, «Асахи» пишет в передовой, что »тот
шаг Германии не должен восприниматься
как неожиданность, ибо Германия не впер-
вые нарушает международные обязатель-
ства.

Хотя Франция, продолжает газета, под-
чоркииап незаконность одностороннего рас-
торжения Германией локарнского доголо-
ра, однако «подобные юридические аргу-
менты, которые выставляются в качестве
контрмер против совершившегося факта,
являются крайне слабыми ыв, скорее, аб-
сурдными».

Повтоиу. подчеркивает «Асахи», не име-
ет значения, будет ли протест Франции
юридически обоснован или нет, ибо глав-
ным вопросом является то, окажут ля за-
интересованные державы всемерную под-
держку Франция. В первую очередь, ука-
зывает газета, эю относится к Англии, ибо
в свете сложных отвлшенлй между Англи-
ей, Францией и Италией сомнительно, что-
бы Аигляя принял» французские требова-
ния в том вше, в каком она будут пред-
ставлены.

ДЕСЯТИТЫСЯЧНАЯ АНТИЯПОНСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ. 9 марта. (ТАСС). Вчера в
связи с Международным женским дном в
Шанхае гостоял.'М'ь большая антиялонгкал
демонстрация, в которой участвовало не
менее досятв тысяч трудящихся Шанхая.
Демонстрация напоминала ноонпи демон-
страава, проведолдгешие в 1932 году.

Началась двионстрацм женов** митин-
гом по случаю Мевигваводного жввеког?
дня, в котором принимало участие ояф.ю
500 жеищвн — иредстамтедей 7 ' круп-
нейших женских организаций Шаехая и
студенток. На митинге с резко аитвяпои-
ской речью выступил» жена убятаго в
Кавтот в 1926 году Ляо Чжуя-км, слод-
ввдема Суя Яг-сеаа. Мктшго* была при-
нята резолюавя о прясоедвяенп всех
жевсклп органввацяй, представители кото-
рых арюутствовали ва митинге, к дего-
шедав. национального сл&евлия.

По окон чан мм мятлга у ч а с т к и орга-
вваовал ДАмоиетрацив. Демонстрант на-
правилась сперва по Сычушь Род, йотом
повевяула иа Натлпгя Род. где к вей сгри-
соеднявлась груш» птдентоп и рабочих в
количестве около 100 человек. Втрнал
женская деаожтрацяя, вовлекая в свои
рады новых участников, к концу Наякгсн
Род выросла вдвое. Разрастаясь все более
I более, демонстрация беспрепятственно
проникла на территорию фрая1гузской кон-
нвееав. Демонстранты провозглашали ло-
пата: «Лолой японский империализм1»,
«долой предателей!», распространяя тыся-
чи летучек в карт с отмеченными района-
ми Китая, которые захвачены Японией.

У железных ворот китайской части го-
рода Навьдао демонстрация внезаляо была
атакована французокой полицией, пытав-
шейся вырвать плакаты и лозунги из р̂ к
демовстраитов • избвмвей 8 студентов.
Однако попытка рассеять демонстрацию ве

удалась, так кас демонстранты — рабо-
чие, студенты, женщины, рикши, трав-
вайные, таможенные и почтовые служа-
щие — чрезвычайно скоро перестроили
свои ряды

Всю процессию после схватка с пола-
пией возглавил раненый студент с зали-
тым кровью лшюм и платьем и с «кровая-
леитгой повязкой. Студента гезли па рин-
ше его товарищи. Дальше демонстрация
двинулась по самым пгетоипгелмглым бед-
няками уголкам китайского горем, вы-
крикивая лозунгв: «Вставай, народ!», «Все
к нам!» в т. д. В результате вовлечены
новых "участников демонстрация, дойдя до
района Зиккавей, превратилась в гранди-
озное, мощное шествие не менее 10 тысяч
чел. Местами раздавались пение «Интерна-
ционала», возгласы «Рот фронт» и ыгги-
•лонвкие ЛОЗУНГИ. Энтузиазм демоастрая-
1ов, првветствеаяые возгласы «ригелей,
море летающих листовок—все это создавало
ннушвтельиую картину готовности трудя-
щихся к борьбе с японскими мхват-
ч вшами.

К 6 часам тоготменчная девииктра-
пия заполнила ЭикклвейгкиА сквер, охра-
няемый цепью международной фраиптз-
ской и китайской полиции. Здесь состоял-
ся миткнг. на котором с аипшкшокими
призывами выступали женщины и сту-
денты. Участники питии г а провояглаша-
ли хором лозунги и пели революпаояяые
песни. Митинг продолжался до наступле-
ния темноты, после чего деоижстраяты ра-
зошлись.

На воет перевресткдх, где проходила
демонстрапвя, стоив полцейссве патру-
ли. Однако размеры демонстрации и ее все-
захватывающяй характер ве позволили,
очевидно, прпешггь силу Д-м оодаыевжя
демонстрацаа.

ТОМЮ. 9 марта. (ТАСС). П« сообщенаи
агентства Доме! Цусви. намечаемый ва
поет секретаря кабинета министров Фудзя-
итма (бывш вач. токийской полепи»! за-
пал !ф«'1ставктсляч печ«ти, что в начаг-
шихгя гплщя утром переговорах мешу
Хирота. с одноя стороны, в Теркин я На-
гаво — с другой, догтагнута полная д>го-
вермность о составе нового кабинета.

ТОКИО. 9 марта. (ТАСС). По достовео-
мьп ежменааа. в кабинет Харота войдут
сле1уи)щме лапа:

Премьер, всполяяюяпй ооновремянно
обязанности линиира иностраянмх нл. —
Хнрота Коли. (Р<ц. в 1878 г. Мнпнстр
иностранных дел в каоинете Окадд. В про-
шлом завамал пост японского посла »
СОТ).

Министр внттремях дел в времевво по
совцргтнтельстту М'ияистр просвещения —
1'сио Кейносум (Рог в 1881 г. В 1928—
1931 гг. занимал пост мше-мпнистра вну-
треинах кл. При мино'йтогк-ко» кабинете
дважды был министром д<ира Член верх-
ней палаты).

Мивистр финанот—Раба Эйцн. (Рол. в
1879 г. Пр1иседат«ль яаожкого ипотеч-
ного банка. Имеет 20-лтний стаж р^кггы
в ивнастерстае финансов. Член верхней па-
латы. Одни вз виднейших предпамтедей
финансового калитала. известны! как сто-
роннав увеличения вояруженмй).

Военный министр — Терауци Хясайцы.
(Род. в 1К79 г. Член высшего военного
совета. Генерал. Бывший командир 5-й пе-
хотной ИВИ.11ГМ До декабря 1935 года был
командующим японскими войгкамя иа ост-
рове Формоза. Стороиинк генерала Угаки,
тесно связан с придворным* кругами).

Морской шгнячтр — Нагаво Осами. (Род.
в 1830 г. Адмирал. Во^лавлял японскую
делегацию на лондонской морской конфе-
ренции. Бывший начальна» морской ака-
демвв).

Мняостр ЮСТП1НИ — Хаяса РаЛсалуро
(Главный судья верховного суда. Инвесте I
по процессам о делах так называемой «го-
сударстпешной безолаенлста»).

Министр земли в леса — Свмада Тошо
(Один и лщеров партии Сейюкай. Лдвок>г.
5 раз избирался в нижнюю палату).

М<анистр связи — Танпмотя Кейкяня.
(Рог в 1868 г. 0«ия из лидеров партии
Минсейтп. Входит в г о т в «молгового тре-
ста». В прошлой журналист. Избирался в

важяпш палату 9 раз. Был редакторе» га-
зеты «Хоца», а затем в течевае 10 лет
до 191 & гом волтлавлял телеграфвое агент-
ство Тейкокт ЦУГЯНГЯ. Нео1нократао ва-
меча.ка на манпстерскве посты).

ялшк-тр желеаны\ дорс»г — Маеда 1о-
недзо. (Род. 1 18Н2 ГОДУ. 1В*ЖЗТ. Тесно
связен с торгом-арлмышлеияымн кругами
ойлвста Канто, г частности гор. Т«аап.
Учаспагк ряи предприятий злектричеекой
промыпипяоетв. Избирался 6 раз в важ-
ною палату. Был мялетроя торговля а
прочьлплемлсти в кабянете Инукаа).

Жоя»стр торгпвла и промышлевностя —
ГСммсаи Тактвци. (Один вз лиюров пар-
тии Мянсейто В прошлом занимал посты
начальника полчшли ряла нрефектп), иа-
чалыягка полмиейского бюро ва о. Фовм<>-
за. Был министром тптр^нях дел и заме-
стителем мвтюстрв »»утреянвх дел).

Мшпстр колоний — Нагата Хчсджро.
(Ред. в 1871 ГОДУ Был началыиклщ поли-
цейского бюро мтгнигг»рггм гиггренних
дел. Лважды заткал пост мэр» города То-
кио).

Главный секретарь кабинета аяяпт-
рое — Фулзниума Оипхей. (Род в 1883 г.
Нздднократио зажигал посты гуЛет̂ натлра
РАЗНЫХ префектур При кабинете Свито бил
начальником токийской полиции).

Начальник законодательного бюро —
Цугнта. (имеет долголетний стаж службы
в мтик-гергтве внутренних дел, в частно-
сти в полипейских органах).

В соггаге вового каЛинста имеетси по
два преастатгтеля партий Мичсейто и Сей-
юкай, получившие по сутв дела второсте-
пенные посты.

Пост аювягтгп просветлели* был пред-
ложен Мяка-ив (профессор Токяйгкого \чи1-
верситега. Акатеми». Известный истерик.
Тесно связан с концерном М#цун. (*ч»-
тается прогнинком «те<нпи Минобл»). Од-
кало Миками отказался от принггиа ятого
поста, я поэтому Усио. получивший пост
И1ПГИСТ1» |«утре«н11х дел, времвиво по сов-
ж'стнтельстяу вудст исполнять обя.!ааяо-
гти министра просвещения.

ТОКИО. 9 «арта (ТАОГ). Согласнв офя-
циа.11.Н1>«>' сообщению агентства Домей Цу-
сии, ново* правительство в Японии сфор-
мировано в сообщенном уже сегодня соста-
пе. Офппкалыюму на.1начеиик> прагитель-
ства Хирота предшествовало првнятие П -
ператором отстали правятельства 0«ада.

Заявление Хирота
ТОКИО. 9 марта. (ТАСС). Выполнял о т о

из условий, поставленных, гю словам галет.
8 марта военными кругами Хирота сегод-
ня утром, т. е. до гфирмигмлшял кабинета,
сделал представителя» печати у ство» заяв-
ление об «основном принципе формирова-
ния кабявета».

В своем заявление Хирота указал, что
«нынешнее внутреннее и международное
положена* Японии требует обновления
бывшей до сих пол >УТЛНОЙ администра-
ции и позитивного, независимого урегу-
ларовашм международного положения,
дабы справиться с существующим чрез-
вычайным положением».

«Учитывая. — указал Хирота, — что
недавний печальный инцидент в копеч-
вом ятоге связав с агам положением, не-

обходимо пробудиться, попытаться иско-
ренять накопившиеся недостатки и осу-
ществить государственную политику, по-
коящуюся па тперюй пале и основе на-
ционального единения политических пар-
твй, армии, флота и чиновничества. Сле-
мватольво, при подборе членов нового
кабинета нужно руководствоваться ве
просто прошлыми ааслугамв в карьерой
того идя иного лила, а подбирать кавди-
датов, полностью понимающих нынешнее
положение > пренгполнениых желанием
служить стране, даже рискуя своей
ямзнью».
Газеты считают, что заявление Хирота

в ошоввои было благоприятно воспринято
военшил кругам!.

КАМПАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОХОРОНЫ САИТО И ТАКАХАСИ
ТОКИО, 9 марта. (ТАСС). Газеты сооб-

щают, что семьи Слито (бывший лорд-хра-
нитель печати1) в Такахасв (бывигий ми-
нистр финансов), убвтых 26 февраля в То-
кио, ежедневно получают со тех юнцов
Японии сотни сочувственных писем, часть
из которых написана крогью. Газеты под-
черкивают, что столь широкие сплетав к
убитым государственным деятелям являют-
ся беспрпмерныия в японской истории.

В связи с апгм политические друзья Сл-
ито в Такахасв, в частности, члены верх-
ней палаты Марояма я другие начали кам-

панию за оргаиизацвю «национальных по-
хорон» Свито и Такахасн. Национальные
похороны ваиечено провести после отмены
еще существующего в Токио военного по-
ложения.

Следует отметить, что одновременно в
этим по всей стране производится свор
средств для семей убитых пята чанов
охраны резиденций государственных деяте-
лей, подвергшихся нападению 20 февраля.
По слогам газет, сбор дал уже свыше 100
тыс. вея.

СМЕНА КОМАНДУЮЩЕГО
КВАНТУНСКОИ АРМИЕЙ
ТОКИО, 8 марта. (ТАСС). Чаиьчшжий

корреспондент «Нинн-книи», комментируя
СИГНУ комащуюшего кв.гнтунскоп армией
(ЯПОНСКАЯ о&купацишгнал армия в Ман-
чжурии) генерала Мпн.гми. указываст, что
соответствующие круги заявляют, что она
примут надлежащие меры к ТОМУ, чтобы
перемена ве отразилась на деятельности
«поиски! учреждений в Мапчжоу-Го.

Вновь назначенный командующий кван-
тунской армией Узда в интервью, данном
представителям печати 7 марта, залвнл,
что оп будет стремиться к продолжению
полетам Маяам* по внутренним и гаеш-
нкм вопросам Ммчжоу-Го.

ОТКЛИКИ В США
НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. (ТАСС). Агентство

Ассошиэйтед пресс в сообщении из Токио
о ходе образования правительства Хирота
указывает, что в деловых п дипломатиче-
ских кругах относится положительно к на-
значению Хирота премьером, считая, что
8то будет содействовать сохранению мара.

«Один дипломат,—указывается в со-
общении,—напомнил, что в 1935 году
Хнрота заявил в парламенте: «До тех
пор. пока я занимаю пост министра ано-
гтранпых дм. войны не будет».
В сообщении из Вашингтона агентство

Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на мнение
информированных кругов, указываст, что
образование кабинета Хирота. вероятно, яе
приведет к изменению советско-японских
отношений.

Ответ Италии «комитету тринадцати»
ЖЕПЕВА, 9 марта. (ТАСС). Получен от-

вет Италии «коивтету тринадцати». Италь-
янское правительство уведомляет, что «но
«согласно в принципе начать переговоры
об урегулировании ктадо-абвх-еннского кон-
фликта».

ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСС). По словам
[пиокого корреспондента га*еты «Дейлтт
телеграф», ответ Муссолннв Лиге наций
был пересмотрен после того кас Гитлер
расторг локарисклй договор и направил
войска в Рейнскую зоиу. После действий
Гитлара Италия решала выст.шшь бо.ит
жесткие требования. Эти требовали*, по

словам газеты, очевидно, будут включать:
1) аннексию территории, оккупвроваи-

пой итальюскоми войсками к моменту от-
крытая переговоров;

'I) заключение перемирия при услокпн
снятия с обсуждения вопроса о нефтяпыт
санкциях;

3) вынолпемие договора, заключенного
Италией, Англией я Францией в 1906 г.

Италия потребует также территории для
м.юци.шгеи • концессий на »ксплоата-
цию естественных богатств Абиссинии.
Италия, кроме того, будет настаивать иа
разоружена Абиссинии

ГЕРМАНО-ЛИТОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
БЕРЛИН, 9 марта. (ТАСС). Германское

информационное бюро сообщает о состояв-
шихся вежду предстатителаи Германия и
Литвы переговорах, в которых была дости-
гнута договоренность о так называемом
«перемирии в печати».

СКОРОСТНЫЛ ПЕРЕЛЕТ
ЛОНДОН —КЭПТОУН

ЛОНДОН. 9 марта. (Со*, корр. «Прва-
яы>). Ав/лнйгкий летчик лейтенант Розе
сегодня утром прилетел на Кройлпнгкий
аэродром в Лондоне из Кэптоуна (Южная
Африка).

Розе покрыл вто васстояые за 6 дней
7 часов 5 минут.

Иностранная
хроника

• П Вену приЛм.1 премьер-министр Че-
хоемнякви Годам. Годи» Лил принят пре-
зи.тп1тпц Австрии Микласои и ним про-
зплжитедьную Ллсрду с канцлером Щуш-
ИИГОЫ.

• Английский крейслр «Апппо» вы-
шел из Гибралтара в Вест-Индию Крекер
•Диомед» налравклея в Англию, а линкор
• Худ» должен отправиться в п.мванк«,
маршрут которого не публикуется. Подвод-
няя лодка <Оберои> н рял тральщиков
прибыл! в Гибралтар на Англии.

4* Портовые рабочие Каламиты (Греция)
об'явили забастовку в знак протеста про-
тив решвякя предпринимателей, снизить
зарплату.
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СОЧИ СЕГОДНЯ
СОЧИ, 9 парта. ( С м * ир». «Лоамм»)

Здесь нет еш» летнего • •семивго «живле-
ны. № 48 санаториев I доков отдыха
в о й действуют только П . В Со<п в ати
дни оком 2 тыляч курортников. Зато го-
дом страда сейчас на птюггельных плз
щадих. ва вовьп ммжтрали, ва горе
Ахтн, В Мацестявсюи ущелье, ж устье
реки Сочи.

10 тысяч рабочих ВОЦВЖМРТ новые
жорадс-а прекрасных адравняц, запвшт
асфальтом и гудроном дорош, строят вост.
виадук, театр, гидростанцию я аорт, рал
Ьпают газоны, рассаживают сотн тьклч
саженцев и цветов на улицах, я п а р т
С каждый годок Сочи становится вое бо-
лее благоустроенным первоклассным ку-
рортом. В Сочи строите» театр ва 1.000
мест, закончена первая очередь городской
каналязацн и водопровода мощностью в
10 тысяч кубометров, начато стромтел,
т с водопровода 1 Хосте.

Нитересное сооружение во.цвагается на
горе Ахтн. Та» на отметке в 665 метров
строится видовая каменная бапгия высо-
той до 30 метров, откуда на 4 0 — 5 0 кн-
лометроь откроется изумительная панорама
моря, Кавказского хребта и поо>ре.жьа.

Больше! разворот в этой году получила
дорожные работы. Прокладывается широ-
кая 12-метровая дорога от Мацееты до
Агу? и 6-метровал—от О и до Дагомыса.
Начато строительство огроиного виадука в
Мацестнжком ущелье длиной в 400 ме-
тров и высотой в 30. Уже зак&ачхметт-я
строжтелыггво красивого моста через реку
Сеч* по проекту асаяемвтм Жвлтовсвого

Полым ходом развернулись роботы по
сооружению вопото здаиая аа 70 мни С

Отарой Мшесте.
В устье р е п Сочи началось стровтель-

етво морского порта, сюда будут заходить
крупные черноморские суда. Берега рек
Сочи и Мацесты одеваются и бетонную
одежду. Строятся 10 новых и ревоиструв-
руются 20 санаториев.

Заканчивается строительство хлебозаво-
да с суточаой производвтельяоегью в 60
тонн, большого холодильника ва 3 ты-
сячп тонн. Для обслуживания больных I
отдьпающях в городе и в крупных сана-
тории организуются млгтетювне «амери-
канки» для почшгки и пошивке обуви,
одежды, белья и спортивного инвентаря.

Скоро тысячи трудяшахся приедут в
этот чудесный гочюд — царство моря,
т л и т и пветов, они увият на каждом
шагу с.Т'1Ы величайшей заботы своего пра-
иительства о самои ценной капитале —
о людях.

А. Поиаимкний.

ваавмаааааааааавааааааааааапавааааваааааа

МЕТАЛЛ ЗА 7 МАРТА
(В тыгяча! тонн)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 41,2 103,0
СТАЛЬ 46.0 45,6 99,2
ПРОКАТ 36,0 34,3 95,2

УГОЛЬ З А 7 МАРТА
(В тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 346,4 93,8
ДОНБАСС 229,5 213,0 92,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выполна-

я вне аори 3

8 марта ||го"и?Г»Г

ДОРОГИ.
Пачьльппкя

порог.

М.-Вел.-Балт.
Октябрьская
Кнропгкал
Юго-Западнал
Закаин&аскал
Западная
Сталинская
Северная
Южная
Среднеалиатск.
Казанская
Окружная
Юго-Иогтпчная'
Пермская
Г)аг~>апкальская
Оренбургская
Сак-Златоуст.
Иосточноеибир.
Донецкая
Курская
Ряп Уралык.
Северокаикал.
Турксиб
Аяово- Черном.
Уссурийска*
Омская

Русанов
Синав
Лаянии
Зорин
Ромнцвайг
Жуноа
Тр«СТ«р
Винокуров
Шушио»
Прокофьев
Кучиин
Шрамио
Арнольдов
Шахгильдян
Друснис
Пояшивалин
Коаыпнин
Крахмаль
Лаачанко
Амосов
Каатарадм
М щ е н и й
Минайлаиио
Дашио
Л>мб«рг
Фуфрянския

Москва—Дпнп. Емшаноя
ЮяитУральск Княмв
Тоиск^я Ваиьян

Погружено веаго 82.017 ваг.
Ригру««но > (1.434 >

124 74 1ОЧ
102 9.1 04

III 46 «2
(II 11В 107

|П1 104 114
« 87 114
97 103 89

ГРИШ
За после ]п п е тн! количество грятлпо-

ньи заоолевашг! в стране реял омио на
убыль. По сравнемю с последний ч к и -
н феврали, ю т и вопышта гриппа дает»
гам наибольшей высоты, сейчас члела еже-
двеввых заболеваем! и Моовм • Депя-
граде снизилось «трое.

» * • •

ГОРЬКИЙ, 9 марта. (Кара. « .
Вспышка гриппозны» мболеаа>|| |Ы4 в
Горьком наибольший рост во втоаой поло-
вине февраля. 26 феврали, яапрмер, аи
булатории Горького зарегистрировали 5.510
вызовов и посещении врачами гриппозных
Сольных. Па борьбу с гриппом были моби-
лизованы все врачи м студенты старик
курсов медицинских вузов.

Сейчас эпидемия гриппа начала стпать.
За 5 марта в тех же аудиториях было
зарегистрировано 21155 посещений и вы-
зовов. Работа амбулаторий входмт в нор-
мальную колее. Студенты освобождены от
лечебной работы и вернулись к учебе.

В ПАМЯТЬ
ПОГИБШЕГО ПОГРАНИЧНИКА

И. А. КУЗНЕЦОВА
КУЙБЫШЕВ. 9 марта. (ТАСС). Потра-
1ЧПЕ1 Иная Аядреевп Кузнецов — быв-

ший слесарь Ульяновского закода пи. Во-
лодарского—был уЛит 30 января при стол-
кновении с апоно-нанчжуреким втридом,
перешедшим советскую [рзнчцу. Ульинов-
с«в1 горсовет решил в па «ять погибшего
ва боевом посту И. А. Кузнепова уста-
новить в клубе мвода мемориальную до-
ску. И мл И. А. Кузнецова приевмваетел
одной мэ Улиц города. Семье погибшего
пограничника горсовет назначил пенсию
в 200 рублей в месяц.

ПРОДАНО 6.000 ПЕСЦОВ

ЛЕНИНГРАД. 9 марта. (Корр. «Прая-
|>). Вчера, 8 марта, за первые полтора

часа работы международного пушного аук-
циона было лродано на 150 тыс. золотых
рублей мехов и пушпины.

Сегодня, к 2 часам дня, продано 3 0 0
тыс. штук сырой ймки, закупленной пре-
имущественно американскими, английскими
и Французскими фяриалп. С большим ожи-

НПРМ прошла продажа Б тысяч первог
классных белых песцов.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ОБ ОБМЕНЕ ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ

МЕЖДУ СССР И ФРАНЦИЕЙ
9 марта и Москве состоялось подписание

соглашения об обмене почтовыми посылка-
ми между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Французской Респуб-
ликой.

Соглашение подписали Народный комис-
ар по иностранным делам тов.- М. М. Лит-

винов и Чрезвычайный и Полномочный по-
сол 4>ра>ниузской Республики в Союзе С{Т
г-н Шарль Альфаи. ^ (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспондента» *П/1авлы*

н ТАСС)
К Сиоростны! автомобильны» отравно-

•ания ниищин-шофаров состоялись в .:1с
нппградп. [) соревнованиях учгелтопаю
107 челоплк. Ил водителей тяжелых грузо-
вых машин первое место заняла шофер
Наталья Волк. О>стпялип. также соревно-
пяпия по фигурной еэле.

'Ё Кол«О|ны1 ва>ары открывягтея се-
годня в Горьком. Ожидается, что на Ла-
аары будет вывезено сельскохозяйствен-
ных продуктов на 3 млн руПлвй. Торгую-
щие организации города приготовили для
продажи колхозникам на 4Н млн рублей
всеппзможиых тканеп, обуви, трикотажа и
других промышленных товаров.

~Ё Ввчар памяти по>та Эдуарда Багриц-
йога организуют в Колонном Д1лп Дома
союзов 13 марта союз советских писате-
лей п Государственное издательство худо-
жественной литературы. С докладом о
творчестве поэта выступят С. Динамов. П
вечере принимают участие поэты н пнеа-

ели.
# Творчесивя конференция яанщнн—

научных работников открылась в Харько-
ве. В конференции принимают участие
ПО делегаток—профессора, доценты, ин-
женеры, врччи и педагоги.

X В район! Батума дневная темперп-
тура достигает 20 градусов выше нуля.
Зацвели персиковые деревья, черешня,
алыча и слив».

\ 10 домов) иолхо>иых рабят открыто
за послелизе время в рапона1 КуйАышео-

го к|»ая.
Ё Выиграл автомобиль по Лилту о-п

веёго|]ЗноП лотереи Осоавнлхнма колюя-
пик Алексей Пороный, из села Летки,
киевской пригородной полосы.

ГХ*.

Субстратостат (справа) и сферический аароогат («лева) на старте
«ото стратомт Ю. Г.

• о о •

Научный полет
субстратостата

Советские ученые начинают все чаще и
смелее пользоваться летательными аппара-
тами 1ля птюведения различных научных
иоследоваангЙ. Одни ив таких полетов был
проведен в 1 9 3 4 голу по внгшгиатине
«Правды»: »стро»|лм, поднявшись на само-
лете з,г о>>л«1ка, наЛлюдал солнечное затме-
ние. В те,ктщ«м Г01У аггроноаы изучали
лл-шюе затмение, полаявшись ночью ва

фцичвсном аэростате. Особо стоят »аме-
чатеошые полеты советских стратонавтов,
обогатшвппх па уху рядом цпинейших дал
цых о состоящий верхних слоев атмосферы

Вчера в части, которой командует тов.
Прокофьев, был дан старт новому высот-
ному полету, предпринятому для изучения
некоторых вопросов современной физикл

В 10 часов утра военный воздухоплава-
тель Б. А. Романов, установивший в ггрош
лом пну мировой рекорд дальиости полета
для ,19|я>статов об ека треп-его класса, и
сотрудник Академии наук СССР тов. И. А
Хвоотикои заняли свои места в кавано.
Ани ио.ту'пин з н а н и е подняться нл
высотл' до 10 тысяч метров Птчкут-
ствова,вшие на ст,>рте академик С. И. Вави-
лов, стратонавты Г. Е. Прокофьев, К. Я.
Звлле и Ю. Г. Прил\п1сий проверяли у с и -
ноику приборов. Помимо оЛыигого навига-
ционного оЛорудлп.шия, воздухоплаватеап
вляли с со<и||1 два спокгографа и фотохп-
мичпекий фотометр.

В К) ч. 4 5 мин. субстратостат об'емом в
2 . 2 0 0 кубометров плавно пошел кверху.

Почти олнопременно на летном плапе ча-
ста был дан старт второму сферическому
ааростату об'емом в 9 0 0 кубометров. На
нем в тренировочный полет отправились
поенный инженер Л. Г. Украинский и воз-
духоплаватели Комаров и Барков.

Председатель стратосферном ю м и с с ш
Академия наук, директор Физического ин-
ститута академик С. И. Вавилов расска-
зал корреспонденту «Правды» о задачах
полета:

— Во в р е « Прошлогодне! мъбрусской
•жгпешии Академви ваук был обнаружен
рид новых фактов о рассеянии солнечного
света в атмосфере. Найдены некоторые ано-
малии, касающиеся поляризация рассеянно-
го света. Для об'ясиенвя всех этих аш>-
малкяых явлений была предложена теория
Однако она может быть подтверждена толь-
ко после проверки иа больших высотах

В свази с этим мы и организовал!, при
помощи тов. Прокофьева, сегодняшней! по-
лет субстратостата. Прямо! целью его яв-
ляется производство спектрографических
снимков рассеянного света неба на боль-
т и х высотах. Наблюдения такого рода с
субстратостата производятся впервые.

Заковы рассеяния света важны для вас
как один из методов изучения строения ат-
мосферы. По рассеянию « « т а можно сде-
лать интересные выводы о распределении
температур в атмосфере, плотностей, о ее
химическом составе.

Сегодняшний полет — начало большой
совместной работы физиков с воздухопла-
вателями.

• • »

Вчвра вече/ром субстратостат благотм
лучшо С1ПГЛГ.ГЯ в рчйоне села Доброе, в
двух километрах ог г. Плаютмра. К-олхот
никл села Доброе окаллли помощь ааро
налтам и организовали охрану субстрато-
стата.

10 марта аэронавты прибывают в
Москву.

ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ
В БЕЛОРУССИИ

МИППК, 0 марта. (Корр. «Праваы»).
Для проведения столетнего юбилея со дня
смерти великого русского поэта А. С. Пуш-
кина, предциум ЦИК ПССР создал пуш-
кпиекпн комитет ПСГР под председатель-
ством президента Глторумкой Академии
неук академика Сурта. В состав комитета
пошли народные поэты Республики Яши
Купала и Якуб Колас. народный артист
Республики Рафмьскнй, поэты Алексан-
дрович, Харнк и др.

ПОСЛЕ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ
БУХТА ТИКСИ, 9 марта. (Рацио спец.

корр. «Прмды»). Прошел уже месяц, как
мячилась долгая полярная ночь. С«лнпе
все ярче освещает скрытую ранее в сумер-
ках величественную, убранную в снеж-
ный наряд, арктическую природу. Стоит
прекрасная безветренная зимняя погода.
Плка.инм термометра — 40 гпадуоон ии-
же нуля — кажутся невероятными. Редко
встретишь в п»сел«е челяека. одчт>го в
полушубок. Появление солнца внесло боль-
шое оживление среди зимовщиков. У:ил-
лась научная работа.

БЕЗОБРАЗИЯ
В ГОРЬКОВСКИХ МАГАЗИНАХ

ГОРЬКИМ. 9 марта. (Нарр. «Прты»)
Уполномоченный Комиссия Советского
Контроля на-двдх проверил работу 23 про-
довольственных магазинов города. В 9 ма-
гаэтш не оказалось в продаже птгаич-
но! муки, в 14 —гороха, в 13 — фасо-
ли, в 8 — рагттелыпого «м-ла, в 22 —
соленой рыбы, в 18 — сливочного масла
Даже такими товарами, как соль, мыло
дрожжи, в городе торгуют лишь неино-
гяе магазины.

За последнее время торговая сеть в го-
роде сократилась. В прошлом году в Сверд-
ловском районе ааорыдось аа ремонт не-
сколько круглых прпдовояьствюнъп мага-
зинов. До серо времени они не торгуют
Живущие на' окраинах города за каждой
мелочью должны ехать в центр.

Заведующий краевым отделом внутрен-
ней торговли тов. Гамвсм! «включил из
обязательного для магазинов ассортимента
товаров лущены! горох, мотивируя это от-
сутствюм его н ба»ах На самом же де-
ле и» складах «Заготзерно» в городе имеет-
са ПОЛУГОДОВОЙ запас гороха.

вдазшт
ход»

Ва ващжнх а п ц я п «иггьп, лани с
отмтшом ткийшама, рмопи фжам,
пижмы, у мвоги жевпп# (жжолоты ор-
деаа я жачм чяввош цичлилшаа. То •
дело Евисают лца, хорошо «акомые иж-
Л»ят м фвтвгрвфвам а гвмтм а жпиывх.
Вот тввЧяха Сергее*, пелучпаал ордея
аа ааявчательны* етахаткжм рвющы.
ВОТ пачвха ^ыс»мва «о лшивош члела
ВПК. В оиой «э яга свиат %т да»>шва-
П1»ИГОЯ1ТМ. У 1МЛ»! М ВВП «МП.
полпенни! и героям, <лыгт, •ужеегм.
Дальше — ордвжмммям «вшио—ща од-
в«т# ш «оомвеясх м о т Мяиром р>-
ю со своей попетой Слтивмят! — тоже
сверлоащацей я тоже яаг»»жяев1»1 орле-
вом. Недалеко от ни — сецхтарь ЦБ
ЫКОМ тов. Васильпа.

Парашютжстп, мвжешвры, ковпрукто-
РЫ, ХТДОЖ11МЦЫ. Я р Г П , аПрвСЫ, ПВ9М,
ткачиха, директора тгрелорып! I аачаль-
гакм цедчи, ученые в предствоятельнхцы
десятков других ирофеосий собралась вче-
ра' на «вой печер в Колочнок зале Дома
союзов. Сотни знатных «вяшл» столицы
праздновал Международный комкуглгггв-
ческя:! женский день. Овя првтласк» ва
свой бал мужей, братьев, товароще!.

После адетцврта и ужина раздались »вт-
ки оркестра, начались'талон. Дожтеч сы-
палось конфетти, в воздухе взвива.1ся сер-
памтжн, плавала рааимретяые воздушные
шары.

Когда веселье было в разгаре, ва бы
лриехали Н. С. Хрушм и Е. С. Когап.
Участницы бала т строил» вш теплую
встречу.

50 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
КОЛХОЗНОЙ ОЛИМПИАДЫ

ЛЕНИНГРАД. 9 марта. (Корр. «Прж-
яы»). В 78 районах Лсшгнтрадско! области
и Мурманском округе закончились район-
ные олимпиады колхозной художествен»!
самодеятельности. В них приняло учаспе
свыше 50 тыс. колхозников в рабочих
местных предприятий.

12 марта в Ленинграде открывается об-
ластная олимпиада колхозной самодеятель-
ности, в которой примет участив свыше
400 человек. В залах Академии художеств
подготовляется выставка работ колхозных
художников-самоучек. На выставку уже
поступило свыше 3 тыс. картин, рисунков
и скульптур.

РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ
Вклады населения Советского Союза в

сберегательных кассах увеличиваются из
месяца в месяц. По данным Главного упра
вления государственных трудовых сберега-
тельных касс и государственного кредита
общая сумма вкладов за январь в февраль
увеличилась на 200 млн рублей.

Наибольший прилив вкладов дают про-
летарские центры. В Моояве и Ленинграде
за эти же два месяца прирост вкладов со-
ставил 64 или рублей.

На Украине общая сумм» вкладов вы-
росла на 33,7 м.тн рублей, в Закавказье—
на 7 шля рублей, в Узбекистан*—на 6,1
млн рублей, в Белоруссии—на 4,2 млн
рублей. В железнодорожных сберегательных
кассах прирост вкладов достиг 7,5 млн
рублей.

ВСТРЕЧА КАЗАКОВ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. (Корр.

«Правды»). В «Правде» уже сообщалось
(4 марта), что в Ростове состоится встреча
донских, кубанских и терских казаков в
джигитов Северного Кавказа и Адыгея.

Сотня донских казаков уже третий день
находятся в походе. Повсюду отряд тепло
встречается населением. По пут» участни-
ки похода ошавокились с работой колхо
зов «Новая жизнь» и «Заветы Ильича».

Сегодня сотня донских казаков ожи
дается в Шахтах. Завтра из станицы Ле-
нинградской выступает сотня кубанских
казаков и джигитов Адыгеи. Всажвкк оде-
ты в бурки, черкески и бешметы, воору-
жены шашками и кинжалами. Они едут
на лучших колхозных конях.

Как сообщают на Пятигорска, там с'еха-
лись остальные участника похода—тереме
казака и горские джигиты. Завтра они
стартуют из Пятигорска.

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА
На предприятиях, расположенных на тер-

ритория возможного затопления от раз-
лива Москва-реки и Яузы, созданы
1 ройки для зашиты заводов, фабрик,
складов, магазинов от воды. Большие рабо-
ты в связи с атим ведутся на строитель-
стве метро у Бородянского моста в Киев-
ского вокзала, па постройке нового Крым-
ского моста, на новой территории автозаво-
да им. Сталина.

НЕКРОЛОГ

В. Н. Лебедев
Ума» Вштшо* Ншшяипп. В его а л *

мы, охяабяшв райотвим, шта>алв1 етоког*
больпивша, ирадввяого Оорц* «» реапп>
аацдмуч ввшшвоетъ, окыачиол) товаре-
щ» я «улмурною судью.

Тов. Лебедев, шагвч» выходцам я» рйо-
чя1 сгзиьа], ещ« и угаитасвоВ « я ш м «ту
чы 1Ц1ЯПЧвмн1 учмгом) в реаолюовкявпмш
дрввмкп а период теволпця! 19М года.

Ваомшиаоппвовая Оойвя авйраявов
тов. Л*о>д«в» д и а д * иа фрот, а яятм (
диерь вчхжахшлвяньп в АмгряК.

Оовободнашгись ма плота в 1918 г, тов.
Лебеде с головой ушел в. (маолюцяпахук)
рейоту • с тсх пор твердо • впемоова-

ФВЖШО ва всех поста* куй» поеьиякав его
яярпи н советовал влаоть, аровоямл гав«-
р«лыгую лявю парта» Л|ЯВ1вв Огвлвв».

Тов. Лввелев был ялеаом Косррсваокого
губюк» ВКП(в) м гтОвооолвоап в 1»1в—
1И1 гг. Начнная о 1»28 год», тов. Лебе-
дев^ на, оудебпо! гавоте, о в и а л а пред-
оедатыем губсуда в Рааащм, а в 1П4 ш.-г
членом Ворктудл РСФСР.

Тов. Лебедев спеокнял я вебе грови^авн!
врактачмейй опыт судебной работы о
оерьеаной теоретачвакой м а р к а в а п я о ! под-
готовяой. Чуткое я вдумчивое о т н о ш е п а к
каждому коняротном-у делу • живому <м-
аовеку, нпн&внеть х агааооовоку ц а ц у и
большевистская бдительаоотъ—вот что я -
ракгери»ова.1о всегда тов. Лебедева, ж п -
•им он остается в п ы и п всех тех, п о его
•нал м «то оопрнкасыоа с пил в работе.

Крилятю, Вулвг, Вввмви. Га«наа-
м ч , •ааашш, Иаявм " "

яяв, Кауптш, Сятя—•, Мятввав,

мама*, Таеапчпц Ивам, ГяАшяут, О«-

Шушмцкмй, Шаияяяв, Нвваавв, Ква-
•ир-Агма, Пурв, Шипов*, Гктрав,
Нвтривя, Рвгниоми», Нявяич, Кмяяв-
гарвяя*, Сашввввв, Ааявв, Ояивя-

Ситимчмяа, Кур**, Дагеть, Вураи-
(троа, Куяриямая, Зайцаа, Емнич-
мми, Гарчиком, 3*ру4мимм1, Ар*м-
вич. Страхов, Копят«ммч. Нвхвисви,
Чврпоичамиич, Гайлие, Лм*аМИ1ь Ба-
ВвВЯВвВИЯ, *)р#Я|ИЯ>И| ОООМЯО*! РвуТ"
мия, Блаувавг. ,

•

СИЛЬНЫЙ БУРАН
В ЧЕРКЕСИИ

СУЛИНОВ, 9 марта. (Норр. <Пратяы>).
В большей часта Черкесской автономно!
области пятые день свирепствует буран.
Сила ветра превышает 12 баллов. В городе
много оорванных крыш, разбитых омш.
Ветер опрокидывает на дорогах возы с се-
но». Зарегистрировано несколько случаев,
когда ветром опрокидывались на-ходу лег-
ковые автомобили. Человеческих хертв нет.

ВЫСОТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
ВОЗДУШНОГО ПОЕЗДА

Во врежя учеЛвого сбора московских
аэроклубов в Туле группа пилотов мчала
««тематическую тревсровку к выеопым
полетам воздушных поездов. В феврале вы-
ло еовертпоио два таких полета. • Вввдуга-
ный поезд достиг тогда высоты в 3.150 ме-
тров.

После этого ПИЛОТЫ решали ооверппть
высотный перелет целым поездом н Тулы
в Москву. Старт атому перелету был даа
8 карта. Поезд, состоявший м самолета
«П-Б» • следовавших »а ним ва вукеяр*
М П планеров «Г-9». летел на выоотв
2.600 метров • через четыре часа ояу-
стадсл в» Воронежском аэродроме. Сегожяи
пилоты вылетают по маршруту Воронеж—
Рязань — Моема. Пилотирует самолет
легчик-крмнюнаиеяец тов. Граб, еиеп-
щик — Стрельников, планерам» управляют
тт. Хапов", Федоров, Родионго, 11а(гг1шов •
Нефедов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
щ Равхищшмв етроаггввъмыж вятрив-

яав. Московской милицией задержаны: афе-
рист Я. Г. Гурбенко, несколько раз судив-
шийся, в ток числе за попытку перейти:
границу СССР, А. М. Розанов, вывши*
офицер, сын московского протодьякона, •
начем не запвмавшийся Шакир Гайвтут-
двнов. С помощью некоторых работяпмов
московских строительных организаций «та
группа тоннами воровала алебастр, цемент,
олифу, белила, гвозди, железо и другие
строительные материалы. Гурбенко подде-
лывал счет» от имени несуществующих
производственных трестов я по гпгм «до-
кументам» продавал похищенные матерша- •
лы разным строительпым конторам.

Преступники похитил! ва 125.000 ру-
блей строительных материалов. 11о делу
приклепается к уголовпой ответственностя
около 80 человек, из них 25 человек
арестованы.

С В Е Ж И Е
Я Б Л О К И
ЕЫСШИХ СОРТОВ
КОРОЛЕВСКИЙ КАЛЬь
ВИЛЬ, ШАМПАНСКИЙ
•РАНЕТ и ш> ПО ЦЕНЕ

т в о 4 0 и. до Ш р.
аа имлограии

ГРУШИ СВЕЖИЕ
В Ы С Ш И Х С О Р Т О В

В И Н О Г Р А Д
ВЫСШИХ СОРТОВ-7 РУБ. КИЛОГР

л и м о н ы
ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ
собственного производства

ПРОДАЕТ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

РО НИЧНАЯ КОНТОРА

СОЮЗЗАГОТПЛОДООВОЩЬ
В СВОИХ ШИРМЕ ИНЫХ
МАГАЗИНАХ В Г. МОСНВЕ

М 1 ПЛРОВКА I I . тел. 6-М-Тв
М «1 УЛИЦА ГОРЬКОГО, 68, тел. Д-1-04-44
М « 4 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 4, тел. 4-4» «Ю.

ВСЕМ ДЕРЖАТЕЛЯМ
ВЕЛООБНЗАТЕЛЬСТВ

Вгмоюаяов оА'еднквяя*! «ТОЯ-
МАШСБМТ* к Глянн. упранле-
н»р гогтрудгвррквгг и гпскреди-
та мапплнют п^лплаймпл^ржатр-
лвй, что д&льнгЯшпя ПЫЛАЧВ
в^логипидов пг< велооЛя.тнтсль-
^ГП*М ПСРХ ГРПИЙ РОЗОЛНОПЛИГТГЯ
с МАРТА 1936 года. • Мужски»
пелогипеды по подлинным
бланкам и по дубликатам ол-
лооЛямтельстя выл»ются ма-
галннлмн •ТПЧЧАШСОМТ* толь-
ко с рааргшекня Главного
) ирпвлгнии гострудгберкагг н
госкрглкт*. ф Жшские вело-
сипеды выдаются магааинАЧН
•ТочмдшгДыт» 6«пр*пятпвгн-
но по пргд'йвленни ппдлим-
ногп н полностью пплачлино-
гп бланка вмоойязательпна
4-Й ггрин с надписью «ЖЕ11-
ГКпЕ», гм.р»гистрнрованного п
ооотвргот»у»)щвм д»ш> «Точ-
маи1Сбыта* как женское ввло-
ГЛЯ-Щ-П-ЛЬГТВП. Д Л Я П Ы Л Я ' I I I

женских яел оси подов по ДУ-
БЛИКАТАМ велооблаатвльгтв
также требуется рлзргшеии*
Главного уггражлвныя ГТСК •
ГК.

ДЕРЖАТЕЛИ НКЛООБЯаАТЕЛЬГГВ,
нк НОЛУЯИПШИВ ВЫСКИНЕДОН
ДО 1-ГО ИЮЛЯ С. Г., ТЕРЯЮТ ПРА-
ВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕЛШ'ИПЕ*
ЛОВ НАТУРОА И СОХРАНЯЮТ ИРА
ВО ЛИШЬ НА ОЯРАТНПК ПОЛУ
ЧВННЕ ^ДЕЛАННЫХ 1М1ИН ОП.
1ИИ1ЯИ 0Г11НИМ „ТОЧМАШСБЫГ

Н А - Д Н Я Х О Т К Р Ы в А Е Т С Я
ЛУЧШИЙ В МОСНВЕ РЕСТОРАН

в УЮТНО и художгаввнно
ОФОРМЛЕННОМ РЕСТРРАИЕ

А В Р О Р А»
ВЫ НАЙДЕТЕ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

БЛЮД и ЗАКУСОК
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
КОЛЛЕКЦИОННЫХ вин

РУССКАЯ и ФРАНЦУЭСКАЯ
КУХНЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЛУЧШИХ ПОВАРОВ МОСКВЫ

ТАНЦЫ

ДЖА8 А. ЦФАССМАНА

•еетоРАн ПРИНИМАЕТ м ш ы
и организацию н обслуживание
ВЕЧЕРОВ, УЖИНОВ и БАНКЕТОВ

ястраасия! яяияи, дан м I
1-М-П • ••!«••'

. СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
В О Л Ь Ш О Я I Сегодня —

Т » АТГ | СПККТАКЛЯ НКТ.
•ал. ВОЛЬШ. 1-»«| опТТ'УВАЛУР.
ВАЛыяГ Т8ЛТР 1 ' Г К У Т А Т ' Г . В С К И Я .

НХАТ СОСК

•ш. НХАТ ОССГ

•1ММ1
1йс т|

ХОЛЬДА
С. Т

Ог. ВА
ТЕАТР ••.
ХТАНГОВА

гоа мгв. тт^
ИКМ-ДАНЧ8Н1Ю

БКШЕНЫЕ
Л1ПЫИ.

ВОСКРЕСЕНИЕ.

ПЛАТОН КРЕЧВТ.
1-0 ЦП «ПС.

33 ОВМОРОКА.

Д А Л Е К О Е .

ЧИО-ЧИО-САН.

«рт. р«сп.
КМ..

ГАУК.

Д | л
И. А. ДЯДИЯЯОЯ-ИВ0110Я
1»*Ч)М€ *> < РИ й

АРИЛОКРАТЫ."
Н.ч в Т.ЭО в.

ЛМП*Ча
«АН-

ИСПМТАНИК,
109 ел. уд.

Пгз ввны янвоватьк.
(Малый театр).

Цгвтр. тгата
КРАСНОЙ АРМИИ

Ковпгрткыв и д
И Л К А |_

т-рршлющиу ________
гос. Т Р Х М ГЖКНА ТППАРИГДА.

ТёатУ'С АТЙ Р Ы | Лаовтаве островам
11/111—вм. пв'явл. сп. <На1В Вмалк-
вач* пойлс*т сп. Ояагвы! вааатм. Вил.
действ. Исжелаюш. вогпольа. Аил. воа-

прпш. Н1 по мггту поаупкв.л и л о РИДШЮ1Т)
ШИВУНИНА.

1 Л
Те«трЧ'тудв* I Сп. т-ов Свиты —

в/» Р. СИМОНОВА I ЧУДЕСНЫ* СПЛАВ.

Т-Р А *
Т-Ра».ВРМОЛОВОЯ| ПЛАТОН КРКЧКХ
Т-раи.ЕРМОЛОПОЯ! ДАЛЬНЯЯ
в̂  т-в* вавалгвого.] ДОРОГА.

1-«"~ГОГЦЙГК I Цараоваа
я пантомима «Ночь перед

• •ДД1ЕЯЫ)МОЕ
Т«В«РИЩЕОТа«ИЩЕ
• НО ОТ Г111Ы1

рявачмх • СОСР
Моенв», уд. 9» ОитяВри, 7
НА-ДНЯХ
ВЫЙДЕТ ИЗ ПЕЧАТИ

БЕСЕДА товарищ» СТАЛИНА
о г-ном Р О Й г а в д р д а м
яв ивмецком. «пглпЛгкпа, МОЙГОЛЬ-
скоы, квт*веком корейевом, поль-
ском, встонском, веиггрском, болгар-
ском в другах языки

СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ СССР
СПРДВОЧИОД руководство
ДМ 1И1Р1ЙТ1ММ М»СМП !•*•*-

(ТН, 11ДШИ 1|ра1Т *НОВОЕ вздааве Аид, в«ув ОСОТ,
в 4 тома! под вед. впвд. ^ _А. К**-
ЛаТУА* вКД.^в Пч Нв вТЛвр«ЦввС9ТЯ9#

А. П. Калыми • д».
1ВЭ6 г, 1.428 стр., с многочпел. ря-
сункАМ». в коленкор, переплмтак.
Стоимость 4-ж тонов 62 р- Высыл.

кал. плат. б«я аалатка.
А л у с г ями 11 • • ю к

ЛЕНИНГРАД, 104, <МГЛСДУНАРОД-
НАЯ КНИГА*.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ИОПР СССР
ул. Ога рем, 4,

тел. Отдела Распространения &-06-4Т

К 18 МАРТА-ДНЮ МОПР
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
НОВЫЕ Б>>ОШЮРЫ:

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК. .Свободу Тмь-
мащг|< Отр. М. Ц. ЭО к.

А. МОЛОК. — •Белый террор во Фрая
1871 (К ав-й го

)

. МОЛОК. Б е л й
пин в 1871 !• (К ав-й годовтаяа
Пвражско* Коммуны). Отр. 79.
Ц. 76 к.

К. ШВВВЛЕВА. - «МОПР в ООСР».
Стр. ( Г ц , 20 к.

В. ШВВВЛКВА. - «И» что раеюдтют-
са арвдета* МОПР». Стр. 40. ЦГ40 ж.

Г. ГРЮНВАЛЬД. - -Плана револю-
цкн в вааарме>. Стр. Вв. П. ЭО *•

В. СЛИГУ. —'Когда мяяалса пра-
аыв Спартак». Стр. 78. П. 48 «.

Г. РОВНО. — «Тоям Антаийпяп.
Стр. N . О. ЭО а.

*РЯП ВАЯВС —«Ооляины! д о п .
Отр. Э6. Ц. 1в а.

В. ГТОГОВ - .Крепа рады МОПР1.
(Войп^ Красной Армав о МОПР).

Г? ЦМВАГОДЯЫ* КОМИССАРИАТ ЮСТЯ-
Ш- Птяин, вврховныа СУД. ПРОКУ
ш |РАТУ1'А РОаСР. ПАРТКОМ ВКТКО| а я > - • МВСТКОМ НКЮ с глубоким пра-

овороаем вавещают о гмертм 0 март*
г г ^ члгяа президиума В«р1суп
РОФОР, стойкого оольшеввка, старого

судеОного работника
ТОВ.

ЛЕБЕДЕВА.
О времени пси о поп справлитма

ю телефону КБ-М-П в К0-«0-Т4.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в НЗДВА1 II 0 1 а в а. 40,
шиаа-Д8-1в-вО; Пас» рае. а аолюа. -

Упвяиоиоч. Гяавямта I * В—37932.

олы, а>таа • Выта - Д »»»<»1_Иса^г|1га- Д^^^Ц^Иеиу^сттв^-Д^ ^ ^ „ , . ; _ * _ , _ д а.п.< а.' " " '

ТимгрлвЯи гамты «Пряма» ммм Сгатм.

атм.атепва-ДВ-И-^ Ип и к ш л т ! - Д1И1-*4( Ип—.1
>11Л7| ааапетпапапшый - Д1-1 •ат ведавпаа

И * М 117.


