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Советский строй навсегда покончил с эксплоатаццей, бесправием и ^
рабским положением женщины. Женщина Союза ССР—это новая^
женщина, активная участница в управлении государством, в у правлю Щ
нии хозяйственными и культурными делами страны. „Таких женщин
не бывало и не могло быть в старое время" (Сталин).

(Из постановления ЦК ВКП(б).

• • • * •

Международный
коммунистический

женский день
В яывемгмм году Международный ком-

иуииетическмй жвяскай день мы празд-
игом ввд явамемем Сталинской Коя-
ивиявв. отралаяяий веяяиие достиям-
вяя аипаляетическвго строительства, зиане-
иуюшей воаый втап советской демократии.
Только ви-двях ивоичился Пленум ЦК
ВКП(б), веторый вывес важнейшие реше-
ния, связанные с предстоящими выборами

(Верховного Совета СССР яа основе новой
Комстмтуция. Новые выборы означают огром-
ный под'ем политической активности всего
населения страны и в частности женщин.

«Следствием введения всеобщего, равно-
го н прямого избирательного права при
тайяом голосовании. — говорится в резо-
люция Пленума по докладу товарища Жда-
нова, — будет дальнейшее усиление по-
лиичедаон' аатвввостя масс, вовлечение
впав слоев трудящихся и управление го-
сударством... бала диктатуры рабочего
масса расширяется, ее основа становится
более прочти».

Перед ямвяинаяи нашей страны откры-
вается яеоб'лтиое поле дли применения ях
деятельности, инициативы, творческих сил.
С особой остротой встает вопрос об усиле-
ния полтяко-воспитательной работы среди
жгнщп.

В публикуемом сегодня постановлении
ЦК ВКП(б) о Международном комиуви-
ствлесюи женской дне говорится: «Пар-
тийные, советские, комсомольские, проф-
союзные организации обязаны: Поднять
политическое воспитание женщин, раз'-
лсвять веем женщяяли всемирно-исто-
рвчеекоб значение освобождения трудя-
щихся СССР от капиталистического раб-
ства, значение велвяях уевеюв социализма
в СССР, раз'яснять смысл м значение
сбветссой политики мира, советской борьбы
за мир, раз'ясиять значение развернутого
д|> конца социалистического, демократизма
в СССР...»

Велдклй Октябрьской социалистической
рмолюцп, советской ыасти, могучей пар-
тия Лейла—-Сталина обязана женщина
СССР своим освобождением. Подсчитывая
сегодня свои успехи и победы, еоветскве
лм*яшяы обрушивают свой гнев яа гяуе-
мнх выродков, убяйн и предателей нашей
вмятой родины — фааттскнх агентов—
троцкистов. Эти изверги человеческого рода
мечтали возродить в СССР строй капи-
тализма, вернуть впервые познавших
счастье рабочих и работниц, колхозников
н колхозниц обратно под иго помещика,
капиталиста. Надо удесятерить бдитель-
ность! Надо поймать, что чем более бур-
ными темпами развертывается у мае строи-
тельство социализма, тем более озлоблен-
ным, мстительным становятся разбитый
внутри страны враг, лишенный опоры в
массах, ничтожный я изолированный.

Велики достижения советской женщины
за период п у х сталинских пятилеток. Вы-
росла она, неузнаваема стала, научилась
пользоваться своими правами Выдержке,
бесстрашию, беспредельно честному отно-
шению к порученному делу, беззаветной
любви к социалистической родвве учится
советская жевшдма У партия Ленина-
Сталина. За короткое вреяя выросло в на-
шей стране множество героинь, выковался
совершенно новый тип женщины свободно-
го социалистического труда. Гармонически
развиваются ее физические, интеллекту-
альные и моральные качества. Она—ак-
тивный строитель социализма, она—поли-
тическая сила, она — свободный и равно-
правный и е н семья. Нигде в иире госу-

. дарство не проявляет такой заботы к иатери
в к ребенку, как в СССР. Советская жен-
щина—счастливейшая яать своих детей.
Бот почеиу крепнет дружная советски
семья я неслыханно растет деторождае-
мость.

Треть всей великой армии труда в СССР
составляют женщины. За сень последних
лет колвчестм работниц и служащих во
всех отраслях иародяоп хозяйства Союза
увеличилось более чем ва 5 миллионов.
Свыше 18 миллимов женщин работает в
колхозах. Все *то, весомяенно, колоссаль
вне успехи.

В п же время нельзя игнорировать тог
факт, что среди трудящихся женщин име-
ются и отсталые влемевты. Только в один
шлифовальный цех яа заводе «Шарико

подшипник» в прением году было пряяяте
ва работу 1.000 домашних хоояек.

•та новые прмааодстаенвьк кадры тре-
буют, чтобы с ямин была провеяна боль-
шая полятпо-воспитательная работа. А
между тея партийные организации до
енх «ор ие обращают должного внимания
на «тот участок работы. Пропагандистская,
агитационная работа среди женщин-работ-
ниц стоит у нас далеко не на высоте.

Социалистическая действительность ста-
вят все новы» проблемы, требует новых
ил. Нужно еще более смелое выдвижение

женщины на руководящую работу, яа от-
ветственные партийные, советские посты.
Разве ие достаточно у нас талантливых,
уяяых и энергичных дентин?

Разве ве характерно, например, дли на-
шей 1ПОХИ появление нового отряда строи-
телей социализма — движение жен инже-
нерно-технических работников, жен коман-
диров Красной Армии? «Женщина в колхо-
зах — большая сила. Держать ату силу под
спудом, значит допустить преступление».
(Сталям). Неисчислимы скрытые, иепро-
бужденные силы многомиллионной жен-
кой армия. Лишь надо нх умело и »нер-
ичио подымать на новые дела, на новые

подвиги. Советская женщина — горячая
патриотка своей родины. Да, ей есть ва что
любить свою страну!

Только и Советской Союзе освобожден-
ная женщина впервые в истории человече-
ства подлинно равноправна и полно-
правна. В течение веков буржуазные уче-
ные, политики, законодатели, художники,
попы и пооты, укрепляя строй вксплоата-
ции и угнетения, нагромождали ложь над
ложью о женщине. Пророки всех мастей,
оплачиваемые золотом, старались дока-
зать, что женщина — неполноценный че-
ловек, что судьба ее — покорность, раб-
ство, подчинение.

Нарочито творились легенды о голуби-
ной кротости женщины, о неизменности
печальной юдоли яатерн. Молитвой, по-
стоя, тяжелый трудом я розгами столетия-
ми вкореняли в сознание Домострой. Глу-
мились над личностью, над человеком.
Создавали самые дикие, сатанинские тео-

I, которые фашизм возам сейчас в
идеал совреиенной «чистокровно!» гер-
манской женщины — идеал узкого лба и
широкого зада.

В фашистской Германии насчитываются
сейчас сотня тысяч безработных женщин.
1х воспетый Гитлером домашний очаг дав-
но превратился в квомешяый ад, в источ-
ник неизбывных страданий. Где выход из
голода и нужды? В проституции, само-
убийстве? Растут трагедии я семьях рабо-
чих и безработных. Буржуазная статистика
нензиеяяо констатирует падение рождаемо-
сти, распад сейм, увеличение разводов,
рост смертности детей, рожениц, роет са-
моубийств, убийств детей, проституции.

Фашистская Польша побивает рекорды
по количеству самоубийств среди безра-
ботных женщин. В фашистской Италии
прудящиеся женщины оплакивают епоих
мужей • братьев, трагически погибших на
полях далекой Африки во имя удовлетво-
рения хищных аппетитов итальянского им-
периализма. Беспощадно расправляются
сейчас испанские мятежники и герман-
ские, итальянские интервенты с женщина-
ми той части Испании, где хозяйничают
варвары-фашисты. Глубокую ненависть
питают трудящиеся женщины к фашизму,
который означает войну, несущую гибель
человечеству.

Во всей иире растет антифашистское
движение, крепнет антифашистский народ-
ный фронт, в рядах которого трудящиеся
женщины играют все более активаую
роль. В республиканской Испании работ-
ница и крестьянка плечом к плечу со
своим мужем героически защищает свобо
ду и демократию своей родины.

Сегодня огромные массы трудящихся
женщин во всей мире демонстрируют свою
сплоченность и солидарность в борьбе про-
тив фашистских изуверов, несущих гибель
культуре и всему передовому человечеству
Эти массы с величайшей любовью и на-
деждой приветствуют страну социализма,
в которой великая хартия освобожденного
человечества — Сталинская Конституция
обеспечивает подлинное равноправие жен
тины.

В последний час
ПОЛОВИНА ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

РАСПОЛОЖЕНА ВБЛИЗИ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЫ
К Щ 0 Н . 7 нарта. ГТАЩ. Специаль-

ный корреспондент газеты «Дейлн теле-
граф» пишет, что, как он узнал и хоро-
шо осведомленного источника, Германия
вамереяа создать четвертую иехаяизиро-
вяямую дивизию гермиской армии и до-
полнительные артиллерийские полки. Не-
давно в Германии было создало два новых
танковых полка.

Германия яиеет уже шесть танковых
полков с общин количеством в 1.500 тая
ков, входящих и состав механизирован-
ных дивизий.

В настоящее врем, указывает коррес-
пондент, половина германской армии распо-
ложена вблизи французской границы
25 проц. — в Юго-Восточной Германии
остальии часть — в Центральной Гер-

НАЛЕТ ФАШИСТСКИХ ГИДРОСАМОЛЕТОВ НА ВАЛЕНСИЮ

ВЛЛКНС1Я, 7 марта. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня около 6 часов утра над
Валенсией се стороны мора были замечены
два гядмсамолята, держаяшве курс ва Са-
гтят» (в 25 ям • северу от Валенсии).
Потеряв, нмидимояу, ориентировку, они
оказались мах селеииеи Посол (в 17 км
к ееверв-востоку от Выенсии), где сбро-
еили две бомбы. Одна бомба упала на жи-

лой доя, друга* — на огород. Затеи само-
леты повернули ва юг, направляясь в Ва
леисийскому порту.

Когда фашистские самолеты приблизи
лвсь к зове зевитяого огня, они были
встречены огней республиканской артнл
леряи. После первых же залпов гидросамо-
леты резко изменили курс и ушля в норе.

Жеишияы наше! родимы. На снимке (в первом ряду, слева направо): Т. А. Владимиром — стахановка завода теплокэиерительных приборов «Тизпрнбор»
(Москва), Л. П. Орлова — заслуженная артистка республики, Е. А. Писмукои — орденоносец, инженер автобазы управления саклн (участница женского авто-
пробега). Во втором ряду: А. Г. Бараева — жена старшего лейтенанта Военной академии механизации и моторизации РККА ям. Сталина, участница ««союз-
ного совещания жен командиров, II. Л е д о в о м — знатный бригадир тракторного отряда (Сафоновский район, Московской области), И. Н. Вмшмааия —
летчик-мнетруктор Центрального аэроклуба им. Косарева, к СП.Надеинская — руководитель кафедры холодной обработки металловПромакадемии им. Сталина

„ • и член технического Совета Наркомтяжпрома. «лта м. ома*югв.

На фронтах в Испании
/То юовщеишям ТАСС ш корреспонцентов *Праци» «а 7 марта

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т
в марта утром в секторе "реям Харяиы

нрйятслипемльн войска провми успеш-
ную операцию я ааярвшияеь в пунктах,
госпокт»укнмдц вал дорогами Чннчон—
Аргаада и Мората—Титулсма. Ковтратакя
мятежников гЛжты. Захвачено большое ко-
1ИЧМП0 пулеметов, .винтовок я боепряпа-
ов. Потери мятежлшков — о м м 100 уби-

тых I ВЯЛНЯЫ1.
Атака мятежников в секторах Уннверся-

тетсмго городка, Куита де лас Пердясес
и Вль Пар» отбиты. Правительственные
войска подвергли обстрелу занятые мятеж-
никами здания в мадридской предместье
Можклоа и Клинический госпиталь в Уни-
верситетском предке.

Правительственная авпжмрня вела об-
стрел коммуникаций мятежников в районе
к югу от реки Тахо, а также обстрел ору-
жейного завода в Толедо.

Как сообщает мадридский корреспон-
дент агентства Гавас, отмечается со-
средоточение значительных сил мя-
тежников в секторах реки Хараиы н
Эль Пардо. Характер контратак мятеж-
ников в последние дни указывает яа под-
готовку ими нового наступления с целью
перерезать дорогу Мадрид—Валенсия и од-
новременно усилить нажим в секторе Лас
Росас (к северо-западу от Мерила) я Э.и
Плантяо. В связи с переброскаип фашист-
ских частей правительственная" артиллерия
непрерывно обстреливает важнейшие ком-
муникации иятежянков на мадридском
фронте.

7 марта утром 12 трехиоторвых само-
летов «Юнкере» в сопровождении зскад-
рильн истребителей совершили налет на
позиция правительственных войск в сек-
торе реки Харамы, но были обращены г.
бегство зенитной артиллерией и истребите-

лями, атаковавшими самолеты противни-
ки, несмотря на низку» облачнее» I вдо-
ху» ВЗИЯМОСТЬ. . -^,•.1

* * * СЕВЕРНЫЙ Э Р О Н Т

В Овиедо продолжаются уличные боя.
Правительственные войска нанесли по-

ражевяе значительной группе войск мя-
тежников в секторе Трубиа.

Мятежники, стянув силы с других сек-
торов астурвйского фронта, пытались вы
бить правительственные войска из мня
тых имя позиций в Да Ребольяда. Респу-
бликанцы дали возможность мятежникам
спуститься с возвышенности, а затем от-
крыли артиллерийский я пулеяетяый огонь
по наступавшему противнику. Мятежники
бежали, оставив на поле боя около 1.000
убитых и раненых, много оружия и бое-
припасов.

На бнекайском фронте в секторах Ле-
кейтяо. Шар, Нилыгреаль и Ордунья
артиллерийская перестрелка.

5 марта в Бискайской заляве близ Ьяль-
(*№ правительственные военные корабли
задержали эстонский пароход сИоркбрао
с грузом в 4 АО тонн военных материалов
для мятежников. «Норкбрао» отведен в Вер
мео. Крейсер мятежников «Канариас», со
провожавший пароход, был отогнан огнен
правительственных кораблей.

Суд над фашистскими
шпионами в Бильбао

БИЛЬБАО, 7 марта. (Спец. корр. ТАСС).
Народный трибунал в Бильбпо приговорил
к смертной казни 5 шпионов-диверсантов-,
у которых при аресте были обнаружены
документы военного характера и планы
подрывной работы.

Итальянские войска на помощь Франко
ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). Французская

печать пишет о попытках итальянского
фашизма усилить вмешательство в испан-
ские дела, невзирая на международное
соглашение о контроле над соблюдением
соглашения о невмешательстве.

Как пишет Табун в <9вр», в римских
фашистских кругах говорят о подготовке
к отправке нового итальянского акспеди-
цвонного корпуса в Испанию еще в марте.

«Усилия, которые, повидимоиу, реше-
но предпринять в пользу армии Фран-
ко,— заявляет Табун,— превзойдут вее
то, что уже сделано в втои направле-
ния, поскольку утверждают, что сейчас
готовится отправка четырех корпусов в
составе 3 дивизий в каждой».

«Попюлер» указывает, что после 20 фев-
раля— даты опубликования итальянским
правительством декрета о запрещении от-
правки добровольцев — повсюду в Италии
при непосредственном участии властей
продолжается вербовка солдат для отправ-
ки в Испанию.

3 нарта из Милана были доставлены в
Неаполь для отправки в Испанию 500 «до-
бровольцев» нз числа солдат регулярной
ариии и фашистской яялнпин. Продол-
жается вербовка солдат для Испании в
Павни, в Галларате, в Лоди. День я ночь
предприятия Иэотта-Фраскини, Альфа Ро-
мео, Фиат изготовляют грузовики, моторы
и самолеты, предназначенные для испан-
ских мятежников.

ГОДОВЩИНА РАЗРЫВА ЛОКАРНСКОГО
ДОГОВОРА ГЕРМАНИЕЙ

(По телефону от берлинскою корреспоицента *Прани»)

БЕРЛИН, 7 марта. Все германские га-
зеты посвящают годовщине занятия Рейн-
ской области герианскими войсками статьи,
воспоминания, заметки и т. д.

Занятие Рейнской области фашистские
газеты пытаются представить, как саиый
«невинный» и «мирный» акт. Однако га-
зеты вынуждены признать, что милитари-
зация Рейнской области обострила полити-
ческие отношения в Европе я усилила
опасность войны.

«Мы инстинктивно чувствовали, —
пишет «Берлинор тагеблагг», — что
7 марта 1936 года означает поворот в
исторической судьбе немецкого народа...
Неожиданно немецкие н французские
солдаты стали друг против друга на гра-
нице».

Фашистская печать использует годов-
щину также для очередиых наладок на
Советский Союз и для «критики» франко-
советского пакта.

А. Кямивв.

О Международном
коммунистическом женском

дне 8 марта Ч31
Постановление • ЦК ВКЩ6)

8 марта — Международный коммунистический женский день —
трудящиеся Советского Союза встречают в условиях новой Сталинской
Конституции, знаменующей победу социализма в нашей стране.

Советский строй навсегда покончил с эксплоатяцией, бесправием
и рабским положением женщины. Женщина Союза ССР — это новая
женщина, активная участница в управлении государством, в управле-
нии хозяйственными и культурными делами страны. «Таких женщин
не бывало и не могло быть в старое время» (Сталин).

Всемирно-исторические победы социализма воодушевляют и мо-
билизуют женщин нашей советской страны на дальнейшее овладеше
культурой, техникой, наукой, на борьбу за высокую производитель-
ность труда. Развитие стахановского движения выдвинуло новых ге-
роинь во всех отраслях промышленности. Вслед за пятнеотницами
появились тысячницы свекловичных полей» новые героини хлопковых
полей, обработки льна, появилось замечательное сореввввямм тииик-
тористок.

Рядом с женщинами борцами за высокую производительность
труда из женской среды выдвинулись новые кадры работников науки
н искусств.

Последний год дал замечательное движение обществеяявц — жен
инженерно-технических работников промышленности, транспорта,
командиров и начальствующего состава Красной армии и флота.

Выражением высокой социалистической сознательности советских
женщин является их активное участие в организации помощи трудя-
щимся героической республиканской Испании, понимание миллионами
женщин, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционе-
ров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового
н прогрессивного человечества.

ЦК ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: . ! ; .. , ^ ( ( ь,.

1. Обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий провести Между-
народный коммунистический женский день 8 марта как массовую по-
литическую кампанию под лозунгом дальнейшего вовлечения женщин
Советского Союза в социалистическое строительство, под'ема социа-
листического соревнования и стахановского движения работниц, ин-
теллигенток и колхозниц, мобилизуя их на успешное выполнение н
перевыполнение плана последнего года второй пятилетки.

День 8 марта является праздником освобожденной от мсплоата-
ции советской женщины и праздником международной солидарности'
советских женщин с трудящимися женщинами капиталистических
стран, над которыми тяготеет еще гнет, бесправие, эксплоатация и
фашистский террор.

2. Партийные, советские, комсомольские, профсоюзные организа-
ции обязаны:

Поднять политическое воспитание женщин, раз'ясиять всем жен-
щинам всемирно-историческое значение освобождения трудящихся
СССР от капиталистического рабства, значение великих успехов со-
циализма в СССР, раз'яснять смысл и значение советской политики
мира, советской борьбы за мир, раз'яснять значение развернутого до
конца социалистического демократизма в СССР, раз'яснять значение
антифашистского движения в Европе за демократию, за мир, против
фашизма.

3. Оказать всемерную поддержку движению жен хозяйственников
и инженерно-технических работников промышленности и транспорта
и командиров и начальствующего состава Рабоче-Крестьяиской Крас-
ной Армии.

4. Еще шире организовать самодеятельность и инициативу жен-
щин в культурно-бытовом строительстве, взять под особый обще-
ственный контроль строительство н оборудование детских ясель, са-'
дов, молочных кухонь, родильных домов.

ЦК ВКП(б).



. 2 ПРАВДА г., м м (теза)

РАСТЕТ И ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЖЕН ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ

(Из речи тов. С Орджоникидзе на приеме стахановце», инженеров,
хозяйственников и жен инженерно-технических работников
нефтеперерабатывающих заводов 1-го февраля 1937 г.) *)

Наряду с хороше! производственной ра-
6ото|, вы — товарищи-стахановцы, инже-
веры, хозяйственники, товарищи-стаханов-
ки, жены инженеров и техников, должны
следит, и производством так, как следит
нать и с в о п ребенком, чтобы ему напо
ве выколол глаза. Вы должны следить и
своам заводом, за своим нефтяным резер-
вуаром, за свое! аппаратурой, чтобы враг
не мог подойти к ним даже близко.

Тут говорил! относительно того — ио-
дл ли движение акн ияженерно-техниче-
скнх работников и юаияствевняков м не
прошла лн уже эта мода.

Я считан, что т просто недоразуме-
вие. Вы прекрасно маете, что большеви-
ки и подо! не гоняются. Мы — бойцы
свое! страны, деремся и не*, за то, чтобы
жизнь в ваше! стране была т а ю ! , кото-
рая удовлетворяла бы целиком • полностью
все ваше население, чтобы она была кра-
сиво! во всех отяешяяшх. Но мы «оду
не умеем даже » оделив соблюдать, так что
мод» и л нас п о и яе сущевпует.

Т о п и В наш*! стране женщина пол-
н о т » вегушла в* с о м у хозяйственной
жнмя. У вас есть ииниины-хозяйствен-
ницы, есть амящаиы-нлкемры. есть жев-
щмиы-тахняки, я онн уже работали до раз-
в е р т н в ю я дввжеаия жав иияияерно-тех-
ннчееаах рабопявав • хозяйственников.
Речь сейчас вдет ве о них, речь идет о
жеяах наших инженеров я хоаяйствевнн-
ков, речь н е т о тех, о которых раньше
говорили свысока «домашняя хомяка».

Товарищи, ваш инженер, который отроят
наши заводы I фабрики, который строят
нефтяную вышку, буровую, строит шахту,
он строят свой дом в своем Советском Сою-
зе. Он т а е т делу строительства социа-
лизма все свои силы, все свои звания.
Лучшие и н и отдают все слов знания,
все свое уяевяе, всю свою энергию ваше-
му делу социализма, таких — я смею за-
явить—имеется в наше! стране, по край-
ней мере п того огромного количества, ко-
торое у вас имеется, не менее 9 0 проп.
(Аплоаисмнты). Иначе и быть не может.
!>го наши родные сыновья, нашв братья,
которых мы воспитали.

За последние 10 лет мы выпустили из
наших вузов около 100 тыс. инженеров и
техников, которые являются плоть от пло-
ти нашими, это паша кровь, наши друзья,
наши товаришв, ваши сыновья.

Ссажяте яяе, если они отдают всю свою
жизнь своей стране, как же может быть
«яодным» участие его жены в атом боль-
шом движении. Чепуха, конечно. Чепуха.
Никакой моды здесь нет, а есть мощное
движение жен инженерно-технических ра-
ботников и хозяйственников.

Женщина несла раньше на своей спине
весь гнет старого мнра в знала, что ес-
ли она не служат, то она должна быть
домашней хозяйкой, смотреть за кухней,
за детьми, должна ухаживать за иужем в
детьми я только. Но вот эта женщша под-
нимается в Советском Союзе на высшую
ступень, на социалистическую ступень, н
заявляет партия — я жена моего мужа,
верная жена, я—мать с в о и ребят, я —
воспитательница своих ребят в воспята-
тельнта хорошая, я воспитываю из своих
детей будущих социалистов — коммуни-
с т , защитников своей родины, но одно-

*) Публикуется впервые.

временно я—полноправная гражданка, ко-
торая вместе со своим «ужем работает на
польау своей родины. (Апяеаисшиты). Ес-
ли, товарищи, это иода, то во всяком слу-
чае мода не проходящая, не мода весенне-
го покроя платья, не шла летнего, осенне-
го, зимнего покроя платья, а с мода» та-
кая, которая входит в сознание наших то-
варищей — жев, наших сестер, и вместе с
ваяв »ы будем »ту работу м дальше про-
ведать.

Если даже найдутся среди мужской час-
тя общества такие, которым не понравят-
ся, что их жены пали заниматься обще-
ственной работой, которые представляют
себе свою жену, как носовой платок, ко-
торый лежит у них в кармане, то надо
сказать, что на таких людей не выйдет
нечего, вз них ве выйдет вя приличного
гражданина, нв мужа, вя отца, вв инже-
нера! (Апяцняиины).

Товарищи, м первым с'еадом, огромней-
шим
ских

сеадои жм
работников

инженерно-техниче-
в хоаявственников

тяжело! вронышлеииостш последовал еще
более огромный- с'езд же* командиров ва-
шей Красно! Армии. Я присутствовал на
заседаниях «того е'еяда я сваху, что оя
яе уступи нашему с'езду, а, может Кип.
даже был в некоторой степени лучший.
Выступала боевика-женщины, которые
рассказывал! о том, как они ва смен
фронте помогают своим мужьям. В апреле
будет с'езд жен работников железнодовож-
ноге транспорта, через иесап будет с'езд
жеи работников легкой, пищевой промыш-
ленности, га н!мн пойдут с'езды жен ра-
ботников других наркоматов страны. Зна-
чит «мода», брошенная вами, оказалась на-
столько заразительной, что все последова-
ли и вей.

У н е м нет нвхаких сомнений, что чей
дальше, тем больше будет растя 1 ши-
риться вто движение, ибо насколько мы
будем расти, настолько наше сознание бу-
дет повышаться, настолько мы будем ста-
новиться все лучшими и лучшими обще-
ственными работниками. А что может быть
в вашей стране лучше общественной ра-
боты!

Скажнте мне, дорогие товарищи — ин-
женеры, техники, мастера, товарищи-
мужья, когда вы будете больше уважать
жену, когда она не дает вам покоя н все
время плачет: — «когда ты придешь»,
«почему ты так поздно пришел» в
т. д., вли когда вы придете домой, вам
втого жена не говорит, так как она сама
толъко-что пркшла или даже приходит
позже вас, занятая общественной, работой,
работой интересной, ее удовлетворяющей?!
(Аплодисменты).

Я думаю, что для нашего брата такая
жена, которая вместе с нами работает, ко-
торая не спрашивает — когда ты пря-
дешь домой, — а сама приходит поздно со
своей общественной работы в делятся с
вами тем, как ова работает и что она хо-
чет сделать хорошее завтра, — будет луч-
ше, а все остальное приложится, в «том
нет никакого сомнения. (Аллоаиошнты).

Я до глубины души удовлетворен тем,
что этот отряд участниц движения жен на-
ших инженеров и техников пефтеперегон-
ных заводов все больше н больше увели-
чивается, I через каждый год я имею воз-
можность все с большим и большим коли-
чеством знакомиться здесь, видеть и слы-
шать вас. (Аплодисменты).

Привет от женщин
республиканской Испании!

8 марта! Это не юбилей и яе праздник,
это день борьбы. День, когда женщины
всего мнра заявляют пламенный протест
против подчиненного положения, в кото-
рои их принуждают жить, а борются за
свои права.

Только для двух народов «тот Между-
народный день имеет другое, особое значе-
ние — для вас, женщин великой страны
социализм», и для нас — женщин Испа-
нии, страдающей, борющейся и готовой
скорее погибнуть, чем допустить, чтобы
фашизм поднял I авав триумфа свои кро-
вавые знамева.

Вы, чудесные кенщияы страны Ленина
и Сталина, ваши возлюбленные советские
сестры, вспоминаете • «тот день о своем
жалком, рабском прошлом, когда вас под-
вергали жестокой зкеплоатащи. Подводя
итога пройденному пути, вы с чувством
удовлетворения видите ту пропасть, кото-
рая отделяет положение женщин старой
России от положены, в котором живут со-
временные советские женщины, во всем
уравненные в правах с мужчивами, что
нашло свое выражение в велвмй
Сталина»! Конституция,, _ ' - |

Вы можете радоваться и смеяться, т р *
дясь я оберегая безопасность своей роди-
ны, на ютовую бросают алчные взоры фа-
шистские палачи, мечтающие о тон, чтобы
отбросить нир намд к мрачным временам
средневекового рабства.

8 марта мм, женщины республиканской
Испании, должны подтвердить свою клят-
ву, данную в день, когда вспыхнул мятеж.

В Международный женский день иы во-
зобновляем свой протест против инозем-
ного вторжения в наше отечество. Мы
предпочитаеи умереть, чем допустять, что-
бы фашизм нас поработил, и мы готовы
продолжать борьау с неизменным ввтуэн-
азиом и решительностью.

Мы не хотим умереть, пока ве добьемся
своей пели. Мы хотим жить свободной
жизнь», мы хеши л и п иди веволмнмв,
ны хотим жить для того, чтобы сделать
Испанию своим подлинным отечеством,
чтобы Испания яе была больше страной,
где под внешняя веселей гитар скрыва-
лись бы векавыо страдания порабощенных
женщин, угнетенных рабочих и крестьян.

Мы хотим жать я во имя «того ны бо-
ремся. Фашизм страшнее смерти для вся-
кого, кто глубоко п и к т свободу « демо-
кратию.

И в «тот Международны! женски! день,
когда иы ввовь х о т а подтвердить свою
непоколебяиую уверенность в победе на-
шего дела, мы шлем горяча! привет в за-
верения в глубоко! любви вал, вашим
советский сестрам, которые никогда не
в ш и нам таи'близки, как сейчас. Шо
никто не тмап тав, как вы, чувствовать
все трудности наше! борьбы, некто не
умеет в таю* теплоте! утирать братской
рукой слезы валах дам! , . как вы, про-
являя по отношение I ВиаГ свою чудес-
ную, горячую солидарная*.

ДОЛОРЕС ММРРУУЦ
Валенсия, • парта ЮТ г.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА УЛИЦАХ ВИТОРИИ
Депутатка испанских кортесов (парла-

нента) Маргарита Нелькев, недавно всту-
пившая в коммунистическую партию, обра-
тилась в известной французской католиче-
ской деятельнице Малатер-Селье с откры-
тый письнои, опубликованный в ряде евро-
пейских газет. В атом потрясающей доку-
менте описываются чудовищные издева-
тельства, которым подвергают фашисты в
Виторин захваченных вин в плен женщин.

«Каждое воскресенье,—пишет Марга-
рита Нелькен,—можно видеть иа глав-
ных улицах Ваторви процессию: заклю-
ченных женщин ведут на богослужение.

Этих женщин, с обритыми головами,—
только на лбу у каждой оставлен неболь-
шой пучок волос, к которому издева-

тельски привязана ленточка с цветами
королевского флага.—заставляют дви-
гаться с поднятой на фашистски! манер
рукой и кричать: «Арриба Эспанья!» и
«Долой Советски! Союз!»

А сзади, следуя за процессией, плача
и рыдая, надавал горести» крики, идут
дети. Вдунайтесь только! Дета этих жен-
щин находятся в тюрьме вместе с мате-
рями.

По окончании богослужения ареляще
повторяется».
Пнсьио аамнчввается пришвой до-

биться прекращения втого надругательства
фашистов над беззащитными женщинами
под нидом «богослуження». (Соб. инф.
«Правды»).

Участницы общеыосковских пулеметных соревнований в Кусково (под Мо-
сквой) М. А. Ефимом — жена комкора н Р. С Кап — жена военного инженера
у станкового пулемета. Тов. Ефимова добилась 5 попаданий из 6 возмож-
ных, а тов. Кац — 6 попаданий из б возможных. фото н. ку*

«Три тяжяиит1 доли иниЬл судьба,
И первая дола: с рабоя повенчаться,
Вторая—быть матерью сына вааа,
А третья—до гроба рабу покоряться,
И асе и в грозные дола легли
Ва женщину русской земля...»

Книга Коревавово! составлена из мно-
жества мелких главок, каждая из которых
является вариацией одной и тай жа теми:
женской етдьан, жвисаой беды, жемкаи
юли, ее обреченности, ее бесправия, м ка-
торжного труда, ее страшного существова-
ния в ставне, где даже «уж, отец,
братьа—находились а неизмерим» аучаих
условиях. Суровая и злобная жизнь. Отку-
да возникала неистощимая ненависть отца
к дочери, мужа к жеае? Ве источнике*
бил самый уклад жианв. Вековая эксолоа-
тация, безземелье, страшная нищета вос-
питывали из поколения в поколение сви-
репую жадность. Глава сеиьн, садясь за
стол, прежде всего шшрекал хлебом детей.
Муж нещадно бил икну а ребят без вся-
ких причин, без всяких побужденн! —
просто потому, что темная мысль искала и
не находила истинной причины нищеты и
бед, а жена и дети казались обузой, в них
видели только лишние рты.

Была Кореванова девочкой—ее терзали
и лупили в родной семье. Сама еще ре-
бенок, ова должна была возиться с целой
оравой ребят по ночам. «Отец н мать спят,
а я качаю, мучаюсь...» От непосильных
трудов квочка заболела, ио вместо сочув-
ствия получала лвшь больше обычного
пинков и подзатыльников.

Стала Кореванова девушкой — работы
прибавилось, ходила ва реку зиио! белье
полоскать в однажды провалилась под лед,
едва спаслась.

«Подругв сидят в плачут, что я чуть не
утонула. А я говорю—оно и лучше было
бы, чей жить такой проклято! жизнью.
Вот и теперь ие знаю, как доно! приду!»

Она ве зря опасалась своих домашних:
«И опять я кругом оказалась виновата».

Вышла Кореванова заиуж, яо не луч-
ше стала доля ее. Преследования, ру-
гань, угрозы свекра, вечные попреки, хо-
тя иолодая женщина работала без устали,
от зари до зари. А потом—мужнины по-
бои. Обычно кротки!, жалки!, забитый,
ов однажды пришел доиой суровый, молча-
ливый. Закрыл сени, захлопнул кухонную
дверь на крюк. Потом, не спеша и молча
направился к жене, ухватил ее за волосы
и стал бить. «Он вытащил меня на среди-
ну комнаты и стал бить кулакаии, а по-
том головой об пол... Все иа мне изорвал.
Наконец, устал, бросил меня на полу, за-
дохея. Мне бы только вскочить, да убе-
жать, во я ве могу пошевелиться. Он от-
дохнул я снова принялся бить».

За что? «Я я по сей час не п а ю » , —
пишет Кореванова в свое! страшно! кни-
ге. Замученные н озлобленные мужья и
свекры срывали ненависть ва «бабах», су-
ществах беззащитных, которых они при-
выкли считать своей принадлежностью,
своей домашней скотиной. Родные Коре-
вановой вовсе не были какими-то особен-
ными извергами. Обыкновенные люди. Как
миллионы других. Чувства сердечности,
мягкости и стыда вовсе не были им чуж-
ды. Как-то раз молодая женщин», набрав-
шись спелости, сказала своим мучителям:

— Вот что... Хочу просить вас... да-
вайте поговорим по-хорошему, по душам!
Не век же нам ссориться.

Наступило молчание. Старик опусти
голову.

— Ах ты, господи, — начал он, — да
разве я против? Ты думаешь, мне легко?..

— Ну, а ты как? — обратилась я к
нужу.

;1
Мне-то как больно за вас...
от вас не слыхала, а ведь я молодая, серд-
це ждет хорояж» слова! Вея мая награда
в пои... А вы держите невя и страхе да
в побоях...

Сиена ига разыгралась в добрую мину-
ту—«ужааа в п и и о о м н е ь , «ян мааа с а м
бороды и отворачивались, чтобы скрыть
слезы. Пет, конечно, нет! Не извергами
выла она. Жизнь прехадыа тягостной,
нрачно! чередой дна! петому, что такой
она была уготована вековым строем преж-
иего мнра—мира зкеплоатации и ненави-
сти, в катером женщина была существом
низшего качества, самым бесправным, са-
мым жалким, самым униженным. Не чело-
век, а «баба».

Кореванова показывает, насколько глу-
боко прониклась этой подлой мыслью в
прежних капиталистических условиях
мужская половина рода человеческого. Ко-
реванова работала ва постройке. Было хо-
лодно. В минуту отдыха кто-то разложи
костер. Мужчины бросились к о п т . Ко-
ревавовой тоже захотелось погреться.

« — А ты куда лезешь?—вскричал одни
и* мужиков и ударил меня кулаком с та-
кой силой, что я упала и заплакала. Дру-
гие иступились аа меня:

— Чего ты дерешься? Дурак! Мы вот в
одеже я то замерзли, а бабы — раздетые.
Понимать надо!

Подошел десятник:
— Гоните баб к такой-то матеря. Пу-

скай другая способом греются. 0вя знают,
как...

Мужики засиеялиеь».
Умирал о и в царь. Сотский, прозванный

«Студена варежка», бегал от дома к дому,
наряжал мужиков на сходку, гроза штра-
фом. Втихомолку шептались а крестились
мужики: может, при новом царе получше
жить станем, «облегчение выйдет». Коро-
новала другой царь. На кругу вертелось
огненное колесо. Сыпались искры во все
стороны. Высоко в небо взвивались на
•гненных виточках, лопались и рассыпа-
лись искрами огни праздничного фейервер-
ка, к великому удивлению старых в ма-
лых. Но «облегчения» все-таки никакого
не последовало, жизнь нисколько не меня-
лась, и шшрежнену хуже всех, тяжелее
всех приходилось «бабам».

Горькие песни распевали они. Корева-
иова немало старинных песен приводят в
своей книге,— песен уныния и тоска. Но
рядом с виня, свидетельствуя о несокру-
шимости пародяого духа, о жадной стре-
млении в радости и воле, пучат и шут-
ки, и задорные прибаутки, я веселые хо-
роводы. Как ни тяжела жизнь, как ни ве-
лик тысячелетний гнет, никогда не уга-
сает вера в будущее...

Проходили годы, Кореванова испробовала
сотня профессий, и ни одна аз них не да-
вала ей слишком многого—ровно столько,
чтобы не умереть с голода.

И вот не стало царя, а затем в капи-
талистического строя. Октябрьская социа-
листическая революция изменила, нако-
нец, женскую долю. Уничтожена соб-
ственность, разобщавшая людей в обрекав-
шая их ва звериное существование. Воль-
но дышится всему живому, и женщина
больше всех, острее и глубже всех ощу-
тила радость освобождения. Самая бесправ-
ная, самая забитая в прошлом, она стала
полноправный строителен новой жизни,
ова вольна в выборе своей доли, она —
жена свободного человека, она — мать
счастливого поколении детей.

Книга недавно скончавшейся Кореваио-
вой рассказывает молодым людям наше!
страны о прошлой русской женщины, что-
бы они нома лучше оценят свое настоя-
щее.

А. Э Р Л И Х .

Валерия Герасимова

РАСКРЕПОЩЕННЫЙ ГЕНИЙ
Когда-то Льва Толстого до слез умилил

рассказ Яехова «Душечка». По свидетель-
ству очевидцев, он нашел, что в рассказе
с поразительной верностью передано

'«истинно ««некое чувство». Если вы по-
мните, это чувство состояло в том, что
некая сердобольная н миловидная женщина,
в силу сложившихся обстоятельств переме-
нив трех мужей, неизменно начинала жить
интересами, мыслями и чувствами того из
пих, с кем была в данный момент связана.

$На симпатичная «Душечка» проклинала
дожди, когда судьба связывала ее с антре-
пренером летнего театра; ей начал сниться
«бревна, балки и горбыли», когда она ста-
ла супругой лесопромышленника, и она
часами могла говорить о жемчужной болез-
ни и чуме рогатого скота, когда полюбила
ветеринарного врача. И если врач шипел
сердито, чтобы она не вмешивалась и «не
говорила того, чего не знает», добрая «Ду-
шечка» с искренним изумлением спраши-
вала: «Володичка, а о чем же мне гово-
рить?» А когда из ее жизни исчез и этот
последний, снабжавший ее мыслями, чув-
ствами в словаии человек, у бедной «Ду-
шечки» уде окончательно не осталось «ни-
каких мнений»...

Не так давно мне пришлось столкнуться
с жевщавой, осиротевшей после смерти за-
мечательного человека, имя которого сияет
в героической книге истории борьбы за ком-
мунизм.

••редка поглаживая голову девочки с
большими, светлыми глазами, такими зна-
комыми по портрету ее отца, рассказы-
вала Фрума Ростова про героическую жизнь
товарища Щорса.

Единственно, что поражало, — какая-то
прямо сверх'естественная осведомленность
этой сдержанной, скромной женщины в
некоторых чнето стратегических операциях
мужа.

— Вы пошли в отряд... вместе с му-
жем?—наконец догадался кто-то.

— Нет, я познакомилась с товарищей
Щорсом уйм в отраде,—спокойно попра-

вка.

— В -ачестве кого же вы попала в <п-
ряд?—недоумевающе спросили ее.

— В качестве бойца,—так же спокойно
и просто ответила она.

Вот >то качество, качество идейной убеж-
денности и самостоятеяыюй преданности
великому делу, не были даже приблизи-
тельно знакомо сердобольным, любвеобиль-
ным «Душечкам» старой России.

То, что в силу косных традиций и тем-
ных предрассудков считалось неизменны»
проявлением •истинно женского чувства»,
уступило место иным, неизмеримо более
высоким, сложным и уииым чувствам.

Сейчас пеню кто знает, с чьим славным
именем был связан путь начальника
крупнейшего строительства «Мвасспдро-
строй» — товарвща Фрумы Ростовой.

Теперь эта бывшая «девочка из швей-
ной мастерской» и бывший боец коммуни-
стического отряда занята «перекройкой»
земли. Задача «Миассгидиостроя», который
она возглавляет, соединив каналом два
уральских озера, обогатить водой реку
Мнасс и па «той мощной энергетической
базе создать «теплоэлектроцентраль»—мо-
гучую гигантскую фабрику «силы, тепла
и света»...

А у другой женщины—в далеком Узбе-
кистане—однажды сложились очень свое-
образные отношения с мужем, отношения,
которые были бы проста непонятны ярому
поборнику всего того, что когда-то счита-
лось «встннно женскими чувствами».

Талжихан Шадиева до революции прошла
страшный путь бесправной трудящейся,
истязуемой мужем, узбечки. Только в
1926 году решилась она окончательно сбро-
сить пвранджу. Великая революция во-
влекла Таджихав в кипучую борьбу. В огне
борьбы выросла и закалилась эта жен-
щина. Цосле окончательной победы над бас-
маческой контрреволюцией была она от-
правлена в Москву иа учебу. Вместе с ней
учился и молодой коммунист Рахимя, стаи.
пай ее мужем в лучшим другом. Но окон-
чании учебы оба получили одинаковое на-
значение: Таджихан — начальник полит-

отдела МТС в Ферганском районе, Рахими
был назначен в соседний Маргелаиский
район. И вот в борьбе за лучшие рекордные
урожаи хлопка оба района об'явили между
собой социалистическое соревнование

— Победила она, — задумчиво вспоми-
нает Рахими, — победы ее, Ферганский
район...

Были ля между соревнующимися недо-
разумения?

— Из-за воды,—признается, чуть опу-
стив кудрявую голову, Таджихан.—Страш-
иые споры быля у нас с Рахими из-за
распределения воды...

Какой нелепой н странной тарабарщи-
ной показалось бы все это, начиная от
слов «Ферганский район» и кончая слова-
ми «социалистическое соревнование», ка-
кому-нибудь «Володичке», умолявшему су-
пругу «ие вмешиваться в разговор»!

А он ие умер, он еще кое-где живет-—
этот дореволюционный, солидный и теины!
господин.

Однажды пришлось услышать, как не-
кий суб'ект в модной кепочке, встретив
на небольшой станции двух женщин, сия-
ющих от радости и нагруженных подарка-
ми правительства, что были поднесены им
на совещании героических пятисотннц,
спросил, лениво позевывая:

— Ну, как таи кончилась ваша... кам-
пания?

Вероятно, он даже не хотел их обидеть,
этот узколобый мешанин, присвоивший се-
бе обличье советского человека. Вероятно,
в явлении всемирно-исторического значе-
ния, в явлении, которое в историп всего
человечества останется как новая, завое-
ванная ступень развития, он искренне
усматривал одну из скоропреходящих оче-
редных кампаний: нечто вроде «Пятиднев-
ки утильсырья» или «Щетинозаготовок».
Это п них, в подобных гражданах, глубоко
законспирированной живет «своя собствен-
ная» немудрая н подленькая философия
«насчет баб». Это они великий рост жен-
щин советской страны рассматривают как
чуть затянувшуюся «чисто агитационную»
кампанию п на практике подло и изобре-
тательно мешают им занять пост бригади-
ра, председателя сельсовета, руководителя
колхоза.

Как-то в разговоре с замечательной жен-
щиной, борцом коммунистической револю-
ции Кларой Цеткин Владимир Ильич за-
метил, 'что притаившегося филистера мож-
но обнаружить, если скрести «чувствитель-

ное место,—его психику в отношении жен-
щины», и тут же добавил, что необходи-
мо «вытравить старую рабовладельческую
точку зрения до последних мельчайших
ьорней ее».

Все величие подлинного равенства жен-
щины советской страны, равенства,
закрепленного историческими строками
Сталинской Конституции, делается особенно
ощутимым, когда мы учтем не только те
смело и безвозвратно разбитые цепи пра-
вового н экономического порядка, которые
ссовывали женщину,—по когда иы учтем,
какому грузу традиций и в евшихся ве
каин предрассудков дан решительный и
беспощадный бой.

Глубже и отчетливее всего эта мысль вы-
ражена великим другом женщин-трудящих-
ся товарищем Сталиным: «Многие из нас
недооценивают женщин и даже посмеива-
ются над ними. Но ато ошибка, товарищи,
серьезная ошибка. Дело тут ве только в
том, что женщины составляют половину
населения. Дело прежде всего в том, что
колхозное движение выдвинуло на руково-
дящие должности целый ряд замечательных
и способных женщин».

Не филантропической затеей, хоти бы в
грандиозной масштаб*, является подлинное
равенство женщин в Советском Союзе. До-
верием к неиссякаемым таарчамим силам,
которые несет в себе трудящаяся женщи-
на, проникнуты слова вождя.

Только невежда или безнадежный по-
шляк иожет рассматривать беспримерное
вовлечение советских женщин в жизнь и
хозяйство страны как механическое прн-
рашение некое! чисто «мышечной» силы.

Тот творческий гений, то богатство, си-
ла и красота характеров, яодлвнвый раз-
мах которых лучшие писатели только
праачуаствоааяй, создавая образы Татьяны
Лариной, Ларисы Огудалоной, замученной
стенным царством» Катерины Кабановой,
скорбной труженицы крестьянской вдовы
Дарьи, увековеченной Некрасовым, и иау-
иительяой «Бабушки» маленького Алеши
Пешкова, про которую прославленный пи-
сатель Горький сказал, что это она «раз-
будила» его и «вывела в свет», — весь
«тот, ранее ве находивший мстивши пу-
тей, задыхавшийся в тисках, женски! ге-
ний выбился из-под спуда и животворя-
щим, радостным потоком забурлил по со-
ветской зеиле.

Творчески! огонь вспыхнул и в завод-
ской цехе, и на колхозном поле, а в науч-

ной лаборатории. Только неисправимо бли-
зорукий человек иожет предположить, что
знаменитая витугская ткачиха Дуся Вино-
градова совершила целый переворот в тек
стальной промышленности путей простого
усиления своего чисто мускульного напря-
жения. Прежде всего двадцатилетняя тка-
чиха выступила как талантливый органи-
затор, как подлинный и думающий над
производством рационализатор и как та-
лантливый, искусный и топкий мастер.
Тщательное продумывание маршрута осмо-
тра 216 станков «иортроп», кропотливые,
заботливые беседы с помогающими ей
заряжалкаии Еленой Матвееве!, Марусей
Шиловой, и с отрышцицей Катей Болдыре-
вой предшествовали ее рекордам.

А почти в это же время, наряду с пора-
зительными показателями Виноградове!, в
колхозе. Северной области '«Трудовик» те-
лятница Карманова добилась замечательных
результатов по выращиванию поголовья
телят — без единого случая падежа.

И ояять-таки при ближайшей раемготре-
пии блестящая работа Кармаиовой склады-
валась из цепи глубоко продуманных, пол-
ных наобретательноетн, ума в творчества
действий. Ве рассказ на с'езде передови-
ков животноводства — поучительная, вол-
нующая и трогательная апапея. Товарищ
Карманова подробно ознакомила с'езд с тем,
как вырывала она вз лап смерти любимых
своих питомцев. Об'евппсь ядовггай тра-
вой, слегла любимая телочка «Тоня».
Ветеринар авторитетно заявил телятниц»
Карманояой, что случай совершенно без-
надежный и тратить силы попустому не
следует. Но Карманова перед лицом с'езда
сознается, что «Тоню» она любила «осо-
бенно». Вместе с мужем «на себе» тащит
Карманова «Тоню» с луга, растирает ей
ноги кипячено! воде! со скипидаром, ча-
сам! делает массаж. Снова выносит ва
свежий воздух. Делает льняную припарку
на мордочку. Маленькими порциями дает
свежую, молодую траву.

Тглочка выживает.
Тав был отвоевав г снертя а породи-

стый теленок «Вальберт», которого Карма-
нова во-времи догадалась попоить яичным
желтком с ложечки. А для маленьких те-
лят возрастом до месяца завела Карвавова
даже такую роскошь, как «платочке носо-
вые».

«Платочки-намордники» надеваем телен-
ку яа нос. После того как напою, выти-
раю телятам платоЧюм в о с к , а потаи

надеваю теленку намордннчек», — неторо-
пливо и иодробно рассказывает она е'еаду.

Так нз глубоко осмысленного, согретого
любовью л изобретательностью труда со-
ветской телятницы рождались рекорды,
ставящие втушк рачительных американ-
ских фермеров.

Даже девочка, двевадцатилетняя ордено-
носка-таджнчка Манлякат Нахангова от-
крыла свой собственный «метод» сборки
хлопка обеиии руками, и при обычной
норне в 30 килограммов собирала в день
9 0 — 9 5 килограммов!

А несгибаемое мужество, беспримерная
отвага, то самое качество, в котором чаще
всего отказывали так называемому «сла-
бому полу», с какой поразительной силой
зажглось оно в груди советской женщины!
Это замечательное качество бесстрашия го-
рело и в знаменитой парашютистке Федоро-
вой, совершившей прыжок с 6.350 метров
бол кислородного прибора, и в молодом со-
ветском враче Покровской, сделавшей себе
чумную прививку, и в героических совет-
ских альпинистках и легчили, в в му-
жественных участницах лыжных переходов,
и в полярных рвлиюпмх, я в в е р т и н от-
важных подругах наших бойцов. Эту отва-
гу несут в себе все разнообразные, но та-
кие «.иные по духу, отряды женщвн
социалистической страны. Естественно, что
таким женщинам открыт язык новых по-
нятий, в о е т чувств, новых отношений.

— Всего мы пошили дли боДцов несколько
ииятатфая белья, — спокойно об'яснила
жена командира Далме-Восточво! армии,
употребив термин, совершенно необычный
для любого женского хозяйства дореволю-
ционного времени.

— Как же будет с нашими детьми?—
допытывалась жена начальника политотде-
ла стрелковой дивизии у своего мужа.
И несмотря на то, что всем известно о су-
ществовании в семье вачполитотдела двух
нежно любимых детей, каждый отлично
знал, что речь идет о детях командиров

Гигантская ЖИВОТВОРЯЩАЯ сила вызвана
к жизни. Она поднялась, она действует.
Всю полноту ее великолепного размаха еще
не в состоянии целиком охватить наш глаз.
Это сила тех высоких человеческих качеств,
того многообразного в талантливого творче-
ства, которые могла породить только вели-
кая страна. Великая, свободная, прекрас-
ная страна восторжествовавшего ащиа*
дизиа.
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Передовые <
Революция вырастила ца м р и заво-

дах заиечапаьмп «еишая. 04взяввши1
свою роль яаьамиаимств*, наш«*ш|х я о
вы В жизненны! «уть.

Они попадали в» завод 1з деревень, не
впади, как подступиться к сложной ма-
шине, робели ва собраниях, не уиели най-
тш и м ш выражения свои чувств ш
мыслей. Заводная жизнь наново переде-
лывала их, превращала « общесгминяц •
героинь производств*.

Отличная стахановка завой «Тнзпрм-
6ор> Тамара Владимирова пришла ла за-
мд в качеств* скромной чернорабочей.
Сейчас он»—бригадир трировочной брмга-
ш . У вее в подчинении — 20 человек. От
прежней робости у Тамары Владвмирово!
не осталось и следа. Это — деятельный,
аяергачяый человек, рыно отстаивающий
интересу производства.

Она отчетливо видит недостатки ва
своей предприятии н умеет резко высту-
пять против людей, которые, по ее нве-
нив, тормозят работу.

Люди, акавшие Тамару Владимирову
риьше в звавшие теперь, говорят, что
с ней нвонаошло чудесное превращение.

Танами чудесами полна наша жизнь!
А ют, например, 20-летняя работнипа

Московского велосипедного завода Варвара
Давыдова. Ова, как и Тамара Владимиро-
ва, несколько зет назад была чернорабо-
чей, понятия не имевшей о технике. То-
варищи помогли ей получить квалифика-
цию. Она стала центровшицей. Сначала
она пропускала пять колм в день, а те-
перь пропускает 196, перекрывая все
нормы.

Когда Даншву спросим, как ома до-
«тигд| Лф уЧШка, Давыдов* ответ*»:

' Д * # » * * е ф к Ш М алами
| ф

—' Д * # » * * е ф к » Ш М . старалами,
мстачв, члимяу, н е т * вояммлась, Ли-
лась, а теперь шаю все тонкосм моей
профессии. Знаю, что буду работать еще
лучше.

Возней ямстромщ.
Маруся Блмнкова, комсомолка, роилась

в 1908 году. Сейчас работает обмотчицей
и травефоркатараоа заводе. Выполняет
норму на 260 проц. Была несколько раз
премировам.

Каков ее путь? На завод ома поступала
в 1928 году буфетчицей. Затем стала
учиться на станке, а теперь — самостоя-
тельная обмотчица.

Полина Самохмва — тоже • комсомоле.
Была сначала ученицей, сейчас — сбор-
щица, выполняет план на 270 прои

Слесарь Евдокия Тарасом выполняй
план на 220 проц., Евдокяя Чокова — на
300 проп., Анна Добровольская — прябля-
мтельно столько им...

Путь мех м и молодых к п п ввчтя
•дммакои. Сначала чернорабочая, аатси
ученица «, наконец, каалифяпиремяная
работница, часто Стаханова*, а к п в а и
участница заводской жизни. Вое они хоро-
шо зарабатывают. С каждым днем все
больше овладевают сложнейшей т е м н о й
и выходят в передовые люди наше! стра-
ны. Добиваются этого упорным трудом,
повышением квалификации • культурного
уровня.

Таком героика будней п и скромны!
работниц, илявых дочерей советской ро-
дины.

Т. ШИПА.

Одна и? многих
Халим-апа Казакова п е т у еамого дт-

вала узкой улицей старого города.
— (Ме! Ойе! (Кап! Иать1) — о ы я к а п

ее женщина в парандже тревожным голо-
сом. Халим-апа остаиавлимется м ждет.
Ова встречает женщину ласково, пожимает
руку, готовая слушать.

Такие неожиданные встречи ей анио-
ны. Она знает, что женщина подошла к
ней на улице с заботой, которую доверя-
ет только ей. Халнм-апа слушает. Они
егернули в переулок н продолжают интим-
ную беседу. Незнакомая рассказывает со
слезами на глааах, что муж не пускает ее
учиться, что ей уже 20 лет, а она не-
грамотная. Муж не позволяет ей пойти в
жевский клуб.

Женщина рассказала все. Халнм-апа
спрашивает адрес. Успокаивает и обещает
побеседовать с мужем. Обещание сдержит.
Не было случая, чтобы ова забыла. Ха-
лнм-апа пойдет к мужу, будет долго с ним
говорить. Она поведет его и женский клуб,
вее ему таи покажет и убедит ие обре-
кать жену, сестру и м дочь на темноту.

А сейчас она торопятся на собрание
женщин в махалля Ичши. Здесь Хални-
апа выступает докладчицей о Конститу-
ции. Она разговаривает с женщинами, как
с подругами, сестрами, дочерьми. Слушая
ее спокойный голое, многие но-мовоиу
узнают из уст Халим-апа о равноправии
жеищяя. Ее слова доходят до сердца, до
сознания. Это подтверждается делом, реши-
тельными поступками самих женщин. Сто

пятьдесят женшии иахалля (квартал в
старом городе) сбрасывают паранджу —
позорный убор унвжмиа.

Женский клуб в Ташкенте — прекрас-
ная школа, одно на культурнейших учреж-
дений, воспитывающих женщин. В клубе
две школы. Одна — л и неграмотны!, а
другая — повышенного типа. Девушжн-
переростки получают образование а* деся-
тилетку. При клубе детский сад, яыи,
кружок вышивки, кружок ворошиловски
стрелков и фиаиультуры. Клубные работ-
ники ведут большую политическую работу
среди женщин старого города.

— Ойе1 Ойе!—раздается голоса в клубе.
Ученицы, воспитанницы клуба, е радостью
встречают Халим-апа Казакову. Она вдох-
новляет активисток на работу среди жен-
щин. В клубе ее можно встретить раю
утром я поздно вечером. По первому при-
глашению Халим-апа идет на собрание
женщин в любой конеп горой. Она прихо-
дит с новостями, с советом, с лаской. Для
нее аудитория — ва улице, на собрании —
везде, где женщины просят совета, помо-
гай. Многих она устроила учиться, других
на работу,—таких женщин сотни. И вы-
шло из них немало хороших работников
советских и партийных организаций.

Нет такрй женщины в старом городе,
которая не звала бы седеющую, высокую,
приветливую заведующую женским клубок
Халим-апа Казакову.

П. МАНУЙЛОВ.

На смену мужу
Я никогда не аабуду хмурый декабрь-

ский день. Падал снег. За окном шумел
истер. Вдруг в комнату вошли ответствен-
ный секретарь партийного бюро и партий-
ный организатор отряда. Я сразу вскочила;
что-ннбудь случилось с Костей. Они мол-
чали, но я п о и м все — Костя разбился.

Случилась катастрофа, н мой муж —
боевой летчик отряда, имеющий 4.000 по-
летов, выбыл из строи. Две неделя он был
на волоске от смерти. Я сутками проси-
живала у его постели. Делала все, чтобы
вить в него уверенность в выздоровлении.
Он никогда яе видел меня грустной. Я вас-
ехашвала ему веселые истории, исполня-
ла малейшие его желания.

Червя год муж поправился, но врачи не

разрешили ему больше летать. 8то было
тяжелым ударом дли нас обоих.

Я решила заменить мужа. Почему и м
на самом деле не быть летчицей? Жен-
щины в нашей стране могут делать все;
водить танки, командовать заводами, уп-
равлять трестами, летать на самолетах.

Муж одобрил мое решение. Л начала
учиться в аэроклубе на звание военного
техника.

Военный техник — зто первая ступе»
летчика. Знания военного техника мне пи
равно понадобятся в дальнейшем. Надаю»
вскоре стать летчиком, н тогда н иду
за руль самолета.

ВАЛЕНТИНА ГЕЙДлШнОТ.
Ярославль.

Н. М. Власова — стахановка, слесарь аааода «Серо
делегатка Чрезвычайного VIII С'езда Советов СССР.

м молот» (Харьксш),
фото Н. Н а ш .

Жена командира
За окнами
Забайкальский бор.
Деревья столетние, а направо
Покатые вышин лесистых гор,
Небесной голубимы оправа.
Плывет н и снегами
Железный гром —
Раскаты далеких моторных гулов...
Проносится в таим
На танкодром
Танкист молодой — Алексей Грекулои.
К нему, к Алексею,
Тревог пели.
Стремясь через степи, лега и горы,
Приехала ш Москвы амна
Сюда — в безымянный
Танковый город.
Я край атот >а немного две!
Стал мил ей.
Нежданно стал жизни часть». :

Он стал ей, пожалуй, Моемы родней,
Она »т}1«илим*огу
Она МК1 ф а к т а . . . > ,,
Ирид» вот, г' ,
ЕЙ мое-что неанамие сроду:, ч> .
Кще не яаяаяии водопровод -^..
М нужно таскать ' Ь .
Из м и л а воду... -'•' ••. '
В иаееянее е м и м погружен
Снявшая бмимой квартира...
М пишет,
Склонял над письмом, • '
О м — ••• •
Жена етахвяовпа-команднра:
«...Я слышала— *"'
В прошлой году медведь
Сюда заскочил на рассвет* сдуру,
Присел у ворот
И давай реветь.
Уставившись мордой • комендатуру...
Но, впрочем, я уточнять спешу,
Любителей страшного раауверя.
Сейчас,
Когда ато письмо пишу,
Далеко искать приходится зверя.
Здесь мерзлую землю
Асфальт скопи,
Дома оттесняют тайгу

Все дальше,
И если здесь еще не Москм,
То вредя Мооккы —
Говорю без фальши.
А люди! В и ш н е адевь аазд*.
Я раньше мало знала поенных,—
Упорства сколько у этих людей
И биографий необыкновенных!
Полковник РешетнПюв —
Наш сосед:
Будсняовеп, я сети морщин н шрамов,
Дет под шестьдесят,
Совершенно сед,
А ходит героем—
Дегко и прямо.
Весь день на работе.
А по ночам—
По городу лампы мзде потухли —
Шагает по комнате, бормоча,

'' Сменив сапога на ночные туф".
'• Алеша сказал нее — о н с ним таком:

•Аз*- ^ ш м и а м в (опак*
С местом узким.
Овладевает он языков —
Витией — учится пв-фраицуаски!
Змсь каждый радостен
1 мпваяиа
Огргатфмтвт дикого раньше края,..
Я тоже включилась
В движенье жен, ,
Возясь с детворой,
В двмвружк* играя.
Учиться! Должны мы бить наравне,
С кем в жизни идам
И кого мы* любим.
Вчера случилось дежурить мне
В библиотеке при нашей клубе.
Приходит плечистый такой боец:
— Скажите, Стендаля еще не един?
Когда ж я дождусь его, намяеп?
...А я я не слышала о Стендале!»
Весеннее солнце блестят тепло,
Плывет твшвва в командирском доме,
Днломи ветка
Стучит в стекле,
И таем рокочут
На танкодроме.

НИКОЛАЙ ПАНОВ.

Екатерина Кращенко

М*журны» по станции Ныжниивпрошск-Уэем, орциоиоиц

ЛУЧЕЗАРНАЯ ЮНОСТЬ

\1

Три года назад — нне было тогда 18
лет — я закончила транспортный техни-
кум. Меня носили ва маленькую полевую
станцию м смешным иллинием Губиниха.
Я сони* со ступени поезда я оглянулась.
Кругом — беспредельная широкая степь.
Колышутся яолотые нивы. Я стояла, как
зачарованная, наслаждаясь благоуханием
яркого летнего утра.

Таким же ярким, манящим представля-
лось мне будущее.

И я не ошиблась. От всей души ногу
сказать — счастливы у меня юность.

Много радости приносит труд. Сейчас я
работам на станция Нижнеднепровск-
Уэел дежурной. Придешь на дежурство,
примешь свою смепу. Станешь у гтола—
от избытка ввергни не усидишь. Возле те-
бя еелеим, нонмутатор. рядом сигналист,
оператор. В течение нескольких МИНУТ
узнаешь, где что делается, а погон иачи-
нмшь ворочать »ту сложную машину.

Мм нравятся ноя работа, потому что
•на разнообразная, кипучая, как сложная
игра, как шахматы. Нужно каждую мину-
ту сообразить, рассчитывать. Бывает иног-
да «зашивка»: полный парк поемов, не-
нуда емтсим прииииать. Начинаешь воч-
бммнромть. Переставишь на олив путь два
состава, поговоришь с машинистами, смаз-
чиками, стрелочниками. Все начинает бы-
етрм крутиться. Пуп свободен! Тоги с
такой радость» и облегчен вея вздохнешь,
словно после бури.

Были у н е й в работе трудности н да-
нк ирааияы, но не поим» уныния, пото-
нт ч*> больше было побед. Олюмнтю. яг-
мояжмиуи) е м у вливает и меня соревно-
нмпи. О м иивмгм ве дмт ни хныкать,
ян унывать, ня падать духом. Оно прино-

сит победы. Норма простоев, например, у
нас была десять часов. Я довела проетои
до девяти часов. Зоя Бровкина—восемь,
потом — семь, еловп« в детстве бежишь
наперегонки. Затем в>;е меньше и невьни.
Дошли до четырех часов. А потоп я по-
ставила рекорд — 2,3 часа простоя. Что
творилось тоги! Никто ие верил. Из дру-
гих смен приходили, тайком брали книги,
проверяли.

Сколько прелести и наслаждения был*
в побед*. 9п великое-, м п е м п м е а о е п
словах чувство, которое зажигает тебя.
Всем улыбаешься. И ходишь, я работаешь
быстрее, словно у тебя выросли крылья.

Мне легко работать, потому что я лю-
блю свое дело, мой труд ценят, ноя анер-
гия не пропадает даром. Трудись честно,
и ты будешь знатным человеком. Никогм
я ме аабуду те счастливые минуты, когда
мм вручим орден трудового Красном
Знаяеяя.

Я читала недавне пьесы русского пим-
теля А. Островского. В памяти у мня, сак
живые, сохранились типы дворянских я ку-
пкчеехнх барышень Лидии Чебокеаровой,
Поляны и Юленьки Кукушкиных. |нн «но-
гти у них проходили в безделье, в ожида-
ния женихов. Нет! Никогда и ни на что яе
променяла бы я радостный труд моей юно-
сти.

После димного дежурства у неня целый
день отдыха, а поел* ночного — два дня.
Уйна времени! Оно проходят я учеб*. •
общественной работе, и отдыха в ралиш*-
чгяиях. Наш мир тан прекрасен, столько
есть иятсркпп веямй. Мм минуту лиш-
нюю жаль отдать сиу. У меня нет желанна
остановить имнш. Пусть оно бежит бея устн-

ая. Но м л бы можно было, я никогда бы
м спала.

Я свободное от работы время занимаюсь.
Ко мша приходит на дом учитель. Я са-

на веду кружок в своей сиене. Хожу на
собрания, совещания, выступаю, спорю. Я
была на Чрезвычайном УТЛ Всесоюзной
С'езде Советов. Вместе со всеми делегата-
ми утверждала Сталинскую Конституцию.

Очень люблю театр • кино, и нет почтя
вя одной постановки в днепропетровских
театрах, которую бы л пропустила. Я ка-
таюсь на лодке, на коньках, играю в во-
лейбол. В такие часы все заботы из голо-
вы уходят I на душе необычайно депо.

Меня влечет и к другим развлечениям.
Я не уиез» еще танцевать. Это имеет свою
«истории». В 1930 году я был* в техни-
кум членом комитета комсомола. Тогда у
нас прешали почему-то танцевать, счи-
т а л ^ > «буржуазным предрассудком».
Клзлггетчьдн должны были покааать «при-
мер». А теперь никто не верит, что я не
танпую.

Моя страсть—влип. Через них прони-
каешь в тайннки человеческой мудрости.
Они учат борьба, они учат любви • лю-
дям. Если я вяжу в витрине новую кни-
гу, меня тянет к ней, как магнитом.

Дма ко мне хорошо гтиклтея, любят
меня. Моя оодлуга Нина Рытченко — хо-
роший, блнахий человек. Дружим мы крен-
ко; бываем везде вместе, делимся всемв
«ыелми, переживаниями.

У нас много хороших, иботлпмх людей.
Помню свой приезд на Узел. Мне было пер-
вое вреня трудновато: боялась, что не вы-
держу. Па таких крупных стаппях. как
Узел, женщины раньше яе работали. Туда
могли попасть люди с больший опытом, с
бородами. Ко мм сначала относились с пе-
домрнм: ишпчм погоааоимли, что девуш-
ка, т. е. ш. провалит работу, и о н ничего
м заработают. В л п о не говорили, а
п н — между гобой. Настроение у пеня бы-
ло ммжиое: лучше бы, думала я, сие.»
• Губнмдш • 1«тишм, начато ме аяала.

За время работы на Губинихе а ми-то
незаметно для себя отстала от комсомола.
И вот в самую трудную минуту ко мне
пришли парторг н комсорг станции Уил.
Они помогля иве сколотить жену. Креп-
ко поддержал и начальник влипни.

Вспоминаю башмачника Полонского.
Это — героический человек. Спасая мго-
пы, он потерял два пальпа на руке. По-
лонский меня всегда подбадривал, помоги.
Я на каждом шагу, как и все наши юноши
и девушки, чувствую внимание партии,
заботу родпого Сталина.

Не люблю одиночества, потому что лю-
блю людей. В коллективе, среди товари-
щей я близких, чувствую себя замеча-
тельно. А некоторых людей просто рев-
ностно люблю: и и то, что хорошо рабо-
тав», м за то, что так аи, как и я, ве-
село, радостно и открыто еиотрят яа
жизнь. Не выношу трусливых, кляузных,
ехидных людишек.

Не ногу сказать, что мое сердце всегда
спокойно. Меня до боли волнует борьба
испанского народа за свою свободу. Я со-
дрогаюсь, копа вспоминаю, что Тельмап
томите» ва железными ретщаня яастея-
ка германского фашяама. В Последний ме-
сип Сталинская дорога стала плохо рабо-
тать. Можно ли к атому спокойно отно-
ситься?

Я патриотка транспорта. Мой отец маши-
нист, а я хочу стать инженером. Очень
люблю путешествовал.. Была уж* в Мо-
скве, Киеве, на Кавказе, в Крыму. Мне
очень хочется побывать на Дальнем Во-
поке, подняться в заоблачную высь, прыг-
нуть е парашютом.

В книги я встречаю слово «лучезар-
ный». Я не могу его об'яснять: в нем так
много сильного н яркого, во свою юность
я тоже нлшм» лучезарной.

Сейчас много говорят у нас о счастье.
Что такое счастье? Я смотрю на свею еще
маленькую жмань, на жизнь таких же
юноше! ш девушек, как я, я в ней нахожу

Заседание Президиума
Союза ССР

На »чг*»гЦ< 1ш
1К Смою СОТ вр7

,иая Президиума
вручены овдепа группе

товарищей, награжденных за отличное н
самоотверженное выполнение задания пра-
вительства по обороне страны. Выступив-
ши) с речами от имени этой группы
тт. Бяря я Полишук заверяли партию и
правительство, что награжденные и впредь
готовы выполнить лвбое задание совет-
ского правительства.

Ордена Красной Звезды вручены так-
же командирам-пограничникам, участникам
команды, совершившей в суровых зимних
условиях велосипедный пробег вдоль гра-
ниц Советского Союза. По поручению
команды горячие слова благодарности
произносит командир пробега тов. Люд-
иярекий.

За выдающиеся заслуги по охране гра-
ниц социалистической родины, за бдитель-
ность и беспощадную борьбу с классовым
врагом получили ордена Красной Знеады
тт. Лемчук и Магалов. Орден «Знак По-
чета» вручен начальнику проектного сек-
тора Седанстрол, награжденному в связи
с окончанием Седанского водопровода.

Ордена Ленива, Краснрй Звезды, Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Почета»
вручены работникам завода Л: 22, на-
гражденным за*, внедрение в серийное
производство сложных типов самолетов,
освоение ноной техники и укрепление бое-
вой мощи Красного воздушного флота.

Ордкн Красного Знамени получил быв-
ший красноармеец 86-го стрелкового поли
И. Н. ГрибовскиЙ. Он награжден за лич-
ные боевые подвиги в период граждан-
ской войны. Орден Ленина вручен также
капитану Сотпикову за выдающиеся
личные успехе в овладении боевой авиа-
ционной техникой и умелое руководство
боевой я политической подготовкой военно-
воздушных сил РККА.

Поздравив награжденных с получением
орденов, Г. И. Петровский пожелал ни
здоровья и новых трудовых подвигов на
благо социализма.

Президиум ЦИК на том же заседании-
принял ряд постановлений. Одобрено по-
становление президиума Совета Националь-
ностей об утверждении новых алфавитов,
разработанных на оеяове русского алфа-
вита, для народов Севера: ненцев, саамов,

ваиеи.
нивхов,

луорлмтдама,
у » , юитов.

1ШГШММ. селькупов.
В 191.1 году народы Севера

имведеаы на
Органиаоии а насадим вак-

19В Оввам обратились е жодатмвиааш иа-
р к и а т а т ато ошибочке мероимявм.
Учтя желание народов Севера, алюуинх
в оввужеинн русского васадвава я в ааа-
чллиымй степени м ш а у к а ш е а вусеваи
языком в русской письменность», црвав-
дяуа Совет* Нациовадьиостай ваявшим!
и«р*в*ета павьмвиоеп всех аааадм Ое-
в*м (крем* Я т с к о м АССР) а* маам
азфаавты, рирметипше ИваМгутав ва-
пчцм С е м и Гивеевиорпута ва аоваве
руеевег* алфавита.

Одобрены такай решеняа ирааащва
Сайта Национальностей «б цвнцвдавиа
новых "латиипзпропанпых) бурят-яонголь-
1кого и туркменского алфавитов.

Роевскни сельский совет. Арбажсввго
района. Кировской области, выдав 31 ян-
вари этого года справки гражданаи II. в.,
А. А. и П. П. Шустовым об их еоцнальв*-
имутественном положении, указал в атвх
справках, что названные граждане лише-
ны нзб-иря/тльныд прав в 1930 году.
Ноевский гельговет продолжал числить
Э1ЦХ грицаи лншеццами, что противоре-
чит статье 135 Коистятущя ОССР. Такие
ле случаи парушеняя укаааяяой статья
есть н некоторых других районах.

В виду втого прокурор Союза ССР то*.
Вышинский обратился в Президиум Ц П
Союза с предложением — дать специаль-
ное указание советам о том, что со дня
утверждения Чрезвычайным VIII Всесоюз-
ным С'ездом Советов Конституции СССР
все постановления административных ор-
ганов о лишении граждан избирательных
прав утратили еллу действия. Поэтому в
выдаваемых гражданам документах сведе-
ния о лишении избирательных прав могут
помещаться лить в тех случаях, когда
соответствующие липа лншепы избира-
тельных прав по приговору суда и — при
»том — если еще не истек срок право-
лишения, назначенный в приговоре. '

Президиум ЦИК, согласившись е пред-
ложением тов. Вышинского, принял реше-
ние — обратиться к ЦИК'ам союзных рес-
публик с письмом по «тому вопросу.

ХУДОЖНИЦЫ
Тонкая кисть ва секунду застывает

в воздухе, затем уверенно описывает плав-
ный волнистый полукруг. В хвосте при-
чудливой жар-птицы вырастает новое,
играющее ослепительной лазурью, перо.
И сразу совсем иным, законченным и сме-
лым, становится рисунок: в самом очерта-
иии птицы и п сложной ее расцветке не-
хватало ииенно этого мазка.

Параска Ивановна Власенко, сосредото-
ченная, строгая, в темном платке, отодви-
гает подальше громадный лист ватмана н,
слегка прищурившись, глядит на свою ра-
боту, глядит долго, критически, поворачи-
вает так и атак. Потом определяет с горде-
ливой усмешкой:

— Ось тепер иш брепить *).
Действительно, рисунок звучит. Это —

необычайно изящный сноеобразный орна-
мент, составиымц элементами которого
являются листья, цветы, бабочки, птицы.
На первый взгляд трудно скапать, где
цветы, где бабочки: и те и другие соеди-
нены черешками с основным вычурным
стеблем, они то образуют стройные буке-
ты, то растекаются врозь, для того, чтобы
появиться снова в хитром сплетении усн-
коя и завитков.

В аксперимеятальной мастерской Киев-
ского музея украинского народного "искус-
ства тов. Власеико занимает совершенно
особое место. Талант ее весьма разносторо-
яен: женщина с одинаковым успехом вы-
полняет рисунки и для огромных копров,
и для, подушек, и для различных керами-
ческих изделий. Она никогда ве повто-
ряется, у нее богатейшая фантазия, она
смело вносит в классический украинский
ерианент совершенно новые элементы.

Вше года три назад о Параске Власенко
аяали только в родном селе Скобцах, Ба-
рышевского района, на Киеншине. Она бы-
ла неграмотна; слыла хорошей звеньевой.
работяге А; охотно расписывала людям к
празднику хитроумными узорами бумаж-
ные полотенца и веера (орудуя просто
расщепленной палочкой); за любопь к цве-
там, к сосредоточенному созерцанию кол-

*) Вот теперь он ввямт.

хозникв считали ее «странноватой». И мот
теперь эта женщина — большой, ориги-
нальный, признанный всеми художник.

,Село Сдобны еще исстари было свое-
образным центром созидапня украинского
национального рисунка. Здешние ковры,
плахты и вышивки отличались чрезвычай-
ной смелостью и яркостью цветовой гяяиы.

Теперь весь наиболее талантливый
народ из села Скобцов работает в Киеве
при экспериментальных мастерских Мужая
украинского народного искусстве. Здесь
и Параска Ивановна Власепко и велико-
лепная ковровщипа-художннца Наталия
Юхиновна Ноак со своим иолодыи яывоД-
ком — Марусей Щур, Ганной Савнеым,
Присей Иванепь.

Работы бывшей найиички-батрачлш, а
теперь заслуженного мастера народного
искусства УССР Пггалии Вовк пользу-
ются колоссальной популярностью ве толь-
ко в СССР, но и за границей.

С исключительным вниманием относите!
украинское правительство к народный та-
лантам. При мастерских — ковровых, вы-
шивальных, керамических — организова-
ны специальные курсы. Здесь по тща-
тельно проработанной программе, под руко-
водством лучших специалистов, выдающие-
ся колхозные художницы совершенству-
ются и получают должную квалификации».
Женщины успешно изучают общеобраяо-
вательные предметы, химию (особый курс
красительиых веществ, под руководстми
проф. Лоханько), политграмоту, историю
культуры, историю живописи и т. д.

Они коллективно посещают музеи, вы-
ставки, театры; они полностью обеспечены
крупной стипендией, позиоляющвй им ре-
гулярно отсылать в село, родным, денежные
подарки. С девяти до двух адут практиче-
ские занятия.

Колхоанипы ткут ммечателыейшнй,
чрезвычайно сложный но своему рисунку
и по тонам, огромный гобелен «Сталин».
Уже готово поле, уже готов весь антураж,
нитка за ниткою вырастает в центре гобе-
лена знакомая фигура товарища Стаи

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.

ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ
КООПЕРАТОРА ФЕДОТОВА

Вряд лн могут быть два мнения насчет
того, что работа потребительской коопера-
ции является благодарнейшим полем при-
ложения труда женщины. Это тысячу раз
доказано нл практике. Поэтому вполне
своевременно созвано Центросоюзом, нака-
нуне международного женского дня, сове-
щание лучших работниц потребительской
кооперации.

Все участницы совещания единодушно за-
являли, что после решений пленума Цент-
рального Комитета партии вопросы выдви-
жения женщин приобрели еще большую
политическую важность, стали насущиой
необходимостью.

Единственно, кто не сумел сделать не-
обходимых выводов, ято—председатель Мос-
ковского областного союза потребительских
обществ тов. Федотов. Он вдруг заявил, вы-
звав всеобщее возмущение, что «всякая то-
ропливость может оказаться очень вредной
в деле выдвижения женщин на ответствен-
ные посты».

В ответ на реплики он бросил фразу,
что, мол, «женщина есть женщина», и, на-
конец, попытался даже подвести некоторую
основу под свое заявление: «Надо подгото-
вить женщину, если вы пыдннгаете ее на
пост председателя сельского потребительско-
го общества, надо вооружить ее СУММОЙ не-
обходимых знаний... протн» учебы нельзя
ьозрахать».

таким образом, по мнению тов. Федотова,
мужчину можно выдвигать на руководящую
работу непосредственно из колхозной мас-
сы, а женщину—нельзя. Женщина долж-
на раньше окончить курсы, как будто она
не может учиться работая, как это делают

другие. Тов. Федотов, по сутн дела, извра-
тил задачи выборности, вытекающие из
Сталинской Конституции.

На совещании тов. Федотов получил по
заслугам. Был иа совещании и представи-
тель газеты «Советская торговля». Но 10,
что появилось в газете, можно назвать не
иначе, как желанием зачалить ошибяу
топ. Федотова. В отчете о совещании, по-
мещенном 6 марта, редакция так налагает
речь тов. Федотова:

«Один из докладчиков — председатель
МПСШ) тов. Федотов, после признаний, что
ШМ'ПО недооценивали женский труд в ко-
шкрапии, начал рассуждать о необходимости
проявлять осторожность в выдвижении жен-
щин на руководящую работу».

Вге сведено было редакцией к «осторож-
ности». О ток, что Федотов предлагал ве
юропаться с выдвижением, о том, что он
предлагал раньше обучать, а потом выдви-
ни ь. об «том редакция умолчала, хотя ей
было хорошо известно, что меньше всего
пхел право предлагать не торопиться
тин. Федотов. В потребительской кооперации
Московской области из 1.006 председателей
сельских потребительских обществ только
59 женшин. Пи одной женщины нет на
посту председателя районного союза.

Имеете тот, чтобы рассказать об ато»
читателю и в гнете фактов показать обы-
вательскую сущность пыгтупленкя тов.
Федотова, редактор газеты «Советская тор-
говля» тов. Нодель предпочел свести все
к «осторожности», выгородить тов. Федо-
това, замазать его обывательские рассужде-
ния и оставить в заблуждении читателя.

И. КОШН*.
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Звеньевая колхоза «Лучафер Рэш»
Тмрвспольского района, Молдавской
АССР. тоа. Муятш, ловившаяся ре-

кордного урожая кукурузы.
(Союафота).

ЗА ШИРИМ
«ПОБЕДНОГО» РАПОРТА'
Недавно состойся пленум Горьковского

•властного исполнительного комитета. До-
кладывая ва вток пленуме об исполнении
облаетяпго бюджета за истекший год • о
дальнейшей финансовой программе, заве-
дующий областным финансовым управле-
нпе» тов. Росляков начал свою речь с
«успешного выполнения годового областно-
го плана государственных доходов я плава
привлечены средств населения...>

Депутаты ве прерывала «насыщенной
цифрами • фактами» речи. Ведь в январе
еще они читали в областной в централь-
но! печати рапорт тов. Рослякова о том,
что •Финансовые органы под руководство»
партийных и советских организации обла-
е п выполнили годовой план привлечения
средств населепня на 101 проц...»

Рапорт как рапорт. Об одвом только
«забыл» Росляков скааать: о том, что вы-
полнение годового плана достигнуто м
счет обязательных государственных нало-
гов.

«Победный» рапорт привес успокоение.
За январь 1937 года квартальный финан-
совый план оказался выполненным всего
на 18 проц. Не выполнен был и план по
обязательным платежам. В феврале поло-
жение не изменилось. На 13 млн рублей
имеется недоимок по государственным дохо-
дам, по сельскохозяйственному налогу и
самообложению. Сбор этмх средств почти
прекратился.

Недоимки числятся в основном за елн-
поличннками. Вместо того, чтобы принять
меры к сбору недоимок, Росляков говорил
на пленуме областного исполнительного
комитета всякий вздор.

В вогу с руководителем областного фи-
нансового управления идут в руководи-
тели партийной организации «того упра-
вления. Секретарь партийного комитета
Меркулова дошла до того, что запретила
помешать в стенной газете критические «а
метки без предварительного просмотра их
в партийном комитете. Зажимая еахэкрв
тику, партком закрывает глаза на грубые
нарушения указаний правительства, допу-
скаемые членами парторганизации.

По указанию правительственных орга-
нов вадо было произвести сокращение а1
ммнистративно-управлеических расходов по
областному бюджету. Областное же Финан-
совое управление повысило расходы по об-
ластным учреждениям за счет бюджетов
районов и сельсоветов. В то же время, во-
преки указаниям правительства, финалов-
вое управление преуменьшило аеснгнова-
н м по бюджету 1936 года на расходы
в лечебных и детских учреждениях. Про-
шв контрольных цифр Наркомфяна »ти
расходы были уменьшены на 2.400 тысяч
рублей.

В свете всех этих фактов поражает по-
ведение бригады Наркомфина РСФСР, рабо-
тавшей в Горьком под руководством на-
чальника бюджетной инспекции тов. Смир-
нова. Обревизовав исполнение бюджета по
области, бригада ревизию самой работы
финансового управления перепоручила сон
тральному посту из работников аппарата
втого управления, а заключительное рас
смотрение акта ревизии... начальнику уп-
равления Рослякову. Оымдят, что руково
ители областного финансового управления
ревизуют самих себя.

При таких «методах» ревизии выявить
педостатки весьма трудно. А безобразий я
самом финансовом управлении больше чем
достаточно. Ближайший помошняк Росля-
кова Фадеев выписывает, например, т
Иркутска на «незаменимую» должность
завхоза своего приятеля. Завхозу выпла-
чиваются большие суммы — под емные, а
потом выясняется, что этот «завхоз»—че-
ловек-с темных прошлым, неоднократно су-
дившийся.

Областной исполнительный комитет и
обком партии до сих пор не заинтересо-
вались «внутренними делами» Горьковско-
ге областного финансового управления. По
мочь в данном случае могла бы областная
газета «Горьковгкая коммуна». Но эта га-
зета и се редактор тов. Келлер известны
вмецно тем, что они стараются не беспо-
коить областные организации и их руно
водителей критическими замечаниями.

И. АКСЕНЕНКО. Н. БЕЗРУКОВ.

БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН
НА РУКОВОДЯЩУЮ

РАБОТУ!
ХАРЬКОВ, 7 марта. (Н«рр. «Прав-

« I » ) . Харьковский областной исполнитель-
ный комитет проверил, как идет выдвиже-
ние женщин на руководящую советскую •
хозяйственную работу.

Окааалось, что из тысяче председателей
сельсоветов (в 63 районах) всего 115
зиянии председателей, а заместителей —
только 73. Среди председателей районных
исполнительных комитетов всего три жен-
шжны и столько же заместителей.

Та» в Харьковской облает! «заботились»
в РУД.—.Р». женщин.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
ШИРОКО РАЗ'ЯСНИ1Ь ВСЕМ КОММУНИСТАМ
Начинаем готовиться

к выборам по-новому
(Завод «борец», Мосжт)

Решения Пленума ЦК ВКП(б) дают в
руки партийным организациям такое ору
жве, которое, при большевистском его
применении, обеспечит полный успех всей
нашей партийной н массовой работы.

До снх пор эта работа ва нашей завом
страдала крупнейшим недостатками, кото-
рые тормозили активность коммунистов и
беспартийных, способствовали притупле-
нию классовой бдительности, порождали
безответственность.

Чего стоит, вапрниер, один такой факт:
наш заводской партком последний раз был
избран в апреле 1934 г. и с тех пор
больше не переизбирался! За ото время нг
старого состава парткома осталось только
двое. На остальных 7 местах в парткоме
за «то время сменилось I * человек! Одних
«вводили», других «выводили». В боль-
шинстве случаев решения о «вводе» и
«выводе» принимались не на общих собра-
ниях всех членов вашей заводской орга-
низация, а на так называемых «заседа-
ниях расширенного парткоиа>.

Зтии нарушепняи внутрипартийной де-
мократии иного способствовал сам Дзер-
жинский райком ВКП(б) (секретарь тов.
Перчик). Наприиер. назову такой фак1.
В нас 1936 г. райком рекоиешоьал
в качестве зам. секретаря парткома заво-
да «Борец» тов. Гуковскую. Мы ее при-
вяли я, конечно, «кооптировали» в парт-
ком, по уже в декабре райком ее отзы-
вает для назначения секретарем парткома
завода «Твердых сплавов». Секретаря же
парткома завода «Твердых сплавов» райком
рекомендует на ту же работу я 1-й авто-

бусный ва*
эти п е р м н м п Я М р й особо! а и к е -
•имоетыо м иаиМввииял.. Ясно, «г* и
можно бши •• •ияЕншп. вели бы | «1-
коя по-метмам? м е п м е я м яааям Я
п е л соответетвуюшвв рвмвв.

Решены И ю л и ЦК Ш » ввтцчмш
юммумястали вашего и м и с большим
интересен. С раннего утра 6 парта
ко яяе щипошля мяогве томвашя.

— Теперь я яе 1 т п « г и Щ м т к я при
голосомяяя и д Э т т . евяЩ тм. 1л-
гевя, группарторг ля пеня* веха.

Хорош* «б «том е и с ы то*. Овчлин-
ков — гмтивавторг 1-г» «еханячеемсе
пеха.

— Бывало при гвлосояашин думаешь
одяо, • посмотришь м товарища, м кото-
рог* голосуют, встретишься « вам вягля-
юя я тоже голом» м я ф руку.
Руководил» тут ве желаяпк гаявоовять и
него, а чувство евлядариостя е другими
товарищами, или, прямо г е м м боязнь
намеем обиу...

Занаытое голосование, пероетреява яе«1
н а ш ! работы поияяут чувство етяет-
стмявмп т каждого квмиумвеп.

Сейчас мы усиленно ичяеи готввяться
к выборам парткома по-новому. Мы про-
вели гемииар группарторгов. Теперь
провойте* чятка я обсуждение решений
со всеяв коммунистами по группам.

П. ГРАФИКИ.

ОСНОВНОЕ-В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ КАДРОВ

(Фабрика им. Бабаева, Москва)
На беседу в клуб явились все коммуни-

сты первой смены. Секретарь партийного
комитета тов. Овсянникова начинает беседу
с оглашения резолюции Пленума ЦК пар-
тии.

— Да, да, товарищи, — подчеркивает
Овсянникова. — «Установить при .выборах
парторгаиов закрытое (тайное) голосование
кандидатов».

Начинаются выступления. Уже по са-
мому тону высказываний чувствуется, что
у партийной организации фабрики накопи-
лось немало серьезной критики и по адресу
своего партийного комитета я районного
комитета партии. Только несколько дней
назад на фабрике было общее партийное
собрание, посвященное как-будто тем же
вопросам, в частности вопросу о внутри-
партийной демократии и самокритике. И
псе же осталось, видимо, много недоска-
занного.

— За пять лет девять секретарей парт-
кома! — говорит тов. Губарев, — в ни
разу ни один не отчитался. При чем, то-
варищи, всякий раз районный комитет пар-
тии рекомендует секретаря как «хорошего
человека», а через несколько месяцев от-
зывает этого «хорошего человека», ве об'-
(гнив почему.

— В чей вина Железнодорожного район-
ного комитета? — добавляет тов. Владими-
рова. — Он первый нарушал устав, присы-
лая нам готовых секретарей, это он воспи-
тывал в нас чувство неуверенности. Ты
сам не думай, за тебя побеспокоится район-
ный комитет.

Выступление тов. Владииировой убеди-
тельно поддерживает тов. Павлова.

— У нас на фабрике не столько непра-
вильно выбирали секретарей и членов
партком», сколько неправильно отзывали
их. Почему отозван, зачем отозван, когда
отозвав — мы узнавали позже всех. Ис-
чезла культпроп Наумова, а куда? Так мы

и свыклись постепенно с мыслью, что
райком думает за вас. Ему, мол, лучше
видно. Потом, товарищи, о списках. Вот
уж действительно беда! Они совершение
снимал» е вас ответственность аа выборы.

— У нас ва фабрике. — говорит тов.
Сычев, — четвертый год не переизбирался
партком. И ве отчитывался. И вот п о й
молодой член партии делает такой м о и .
Раз у нас партийный комитет набрал «яа-
вечво». как же его яожяо критиковать?
Все равио и пояожет ноя в р я п м . На-
рушив устав о выборности я отчетности,
мы ударяли, как видите, по саяокцтве.

С каждым новый яыегушивием •опросы
ставились все глуСяи • яяпрееяяв,

— Решения Пленума ЦК, — заявляет
тов. Лившиц. — «то глав но бинипдратам,
нарушающим внутрипартийную, демократ»».

— Я так понимаю, — ГОВОРЯТ теп. Бе-
ляева. — пункт решения Пленума « кооп-
тация. Не «кооптировал» — значит преж-
де всего во подсовывать кандидатов, ве
подхаляинячап. А это бывало у вас. Мы
и в районный совет я • Московский сове г
выбирали иногда «по соображениям», а и
по заслугам. Было п о ?

Гямеа: Было! Было1
— Второе, — продолжает Беляева,—не

«кооптировать» — означает также учить,
пыращивать, воспитывать свой актив на
фабрике, свои кадры. Вот что хочет ЦК
партии от нас! В самом деле: что может
быть легче, чем получить на райком го-
тового члена парткома, культпропа. допу-
стим. Нет, ты памщн у себя, возьш луч-
шего пропагандиста, лучшего коммуниста,
помоги ему, подучи, воспитай... В решеявп
Пленума так и сказано, что надо активи-
зировать партийную массу. О политиче-
ском воспитанна кадров—об атом же речь
идет!

А. ПЕТРОВ.

И З М Р 1

обычи* ряшинсь
Члены нартнвм»

кого
«Лрмдм»)

В 1НЦЯНН11Й МИШи в парткоме ммда
«Траанрмналв» «яриась группа номму-
т т М «к|яцыиц рсилямтя Пленум
ЦК м р е я .

о партийной
. ... _ . „ . _ . И» заводе «Трактороде-
таль» чает* М И Ч п с ь партийная демо-
крат*!, м М н М самокритика. Партком
не отчпмамм М Н И Щ «у лет. Когда
редактор заводе*! ипнгапрюкя Сапрн-
кая ш п у ш и м статье!, ввштнкуюшей
работу паияйво! еегавпаал, трети;»,
парткоиа М л с * настоял м ш л ш ре-
дактора —• €*ж

На партит
единолично
возражал я

Кузнеп Нротмм говорят:
— На мним м м » перебывало него

секретарей, я большинство к н и недо-
любливал* яасевво-восвяптельяук) работу.
Редко игляппали »яя в ихн. редко
беседовали с беспартийный рабочими.
Чуткости было яме. Делегате* м ТШ
Чрезвычайный Веееоюеиый С ш Советов
К л и ш Т е р п и т поем я т р и о т ч со
С'еада была забыта, ей даже ве помогли
организовать отчетный доклад.

Выступающие горячо одобряют решение
Центрального Комитета об исключении, шл
партия Бухарина я Рыкова, идеологов ка-
питалистической реставрации, людей, дав-
но уже враждебных партия, рабочему
классу.

Начальник котельного пеха Николаев
заявляет:

— Решение Пленума ЦК партии о тай-
ной голосования поможет выдвинуть на
руководящую партийную работу проверен-
ных, стойких большевиков. Я горячо одо-
бряю я приветствую решение ПК об ис-
ключении из партии Бухарина и Рыкова.

И. ТАМАРИН.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ
К ПОД'ЕМУ

САМОКРИТИКИ
(От саратовского корреспондента

^Правды»)
В красной уголке саратовского

«Тракторедеталь» собрались коммунисты
дневной «иены.

— Секретарь нашего парткома тов. Оо-
лов и три гаи ляль м и Щ отчитался,—
сказал тов. Хежения, — «V четыре п ш
только раз переизбрали мы свой партком
Выбирали у нас людей обычно по должно
сти, а не по партийны» достоинствам, бул
то партком п о ямиунедоистминая комис-
сия: обязательно вводил директора, глав-
ного инженер», председателя замена.

Воряярояаяв Себастьянов высказал
очень правильную в важную мысль:

— Тайное голосование поможет м и рас-
ширить самокритику. V нас, бывало, гово-
ришь секретарю парткома о каком-нябу1ь
недочете, а он я в те не дует, ничей его
не проймешь. А сейчас будет больше от
ветственностя, появятся более чуткое отно-
шение к сигналам коммунистов и беспар-
тийных. Тайное голосование — »то крецкиГ*
контроль партийной массы н и работой
парткома.

На собрания привели несколько случаев
игнорирования голоса масс. Говорили я о
нарушениях устава партии. В организация
насчитывается лишь 80 коммунистов, а се-
кретарь парткома Орлов я заведующий
парткабинетом—освобожденные работаяки.

Коммунисты приветствовали исключение
из партии Бухарина я Рыкова.

Я. ВАДИМОВ.

Тайное голосование усилит
чувство ответственности

(Завод М 7, Ленинград)

Указания Пленума о нарушении устам
партия н основ внутрипартийной демокра-
тии в полной иере применимы и к нашей
первичной организации. Из членов партко-
ма, избранного еще в 1934 году, сейчас
остины, только о м , остальные 9 на заво-
де уже не работают я в вашей организации
не состоят.

Вопреки уставу, партком за три года не
переизбирался, не отчитывался и попол-
нялся каждый раз путем довыборов. Впер-
вые за все годы партком отчитался перед
коммунистами завода только в атом году,
хотя с момент* его избрания сменялись
уже три секретаря.

Забвение основных принципов ' внутри-
партийной демократии не могло способство-
вать развертыванию большевистской само-
критики в наших рядах. Инициатива н
активность коммунистов заглушались. О
развале партийной работы н зажиме само-
критики в партийной организации 9-го це-
хе мы узнали лишь после того, м к парт-
орг цеха Золотой потерял партийный билет,
я мы поставили ва обсуждение коммуни-
стов цеха вопрос о выборах нового парт-
орга.

Тайное в персональное голосование кан-
дидатур является серьезный предупрежде-
нием ш каждого партийного руководителя,
утратившего связь с партийной массой.

Наш завод и последние годы воспитал
немало крепких большевиков, работающих
сейчас в качестве секретарей, парторге* в
в аппарате райкома. Партийная организа-
ция растит новые кадры большевиков.
Парторг 4-го пе>1 Кулаков только в 1925
году ликвидировал свою неграмотность. Ему
уже около 50 лет, во он не перестает
учиться, с увлечением занинается в обще-
образовательной школе парторгов. Это хоро-
ший партийный руководитель, пользую-
щийся больший авторитетом среди комму-
нистов и беспартийных.

Если активизировать партийную массу,
то найдется немало достойных н авторитет-
ных коммунисте!, которых можно избрать
в партийный комитет.

Наша важнейшая задача—довести до со-
знания каждого кониуннста решения Пле-
нум.

В. ЮРИЩЕВ.
Смфггарь парткома завода N 7.

ИЗБЕРЕМ СТОЙКИХ И
ПРЕДАННЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

(От свердловского корреспондента "Правды»)

На семинаре Сталинского района встре-
тились секретари парткомов, парторги, про-
пагандисты. После утренней работы над
материалами Пражской конференции все
собираются в зал. У многих в руках поста-
новление Пленум Центрального Комитет».
Еще я еще раз читается резолюция Плену-
ма по докладу тов. Жданова. Долго длится
обмен мнениями.

Участник семинара парторг Пышменско-
го мектролитного завода тов. Захаров го-
ворят:

— В решениях Пленуиа чувствуется за-
бота Центрального Квинтета о мошя я кре-
пости нашей партии. Это постановление
ударит по тем, которые нарушали партий-
ную демократию.

Ведь дело до чего дошло! Секретарь рай-
кома Коссов, не спросив организацию, взял
я поменял секретарей парткомов: из Пыш-
мы послал ва завод «Металлист» Стрижо-
ва, а с завода в Пышму—Сорокина. Пар-
тийные организация не хотели ни того, ни
другого. Не прошло и четырех месяцев, и
Сорокина пришлось удалить с районной
конференции, снять с работы секретаря
парткома. Не сомневаюсь, что партком я

райком, которые мы изберем путей, ука-
занный нашим Центральным Комитетом
партии, будут состоять нз лучших, передо-
вых, преданвых делу социализма членов
партии.

Попов—партийный организатор обогати-
тельной фабрики—рассказывает:

— Я—партийный организатор. Три раза
меня рекомендовал руководителем партий-
ной организации районный комитет. А
спросите секретаря районного комитета тов.
Коссова, знает ли он меня? Нет!

Руководитель кружка истории партии
Похлебаев рассказывает о том, как троцки-
сты пользовались нарушением внутрипар-
тийной демократии.

— По требованию рабочих Высокогор-
ского рудника,—говорит он,—был освобо-
жден председатель рудничного комитета Да-
нилов. Он развалил профсоюзную работу,
был глух в вен в заявлениям я требова-
ниям горняков. А ныне исключенный нз
партии, матерый двурушник, бывший секре-
тарь Тагильского горкома посадил его се-
кретарем партийного комитета тог» же руд-

И. КРУГОВ.

За три года-один отчет парткома
(От харьковского корреспондента *Праады»)

Во всех цехах Харьковского тракторного
завода п е н и Орджоникидзе сегодня состоя-
лись партийные собрания. Они прошли
чрезвычайно активно.

На партийном собрании второй сиены
инструментального цеха выступило 14 че-
ловек.

— Решение ЦК кладет предел извра-
щениям неаыбленого закона нашей партии
я ее устава, — сказал член партия тов.
Крыямиовскяй. — И в нашей организации
ущемляли членов партия, в у нас нару-
шалась внутрипартийна»: демократия
Нельзя сказать, что все коммунисты вашего
пеха выполняют авангардную роль. Мы
иного говорили об агитационной работе,
а результаты п о и неважные. Людей под-
бирали невнимательно.

Тов. Григорьев говорит:
— Тайное голосование при выборах

партийных органов налагае* ва каждого
члена партии огромную ответственность.
Мы должны выбрать только достойных ру-
ководителей, которые тесно связаны с чле-
н а м партии, е рабочей кассой, горит ва
работе я преданы Центральному Комитету
партии. У нас часто нарушался партий-
ный устав, отвыкли собирать общезавод-
ские партийные собрания.

Слово берет тов. Зеяиипкяй:
— Надо, чтобы райков в заводское

партии хорошо знали, чев живут низо-
вые организации, отчитывались перед ком-
мунистами. А то т вас за три года был
один отчет заводского партийного коми-
тета.

В. МУРАВЕННО.

М. Сорокин

О БДИТЕЛЬНОСТИ ИНЖЕНЕРА
В хозяйственной строительстве нашей

страны инженерам принадлежит одно из
наиболее почетных мест. Авторитет инже-
нера — носителя техники — в Советском
Союзе небывало высок. Партия н прави-
тельство оказывают инженерно-техниче-
ским работникам деловое и политическое
доверие. Это доверие обязывает инженеров
к зоркой бдительности, к всемерному
поощрению самокритики.

В буржуазных государствах критика до-
ступна лишь верхушке интеллигенции.
В Советском Союзе самокритика—достояние
всех трудящихся. В этом—залог небыва-
лых возможностей культурного роста и тех-
нического прогресса нашей социалистиче-
ское страны. Инженер по'самой сущности
своей должен быть врагом косности и за-
стоя. Без постоянного стремления овладеть
новыми техническими высотами инженер
ст?о превращается в ремесленничество.
Движение вперед невозможно без развер-
нутой самокритики.

Приходится отметить, что нередко среди
внжеяеров самокритика еще не в почете.
Сплошь да рядом она глушится из-за
ложно понимаемого ведомственного прести-
жа, из-за политической и технической от-
сталости отдельных внженеров. В резуль-
тате ценные предложения гибнут, на пути
их осуществления возникают многочислен-
ные бюрократические препоны. Такое по-
ложение на-руку только врагу.

Инженерная общественность, руководи-
теля предприятий я главных управлений
обязаны следить за передовой техникой
современности и всеиерпо поощрять авто-
ров технических новшеств.

Это имеет огромное народнохозяйствен-
ное значение. Из-за неумелого использова-
ния наших обширных ресурсов, из-за от-

сталости технологических процессов вы
нередко теряеа огромное количество про-
дукции.

Прежде всего ная нужно уделять го-
раздо больше внимания и средств ком-
плексному использованию сырья, модерни-
зации технологических процессов в исто-
дов производства.

В ЧАСТНОСТИ «то относятся, например,
к газифнкапии Донбасса. Рациональное
использование лоиеяного и коксового газа
позволило бы рвзи повысить производи-
тельность мартеновски оечей и освободи-
л.) бы иетмлургическве заводы Юга от
нескольких сот тысяч тоня привозного
топлива Использование м цементных за-
м ш тепла отходящих газов, ныне почти
целиной теряемого, равноценно 2 0 0 — 2 5 0
тыс. тонн условного топлива з год.

Установка сероочисток на коксовых за-
в о ш дала бы возможность извлекать из
газов ежегодно несколько десятков тысяч
тонн серы. На ваших медеплавильных и
пянковых заводах десятки тысяч тонн се-
ры вылетают в воздух.

Из-за плохой очисти мы тратим в пол-
тора—два раза больше смазочных насел, чем
за границей. У нас почти полностью про-
падают отходы кислого гулроил, исполь-
зуемого за границей ваи топливо. Боль-
шая часть серной кислоты, применяемой я
нефтяной промышленности, может быть
регенерирована (восстановлена). У нас
этого не делают.

Многие виды машин выпускаются устя-
релой КОЯС1РУЯВВЯ. Затягивается переход
на производство в я м в высокого имения
(100 в больше атмосфер), которые позво-
ляют зкояонмть иного металла и топлива
Установочная алевтроармятура должна быть
безотлагательно обновлена в улучшена.

Мы все еще выпускаем преимущественно
малопроизводительные типы металлорежу-
щих станков. На долю автоматических и
полуавтоматических конструкций прихо-
дится едва 3 — 5 процентов.

О необходимости быстрого разрешения
подобных задач знают у нас хорошо. Но
осуществление нужных мер частенько за-
тягивается под предлогом нехватки средств.
Однако при правильном распределении
имеющихся средств всегда нашлись бы
деньги для технической модернизации
предприятия. Можно привести десятки
примеров, убедительно подтверждающих,
что пренебрежительное отношение к тех-
нической модернизации наносит крупны!
уиерб социалистическому народному хо-
зяйству, задерживает темпы вашего раз-
вития. Ограничимся одним фактом.

Из-за отсутствия, например, герметиза-
ция я стабилизационных установок в неф-
тяной пвоиыниеняоети страна теряет еже-
годно несколько сот тысяч тоии легких,
наиболее ценных составных частей бен-
зина. Для получения втого количеств*
бензина путем перегонки надо добыть не-
сколько миллионов тонн нефти, затратить
еотнн миллионов рублей на бурение. Для
устранения ям потерь бензина нужно в
4 — 5 раз меньше капиталовложений.

Техяим дает паи возможность удовле-
творять растущие п о т р е б и т ве только
путем расширения производства. Очень ча-
сто повышением технического качества
продукции, улучшением технологи!, ис-
пользованием побочных продуктов, ком-
плексной переработкой сырья и т. п.
можно достигнуть больших результатов
при малых затратах. ^

Для еоииалиетичеекого государства дл-
л е м не безразлично, я какой мере я м -
евольяо правильно обеспечена в ежегод-
ных плавах предиряятий программа капи-
тального ремонта оборудования, улучше-
ние устарелых кометруший, механизация

I труда, раяпитие новых видов сырья и на-
|Т»ммлов в т. д. Необходимо регламентяро-
I мть аапрамеяяе капиталовложений. Пла-

новые оргапы предприятий и главных
управлений должны стать подлинными тех-
нпческнии штабами. Пора понять, что
планирование — вто вовсе не только со-
ставление балансов н выкладок. В социа-
листической хозяйстве «то нечто неизме-
римо больше!. В. практике планирования
должны учитываться во крайней мере
следующие элементы: направление капита-
ловложений, техническая современность
проектов, целесообразный масштаб и оче-
редность вложений, межотраслевые свази

ы зависимости. Все «то требует инженер-
ства высшей марки.

Многое яожно у нас сделать и в обла-
сти рационализации. Миллионы работников
нашей промышленности ежедневно исполь-
зуют топливо, злевтроанвргвю, сырье, мате-
риалы, оборудование. Они могут дать и дают
ценные предложения для упорядочения про-
изводственной врактики. К сожалению, мно-
го предложений рабочих я инженеров ве
доходят до административно-технического
персонала предприятий, погибает в архи-
вах. У нас не редки еще работники, пред-
почитающие «не возиться» с рационали-
зацией, откладывающие ее до «большой
реконструкции».

Между тем рапяоналязапия — одно из
вернейших средств для улучшения работы
всего предприятия Помимо непосредствен-
ной пользы от мономня материалов,
оборудования н труда, осуществленные
рационализаторские предложевяя спо-
собствуют непрерывному техническому ро-
сту заводского коллектива, дают выход
творчески инициативе широких кругов
инженеров я рабочих.

Необходим* тмтщую рационализацию
сделать обязательной составной частью
ороязводствецной деятельности предприя-
тий. • В годовых плавах надо намечать
ирограмму рационализации в различных
разделах производства, обеспечивая ее вы-
полнение средствами н материалами. Сле-
довало бы разрешить предприятия* фи-
нансировать рационализаторсие мероприя-
тия, которые окупаются в течение года,
м счет теку них неплмталнонных вздер-

жек производства, с раввоиерным погаше-
нием произведенных затрат.

Важнейшее значение имеет конкретность
руководства. Многие предприятия я цехи
сильно разрослись. Насыщенный обору-
дованием пех, в котором работают от п у х
до четырех тысяч человек, сливном велим,
чтобы им можно было конкретно руко-
водить. Мастер, и распоряжении которого
находятся 1 0 0 — 1 5 0 станков, не в состоя-
нии выполнять свою работу вполне удовле-
творительно. Заводы с 3 0 — 4 0 цехамя
чрезвычайно сложны я громоздки. У нас
немало таких разросшихся отделений, це-
хов, заводов.

Перед советскими инясенераии открыто
небывало широкое поле деятельности. Ин-
н е в мире творческая инициатива и*
встречает такой громадной я заботливой
поддержки, как в вашей социалистической
стране.

Советское инженерство может н обязано
выполнять плодотворно свою большую м
почетную роль носителя передовой тех-
ники. Лля «того всегда нужно помнить о
своей политической ответственности перед
социалистической ройной. Отсюда — не-
обходимость неустанной бдительности.

Некоторые инженеры спрашивают: как
же повысить свою бдительность? Повысить
бдительность, значит—сунет* разоблачить
врага, м и бы он нн маскировался. Техни-
ческим консерватизмом пользовались в
своих гнусных интересах контрреволюцион-
ные вредители. Быть бдительным, зна-
чит — видеть в разоблачать организаторов
аварий и крушений, уметь разобла-
чать носителей предель'.еских теорий,
вуалирующих свою вредительскую работу
«мучными» нормами. Быть бдительный
для инженера, значит — бороться с теин,
кто нам мешает использовать технику я»
дна и освоить огромные сырьевые, техни-
ческие и материальные средства, какими
обладает наша страна. Бдительность тре-
бует неустрашимой самокритики, больяю-
вистского упорства в работе, глубоко! вим>-
данноств делу Ленина—Сталина.
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ЖЕНПШ
В «ТРЕТЬЕЙ РИЙ>
В фашистской Германия любят и п -

иатъея статистическими выкладками. Под-
считано, сколько миллиардов папирос •
сигар выкурево м последил! год • и
несколько десятков лет, сколько кружек
пива вшито, сколько поросят можно было
бы прокоринт», если бы все немецкие до-
т а т е хозяйки был с сознательными» •
собирал! бы все кухонные отбросы, какая
будет зкойоинл в потребления наела, еслв
за завтраком намазывать ы е б н е наслои,
а повидлом...

Не следует думать, что зтн выиадкн
производятся п чксто! любви к статпстн-
ке. За фашистской статнстикой всегда
скрывается сугубо практическая цель. На-
прииер, произведенными м последнее время
кыкладкамн «точно» установлено, что
70 процентов всего дохода населения в
«Третье! империи» расходуется домашни-
ми хозяйками. Из этого статистического
факта пезпмедлительно следует вывод-ло-
зунг: «Домашнее хозяйство — это государ-
ственное хозяйство» — учись жить еще
экономнее, чек живешь.

К домаипгил хозяйкам, к миллиона» не-
меаках женщин обращены настойчивые
требования: приучи себя • детей потреблять
еще меньше мяса и масла, экономить жиры
и даже хлеб. Женщинам твердят, что от
них зависит выполнение «четырехлетнего
плана», что от них зависит рост рождае-
мости и укрепление семи, сохранение в
чистоте германской расы и защита оте-
чества.

Можно привести множество фактов н
цифр, показывавших, в каких тяжелых
условиях работают женщины в фашистской
Германии, как плохо отачивается их труд.

Иа 7 миллионов самостоятельных жеа-
щин, живущих в городах, около полутора
миллионов работает на фабриках, «аводлх
и в ремесленных предприятиях. Д* сере-
дины 1936 гои число работами на пред-
приятии соянатепяо и планомерна со-
кращалось. Массовые увольнения работниц
германские фашисты ••тировал тем,
что место женщины—в семье. Всего было
уволено около 450.000 работниц.

Промышленность, производящая предме-
ты широкого потребления, работает на-за
отсутствия сырья с перебоями. При сокра-
щенной рабочей неделе заработок текстиль-
щицы, например, не превышает 1 0 — 1 5
марок в неделю. Но и при подвой рабо-
чей неделе заработок женщины-работницы
нищенски!. Выполняя ту же работу, что

_ .„ нпмт
даже 40 «догам м» впмш.

Праве яивпгины работал в гоеуявр-
стмаых • общественных учреждениях
германские фашисты крайне ограничили.
Десяти тысяч женщяя—едужаяижх, ухи-
телинп • др.—уммш. Н а и н » опубли-
кеавдный закон • гоеупретмннш служа-
щих закрепы т вгрянячеяня. Жтщиняи
запрещаемся я а н и и т ряд лмжмвпя (на-
пример, судебные должноети), их право на
пенсию ограничено. Дали ирдфмеи учи-
тельницы мчаяыю! нкояы т м И к я
ве« менее юетупм! д м «еящиич.

Зато домашиих работниц в Гамаки*
числится мимо 1 % миллаова. Положе-
ние пой аршп трудящихся яеняиш, по
призваниям ом»1 же фашистам! мчат*.
и в материально», • и прамиа, в в быто-
вом отношенжя весьма тяжелое.

Естественно, что при тех жоноаичеешх
условиях, в которых живут трудящиеся
Германии, вопрос о браке, о м ы в воспи-
тании детей крайне сложен. По данный
статистического управления, количество
браков в 1936 г. сократилось до 199.796
против 218.141 в 1935 г. н 254.160
в 1934 г.

«ФельЕише фрауеппейтунг» Об 9)
пе наюднт лучшего об'яснення причины
безбрачия и н о м германских женщин,
как... редкими встречами девушек с моло-
дыми людьми, и рекомендует почаще устра-
ивать семейные н танцевальные вечера...

Фашизм, провозгласивши! семью, детей
и домяплшй очаг единственным уделом
деящнны н идеалом женского существова-
ния, фактически разрушает семью. Об этом
говорят не только сокращение количества
бракоя и падение рождаемости, но также
рост проституции, хроника детоубийств и
самоубийства матерей..

• • •

В газете «БреЬщеятунг» от 22 декабря
1936 года и беседе на тему о женской пре-
ступности некий крупный ЧИНОВНИК, не
названный по ииеии, сказал:

«Общеизвестно, что каждой женщине
в больше! иди меньшей степени свой-
ственны уголовные наклонности».

Этот гакяй бред фашистского мракобе-
са, встречевный без всяких возражений
со стороны германской печати, характе-
ризует огноомвне к женщине в «Третий
империи».

А. КЛИМОВ.
Берлин ( м тмфяиу).

СЕССИЯ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА

ЯПОНСКАЯ ПОЛИТИКА В КИТАЕ
ТОКИО, 6 марта. (ТАСС). Сообщения о

предстоящих английских зайвах Китаю
вызвали ожнтиенвые ОТКЛИКИ как в япон-
ской печати, так и в парламенте.

Агентство Доме! Цусян сообщает, что
па заседании подкомиссии бюджетной ко-
миссии нижней палаты, обсуждавшей
бюджет министерств» иностранных дел,
член партии Мансейто Тойода спросил, ка-
ине контрмеры првдтфвнвяает - министер-
ство иностранных дел в связи с усилив-
шейся активностью иностранных держав в
Китае? Предоставление внешних займов
Китаю, заяви далее Мода, побуждает
нанкинекое правительство к занятию твер-
дой позиции по отношению к Японии. Что
же стало с духом заявления Амо? —
спросил Тойода. (Начальник информа-
ционного бюро японского министерства
иностранных дел Амо заявил еще в апреле
1934 года, что ни одна держава не дол-
хна оказывать помощь Китаю, не согла-
совав «того вопроса с Японией).

Отвечавший от имени правительства м -
меститель министра иностранных дед Хо-
римуцм заявил, что правительство «по-
прежнеиу придерживается духа заявления
Аио».

Т 0 И 0 . 7 карта, (ТАСС). П» сообщению
агентства Доне! Цтсия, на заседании бюд-
жетпой кошоеп иижне! платы японско
го парламента большинством голосов был
одобрен предложенный правительством
Хаяси проект бюджета на 1937—38' г.
Депутаты партии Сякай Тайсюто и обще-
ства «Тохокдй» голосовали против бюдже-
та. 8 марта бюджет будет поставлен на
утверждепле пленума палаты.

Бюджетная комиссия приняла предло-
женную депутатами партий Сейюкай и
Нвнсейто резолюцию, в которой, между
прочим, говорится: «Должны быть приня-
ты соответствующие иеры к устранению
нездоровой атмосферы, созданной наруше-
нием прав личности органами прокурату-
ры и полицией».

Очередная японская
провокация

ШАНХАЙ, 6 марта. (ТАСС). Действуя
испытанным методом подлога и провока-
ций, японские круги распространяют в
Китае и за границей слухи об убийстве
Чжан Сюэ-ляна и Чан Кай-ши. Об убий-
стве Чжап Сюэ-лява сообщает издающая-
ся в Шанхае японская газета «Шанхай
майвнпи». По сообщениям из Токио, там
распространяются слухи об убийстве Чан
Кай-ши.

Эти слухи решительно опровергаются. В
официальных кругах овн охарактеризованы
корреспонденту ТАСС как беспардонная
провокация.

В осведомленных кругах считают, чте
подобные слухи имеют своей целью со-
здать неблагоприятнее впечатление о внут-
ренних делах Битая за границей.

•*'" АНГЛИЙСКАЯ
;,; АКТИВНОСТЬ

В КИТАЕ
ШАНХАЙ. 6 нарта. (ТАСС). Японские

газеты, издаваемые в Шанхае, уделяют
большое внимание предстоящей в середине
марта совместной поездке в Кантон (Юж-
ный Кита!) представителя английского
департамент» вкаортных кредитов Кнрк-
патрнка, председателя Центрального банка
Китая Сун Цэе-веяя в председателя зако-
нодательной палаты Сунь Фо.

По сведениям газеты «Шанхай иайви-
пн», китайскве власти ведут переговоры
о предоставлении займа в сумме 200 мил
лвонов долларов для проведения экономи-
ческой реконструкции > провинции Гуан-
дун. Из «той суммы 100 миллионов дол-
ларов будут предоставлены английскими
банками. В плане «реконструкции» провин-
ции Гуандун уделяется большое внимание
вксплоатация ресурсов острова Хайпанъ.

Газета ухааывает, что вслед за поездкой
в Гуандун Ниркпатрика в конце март»
намечается также поезди на юг Кятая
английского посла в Китае Хыоджессена.

ИТАЛО-ЯПОНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

РИМ. 6 марта. (ТАСС). Как сообщает
«Корьере делла сера», между Италией и
Японией происходят переговоры об эконо-
мической сотрудничестве в Абиссинии.

Одновременно н т ш л е ж м печать сооб-
щает, что в Италия находится специальная
яяавская авкацюниая миссия.

Заявление Хаяси
ТОКИО, 7 марта. (ТАСС). Как передает

газета с Асам», после одобренвя бюджета
бюджетной комиссией нижней палаты
премьер Хаяси в интервью, предоставлен-
но> представителям печати, заявил, что он
намерен в ближайшее время создать
«мозговой трест».

По словам Хаясн, правительство уделяет
особое внимание вопросу о росте дорого-
пнзны.

ПОПЫТКА
Ш 1 В Ш Ю Г 0 ИПЧ!Ь

, _„.,. о. ВВвГРЩ
ВША, 7 мертв. (ТАСС). Ь

еовевшвт о ряаМлачеяжях, сделажвы/ в
павяаненте н а печати о подготовке пут-
ча венгережвяш фавпстаяя-гятлеровпаии,
которые !яшвдм|гд||| пц>.« ртвцвявс»
из Германия:' 'Яивмвцаи ставим себе
и м УДОят» пвинвмм|и4М(|Н1>н в
установить I стране |Пгвгу*Г гИяров-

•* • . , - - , г»»'--''
Центром ггодготови Иут« был с о м

офннвроа запаса «Неве»,
с офнлевсккм ковауом
с оргаянмим! Феврктишх « т м п в в , а
также « партией венгевсвнд «яшмгвв-гнт-
мрввцав. Песлелпм в снор *>ае«а п о л
ввязаны с германский фашисты», от яа-
торнх е п н а у и ю т япчжпдиап денеж-
ные сушвк и м вп немвм о н и д е и в ь
во на

По
д е т г а з е т «Вяне» таг», е с п м на глав-
ных ергаая»порвв путча яжиется депу-
тат Картон, который был блоки* сотруд-
ником умершего премьера Гембеша. Б под-
готовке путча принимая участие также
председатель седьскохозянетминой палаты
Мечер, который предоставил склады сель-
скохозяйственного товарищества для хра-
нения оружия.

Заговорщики предпмагам устроить по-
ход ва Будапешт. В последние дни фа-
шистскими студентами были организованы
улпные выстуиеаи в Будапеште, Сеге-
И, Дебрепене я Пече.

Нремьер-мностр Д а р и м беседови с
регентом (правителем) Хортн. После этой
беседы опубликовано комняняи, в кото-
ром, между прочим, говорится:

сПравятельство будет беспощадно бо-
роться с попытками путча н имеет в
своем распоряжения достаточно необхо-
димых средств я полномочий».

- ФЙНАЮШ
Ш060РЫ

НЬЮ-ЙОРК, б марта.'(ТАСС). Кав сооб-
щает агентство Юнайтед. Пресс в* Ва-
пингтона, министр финансов США Мор-
гентау в беседе с представителями нияати
указал, что в министерстве состояли» со-
вещание с нрядвтавителями Фрашака в
Англии. Были обсуждены вопрос о займе
ва нужды оборони •раиЮи, а также трой-
ственное валиям согдаикиие. После со-
вещания Норгантау посетил Руавдота.

в ко
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 6 марта. (ТАСС). Кав сообщает
агентство Рейтер, комитетом во невмеша-
тельству в деда Испании опубликовано ком-
мюнике, в которой говорится, что подко-
миссия комитета закончив рассмотрение
всех вопросов, касающихся плана контро-
ля. Одобрен текст резолюции, определяю-
щей характер контроля иа суше и на море.
Остались неразрешенными лишь немногие
эдрросы, относительно которых представи-
тели стран обязались получить от своих
правительств инструкция к 8 марта.

Тов. РОЗОВ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АМТОРГА

Председателем акционерного общества
Амторг (Американское акционерное обще-
ство в Нью-Йорке, осущеетядтпме тор-
говлю между СССР и США) набран тов.
Д. А. Розов.

Тов. Розов работает в Народном комис-
сариате внешне! торговли с 1929 г. В
мае 1935 г. Кыл избран заместителей пред-
седателя А «торга. За заслуги в области
внешней торговли тов. Розов награжден
орденом Трудового Красного Звавевв. (Соб.
мни). «Праймы»).

Девушхя-бойцы республиканских войск Испании.
Фото иа французского журнал» «Регар».

РАБОТНИЦА
АНГЛИЙСКОЙ ФАБРИ

-*-"»»•..'ЯЯУЧПГЗЯГ

Пожалуй, ни в одной стране, кроме
Англии, «большая вечать» ве отводит
ежедневно столько места (белые страни-
цы!) приключениям «звезд» экрана, све-
дениям об их потрясающих гонорарах,
туалетах я т. д. В Лондоне существует
ряд ежедневных газет, например, «Дейлн
мяррор»,' «Дейдн скетч» н другие, кото-
рые буквально заполнены пой нудной,
изо дня в день повторяющейся болтовней.

И утром, когда едешь в подземке на
работу, наблюдаешь уткнувшихся в газет-
ные листы молодых работниц, продавщиц,
машинисток, которые с жадностью глота-
ют строчки и пожирают глазами снимки,
уносящие их в мир «счастливых», т. о.
богатых, в мир, который они видят яншь
на газетных картинках.

• » •

Тяжелое бремя несет английская ра-
ботница. Она часто бывает причиной без-
работицы мужа, отпа, брата, сына. Их
увольняют, чтобы очистить место дли нее,
потому что она будет райма п. за поло-
винную зарплату. По данным министер-
ства труда, заработная плата женщпи-
паботннц составляет всего половину став-
ки мужчин (за ту же работу!).

Известная деятельница английского
женского движения Джэц Бьючам собрала
в своей недавно вышедшей книге «Трудя-
щаяся женщина» чрезвычайно ценный
материал о женском труде п Англии. После
войны начался быстрый приток женщин на
производство. С 1921 по 1931 год число
женщин, работающих по найму, увеличи-
лось в Англии на 10,5 процента, а члело
мужчин только на 8,1 процента. Пред-
принимателя утверждают, что женщин
оплачивают значительно ниже мужчин,
так как онм, во-первых, якобы меньше
производят и, во-вторых, ве должны со-
держать сенью. В действительности, при
нынешней рационализации производствен-
ных процессов работницы производят не
меньше мужчин. Что же касается второго
довода, то женщины очень часто содержи
всю сенью.

вксплоатация работниц иа английских
предприятиях носит разнообразные формы:
потогонные «система пойнт» и «система
Вело» и др.

В хлопчатобумажной . промышленности
Ланкашира огромное большинство ткачих
подучает поштучную зарплату. Их зарабо-
ток, казалось, должен был бы зависеть от
квадификаова и от быстроты работы. Но
при недогрузке предприятия — а его бы-
вает очень часто — работницу ставят к
двум или к трем ткацким станкам, вместо
обычных четырех иди шести. Работницы,
таким образом, работают полные 48 часов
в неделю, по приносят домой лишь поло-
вину и м четверть нормального зара-
ботка. Все же пока жена работает, хотя
бы ва одном станке, муж, если он ее
имеет работы, не получает пособия по
безработице. В результате, указывает Джзн
Быочзм, семья живет хуже, чем если бы

оба—и иуж. и жена—был безработна*.
Английские работницы часто ведут

ожесточенную борьбу за улучшение УДО-
пий труда. Но зга борьба в большинстве
случаев стихийна, неорганизованна. Длпнь
очень немногие работницы являются чде-
наав пввфеоюзов. По беесоанательиоеуи?
Не только. Основная причина — его смид1-
тый террор предприинматыей.

На одном из крупнейших машинострои-
тельных заводов в Бирмингеме—Лукас —
работает 15 тысяч человек, из них XI
тысяч женщин. Из этих 12 тысяч работ-
ниц всего 300 — члены профсоюза. И
здесь тоже, конечно, главная причин» **•-
го — террор предпринимателей. Средн. нв-
ботниц распространяются слухи, что вс*л
они вступят в профсоюз, то будут яря » -
крацении штатов уволены первыми. Кш
же ни говорят, что вступление в профомн
повлечет за собою снижение ставки. Что-
бы более сознательные и политически
грамотные рабочие не оказывали влияния
на работниц, ва атом заводе запрещаются
разговоры между мужчинами и женщина-
ми. Работницам запрещено ходить п од-
ного цеха в другой. А чтобы легче было
следить за этим, работницы каждого цеха
имеют спецодежду определиного цвета.

На этом заводе, как и на многих дру-
гих, женщины работают Ю1/^ часов в
день. В лучшем случае они вырабатывают
около 40 шиллингов в неделю.

«Мы выматываем себе все кишки
на зтой работе, — говорится в пвеым
одной работницы, приведенной в книг*
Бьючвм. — Спешка такая, что пальни
попадают в станки. У одной девушки
в станок попам волосы, — машина
буквально сняла с нее скальп».

В рапорте, поданном в феврале прош-
лого года советом Уорчестерского граф-
ства министру здравоохранения, сооб-
щается, что на местных фабриках девуш-
ка работает с 7 часов утра до 7 часов
вечера. Среди работная иного больных ту-
беркулезом. В другом отчете фабричный
ннепектор одного промышленного района
Англии приводит случая, когда женщины
работают 78 часов в неделю. Их рабочий
деяь продолжается с 8 утр» до часа ночи
с перерывом иа обед в полтора часа.

А отдых? Кав обстоит дело с отпуска»?

Оплаченного отпуска для рабочих в
Англии вообще ве существует. Работни-
цам разрешается «отдыхать» одну ае-
1 1ю в году и свой собственный счет.
Из-за низких заработков работницы ве
могут себе позволить не работать неделю.
Одна ланкаширская ткачиха, например,
пишет, что в ее районе работницы ни-
когда не берут добровольно отпуск: я н
не могут прожить целуй неделю без зара-
ботной платы.

И. ЕПМДО
Лондон (по пяаймиу).

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ 8 ГЕРМАНИИ

В Ш И В , 7 марта. <Св«. кош. «Прав-
ды»), Министр продовольствия Дарре счал
нужным выступить в иечатя с «успокои-
тельными» заверениями относительно про-
довольственного положения в Гермапин. В
интервью, предоставленном «Берлинер та-
геблатт», Ларре указал, что нынешние про-
довольственные затруднения вызваны
«об'ективнммн» причнваии. По словам
Дарре, посевная площадь сократилась в
атом году вследствие того, что пришлось
отрезать ряд участков для нужд обороны.

НЕХВАТКА ЗЕРНА В ИТАЛИИ
РИМ, 6 марта. (ТАСС). Официальные

итальянские данные указывают, что весь
урожай зерна в 1936 году составил в
Италии 61 млн квинталов. Этот урожай на
20 проц. меньше, чем в предыдущем году.

Многолетняя так называемая «борьба
за зерно», которую из военных соображе-
ний ведет итальянское правительство,
стремясь освободиться от необходимости
ввозить зерно из-за границы, потерпела,
таким образом, неудачу. В текущем ппу
Италия вынуждена импортировать зерно.

ПЛЕНУМ ЦК ИСПАНСКОЙ КОМПАРТИИ

Доклад Хозе Диаса
ВАЛЕНСИЯ, 7 марта. (Спец. корр.

ТАСС). На пленуме ЦК испанской компар-
тии выступил с большим докладом гене-
ральный секретарь коммунистической пар-
тии Испании Хои Диас.

— Мы полностью присоединяемся,—ска-
зал Хозе Липе, — к данному президентом
Асавья определению нашей нынешней
борьбы против фашизма. Г. воззвания ва-
шей партии от 18 августа 1936 г. мы
отмечали необходимость единства всего ис-
панского народа в его священной нацио-
нальной войне против интервентов. Сего-
дня, более чем когда-либо, необходимо под-
черкнуть ату точку зрения. И поэтому не-
чего и думать о каком бы то ни было
правительстве одной партии. В Испании
невозможно никакое иное правительство,
кроме правительств», об'едивяющего все
антифашистские силы, борющиеся как на
фронте, так и в тылу.

Осуждая различные преждевременные
эксперименты в тот момент, когда звергии
народа должна быть направлена к победе
к происходите! войне, Диас указы, что
важнейшей проблемой дня являются темпы
проведения военной программы. Он указал
ва необходимость не только всеобщей во-
инской повинности, во и создания хорошо
обученных резервов. Едино* командовавяе,
по определению Диаса, означает, что
имеется генеральный штаб, обладающий
реальной властью, вырабатывающий об-
щий план войны и руководящий всеми
операциями ва всех фронтах.

Особое внимавие Диас уделил проблеме
командных кадров. Пеобходнма своевре-
менная чистка республиканского военного
командования от изменников н бездарно-
стей, заяви докладчик. Необходимо смелое
выдвижение молодых, необходимо сближе-
ние между в л п я честный представи-
телями старого офицерства.

Необходимо организовать тыл. Как в
Фронт, оп должен быть очищен от враж-
дебных элементов. Все тыловые ресурсы
должны быть полностью использованы в
интересах фронта. Докладчик отметил да-
лее успехи промышленности и привел при-
меры самоотверженности рабочих. Необхо-
димо развить рабочую пватонативу, чтобы
спешно создать военвую промышленность.

Необходимо защищать интересы кресть-
ян, подчеркнул Диас, чтобы крестьянин
пидел в городском рабочем союзника и ру-
ководителя. Компартия поддерживает пра-
вительство в трех основных вопросах:
цветка армии, создание единого командо-
вания, создание мощной военной промыш-
ленности.

«Мы всегда поддерживаем правитель-
ство народного фронта и его главу това-
рища Ларго Кабальеро, — заявил Ди-
ас — Мы хотим, чтобы между Всеоб-
щим рабочим союзом и авархо-синдика-
листской Национальной конфедерацией
труда развивались сер1ечвые отношении
и чтобы возможно скорее осуществи-
лось профсоюзное единство»'.
— Кто враги народа? — продолжает

Дпас. — Фашисты, троцкисты и безответ-
ствешгые влемеиты, — отвечает он.—Пер-
вая замча — зто сохранить народное един-
ство, единство пролетариата. Однако раз-
облачить врага — не менее важная камча.
Наш главней враг — фашизм. Па нем со-
средоточена ненависть народа. С такой же
силой наша ненависть направлена протин
троцкистов — агентов фашизма.

Дяас привел . ряд фактов и цитировал
документы, подтверждающие , еинстно
взглядов фашистов и троцкистов.

Наша политика, говорит Диас привела
в наши ряды тысячи н тысячи республа-
каясядп бойжи. В ваши ряды вступили

тысячи и тысячи женщин. Это факт исто-
рического значения. Недаром символической
Фигурой пашей партии является товарищ
Иасяонария. (Бурная овация. Возгласы:
«Да здравствует Шсшшарня!»).

Диас указывает, что компартия насчи-
тывает теперь 249.110 членов в одних
только обхастях, находящихся в руках
республиканского правительства, в том чи-
сле 45 тыс. членов, охватываемых
соединенной социалистической партией
Каталонии. 121.600 коммунистов сража-
ются в народной армия. П партию входят:
<87.в60 промышленных рабочих. 62.350
Латраков, 76.700 крестьян, 15.486 пред-
ставителей средних классов, 7.045 пред-
ставителей интеллигенции. В партии со-
стоят 19.300 женщин.

Хозе Диас закончил свой доклад сле-
дующими сливами:

«Мы принесли чпого жертв, чтобы
выиграть войну. Борьба будет тяжелой
и долгой. Но мы победим, потому что
боремся за дело всего человечества. При-
мером нам служит Советский Союз».
(Бурная овация).
Пленум ЦК компартии Испании послал

приветствия Исполкому Коминтерна, ЦК
№1(6) м товарищу Сталину.

Пленум обратился также с приветствием
к президенту республики Аеанья, главе
правительства Ларго Кабальеро, председа-
телю Комитета обороны Мадрида генералу
Миаха я ко всем борцам за независимость
и свободу Испании. В приветствии ва имя
Ларго Кабальеро пленум «подтверждает
свою непоколебимую верность правитель-
ству народного фронта н самому народному
фронту — несокрушимой основе победы над
фашизмом».

Выступление Коморера
ВАЛЕНСИЯ, 7 марта. (Спец. мрр.

ТАСС). Второй депь заседаний расширен-
ного пленума Центрального Комитета ис-
панской компартии был посвяшея прениям
по докладу Хом Днаса. С речами высту-
п и в представители ряда провинций, а

также делегаты смешанной ударной брига-
ды народной армии. Все они полностью
солидаризировались с докладом Хозе Диа-
са и линией ЦК компартии.

С особым инимаивеи пленум выслушал
большую речь Коморер*. генерального се-
хретаря об'единенпой социалистической
партии Каталония (евздяпной путем слия-
ния компартии и социалистической партии).
Коморера начал с заявления о полном
единстве взглядов соединенной социали-
стической партии Каталонии и испанской
компартии. Он указал, что об'елипенная
социалистическая партия Каталонии п
центре своих усилий поставила борьбу за
создание регулярной народной армия и.в
этом отношения добилась успехов вопре-
ки саботажу и провокациям троцкистов.
Падение Малаги дало громадный толчок к
перелому настроений в Каталонии. Об'едн-
ионяая социалистическая партия Катало-
нии бросила в массы 1.200 инструкторов
по военному обучению, я опн в течение
одной недели сумели подготовить 50 тыс.
трудящихся. Партия всюду действует при-
мером. Она мобилизовала в армию 10 тыс.
своих членов, пе считая мобилизованных
в связи с последним призывом пяти воз-
растов. На одном арагонском фронте на-
ходится 15 тыс. членов об'едяневпой со-
циалистической партии Клталонии. Всего
партия насчитывает сейчас 45 тыс. членов.

В своей речи Коморера коснулся преда-
тельской подрывной деятельности троцки-
стов в Каталонии. Эта группка, указал
Коморера, специализировалась на провока-
ции. Она пускает в ход все, что может
посеять недоверие между анархо-гиндика-
яистской Национальной конфедерацией
труда и другими отрядами антифашист-
ского фронта, она клевещет на Советский
Союз. Однако общественному мнению Ка-
талонии уж« становится ясным, что троц-
кистская группка является фашистской
агентурой.

НАВЯЗЧИВЫЕ
«РОДСТВЕННИКИ»

Оказывается, что украинцы—не еовсяя
украинцы, а особый народ, в жилах кото-
рого течет... германская кровь.

Это открытие еде «ал на-диях орган гер-
манской фашистской молодежи «Вилле унд
махт».

«После великого переселения наро-
дов,— пишет фашистская газета,— гер-
манское племя готов в течение трех сто-
летни господствовало над Украиной. На
протяжении «тцх трех веков кровь готов,
несомненно, привилась местному насе-
лению. Даже готский язык крепко уко-
ренился на Украине. После смерти ко-
роля Германариха остатки восточник
готов совершенно слились с украинским
населением.

Второе смешение германской крови с
украинской последовало тогда, когда
шведские витязи покорили всю Запад-
ную Россию, от Ладожского озера до
Черного моря... Украина тогда вновь
подпала на три столетия под германской
влияние».
Статья заканчивается многозначитель-

ным выводом:
«Хотя украинцы и являются славян-

ским пародом, во нх кровь настояв©
смешалась с северной германской кро-
вью, что Гернапия должна учесть вто
обстоятельство в своей политике». '
Веля уже дошло до исторических спра-

вок, то можно напомнить германским фа-
шистам про события не столь отдаленной
древности. В 1918 гиду украинцы не оце-
нили «родственных чувств» германских
империалистов, когда последние явились с
«визитом» на Советскую Украину. Непро-
шенные гостя кубарем вылетели топа на
страны, почесывая «ое-какие места. 9т*
не мешает помнить берлинским изобрета-
телям теории своего «кровного арийского
родства» с украинский народом.

ФАШИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ К УБИЙСТВУ
БЛЮМА И ТОРЕЗА

ПАРИЖ, 6 марта. (ТАСС). Конфискован
очередной номер фашистского журнал)
«Эиеюрже», в котором помещена статья с
призывами к убийству Блюма и Тореза.

Иностранная хроника
Не Н полпредстве СССР в Афина» (Гре-

ция) состоялся в«чер палятн А. С Пуш-
кин*. Полпред СССР тов. КобецкиП сделал
дпклад о жианн и творчестве Пушкина,
после чего были прочитаны щюнлведоння
полного руоокого повта н были испол-
нены ыуаымиыше отрывки и арии из
опер, написанных «а пушкинские гены.

Н* Пушкинские дни в Чехоплов&кии за-
кончились торжественных нечвром в поив-
щанпи философского факультета Пралск*'
го .университета. С докладом о творчеств*
Пушкин» выступил про* Горак; после ло-
мала лучшие артисты Чехословацкого на-
ционального тмтра прочли рял произведе-
нии Пушкина.

$ Кокиосяя, гол лаяния при Лига наций
для изучения вопроса о сырьевых ресур-
са!. спЛорется ч уатто.

$ Железнодорожные а тралвайные слу-
жащие Восточной Пруооин (ГерммяяУ
призываются на швогннадельяую ммаяг/к)
переподготогау.
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МОЛОДЕЖЬ,
НА АВТОМОБИЛЬ!

Обсуждаем письмо
Героя Советского Союза

А. В. Ляпидевского ' )

Каждый физкультурник—
водитель машины

Мы. активисты Московского автомобиль
пого клуба кн. Садовского, считаем свое!
обяэанвостыо немедленво начать подго-
товву к массовому обучению шоферов
любителе!. С »то! целью прв клубе в
марте начинает работу учебная группа
( 2 5 — 3 0 человек), котори подготоват
инструкторов мотоспорта ш предпрмти!
столкцы. Наш клуб организует кружкв
по П01Г0ТОВМ шоферов-люйвтеле! на
предприятиях автомобильной промышлен-
ности Москвы. В течение гон кружкв
подготовят ве менее 500 шоферов-люби
теле!. В атом же гаду будут подготовле
вы 300 мотоцвывстов.

Летом клуб яе только првмет участве
» соревнованиях, подготовляемых фвакуль-
турнымв организациями, во в проведет
см* календарь сореввованв! новичков ав-
то-мотоспорта.

В освову свое! работы мы ыием пред-
ложение Героя Советского Союаа тов. 1я-
пндевского о том, чтобы умевве управ
лять автомойвлем вли мотоцвиом вошло
в комплекс € Готов к труду в обороне». Вал
левы: кажхыв физкультурник— воитель
иго- влв мотоматниы.

Мы надеемся, что Всесоюзный комвтет
по делам физической культуры в спорта
прв Совнаркоме СССР перестанет быть
сторонним наблюдателем в, наконец, по
деловому поможет нам в работе.

По поручению совещания актива
авто-мотосекпви Московского авто-
мобильного клуба вм. Садовского:

Прцсматшвк яатвсмции СЕФВЧЯ.
Пряасааапяь •итамиции СИЛКИН.

Гамциим-мотоцикяиеты:

СИНИХГАНЦ. ГАРНЕЙ,
ПРИГОЖИМ, МОРАИТИ.

Првщввтивд оргбюро добровольного
спортивного общества «Старт»

МЕЩЕРЯКИ.

•) См. «Прмду» от з март».

Почему отмалчивается
газета «Красный спорт»?

Пвсьмо Героя Советского Союза тов. Ля-
пидевского «О водители автомашин» вы-
звало многочисленные отклики ие только
со стороны автомобилвстоп. Редакция «Прав-
ды» получвла много пвсем спортсменов
«Локомотива», «Спартака», «Старта» в
других добровольных спортивных обществ.
Авторы этих писем заявляют об огромном
желании спортсменов изучить автомобвль,
научиться управлять им.

Ввдимо, отражая точку зрения Всесоюз-
ного комитета по делам фвзкультуры в
спорта, упорно молчит орган комитета—га-
зета «Красный спорт». После опубликова-
ния в «Правде» письма тов. Ляпидевского
вышло два номера «Красного спорг*».
Тшетно было бы искать в них хоть наме-
ка на критику состояния авто-мотоспорта.
Редактор «Красного спорта» тов. Слепнев
остается глух в нем к мнению многих ты-
сяч спортсменов.

Конференция по архитектуре
канала Волга-Москва

ДМИТРОВ, 7 марта. (Спяц. корр.
«Правя»»). Вчера здесь состоялась обще-
строительная конференция по вопросам ар-
хитектуры канала Волга—Москва.

О каждым днем шире развертываются
архвтектурно - отделочные работы. Вы-
полнить вх в срок при высоком качестве—
такова задача. Поэтому конференция пря-
ковала к себе внимание не только проек-
тировщиков, но н представителей всех
остальных профессий, занятых на строи-
тельстве. В Дмитров с'ехалось свыше 300
делегатов: архитекторы, скульпторы, ин-
женеры, озеленители и т. д.

Конференция открылась встунвтельвык
словом заместителя начальника строитель-
ства тов. С. Г. Фирпна. С докладом
об архитектуре канала выступил главный
архитектор тов. И. С. Фрвдляид. Он рас-
сказал, как молодой коллектив архитекто-
ров разрешал стоящие перед вим сложные
задачи.

После содоклада начальника архитек-
турно-строительного отдела тов. Рабена
развернулись прения. Работники строитель-
ства выступала с полным пониманием от-
ветственности за безукоризненное выполне-
ние проектов, утвержденных правитель-
ством.

Выступивший на конференции замести-
тель народного комиссара внутренних дел
тов. М. Л. Берхан выразил уверенность,
что 1 мая с Вплгп по каналу пройдут
мошные теплоходы, чтобы пришвартовать-
ся в Москве у Центрального парка куль-
туры и отдыха.

И. ПАВЛОВСКИЙ.

М Е Т А Л Л З А 5 М А Р Т А

(в тыс. тони)
ПЛАН. Выпуск. % плыа.

ЧУГУН 42,1 37,6 17,1
СТАЛЬ 52,5 49,3 93,1
ПРОКАТ 4 Г 0 _ 35,8 87,3

У Г О Л Ь З А 5 МАРТА
(в тыс тонн)

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 392,7 344,1 87,4
ПО ДОНБАССУ 237,0 205,3 86,6

А В Т О М А Ш И Н Ы
6 марта выпуска автомашин ве было;

ВИ) Московском автозаводе вм. Сталвна в
Горьково&ош их. Молотою был выхолю!
день.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ПОРОГ.

6 ма,рте на железных дорогах Сою»
погружено 79.169 вагонов—91 проо. пла-
на. Выгружено 78.326 вагонов — 18,6
РРОП. ПЛАНА.

Кспансш писатели
на фабрика имани Тельмана

На московской гариво-кружеввой фаб-
рике вмени Тельмана вчера состоялся боль-
шой митинг, мсвящевяы! Международно-
му коммунистическому женскому дню —
8 марта. Митинг, на котором прнеутетво
вало около 900 жевшин. посетил испан-
ские писатели Рафаэль Альберта и Мария
Терма 1«ов. Горячими аплодисментами
были встречены их выступления. Рафаэль
Альберта поздравил советских женщин
с праздником и прочел свои стихи, поевя-
шеяиые товарищу Тельману. Мария-Тереза
Леон расе шала о героической борьбе жен
шин и свободную Испанию

Пионеры шкмы, подшефной фабрим,
надели испанским друзьям красные гал-
стуки.

— С атии галстуком на груди,—скалы
Альберта, — я пойду к бойцам испанского
народного фронта и расскажу о любви
к ним советского народа.

ОТКРЫЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПУШНОЙ АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД. 7 нарта. (Кадр. сПри-
I»). Сегодня и гостнннпе «Астория» от-

крылЛ международный пушной аукцион.
В Ленинград приехало около 200 предста-
вителей крупнейших пушно-иеховых фирм
Европы и Америки. По количеству пуш-
нины и мехов, поступающих в продажу
(на сумму свыше « миллионов долларов),
втот аукцион превосходит все предыдущие.

Сегодня заключены первые сделки.

ВЕРНОСТЬ
СВОЕМУ ДОЛГУ

УФА, 7 нарта. (Маяв. «Примы»). Комсо-
молец Зуфар Насыров, уполномоченный
Люртюлявской районной сберегательной
кассы (Башкирия), возвращался в районный
центр после обмена облигаций. У него было
более чем на 60 тыс. руб. облигаций госу-
дарственных займов. Во время переезда че-
рез реку Куваш лед под лошадью провалал-

я, в денежный ящик с ценностями пошел
под лед. Рискуя жизнью, Насыров бросился
в реку и спас ценности.

Башкирское управление сберегательных
касс об'явило Насырову благодарность. Он
премвровав.

ПОЖАР
НА МЕЛЬНИЦЕ

ЛЕНИНГРАД, 7 марта. (Корр. «Правды»).
5 марта, в 9 часов 27 минут вечера, воз-
ник пожар в вентиляпионно-отсасываюшнх
каналах размолочного цеха мельницы
имени Ленина в Ленинграде. Первой при-
была к месту пожара 6-я пожарная коман-
да. Начальник ее тов. Селянкин, оценив
положение, вызвал все 7 команд.

Обстановка оказалась исключительно тя-
:елой. Горели мучная пыль и оборудова-

ние вентиляционных установок в самота-
сок. В течение нескольких минут огонь
распространился по вентиляционным устрой-
ствам во все 4 атажа здания и стал угро-
жать смежным отделениям мельницы я
центральному мучному складу, где храни-
лось несколько тысяч тонн ауки.

Руководство тушением пожярл взяли на
себя начальник пожарной охрааы города

ов. Каляев, его заместитель тов. Артемов
и помошник по оперативно! части тов.
Склауан.

Быстро прибыло подкрепление. Младшие
командиры 7-й команды Расейквн и Во-
робьев и начальник дежурной смены Гри-
шин самоотверженно пробились к м е т ,
где оговь угрожал мучноит складу. На
участки, где невозможно было работать в
обычных противогазах, была направлена
команда дымозащитной службы во паве с
тов. Селипким. Снабженная изолирующими
кислородными приборами, она приняла на
себя защитт особо задымленных и слож-
ных проходов к отделению зерноочистки.

Одновременно с тушением пожара шла и
борьба с водой, угрожавшей повредить за-
пасы зерна, муки и пенное оборудование.

Героическая работа увенчалась успехом.
Через 33 минуты опасность была устране-
на. Благодаря самоотверженной работе по-
жарных убытки оказались незначитель-
ными.

Особо отличившееся при ликвидапив
пожара командиры и бойцы представляются

наградам. Причины пожара выясняются.

Мал. ч«ты#»« блянсаов. Работница Е. Н. Амитмва, родившая под аовый год четырех близнецов, получила от
Загорского исполкома Московской области мсблировамиую кмртиру. На снимке — детская комната в квартире Акен-
тьевых. Справа —мать Екатерина Николаевна у кровати одного из близнецов — Ирочки. Слева —няня А. А. Несте-
рова у кровати Аллочки. На заднем плане—отец Борис Иванович Акентьев с двумя старшими детьни Лешей и Колей.

ФОТО В* ГрС8ИСв8в

ЗИМНИЕ УЧЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Там, где били Наполеона
(По телефону от специальных корреспондентов * Правды»)

126 лет тому назад ва втах же полях
русская армия сражалась с Наполеоном.
Сегодня здесь «разыгрывались» последние
воиаоды учений.

На огромной территории происходили пе-
редвижения частей. Они проходили по до-
рогам, по снежной целине, по лесам и
оврагам. Происходили «бои», перегруппи-
ровки, окружения, прорывы в выходы из
окружения. Обо веем атом должны были
немедленно звать руководителя учений.
Малейшее извинение дислокации, самые
незначительные стычки должны быть сразу
известны оочратяваову руководству для
того, чтобы машась ясная картина про-
исходящих действия. Для этой пели еуще-
твуют посредники всех степеней, которые

«разыгрывают» отдельвые операции ва по-
ле сбоя» и докладывают об зтом руковод-
ству. Зля «того должна быть налажена
безотказная широко разветвленная связь.
Мы говорим о нейтральной связи, а не
о той. которая организуется в действую-
щих частях. И такая связь была блести-
те поставлена ва зимних учениях частей
Московского военного округа.

По воему району учений были разбро-
аяы стационарные телефонные станция.

Таяки то и дело разрывают провода
Приходится а любой час двя и ночи, в
мороз и пургу итти отыскивать прорыв и
восстанавливать линю. Но »то делается
быстро. Толъко-что был прорыв линии,
«трапп», а через 16 минут она уже «ос-
тановлена. Связисты работают блестяще

Работа посредников чрезвычайно слож-
на, ответственна и трудоемка. Посреди и у
третьего участка полковнику Успенскому
в начальнику его штаба «айору Милашич
за все время учений фактически при-
шлось соснуть ло-ааепяшеиу только в
ночь на 7 марта, когда «бои» перемести-
лись ва другой участок.

Ивогда приходилось «разыгрывать» со-
вершенно неожиданные «бои». Так, днем
6 марта у деревня, находящейся в тылу
«южан», вдруг начала*» стрельба. Выбе-
жавшему из избы посреднику полковнику

Успенскому пришлось «разыгрывать» ин-
тересный и поучительный случай.

<Се1еряне» выбросили в разведку бы-
строходный танк, к' которому были при-
цеплены сана. На санях разместились
стрелки под командой старшего лейтенавта
тов. Масловл. Танк прошел по тылам
«южан» около 60 километров. Все полу-
чаемые в разведке сведевия танк, пользу-
ясь радио, передавал своему штабу по
условному «оду. Но в конце рейда рация
отказала • действии. А к «тому времени
лейтенант Маелов обнаружил перед собой
«противник*». Тов. Маелов пишет подроб-
ное ювесент, вручает его танкисту и
приказывает ему быстро прорваться через
опасную зону к своему штабу, а сам
со свое! группой вступает в бой, чтобы
отвлечь внимание противника.

Танку удалось прорваться. Но перед
горстью «северин» оказалось п а батальо-
на. Исход «боя» был ясен, но штаб полу-
чил ценнейшие еведмая.

— Итог случай продемонстрировал изу-
мительные качества • тайка и водите-
лей,— е воехнщеими гов«рит тов. Успен-
с к и ! . — Пройти 6 0 т и п километров и
ни ралу ве застриг»!.. А М и н — столько
времени ва вором а какая стойкость!

Прекрасный опит приобрели части Мо-
сковского военмга ••рута. Теперь коиао-
довавяе, опираясь на богатевшие данные
посредников, шиш» разрабатывать (тот
опыт многодневных и «ногммджва учевнй.

125 лет тому м а й в втях местах армии
Наполеона был и м с е я тяжелый удар. От-
сюда началось отступление и падение ге-
ниального полковой». Теперь на этих же
полих Рабоче-Крестъянская Красная Армия,
ее командиры я бойцы накопили прекрас-
ный боевой опыт, чтобы и в самых трудных
условвях навести сокрушительный удар
тону, кто посмеет напасть на советский
народ.

ИВ. «МОДОЙ, Г. ФИШ.
Район учении.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР С УЧАСТИЕМ ГРОССМЕЙСТЕРА Р, ФАЙНА
Вчера, в 5 часов 30 минут дня, участ-

ники тренировочного шахматного турнира
мастеров заняли свое места на «страде мо-
сковского Лома учителя.

В центре внимания всего зала—партия
Фаина с Белавенцеи. Спокойный дебют
(ферзевый гамбит) быстро осложняется так-
тическими маневрами противников. Но ис-
кусное маневрирование—стихия Файна, в
Белавенеи получает более стесненную игру.

После шестичасовой борьбы партия от-
ложена в положении, в которой у Файна
ишияя пешка и большие шансы на вы-

игрыш.

Панов предпринял рискованную атаку
по французской партии. Его противник
Юдовнч искусно защитился и сам перешел
в контратаку.

Последовавшая затеи комбинационная
игра изобиловала эффектными моментами.
Точная игра обоих партнеров привела пар-
тию к ничьей.

Гроссмейстер Лнлиентал яе сумел по-
лучить преимущества в партии с Алатор-
певым. После размена большинства фигур
на 32-м ходу противники согласились на
ничью.

САМОЛЕТ ФАРИХА
ПРИЛЕТЕЛ

В МАРКОВО
(От специального корреспондента

«Правды» на борту самолета *Н-120»)

МАРКОВО, 7 иарта. (Пиряааио по равна).
Сегодня, в 1 час 10 минут по московскому
времевн. мы поднялись с аэродрома в Зы-
рянке. Нам предстоял путь не менее труд-
ный, чем из Якутска в Зырянку.

Дул сильный встречный ветер. Самолет
ше> со скоростью 120—130 километров в
час. Ветер не давал лететь быстрей. На
середине пути иы начали опасаться, что
нехватят горючего долететь до Анадыря.
Посоветовавшись, пилоты решили посадить
самолет, чтобы утром с попутным ветром
пойти дальше.

Начали снижаться, но, сделав круг над
выбранной площадкой, убедились, что сесть
нельзя. Полетели дальше. В 9 часов 32 ми-
нуты мы снизились в Маркове. За 7 часов
20 минут пролетели только 950 киломе-
тров.

Позади почтя половина пути. Завтра вы-
лепи дальше. Горючее нам доставит само
лет и Анадыря.

А. ШАРОВ.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

с 9 Шесть выстрелов — шасть попааа-
нмй. На стрельбище в Кусково (под Мо
сквой) вчера продолжались пулеметные
соревнования осоавиахимовцев столицы.
Около 500 пулеметчиков стреляло из руч-
ного пулемета на 100 метров, из станко-
вого — на 300 метров.

Из 155 пулеметчиков — рабочих пред-
приятий Москвы, стрелявших из станкового
пулемета, 100 человек выполнили стрельбы
с оценками «отлично» и «хорошо». В
командном зачете по стрельбе из ручного
пулемета первое место завоевали рабочие
завода «Красный пролетарий» (40 попада-
ний из 60 возможных), а из станкового
пулемета—команда Бауманского района, до-
бившаяся исключительного результата —
27 попаданий из 30 возможных.

Личное первенство по стрельбе из руч-
ного пулемета выиграл рабочий ЦАГИ
тов. Мокряков. В стрельбе из станкового
пулемета 18 человек добились одинакового
результата: из шести выстрелов — шесть
попаданий.

[ 5 3 Мираяыа рвгарвы Гворгмя Пялам.
На соревнованиях по штанге спортив-
ного общества «Спартак», происхо-
дивших в Ростове-иа-Дону. чемпион
СССР в полулегком весе Георгий Попов
(Киев) рванул двумя руками 103,7 кило
грамма. Это — но^ое всесоюзное достиже-
ние, превышающее мировой рекорд Вальте-
ра (Германия). В толчке двумя руками
Попов также превысил официальный миро
во! рекорд, подняв 134 килограмма.

Переаттестация
или чистка ?

Утро тпого февральского дня педагоги
61-й московской школы встрепли с бью-
щимся сердцем.

— Сегодня аттестационная комиссия
приезжает в школу... Что-то будет!

Некоторые (что греха таить!) спешно
перечитывали курс политграмоты. Другие
приводила в порядок тетради. Все пережи-
вали забытое чувство беспокойства, кото-
рое испытывая в юности, когда шли ил
акмаев...

Чувство вп, казалось, было противоза-
конным, ибо инструкция Наркоипроса пря-
мо предписывала ие превращать переатте-
стацию в «замен. Следовательно, опасать-
ся было нечего... Но все же учителя бес-
покоились. Слух шел о тон. что председа-
тель комиссия Киевского района, заве-
дующий отделом народного образования
Перов. очень в'едлвв по части биографии.

К вечеру я впрямь прибыла комиссия.
Переаттестация началась.

Первым пришел молодой учитель исто-
рии 73-й школы Демченко, кубанский ка-
зак, рождения 1906 года. Он уже раз
проходил аттестационную комиссию, но во-
прос остался открытым. Добрый час об-
уждала комиссия биографию Демченко.

Педагогической работы молодого учителя
почта ие касались... Впрочем, и говорить
было бы на о чем: характеристики проти-
воречивые, никто предварительно не побы-

вал на уроках у Деиченко, не проверю
его знаний.

— Придется и сейчас оставить вопрос
открытый, — скамл председатель.

На том и остановились. Демченко ушел,
пожимая плечами. Сколько это еще продол-
жится? Оставят его учителем или нет?
И не следует ли быстрее, без мытарств
и канители, решить его судьбу?..

У дверей комиссия собралось уже нема-
до ожидающих... Вышедшего Демченко
тревожно спросили:

— Ну, как?..
Следующей вызвали учительницу немец-

кого языка Дьякову. Снова те же вопро-
сы, касающиеся биографии, и лишь в са-
мом конце: «Как у вас с успеваемостью,
что делаете с отстающими?»... Весьма об-
щие ответы учительницы на основные во-
просы, касающиеся ее работы, вподне удо-
влетворяли комиссию.

— Хорошо. — сказал один из членов
комиссии. — скажите только напоследок:
что саиое главное в Сталинской Консти-
туции?

Дьякова смутилась. Право, она знает
Конституцию, но как-то не задумывалась,
над таким вопросом.

— Самое главное, — безапелляционно
раз'яеннла вопрошавшая, — то, что Кон-
ститупия закрепляет победы двух пятиле-
ток... Надо » и т 1

— Она квает,—вступилась и учитель-

у директор школы № 61 Рапопорт,—
она просто растерялась. У нас все под-
аубрилн Конституцию, за это I ручаюсь...

Никто в комиссии ве подивился стран-
ному замечанию директора относительно
«зубрежки» Конституции. Очевидно, «то
было сочтено вполне нормальным делом.

Прежде чем вызвать молодую учитель-
ницу начальных классов ГОЛОВИНСКУЮ, за-
читали характеристику, данную ей дирек-
тором школы. В ней учительница обвиня-
лась в заблуждениях педологического ха-
рактера...

— Вам известна характеристика, ка-
кую вам жал директор школы? — спросил
оотоя учительницу председатель.

— Нет, — ответила она, — в первый
раа слышу, что в моей работе имеются
педологические иаврашенмя. Я всего толь-
ко сказала, что у мен» в классе есть де-
ти, с которыми трудно заниматься. По-
моему, (то ве педология...

— Вы правы, ие педология, — ответил
председатель.

Только в «ту минуту директор школы
почувствовал себа несколько смущенный.

— Кстати, — спросил председатель. —
вы Конституцию прорабатывала?

— Нет, читала только несколько раз...
Лвцо председателя отразило неудоволь-

ствие.

Наконец, Головинскую отпустили. Спро-
сить толком о том, как оиа занимается
е уценками, просмотреть тетради ее клас-
са, поинтересоваться е« педагогической
подготовке! комиссия м успела.

Педдигм сменяют друг друга, но аттес-
ташмкяая комиссия ие мениет своей св-
сгемы. Добрых три четверм вопросов по-

священы биографии, только четверть —
непосредственно учительской работе.

...После того как посидишь на заседа-
нии такой аттестационной коииссии, ста-
новится понятным беспокойство учителей
и их школярский трепет перед сердитыми
экзаминаторами...

» • •

Комиссия Киевского района гор. Москвы
не является особым исключением. Она
работает, в общем, не хуже других... Та-
кими же, примерно, методами проверяют
учителей'' в Бауманском районе, в Росто-
кинском, • Советском.

Во многих школах Москвы, так же как
в 61-й школе, грешат непродуманными
характеристикам, подчас малограмот-
ными. Директор 75-й школы тов. Вах-
ромеев в одной характеристике сумел сде-
лать 12 грубых грамматических ошибок.
Директор 58-1 школы тов. Путвлов дал
такую характеристику учительнице Ере-
миной: «Отвечает своему назначению в
работник посредственный».

А ведь ва основе характеристики не-
редко решается судьба учителя.

Работу аттестационных комиссий мож-
но было бы быстро выправить. Однако
есть препятствие, — тов. Дубровина (за-
ведующая городским отделом народного
образована») искренне убеждена в том,
что в м обстоит превосходно.

— У нас все коииссии работают хоро-
шо, — заявляет она. — Я, право, даже
затрудняюсь сказать, какая а* них луч-
ше...

Блаженное неведение!

Н. К Р У Ж К О В .

Грубые нарушения.
советской демократии

П р е з и д и у м М о с с о в е т а
в р о л и р а в н о д у ш н о г о

с о з е р ц а т е л я

Среда статистических материалов Леажа-
ского районного совета г. Москвы можно
найти несколько цифр, обычно яе фигури-
рующих в статветических сборниках а от-
четах. Речь идет на втот раз о санах де-
путатах. Вот втн цифры. ,

1 з 109 депутатов только 12 депутатов
были на всех пленумах совета, состояв-
шихся в прошлом году, 23 депутата по-
сетили пленумы совета только по одному
разу. Не были ни ва одном пленуме 7 де-
путатов.

Среди депутатов есть и такие, которые
не были на пленуме райсовета со двя их
избрания в совет. К нвм относятся: депу-
тат комбината им. Наговицына тов. Рачко,
депутат завода «Красный пролетарий»
тов. Болотпва, депутат транспортного тре-
ста тов. Дворецкий и другие.

Еще хуже я секциях. Из 109 депута-
тов 25 не присутствовали ни разу ва
пленумах секций, 33 депутата была ва
пленумах один—два раза. Среди депута-
тов, не посещающих пленумы Ливийского
совета и его секций и вообще яе выпол-
няющих поручения президиума райсовета,
есть члены партии и комсомольцы. Депу-
тат завода «Красный пролетарий» комму-
нист Горохов в 1936 году ни разу ие был
ни на пленуме райсовета, ни на пленумах
секций. Такую же «активность» проявля-
ют депутаты-коммунисты Сафонов, Коро-
вин, Рыбкин, Яковлев, Левин, Есаулов,
Пахомов, Дроздов и многие другие.

Несмотря на то, что значительная часть
депутатов пассивна, пленумов ве посещает,
работой в совете не интересуется, прези-
диум райсовета считает это положение
нормальным в спокойно мирится с бездея-
тельностью депутатов. Партийная группа
президиума Ленинского райсовета ни разу
не обсуждала втот вопрос.

В безмятежном спокойствии пребывает и
президиум Московского совета. Он вяло
реагирует в подчас проходят мимо вопию-
щих нарушений советской демократии.

Приведем такой факт. Бывает, что де-
путат райсовета переходит на работу в
предприятие, находящееся в другой рай-
оне города. В Москве на втот случай заве-
дена довольно-таки странная система: кар-
точка такого депутата передается в сове'
соответствующего района, депутатом кото-
рого он становится таким образом автома-
тически, к немалому удивлению своих из-
бирателей и избирателей другого района,
которые и и глаза его никогда не видали.
В Ленинской райсовете числится 14 таких
депутатов, «переведенных» из одввнадпати
других районов Москвы: Пролетарского,
Первомайского, Молотовского, Фрунзенско-
го. Октябрьского и т. д. В свою очередь
Ленинский совет «передал» в прошлом го-
ду другвм райсоветам 30 своих депутатов.

Что иожно сказать о совете, в котором
так безобразно игнорируются основы демо-
кратии?

Практикуется кооптация в члены пре-
зидиума людей, которых никто никогда
вообще не избирал в совет. Так, например,
стал членом президиума Ленинского рай-
совета заведующий районным отделом на-
родного образования тов. Дмитриев.

Моссовет не вмешивается во все вта
дела. Ни «передача» депутатов из одного
совета в другой, ня кооптация, ни другие
нарушения демократии не могут вывести
его из роли равнодушного созерцателя.

_ ^ _ С. МИНИН.

ЛЕТЧИК МАХОТКИН СПАС ЖИЗНЬ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ СОСНОВОЙ

КРАСНОЯРСК, 7 марта. (На*. «Прав-
ах»), В больнице селения Верхне-Имбат-
ское, Туруханского района, умирала учи-
тельница Соснова. Она перенесла тяжелые
преждевременные роды. Жизнь Сосновой
могло спасти только немедленное вмеша-
тельство опытного хирурга.

Коиандование авиалинии Главсевиорпути
дало указание известному полярному лет-
чику Махоткнну, совершавшеиу в это вре-
мя рейсовый полет на Север, перевезти
больвую в Игарку.

Выполняя это распоряжение, Махоткнн
сделал посадку в Верхие-Им1твтском. Двое
пассажиров согласились сойти с самолета,
чтобы освободить место для больной и со-
провождавшего ее фельдшера.

Махоткин благополучно доставил боль-
ную в Игарку. Здесь ей произвели опера-
цию. Жизнь учительницы Сосновой теперь
вне опасности.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Армт шайки маш. На-днях в

нескольких километрах от Сокольническо-
го круга (Москва) прохожие обнаружили в
кустах связанного человека с накаиутыи
на голову метком Это был рабочий завода
вм. Фрунзе В. И. Кузяков, ограбленный ва
улице. С Кузякова было снято пальто,
обувь и похищены все документы и деньги.

Милипия вскоре арестовала воров
А. А. Петухова, В. П. Трескова, А. П.
Тряпкина1 и Н. В. Куренкова. Все она
опознаны пострадавшим.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ - Заврытыя сасвташ) ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - Мамаа! МАЛЫЙ - 400-Я раа
Лваявь Ировав! ФИЛИАЛ МАЛОГО—ВсамавН
дсама, МХАТ им. ГОРЬКОГО— Мертвые д у а т
сп., персик с 21/11; ФИЛИАЛ МХАТ — П ш а -
ты а вов*овааав| КАМЕРНЫЙ -Родаав. Об'-
нвл. не 21/11 с. г. си. Адриенва Лекуавер ва-
реаогвтга кв 10/Щ. Бил со штамп. 21/Н —
Даастввт. ва 10/111; ИМ. ВС. МЕЙКРХОЛЬДА-

Йаа« с аамлвавв! ИМ. Ь'ВГ. ВАХТАНГОВА —
втеавааааа! ГООФИЛ - МАЛЫЙ ЗАЛ КОН-

СЕРВАТОРИИ - Кавасвт Лобова ОРЛОВОЙ!
ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ-Волва а
аваы) ЕВРЕЙСКИЙ - К о м » Лвв, ЦЫГАН-
СКИЙ .РОМЯН. - Карта! ТРАМ _ Далыма м-
Р0П| РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ - АрвгтовратЫ) ТХ-
АТР-СТУДИЯ п/р Р СИМОНОВА - Оаьа Во»
аовыц РКВОЛЮЦИИ - Рчш«* а Д в т я в е т т
МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (в пом. т-ра Ленсо-
вета) — СвгаоВ выаарь. Каагваыя г о т , Рг.
галаа! ИМ. ЕРМОЛОВОЙ - Дальааа дорога!
МОСПП - Врага; САТИРЫ — Поюждеаа* Доа-
Жтааа| Т-Р ЖЕЛ.-ДОР. ТРАНСПОРТА (Коисо-
мольск. ПЛ.. 1) ШИ1В1Ц дсаьлц ОПЕРЕТТЫ—
•айва Мопаргва, МУВКОМКЛИИ - Саптавла
шщ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА - Наша дав.
Массовое прадставлавае жудож самодеат. Крас-
ногаардеЯн раЯоаа Москвы. Нач. • ! <
1-Я ГОСЦИРК — 3-й п а и програшы — "

о в р я а аааасам
ттлиоааав N. С. ПЛОТН

ЯАЛ-ШаанВ-
арааа а •ааа г. Чат.

ИКОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ в ИЗД-ВА1 М а с а а а, «В. Л.ваагввдгвш вес», п а и .Правды., д. В4, ТЫМОНЫ ОТДЕЛОВ РВДАКЦИИ1 Оцвч 1ва» **л-Л МИи** ПавтвЙажга-д а-1»4«, Сов. ар
аоств в травгвовга-Д».1144| Торгвва »аваасового - Д М0-В4, Иаостраааого - Д ММаГВа)#«вваввв - Д Я.1М*I Пася» раВс*. • а ш и . -Д»-1М», бааавм ат«та - Д ма-П, 1
«вов - Д а-ВВ-М! Крвтава в 0в«авогрТ-д а-П«Т| Иллпстииоввога - Д 1-аа.М! С«вв€Яваата редававв - д В-1М4| Коррквовлии. «юро-Д В-1В-В>1 Отдел» «Д'авдевай - Д Я-В0-11

«тслитва—Д В-И-1Ж1 Воигмга—Д В-М-ВТ! Олы-воюааЯнв^в— Д В-1
Шапаы, ваувв в быта-Д а-П-1В! Нсвуестаа-Д а-11-0», Местаоа с т —

11| О ведастввм гамты в сроа сообаить во тисфовааг Д а-Я0-«1 ала Д

Упмиивочанный Гмаяита М В—26296. Типография гамты «Праааа» и н и н Сплина. И» М И7.


