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Никто поти пройденного унос не отбгрет
Пятнадцатилетие Т й  и о н н о й  армии

Какой рабочий, колхоз 
ник, какая девушка, какой 
пионер нашей великӧй стра 
ны не знает, не поет песен 
о буденовцах?

С неба полуденного 
Жара не подступи, 
Конная Буденного 
Раскинулась в степи..

Эта песня несется над не 
обозримыми полями Союза, 
она звучит на улицах торо 
дов, в горных аулах, на 
дальнем севере. Ее поет 
весь народ, и ее мелодия, 
ее слова пробили себе до 
рогу далеко за наши гра 
ницы...

Никто пути пройденного 
У нас не отберет, 
Конная Буденного 
Дивизия,— вперед...

Горячей любовью, глубо 
ким уважением окружили 
трудящиеся нашей страны 
славные знамена и славное 
имя доблестнӧй Первой 
конной армии. На ее исто 
рии массы изучают гени 
альную стратегию и про 
зорливость Ленина и Стали 
на. В факте ее зарождения 
и создания Отразилась твор 
ческая воля победившего 
пролетариата. Ее команди 
ры, вышедшие из масс, су 
мели опрокинуть тысячи 
тактических хитросплете 
ний, примененных белыми 
штабами.

Отвергнув предложенный 
Троцким гибельный план 
наступления на Деникина 
через казачью Вандею, Ле 
нин и ЦК приняли и ӧдӧб 
рили сталинский план уда 
ра через Донбасс на Таган 
рог и Ростов. Эгот план 
был гениально разработан 
не только стратегически, 
но и тактически. Нужна 
была подвижная, стреми 
тельная масса, которая бы, 
врезавшись клином в ряды 
противника и, раз'единив 
егӧ, пробивала дорогу для 
красных стрелковых диви 
зий. Тогда, по инициативе 
тӧв. Сталине, и была сфор 
мирована Первая конная 
армия. В истории армий 
всех эпох не было подобно 
го примера. Но обстановка 
требовала такой армии, и 
тӧв. Сталин вместо с Вӧрӧ 
Шиловым, Егоровым и Бу 
денным создали такую ар 
мию.

рицыном, красная 
вырастала все в более и 
более грозную силу. По 
инициативе тӧв. Сталина 
ома стала конной армией. 
И весь путь, пройденный 
ею—путь трудный, крова 
вый, отразил в себе самӧ 
отверженность и героизм 
трудящихся, ставших гру 
дью на защиту октябрь 
ских завоеваний.

Тысячи бесстрашных бой 
цов погибли в боях с белы 
ми бандами. Память о них 
жива в сердцах всего нарӧ 
да. А миллионы строителей 
социализма, помня об уси 
ленин военной опасности, 
зная о гнуснӧй работе импе 
эиалистических поджига
телей войны, готовы по 
первому зову своего люби
мого вождя Сталина, своей 
партии, Своего правитель
ства ринуться на цепных 
псов империализма с энту
зиазмом и бестрашием бу
денновка, владеющих мо
гучей современнӧй техни
кой.

Их воля—в письме участ

ников обороны Царицына 
рабочих и колхозников Стг 
линграда и Сталинградскӧй: 
края тӧв. Сталину: ,Мы, бой 
цы гражданскӧй войны, сто 
им сейчас на ответственных 
участках фронта социалист 
ческого строительства. Си
лы, разбуженные тобой, 
разбуженные партией, потя 
нулись к знанию. Люди, про 
шедшие гражданскую вой 
ну, ''сейчас в полном рас 
цвете сил героически бо 
рются за дело Ленина—Ста 
лина. Они работают инже 
нерами, агрономами, руко 
дят советским аппаратом 

конница командуют крупными под 
разделениями Красной ар 
мии. На всех участках самӧ 
Отверженно борются быв 
шие красноармейцы, выпол 
няя твои указания, волю
партии, как боевой воен
ный приказ... И если пот 
ребуется,—мы еще не забы 
ли боевые традиции граж 
майскӧй войны, как один 
грудью встанем на защиту 
своей великӧй славнӧй ро 
дины. на защиту знамени 
Ленина-Сталина".
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K u k a t m e z s d

Bbdtim Bbdannbsa
Jurinskaj MTF medeur volkalis, sodis vb$tan mas- 

ferma MTS-i$ kofxozzezbn. sezlan jav i s. o. No ипа 
Кьз majmu, si3i tavo fer- ema$ i qedostatokkez fer- 
mai$-ez kuv atik poda jur. шаьп.

Fermabn ani podabs j Abu todefnaj jav$alan 
75 jur. Bbdas podabs tor рошежхедцо, зозьв fermaas 
jatam 5 gruppaa, I-gruppa adtfan nm3j j<olxozi$ jura  

-etija plemennaj poda, nija li$ Oskanov ferma vbla 
1 jur da tavo$a 2 кикар. тьсда$э soga.

Etija gruppa eerda prikre-1 Vklugaitcam OBlastnej 
pitam medeur poda doa;iraj poda valitan  smotr vbla, i 
i$, udarpica—Oskanova korama k:4xozi$ juralis Ов 

Zoja Ivanovna. kanovas, med Bbd luna іц-
Mada3 p da gruppabn 12 teresujtgis, кьз do?irajtanb 

иг— mestnaj ulugsennaj po podasa fa r m in , da кьзі 
rodai$—пь eerda prikrepi- jav$alanb massezbs. 
tam udarnica Totmjapina i Mija korama kolxoz prav  
Avgusta Afona$jevna. Ми lepposa, med sija terma$is 
cad prostoj porodaa poda к е т ь  torja mas jav$alanin, 
torjatam ева kuim gruppaa. виггька remontirujtnb зоз  

Fermabn oerazcovaj рог da puzatnb fermaa ajektri- 
adok, do2;irajti$$ez podasa cestvo, Bbdas etija korama

ви а radejtanb. Mas Vb$ti$ 
sez da кикар do?irajtis$ez 
atamad kolasanbs sorevnujt

к е т ь  mart 1 lun keza.
Kola Bbratnb tekucesf 

poda vadiian erigadai$, гак
сэпь medeura и за іэ т  роп repitnb kolxvzbikkezas fer 
da. Fermabn Bbd luna cu -|m a  eerda де jeeazbk kuim 
latanb {expigeskaj идова jgod keza$a. Eta jbli$ вига
Ferma Bbdsan sorevnujfga 
Ivukovskaj fermakat.

Sorevnovappo da (expi- 
geskaj идова znagitelnaja 
leetisa kagestvosa guzam 
kukappezli?. Majmu кьз

vistalam ustavbn i etijan 
Ukvidirujtnb oeezUcka po
da do^irajtambn.

Panbt „Iskra" д іт а  kol- 
xozi$ poda do 2;irajti$ udar 
pikkezli$ vbzov vbla mija

guzam kukan leBtis 23,4 k i ‘OBjazujtgam soxrauitnb da 
iogram, to tavo$a кикад вьсНьпь Bbdas guzam т о -
leBta 24,9 kilogram.  

b3bt do$tfzeppoez vatis
lodpak 1935 godbn. 

FERMAI$ J U R A L I §
erma—podabs tatgaman N. TOTMJANIN.

Эгӧ— воля МИЛЛИОННЫХ
масс, не забывающих грӧз 
ной мелодии боевых буден 
новских песен!

Да здаравствует наша бо 
евая готовность!

Да здравствует наш лю 
бимый гениальный вождь 
Сталин!

Да здравствует верный 
егӧ соратник—Клим Воро
шилов!

Да здравствует Семен Бу 
денный и все славные ко 
мандиры и бойцы Первой 
конной!

Зародившись по инициа 
тиве тӧв. Сталина еще под 
.красным Верденом*—Ца

Приветствие Совнаркома СССР
Совет Народных Комиссаров Союза ССР, в связи с 

пятнадцатилетием Первой конной армии, горячо при
ветствует ее славных командиров, политработников и 
бойцов.

Созданная по инициативе товарища Сталина Пер
вая конная армия под коепким большевистским руко
водством и боевым командованием товарищей Воро
шилова и Буденного, сыграла выдающуюся роль в 
разгроме белогвардейских армий на южном и запад
ном фронтах, став одной из самых героических частей 
Красной армии.

Совет Народных Комиссаров уверен в том, что 
рабоче-крестьянская Красная армия и ее славная кон
ница в нужный момент снова с честью выполнят бое 
вые задачи по защите Советского Союза от всех и вся 
ких внешних покушений со стороны империалистов, 
верны* лучшим традициям нашей героическӧй Крас
нӧй армии.

бовет Народных Комиссаров Союза СОР.

Привлечь к сурӧ 
вой отвественно 

сти
В Селищинском колхозе | 

<осинского района за один 
год пропало 15 лошадей. И 
виновники до сих пор не 
іризлечены в отвественнос 

ти.
Колхозник-Сычев Иван Ни 

чифоров за этот год убил’ 
двух лошадей. Одну утопил: 
летом в реке, а у второй, 
чедэвно сломал ногу и че 
оез несколько дней лошадь 
пропала.

За вредительское отноше 
чис к лошадям Сычев дол 
«ен быть немедленно прив 
лечен к суровой ответствен 
ности, а Косинскому Райзо 
надо проверить кто руково 
хит Селищанским колхозом?

П. БЬКОВ

I Ме n am em mas
і дад

М епат aj-тал іэ  ры  
U3avlisa jazbn. Nekar 
mijan ez vavlb vav не 
mas. Mija si3-za вьсІ- 
т ік а п ь т  р ы  изау ііт  
]эгьп. А эіьпьт mija 
mukad godas e g a  i 
kagla. Kolxoza р ьгэт  
вэгьп т е п ь т  kolxoz 
otsalis zavoditnb mas. 
Tavo me atnam zaro- 
Biti papsa 12 centper 
кьк mort Vbla. Eta т ы п  
da papbs menam цекэг 
эг vavlb.

Kekurskaj kolxozi? 
kolxoz;pica Popova Ап 
па Stepanovna.

Beloevtf kbv tijan$aq
Bo$tam oBjazafelstvoez: 100 proc. vbla soxra 

pitnb tom poda, кькі§эп kazdaj десЫаэ culatnb го 
otexpigeskaj kruzokkezbn velattani, изаупь ferma 
ьп rasporjadok §arti, podasa kazdaj lun vesatnb.

Bo$tarn OBjazafelstvo tbrtnb fermaezis medo? 
за zadaga-tSrtnb 1935 god§a poda vactftan gosudar 
stvennaj pian.

Socialisfigeska] sorevnovappo vbla koram 
Belojevska] §eisoveti§ fermaezan zavedujuseajjezas 

Belojevgi, kbv tijan§ap.
KU^V1NSK0J SEI^SOVETI$ FERMAEZ9N 

ZAVEDUJU8S0JJEZ: STOROZOV, MUTOVKIN, 
MERKUSOV, JERMAKOV, OTINOV, PLOTNI- 
КОУ.



Д Р А Т Ь С Я  З А  Л Е С  Т А Н ,
КАК ДЕРУТСЯ ВАРЫШАНСКИЕ КОЛХОЗНИКИ

Саботаж все еще 
не сломлен

С т а р и к о в ы д  лесоучасток Ку 
дымкарсксго лвепромюва свое 
сб'емнге задание ва 22 февг» 
ля выполнит; по рубке в а  57,5 
проц., по возке на 43,8 проц. 
Основные причины невыполне 
В И Я  П р О Г Р а М М Ы  Л 6 С 0 8 8  гото в о к  
скрываются в кулацком субота 
же со стороны правлений кол 
дояоз в даже сельсоветов.

Поломкотсісвй колхоз (пред 
седатель Б  талов Федор Иоси 
фоввч) вместо мобилизация кол 
хозов ва лесоааготовки соста 
вал кул*ичай баланс рабочей 
силы в вместо 40 человек по 
плаву поставил в лес толькӧ 15 
ховвых и в пеших, в результа 
те  пра наличия всех произвол 
ственнь х воамі жиостей свое 
об'емное задавве вьшолвил по

по возке

ра

Красзіый спи 
сок

КОЛХОЗОВ, ВЫПОЛНИВШИХ
подрядно-хозяйственные1 
договора кан по рубке, 
так и по вывозке 
Кудышкарский 

йон 
1: Юрино<ий
2. Выровский
3. Галюковский
4. Хай ву ко в с кий
5. Савинский
6. Ошибский 

ч7. Пэтруковский
8. Осиповӧн й
9. Трапезниковский 

10. Захаровский 
И. Егоровский
12. Девинский
13. Непинский
14. Самчиковский
15. Порськоково'ий
16. Карбасовский
17. Гавриловский
18. Мартинский
19. Л арин ский  4 
Косинсиий район
20. Н .-К осинский
21. Порошевский
22. Чазевский
23. Пыдосовсхий
24. Пеклаибский
25. Варышанский

рубке ва 24 проц. 
на 15 проц.

Саврвнсквй колхоз (предсӧ* 
петель Можаев) по рубке вы 
□олкил ва £9 проц, а  по возке 
на 28,6 проц. Председатель кол 
хоаа Можаев сам работает в 
курне рядовым рабочим, снял 
о себя всякую ӧтветстзенность 
ва выполнение программы и не 
считает своем долгом поста 
вить дополнительную рабочую 
силу.

Председатель Макаровскӧй 
колхоза Вилесов А. П. ва пос 
ледвее время, проявил настой 
шай кулацкий саботаж. Вместо 
U чо лоа в ч, требуемых по плану, 
на рубку n- стаалвао 4 велово 
ка, вместо 27 человек конных 
псставленно 6 конных. В ре* 
зульт&те саботажа * колхозом 
план по рубке выполнен на 68 
проц. я  по возке ва 227 проц.

Председатели колхозов Ха 
риаского сельсовета свое не 
выполнение об'емных ааданвй, 
об'ясвяюг отсутствием наличия 
рабочей силы, а  председатель 
сельсовета Колыхматов не хо 
чет проверить действитель
ность. Да и что говорить о про 
верке в колхоаат, когда в са 
мом Харввском сельсовете жв 
вут три человека под ввдом 
сторожах и Колыхматов вх 
прнкоывает. Все это говорят 
о том, что кулацкий собот. ж

’Л о Г Л Г е Г Г .1 V » . w  > v s k 9 j  selsovetne вьсіэз
мах сельссветов.

Пора поконча?ь с болтовней и 
либерализмом, надо ааниться 
серьезно .ва выполнение проиа 
водотвенной программы.

Нестеров.

Варышанский
колхоз преми 

рован
Варышанский колхоз 

Оуксибского сельсовета 
Косинского района на 10 
февраля полностью вы
полнил программу лесо 
заготовок—8000 фесмет 
рӧв по рубке и 5400 фес 
метров по возке.

Выполнив программу, 
колхозники не уш ли из 
леса, продолжают рабо
тать сверх плана . Луч
шие ударники', фалини 
ны: Ник. Ник., Мих, Вас., 
Алекс. Вас., Серг. Л авр, 
Ив, Степ., н женская 
бригада Исаевой Еф. 
Ф ед , без выходного рабӧ 
тали в лесу по 45 дней, 
ежедневно перевыполняя 
нормы выработки.

За  образцовую работу 
в лесу Варышанский кол 
хоз премирован леспром 
хо зӧм 3 телегами на 
сумму 1254 рубля.

СТЕПАНОВ.

Kosinskaj rajonis Са-

Kopblov padmoto
Kola gozesfbk s ta ra j tcbnb  

tbr tnb  vorzaptan  p ian,a zavedu  
]u88dj V J u s v i n s k d j  vorzaptan  
uc a s t o k a r i 'K o p b l o v  a g b s -и з  
sa  padmatd .  Vэгьп U3ali§§ez 
sd Indalo go r ta n b s  praznuj t  
пь  reUgiozndj  praznikkez .  
N e v a z t n  Gr is inska j  kolxozis 
22 kolxo^ nik as  indbis  gorta 
nbs praznuj tnb .

Varzaptan из padmatani 
ponda Kopblov dolzon vi3iib 
otvet.

Konein.

]ecjinoUcnikkezsa то в і|і-  
zujtam varzaptan иза. Bo§- 
tam Ra^ev Andre] Авга 
rrovigas da Buzikov Ivan 
Va?il]evicas, пьіэп vavvez 
кьз galaez, a sulalanb 
kartabn. Sb tu]a, medeb 
indbnb enija morttezsa 
vara, partorg Sb?ev, nija 
acbs sajlala: atsa suvtatam 
storozan, a madsa kladov 
8ькэп (хіевогакир -pri- 
mitnb) sijan, шь|а Sbcov 
enakat р ы  pirujta.

Kola Ko^inska] rikla
vi3atnb, кьз ispolzujtanb 
$elsovettez jectfno|icnik- 
kezsa varzaptan изьп.

K.

Французская

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Мир неделим
печзть приветствует советскую оценку 

лондонского соглашения
ПАРИЖ, 21 февраля. Вся фра и 

цузская печать приаетотвуат совет 
оное сообщение, переданное вчера 
французокому и британскому пра 
аительотаам. Официозная „Пта 
ааризьев* пишет:- 

•СССР, и свою очередь, при 
соединяется к полятике без 
опасности, провозглашенной в 
Лондоне, и это является по от* 
аошению к Германия крупней 
шим дипломатическим актом. 
Франция, Англия, Италия и 
СССР—четыре великие держа 
зы—ю т я т  осуществить делӧ 
мира на путях, указанных в 
декларация от 3 февраля".

мЭр нувель" сопоставляет 
речь тӧв. Майского с послед 
ней речью министра нноетраа 
ных дел Чехословакии Бенеша 
и указывает на тождество 
взгляд )в Чехословакия и Со
ветского Союза. Газета ваклю 
чает:

•Ив одно государство ве 
желает в такой степеня со 

.хранить мир, как СССР. 
Меньше всего можно подозре 
пать Советский Союз в каких 
либо агрессивных намерениях. 
СССР не отказывается от меж 
дународного сотрудничества,, 
способствуя, как это подчерк 
нуд Бенеш, созданию великого 
блока миролюбивых гос* 
царств".

• Пари миди" следующим об 
оааом характеризует замыслы 
Германии:

•Мы сейчас имеем треуголь 
ник: Лондон—Цараж—Меокві. 
Гитлер боится этого треуголь 
ника я  старается егӧ разбить. 
В таком случае сохранилась 
бы линия Париж—Я індон или 
же линия Ш р аж —Москва, и за 
висимооти от выбора, кот рып 
сделал бы французское права 
гельотво. Ӧднакӧ французское 
министерство иностранных дел 
отказывается сделать выбі р я 
намерено одновременно оааби 
титься я  о советских грана 
цах и о рейнекей границе".

Председатель внешнеполитв 
ческой комиссии французского 
сената Беранже предостерег® 
ет и газете .Энформаовон* А- 
глию и Францию против рас 
хождений с Италией.

.Диагональ Лондон—ГЪрвж 
—Рим должна оставаться не 
прикосвовеыной и несокрушн 
мой,—пишет он.—К ней следу 
ет добавить вторую диагоналі 
—П ари ж — Белград — Прага— 
Москва, кс тӧран должна быть 
не менее неприкосновенной".

.Эр нувель" доказывает, что 
восточный пакт так же веобхс 
д- V П~я РОС ПТ ТРОГ.** »«ШВ’ ц

Готовиться к использованию тракторов на трелевке
Проектом •Союаі'грой меха 

н я з а і а н и "  предусмотрена 
и і 93л»36 эьсплоатаиионном го 
ду ари Белвввокой тракторно- 
ледяной дороге трел*вьа дре 
веский к петр а чвым лок»* 
дям тракт* рами .Сталинец" 
ва древесном топливе о гав* 
ген^цаторн. й устаноек й, ори 
п м ш« стального щита— 
, пйНь“.

Наша вадача—испопьаорать 
прибывшее гиганты .С г а / им 
ны" ве толькӧ в звмнье крем* 
ва вывозке, но и в л еж е  
врем», во так, как Велввнсьая 
трак орная б ва имеет ле
дя ьные коллеи, то лет м тргк 
торы вынуждены будут ст* 
ять, вова ежеыив итого и 
ар актируется летняя тренев 
ка древесины л эн ам з"

. Ііэо" проставляет ва себя 
стальн* й щит шириной 2 мет 
ра в длин ю п -лтора метра, 
зкг^утьй, ямекщ й о переда 
отвеоствя д я  прохождении 
трооса-гегккера с деумя крю 
кама образующими ударную 
петлю, затягивав щую тачку 
нагруженных оре ен на пэа. 
.118»" служат для преодоле 
ива препятствий, встречаю 
щихся на і'іута в вида пней

лелорубочных остатков.

Еіиновременая нагрузка ва 
•аза"  зависит от рельефа пу 
та, т. е. ст уклона или под* 
ема. По условиям пути Вел 
вийсьӧ! тракторнӧй Саш  
трактор в состоянии тянуть 
гэнг, вагружевяый до 5 кубӧ 
метров древесины.

В ваших северных условиях 
где отсутствие гужсилы резко 
отражается ва ироваводитель 
ю стя  тракторов по вывсаке, 
необходимость трелевка тргк 
торама явлаеіся  актуальней 
шее. Часто ир иза* датель 
н сть тракторнӧй вынозкв 
у врае^ся в *тоутвве древе 
сави  ва п о гр у з -яньх П.іоща 
і я х , от чего получаются про 
стон.

На расстоянии до 1000 мет 
рӧв, трактор при помощи пана 
может в одну с м ^ у  подвезти 
к трассе д> 100' кубометров 
древесины, а при круглосу 
ючной работе в 3 смены—д 
300 кубометров, что авачвт 
21,4 лошади. А так как лошадь 
ве машина я  требует отдыха, 
то аа сутки, при круглгсуточ 
ной работе потребуется 64 ло

трелевка экономит рабочую я 
гужевую силу.

По настоящий момент мною 
на вели*нокӧй тракторно-ледя 
ной л о п 'ге был по* изведен 
опыт треловки "лчнамь".
К моему с жа ению мне пр га
ло* ь раб тать только одн.м 
• панӧм", постр енным ма. г 
вме т * веобход мых трех по 
случаю отсутствия кузнецов вь 
базе, заняты* поделкой оолвяж 
ногӧ о с т а в а  я мяв обычвыі 
для трелев<и условиях ва 
лесосеке по прорубленной трас 
се, а ва плотбище мн ю было 
(нреташено 42 бревва за два 
рейса. Повчем во врьмя п у т а я  
сознательно вал трактор по 
буграм и выемкам, изредка 
под( расыва» ва пути пни в 
чураки д ія  создания яекуотвев 
ных препятствий.

<3а оба рейса выпали только 
2 бревна, эго случилось в виду 
несовершенства постройки «ов
на* кустарным способом в куа 
няце. Продолжение опыта сде
лать не удалось по причине 
того, что ори налнчии одного 
пана трактор много времени 
терял на простои пря нагруз- 

шадз, и 64 воачика. Уже это іке  и разгрузке , пана", что ме- 
приблизительный расчет пока ключено пра наличии трех .па- 
аыааег на сколько трактор н а 1 ной", так кан один •аэн" на инженер М. Гордеев.

гружалоа бы—второй разгру
жался. в то время как третий 
.пан" был бы в путя.
При опыте нагрузку я  раагруа 
ку производили ари рьбхтвх, 
которые следовала за  .вэдом’(

Опыт подтвердил, что трелеь 
ка .нэпом** возміжва я  необ
ходима. Делӧ ва устройством 
остальных 2-х „панім", m дбо 
ром троссом к Ням и СТВі  
д< м участка под трелевку со 
средним расстоянием в 1000 ме? 
трон, так как удлввение тр* 
лв*ки вызовет поввжение пос 
вев* дательноотн я  теряет овою 
выгодьость.

Нужно надеяться, что Кудым 
карский ЛГ1Х учет важность 
трелевки тракторами и примет 
вон зависящие от него, для 
п дготовки т;авторов и тре 
левка древесины, если не к 
первом, то во втором и 
третьем кварталах. Тем более, 
ч то во втором и третьем твар 
тале тракторы будут находвть 
са в бездействии.

Смелее готовиться к ш толь  
зованию тракторов на трелевке.

Члнн бригадиры .Главьоетлеса•

Франция, как англо-француз
ская воздушная конвенция не 
обходима для защиты Лоицо 
на. Газета поясняет, что Пра 
га находится на расстоянии 
всего ЗОЭ километров от Берли 
на. Если произойдет герман 
снов напанвние на Париж, то 
ари наличии восточного , пакта 
ответный удар из Праги емӧ 
жег последовать „о быстротой 
молнии" еще до того, как нана 
дающие самолеты вернутся в 
свои базы. Подобные контрме 
ры французская авиация не 
сможет принять, таю как Бер 
лин расположен втрое даль 
ше от французскӧй границы, 
чем от чехословацкӧй.

•Мы должны,—заявляет .Эр 
нувель"—доааботягьоя о том, 
чтобы помешать нападению. 
Мы можем добиться этого, 
лишь неразрывно связав  воӧ 
точный пакт о оборонятель 
ным воздушным актом и с ду 
яайскам пактом, сделав ‘все 
три пакта неделимыми" Рема.

ПАРИЖ, 21 февраля. (ТАСӦ). 
Жак Барду пишет я .Тан":

•Польша уже дала неооторож 
но увлечь себя в орбиту Я ю 
вия. Ока не только псдлисаіа 
с  Японией тайный оборонятель 
ный военный договор, Диелов 
а j скопированный о договора, 
позицияын?, заключенного меж 
лу Берлином и Токио, но и ук 
делала э г* номачес <ую связь 
между обеами отравами. 35 
оольсКах. ферм в Харбине око 
ро бі дуг располагать польским 
банком, первым иностранным 
банком, учрежденным сӧглас 
но закону о Оанках и Манн 
жоу-Го".

.Разумеется, — продолжает 
.Тан",— і о о т о ч ы ы й  пакт в той 
форме, в кайӧй он представая 
егӧн до сих пор, должен был 
быть ^исключительно Бостон 
ным Локарно. Но что случит 
са, если после отказа Польши, 
после несомненного отказа Бер 
лина эгот пакт лишится х&рак 
гера региональнӧй солидарное 
ги и взаимнӧй помощь? ито 
інает, не соблазнится ля фрак 
цуаокое министерство инӧ 
странных дел п д  давлением 
передовых элементов и воен 
ных специалистӧн ксе-какими 
из ослепиіельных ст&іистиче 
ских данных, приведенных Ту 
хачевским на VII С"енде Соке 
тоь?'~ \

•Тан" приводит цитаты из 
английскӧй печати, указываю 
тив не то, что если Англия 
будет упорствовать и своей 
политике обособленности, то 
ова вынудит Францию искать 
безопасность в политике, опор 
ныма точками которой явятся 
СССР и Италия.

РіІМ Ы Ш О Ш С Ш  с т н с ш ш я
ВЕНЯ, 19 февраля. (ТДСС). 

Редактор «Курентул* Шей 
кару в п р е н и я х  в румын 
сном парламенте по запро 
су мининделу о румыно
советских отношениях пот 
ребовал высылки из Румы 
нии бывшего царского пос 
ля Поклевского-Козелла, 
проживавшего до устинов 
ления нормальных отноше 
ний между Румынией и 
СССР в здании посольства, 
выдававшего себя за пред 
сгавителя россии и пытав 
шегося уже после установ 
ления румыно-советских от 
ношений подарить цер
ковь посольства Югосла 
вии.

Зам. отв. редактора > 
П. Ка/іашникэт
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