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НОМЕРЕ:

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
Ш 87 (Ц63) | 27 февраля 19» г., четверг НЕМ ЮГОВ.

Й СбИвркоме СССР и ЦК ВКП(б) - 6 ра-
боте по обучению неграмотных н малогр*.

юбилейной сессии Центрального Исполни-
тельного Комитета ССР Грузия.

Выступление тон. Блюхера аш торжествен-
ном аякедавпин Хабаровалюго горсовета.

Умер оииемик И. П. Палию».

Накануне обамнн р а р й М а к данжчмятв*:
I Строго «авмодать указания ЦК; И. Мельни-

ков— Что 1ал)т самоотчеты коммунистов.
< - ОтАТВЖ И. Ерухаяимч— Убийства в
Токио.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: С Гя-
тмский — Журнал передовой агрономиче-
ской мысли.

ФЕЛЬЕТОН: Д. Звсжмсм|1—Добрые дя-
пиявки.

Ю. Юэовсшй — О шаблоне ш оростотг.
25 февраля на железных дорогах Союза

погружено 77.056 вагонов—104,1 проц. плана.
Военно-фашистский заговор в Токио.

Убиты премьер-министр Окада, министр фи-
нансов Такахасн, бывший премьер Саито
и другие.

Отклики иностранной печати на событии
в Японии.

ИАРКОМЛЕГПГОМ ДОЛЖЕН СТАТЬ
ШТАБОМ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ражиямтьса
Ом о р т а м

шито Пленум* Цсияралмияго Кыяишя пар-
тш. Известно, что Пленум постами ово-
банао врущим • « п е т а к я н и аадсчипе-
рвд нпЛ аромъвилеявветью. Он» обжина

я ш м быстрыш генплан,
выйти ва « И Л И передовые

мяялаа. Она жижаи
и ш ш . втрмт пивипаии, врочвызм •
дешевыми ицмиввв. Для осуществи™
ве«г» «топ есть толы» «дня суть: довер-
нуть во-ве» етххаво&ссое яважеаж.

На-иялх светилось соаепмви руковаа-
твлей д е п о ! проиышлявяоетя ояимяв» с
рабошвчил ряда обитое партии, ооавав-
нов Проицщдешыи « « м о и ЦК ВКП<6).
О м амшвилкь проверкой тог», как
осуществляются ревиава Плеауж» • как
риааваепа стахановское движение «* фаб-
раих текстильной ормыаимнккя. Сове-
щание ваглаям мкяаало, «то в лапий
промышленности перестройка влет слиш-
ком медленно, ткашня Плеву» ЦК
В Щ б ) выполняются неуаоымчюратгвпво,
а • стахановском движении допуяеаы
еврьеяые яскриыены и <мпибкл. Это было
лево показав» « дваммн в «мщшвама
секретаря ЩС партии тов. пииииша ва
уошаигрои совещании.

Нельм скааать, т в лагво! ороиьвв-
ленмотя стахановское даишмидц не разве-
вается, величество нтетаяааиш в отрас-
лях легкой тгромьттлеявости, и всключе-
ааеи шелковой, воват увеличилось. Во в
те аи е р е м неямтуотнио высок процент
стахановцев, не выоолиаяопгм норну. Мво-
го р а б о т перешл» ва голетаевяую рабо-
ту. I а то же врем поднялся процент ра-
бочих, не яытюлиюивп вор»? ва уплот-
ненной работе.

В чем дело? Яесоторые руняводятеля
не прочь свалять всю мал ва етаха-
ювцея—ям, поспешно перешл аа уплот-
нение, сами с т а л гуже работать в т. д.
дп>, разумеется, врелвая боловяа. Ваотоа-
щ и прачвяа в тол, <гга етрешевт рабо-
чих • работали теаетньвов проаыпиея-
воств: работать по-стамвюввя упвраегм
в чреамервто слабость теянпеемго ру-
иводетва ва предврватв».

Рабочее место стахановцев в мптшеп-
ном состоети. Саабжете матервалмн в
подуфабрвмтшп безобразное. Залаеяых та-
ете! м деталей дли стипов иехватает, а
вхеюшяеса — внэюго ичеотм. Плаянро-
ваав« лмаяводста м обмвпвамт оаиого
мекнлкИом теяжва. Т ш огахавотшев
ве обеепмеа—отевда веваамвипе норм.

г Ч ю м п т ы в п а в в м * т л е е т , а так-
же Нарвошт' л е г м ! проиыиаявоггв еще
очень вам предприняла дла того, чтобы ва
дые стать провэмдпмашо - техначесаяя
ютабох стахаяоввтето давжепа.

Вкеетп того, чтобы гашггьса оргаввва-
Ще1 натейвыьво! баш стахаммтго
лшжела. чаетъ р г и м п т е л е ! фабри» я*
без вента главаих т п р а м е л ! ва<попет
разуплопевне. Нечего дожиывать, что
т — веправильвнв а ложный путь.

Увеичешм смроете! етмюв в т в в -
д а д и простоев, — м к оообо подчерагул
тов. Андреев, — важяейшм задача тш-
ствлей. Роет ггахаяовемго дввжеяв! бу-
дет прежде всего ю м е р т с л ростом проаз-
мдателыюств обортдоваавн.

Огахааовс«яе патвдтсвм яа опыте
отлммых ^аиик згам и в а м и вааша
огромные резервы проазвоптыьвостн тру-
да адесь есрываител, еслв т«пвв по-стп-
тпнмит рувоводвп прелрмтвем. Но тав.
где хровает техпчеекое румвистм, та*
ввесте с умличвввев евеввете! увелачя-
ваете! обрывность, растет брак, снижает-
ся качество продукпня.

Почему? Может быть, т тяааывает,
ТРО' путь увелвчеям скоростей етавков
ошвбочвы!? Нмоколько! это ляшь доказы-
вает, что переход яа увеличенные слоро-
стя требует огромного уешеямя техявче-
екого руководства, лучше! смаля, более
внимательного уюда за стажамя, высоко-
качественных демлей, весра«неяяо луч-
ше! подготовка сырья.

к т г о как ры вехватает большвяетвт
прелавлтяй. Факты показывает, что, ва-
прввев, тульевровавве хлоова залупево
донельзя, вместо мульеяровмшя мятча-
ется какое-то загрязяевне. Отсюда рост
обрыввмтм, брака.

Некоторые консерватеры я рутинеры ва
это» основания с нескрывавным злорад-
ствох об'являют опвбкой я в н о , ваара-
влеввую ва увеляченяе екорестей, яа
умлвченяе прояэво]ятельн«сгя оборудо-
вания. А топуняеты » мректора-хомй-
ствешниа тексти.тьят районов мярятея с
втями ошюртуяягтическявя настроеняямя,
не сокрушают их и не возглавляют еще
по-настоящему борьбу ствханювпев за под-
линен стахановскую проазводительяоеть
оборудования.

Известно, что Пленум ПК поставвл пе-
ред работенками и руководятелжхн лег-
кой промышленное™, как важнейнгую за-
дачу, улучшение качества продукции, »ко-
ноинв сырья. «В связи со стахановским
движеввея добиться «мнении в расходо-
ваяив сырья, полиого использования от-
ходе» в «таров, широкого развитая и ис-
пользования заменителе! при ояюяргжя-
по)1 улучшшаи ассорппевта, качеепморо-

очвгаа н «а ц т в ш а ы — » . Пм ремягцин
Плеагка).

Эта валагейвпм указаявя выполвяютеа
я» веуаимвперятельна. Смхавмекве

• вавадн на бапипшетве гзс-

рааяе 1иина1|1ада, врохмялв под
ввлвчеопевшых рекордов. Вваето жавоижа
сырья аоаунпа» васпяцее его разбиари-
ваяше. Рая цивимяни! верарасх«д«вал
хлопав певая» сорта прв ваюрасходе его
нвзшжх сортов. Шеретавая аромышлея-
вость а а я и году начтя я м а м и ваб«та~
вт ва хлввжтсбуашнмя ёырм вместо то-
го, чтобы оаамаио завился заготовко1 я
провзввцпаан анминтыей я искусствен-
но! анрети. Таковы факты.

Сырье в, хллпчатобтмалиой. а также в
шерстяной нровывимшоетя—узяое место.
Некотврме ва втвавадвтыей глаавых тв-
равлевнй аавкавата ва втом оевоваап ве
оречь кали аваимаои запретить етахааов-
цам паревшмявять в*раы я влаиы. Вме-
сто г вбито в уволого руковая/тва авв
предлагав» бюрократический вгганп. 1а
в невдомж, что главная задача стахавов-
екого дпжеавл у текггнлей в ч»я и га-

тгобы не допускать лерерасходок!-
а тем более разбазаривааяя сырья,

чюбы не загонять его в брак в в нвеко-
сортнув продукцию, чтобы еялт я умевве
стахановцев направить на его п о в м я п в
наилучшее нспольаовавяе. Кто же ве зна-
ет, что но того же сырья можно сделать
продукции несравненно больше в лучшего
качества, выо только напраявть яняцва-
тиву а шмбретательноеть стахановцев ва
это дело.

Известно, что Пленум ЦК В Щ б ) обязал
Нвраааиегаром лпяаавровать оротреоеввку
внутри нормы. Наркоиат разослал соответ-
ствующее указание. Но в том же приказе,
где в и в его пунш упраздняет прогрессив-
ку внутри нормы, другой пункт снова
воскрешает ее под ввдом так называемы!
«индивидуальных доплат». И согласно «то-
му новому порядку работники метут полу-
чать яолтора оклада за... выполнение нор-
мы. Вновь уставоыенная система исчисле-
ния заработной платы по инструкция яар-
комата настолько запутана н сложна, что
счетоводу для подсчета рабочему заработка
требуется ве менее... 3 часов! Не случайно,
что в результата такой «системы» в
январе обечнтаавымв оказались даже са-
мые знатные тевотадьцяцы: Татьява Одяа-
по1»—а» 142 рубля, Евдокия и Марш Ви-
ноградовы—«а 11 проц. заработка.

Несмотря на все зги многочисленные
факты, доказывающие явное неблагополу-
чие с заработной платой, руководители
Наркомлегпрома все же полагают, что иин
уже сделана все, что от них требовалось.
А вежду тем они, очевидно, забыли, что
Нарсомлепгрому было поручено в кратчай-
ший срок «представить в ЦК я СНК своя
предложения о перестройке заработной пла-
ты с учетом необходимого материального
поощрения ведущих в производства квали-
фицироваввых кадров рабочих и ивжеяе-
ров».

Надо было сразу же после Пленум» раз-
вернуть работу но подгатвия всреснотра
техтпадвад норм, проектных воаимсте! и
яори выработки. Известно, как успешно
ига вавоп проводятся в тяжело! нргамш-
леняоетя. В легкой промышленности еще
волям тиши». В котонинвей промышлен-
ности проведена отраслевая ковфереавия.
Но она дала пример того, к м не надо про-
водить конференцию. Ни предприятия, ни
тресты, ни научные институты легкой про-
мышленности не готовы и ве готовятся к
«той важнейшей работе.

Никто п работников главных тправле-
1 я ! и трестов не поставил серьезно вопрос
о том, что именно прядение является сего-
дня тем отстающим звеном, которое начи-
нает задерживать и ткачей, и тржкотаж-
ников, и шерстянике».

Не меньшую долю вины и такое поло-
жение дела должны принять на себя пар-
тнйяыа организации текстильных районов.
Последние до сих нор ограничивают свою
роль ляшь голой критикой недостатков
Наркомлегпрояа. Критика, разумеется, нуж-
на. Но, кроме нее, еще больше нужна дело-
вая помощь.

Партия всегда дружным фронтом помо-
гала вытягивать отстающие участки хозяй-
ств». Так же НУЖНО поступать теперь. План
легко! промышленности — важнейшая по-
зиция 1936 года. Ее надо завоевать обяза-
тельно. Легкую промышленность в ближай-
шее же время нужно сделать передовой
частью нашей социалистической индустрия.
Но зто возможно только совместными уси-
лиями хозяйственных и партийных, проф-
союзных н комсомольских оргалимцн!. Это
возможно только тогда, когда с пути с п и -
новцев легкой промышленности будут тбра-
вы все препятствия.

В рабочей насое желаем работать по-
стахановски— огромвое. Это факт всеми
прпяаняы!. И нет сомнений, что стаха-
новцы легкой промышлеаностя добьются
победы и выведут легкую промышленное!»
ва подобающее ей место в стране.

• Сваи» Пааашпгт
Влввмввов Онява Овветскл (яшвнлял'ичв*
ев*! Ресотблиа передо вам и в ваяем ли-
пе все* «олымвякам, яриетарвяв я яроле-
тавин, волюанасм я впвмшлпм, ааа*г>

а а о т , тентами н культуры. к « ю -
иольии я ипшя в м в р а а щааввиан на-
рода и в с е ярагсаап вароява 1ртзанеа»й
рвеятвлина, вваеямсякйцп, т в в н ц у а в •

цгавеанх частей Равоче-
Крестьлшвой Красно! А р о в — третий
бальвивастсеяй врявет и поздравления с
•япахцлтй г а м и п м й советской власти

в ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Умер академик И. П. Павлов
ЛЕНИНГРАД, 27 февраля. (ТАСС). Сегадия, в 2 часа 62 мня. »тра. мопалел

модемы И. II. Павлов.

Японии объявлено военное положение
ТОК 26 февраля. (ТАСС). После дли-

тельвов. 1СКГССИИ, имевшей место я сове-
те пиастров, принято решевле о введении
иленмго положевяя. Сегодня оком полу-

ночи император по реамаодадиа тайвого
сонета санкционировал решение совета ви-
тстров.

РЕЧЬ тов. К^Е. ВОРОШИЛОВА
на заседаний юбилейной сессии Центрального Исполнительного Комитета' ССР Грузии

14 «февраля 1916 года V

ЧММщ ПМЯа^ОяявНВ 1рУ1И1
Совете, т е в а в — ваяыиаявви н
«ы в ю аринушвунеш ц е п
тали твтиеег» цтаяиевеп в а м п !

По аевучеяянн в ет вневи Мнияааиюга
Ьиитета веепиоямй Квицияпяишвй

Передай! м и «гвбый привет от и и а я во-
ждя народов Сотского Союза, вождя ми-
ромг* пролетариата, великого сына гру-
зинского народа — товарища С т а л я я а.

Т
Позвольте мне врнсоелнвть к гпгя при-

ветствиям братсый боевой привет в по-
здравления со славным юбилеем от лапа
Рабоче-Крестьяневой Краевой Армии Совет-
ского Союза. (Т^яивядвитиаши апмаиа-

Великую семьи Советского Союза соста-
вили народы, которым яа всем протяжении
их истории приилось претерпеть много
страданий, угнетения в «коплоатацми. Я
дуиап, что не ошибусь я не испорчу пот
радостный день, если скажу, что среди
•тих народов грузинский народ являлся од-
ним из наиболее многострадальных. С неза-
паиятиш времен Грузия—гга благодатная
и цветущм страна непрерывно была аре-
вой ожесточенной борьбы многочисленных
хвшяых мвоевателей. желавших закрепить

ней свое господство. В течение столе-
тий, наряду с бесчисленными жестокоетя-
мя внешних поработителей, испытывал тру-
довой грузинский народ неслыханный про-
извол, аксилолтацию и беззакония со сто-
роны собственных своих царей, князе! и
прочих тппателай.

Затаи исторический ход событий привел
солнечную Грум» в врачятю пячиу на-
родов—царскую Россию. Народам Грузин
пришлось испытать все ужасы колониаль-
ного угнетения царских сатрапов и торга-
ше!.

Прежде чей влиться в йратекуи семью
народов Советского Сою»», Грузим, в силу
сложившихся обстоятельств, пришлось пе-
режить н уродливый меньшевистский ахс-
перииент. Вряд ли нужно мне вам. боль-
шевикам и трудящимся Грузни, напоми-
нать о дня1, когда судьбы грузинского на-
рода вершин продажные болтуны, имев-
шие наглость называть себя революционе-
рами и последователями Маркса.

Многие из вас лячнв помнят жалкие
времеяа груаинсвой история, и г а щего-
лявшие иияястерскиии портфелями Жорда-
1шя, Раияшввлн я до с шнж. хмвталясь
перед дряхлым начетчиком и предателем
Каутским достижениями своей шезаивса-
мости», своей • демократии» я своего ссо-
пиалнаиа». А яа деле, разоряя окончатель-
но трудящиеся массы Грузи. »тя меныпе-
вястекне калифы на час оптом я в РОЗНИЦУ
распродавали свою родиву то иайаеровской
Германия, то инперныистаи Аитанты.

Вместо братства варемв вти. с позво-
лении скаеать, «вежда» разодрались со все-
ии своими соседями, дойдя дави до ВОЙНЫ
с соседними варении Закавказья, до вой-
вы с армянским народом. Каким скверным
анекдотом зпучит гс-тчиня это совсем еше
недавнее прошлое! В старательном копиро-
вании кроваво! политика своих нмпериа-
лнетячесыи господ грузинские меяыпеая-
ка, азербайджлнекае иуесавапсты и армян-
ские дашнаки во всей наготе раскрыли пе-
ред трудящимися подлинное свое клаггввое
дипо звериного буржуазного пмввяпи».

Смертельный страх перед большевизмом,
перед собственным рабочим классом и рево-
люционным крестьянствли, содружество с
империалистами бросили меньшевистски
правителей в об'ятяя вековых угнетателей

по тежграфТ я*

груивского варода—Дентяннх, Врзяге-
л м а других досках белогвардейски! ге-
нералов.

Тысячу раз прм был наш С т а д и и ,
писавши! 10 октября 1920 года:

«Так н а з ы в а е м а я н е з а в и с и -
м о с т ь т а к н а з ы в а е м ы ! н е з а в и -
с и м ы х Г р у з и я , А р м е н и я , П о л ь -
ши. Ф и н л я н д и и и т. д. е с т ь л и ш ь
о б м а н ч и в а я в и д и м о с т ь , при-
к р ы в а ю щ а я п о л н у ю з а в и с в-
мо,сть а т и х , с п о э и о л & н н я ска-
з а т ь , г о с у д а р с т в от т о ! и л и
и я о ! г р у п п ы и и п е р и а л я с т о * » .

Меяьиммкя не принесла н не мопи
оринести грузяяск»му варолу ни облегче-
ния его тяжелой живим, ни культурных
достижений, ян социализма ш одной кро-
хи социализма, ни иоаялисияоетя. Груани-
с«а! пролетариат и трудящего кре-ткям-

иФиимши т гргяие«ая'

аочим хлас«а«| Совюк
Л е н ив а -* С* а • и

Большеявн СовиккяЙ

молодежь, руководимые бо.шшчигкаот. к
жестокой борьбе смелн иснмш'яистский ре-
жим и направили судьбы своей страны по
цдняому пути с великим ПРПМКЩИОННЫМ
рабочим хлас«а«| Совпюкв! Госслгв, во гг>-

Л С и н,а.
Яюам яодлгржа-

ли своих грузнясвих братьев а борьАе за
сояетизшию Грузян. Огромную роль в обог-
печешга победы сыграли налраиллеаые лич-
но С т а л и н ы м руководившие тогда
Гюдьшеаястскями органнзацияга Закав-
казья товарища Серго О р д ж о н и к и д з е
и дорогой покойны! наш друг, пламенный
бодшевастский трибун и организатор, пре-
датедьем убитый белопирмйссим троцкл-
стско-зяновьввски отробь«м Сергей Миро-
нович К и р о в .

Только партия большевиков, только со-
ветская власть раскрыла перед грузинским
народом, *4к • перед всеми друшия наро-
дах* великого Советского Союза, все воз-
можности всестороннего расцвета, приобще-
ния к культуре всех трудяшихс!. дала
освободившейся Груши настоящую явзаяи-
саиость в братской сешье многочисленных
оамтскак народов. (Алмямамамты).

28 декабря 1919 года Л е н и н в пись-
ме I рабочам и крестьянам У к р а и н ы
дал одпу из своих лстгнгхих Формулиро-
вок о принципах сотрудничества народов,
принципах национальной политая совет-
ской власти.

«Мы ютим д о б р о в о л ь н о г о союза
наииИ, — писал I е « и л. — такого со-
юза, который не допускал бы никакого на-
силия одно! нации цад другой, — талого
соиш, который был бы основан на шм-
п(1шем доверяв, на ясном сознания брат-
ского е я в я г т . на вполне добровольном со-
гласен. Татй союз нельзя осуществить
срыу; до него надо дпработлться с веж-
чайшей турпглткхтыо н осторожностью,
чтобы не испортить дело, чтобы не вы-
звать недоверия, чтобы дать изжить недо-
верие остапллнное весами гнет» помещи-
ков I кмншнетев, частшй собспеаддоа
я вралкДЫ из-за ее рзделоп и

И вы зяаете, с касих особым вникалаеи,
любовью я уштом специфичности тогдаш-
ней фузвпеюй нЛтщпнкя пчшпи.™ Ле-
н и н я / С т а л н п к во!г|х>су сопегнаавли
Грузия I в) пюжденяа в семья) Омских
советски народов.

Сегодня, нршмуя пятнинать л-г во-
аепжай влапя в Грузии, все мм. больше-
вика, с гордостью можем ралорто-дать Ле-
н и н у — вмккоиу создателю могучей со-
ветекой семьи 1м«ою«. что ми. руководи-
мие С т а л и н ы м , «лс ис-порти.1и дело»,
что мы «доработались», как того требовал
Л е н и н , до полного вышлщчшя с»* ум-
эани1. (Апаниаянты). Смешной, а моло-
дому советскому поколению и нпшяятво!
была бы соголня сама постановка вопроса
о возможности в Сопстском 0>к).1е какого
бы та км било насилия одно! нации над
друго!, палого бы то ни было «ецоверая
между народам!, икота бы то ни было
нарушения братского едиветва советских
народов.

Девятнадцатый год жикет ияогоницм-
яиьное советское государство. Пятнадцать
лет лшвет советская Грузия в Советском

Союзе реппублис. С точна яревия тыелчв-
летя! человечеоко! яетзрви — п о ИИ-
ттояиьи гром. Но аа зги грмя, па основе
ленинской пен, яа «сяоае политики I е-
н и и а — С т а л и н а , одиовреагано с втн-
рочайпнм рюмалои и ростом нацлональ-
ний кул.тл>ы каждого из аараю Совет-
ского Союза, навсегда погребена вековая
вражда между наро]ам1, вбит осиновый кол
в «то проклятое на<м«пе кровавого про-
шлого. Вто кровавое прошлое н и к о г д а
ве вернется.

Позор я уж,уы епре№с«ш л^гртюв, ар-
няно-татарссой рл»и, армян<1-груз«П1С«ой
войны я тому подобные гмусяоети ие но-
гут иметь места « н и к о г д а ве буяут
вить мота в Союзе братемх советсахх
вародоя. (вувмыв ап*иииаяяиггы).

Пятнадцать лет советгиой власти в Гру-
я п «то не тольм юбялейваи дата, »га
прежде всего праавпяв побед. (Апавава-
иаигм). Ваест» со вмят республикам Со-
ветского Союза Совспчпя Соцнанпнче-
окял Грузия, баагодаря леяннежову тгжя>
мдетву Нонгралкного Ктитпа В*Л1{*)«
благодаря большелаггсаой напряженной Я*-
бот« аттунистов Грузи и их рулмоаи-
теле! — цобияаеь, особенно за поел (да и»
годы, вюключвтелывьп успехов во весу от-
раслях ооцаалястического стрчительства.
Няшаоны труженаш». ошюбодиагвеса «т
жешлоатацая для радостного труда на свое
собственное благо, в труднейших усиовалх
поаш&ля вемкгпгтельиые достнжеоня.

Советская Грузия — эта, к м говори
(огда-то Л е н и н , еще более крестьяяевлл
страна, чом Р о с с и я — з а з т и пятяад-
пать лет в «мряе изиевила свое тояочиче-
ское лицо, стааоантси страной развитой ах*
хуприи.

Нолрерывяо повышается цельный ыл
промышлевности советской Грузни в о б щ о
|грстм«хш-1ве Советоного Союза. Пролета-

риат Грузни взнуздывает горя не ро*и Кав-
•ааа плотинам алеггростаяций, заставлял
их работать яа дело социализма.

Выроста и строатсл пояые и новые пред-
приятия тяжелой, леткой и тгщелой про-
хытлемюсти, строятся и раслигряютсл
!Ю|гги, железные я грунтовые дороги, го-
А1'|хшч1мо 1Щ-ШЮМУ выглядят и резко, по-
высил* добычу по сравнена* с периодам
хозяйствования конщчпмнвров марганце-
вые рудтгки. Увеличился чяслето и
Еультурао г р у п п о й ! пролетариат. Луч-
шие его люди — рабочие, яижеиеры я т п -
т л и в обтпх рядах стахановцев Совет-
ского Союза показывают образны социали-
ста чоско! иропводотельноети труха.

Соцналистичееклв сельское хозяйство
Грузни оаватает я рювшаст пеняейпяе
•ультуры. Только при советокой власти
при условна сощалнетичеокого пере-
устройства сельского хозяйства стал воз-
можен огромный разворот производспа
чал, хлопка, цитрусовых и пр. Царские
нраслуживки и лтчитучшме л»кен люом-
лм называть Грузию бриллиантом в импе-
раторской росси!с(ой короне. 9та госпош
предусмотрительно умалчивали только, что-
брвллкант был эллт слезани и кровью
грудяшкхся Грузвя. Настоящим бриллиан-
том становится Грузил только с е й ш , ста-
новится настоящей трагопеяностью я для
своего нцкш и для всего Советского Сою-
за. (Преяалжитальиы* апяояисаинты).

Хозяйственные успехи Грузинской рес-
публики н в особенности победы сопиалк-
одчмжога еельокого хозяйства Грузия
вналае заслуженно голучи.п особт- ггри-
знжнис правительства Советского Союза.

Культ)-т№ме достижониа вькокл одареш-
ного грузинского народа, использующего
длл дела гопналгзма все наиболее п<"ниое
из сокровппигицм древнейшей грузинской
«тльтуры, широко Iднестиы иарозам Совет-
ского Спюэа. Культурные оилн грузинско-
го народа работают с успехом не только в
своей стране. Онп вносят много пенного во
все области строительства Союза Советских
Республик в целом.

Кисете с хозяйственными я ктльтурвы-
ин юств.жев'ияши неуклонно растет благо-
состопос широчайших масс'рабочего и а с -
са и крестшк-гва Советской Грузив.

Уверенно растут и украшаются п»'з«н-
ские города во гл.гке с древивм Т и ф л и -
сом, пролетарской статицей Грузия н
всего советского Закавказья. Лаже беглы!

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ ЗАГОВОР В ТОКИО
Убиты японский премьер Окада, министр финансов Такахаси, бывший премьер Саито и другие<> Вооруженные

столкновения на улицах города<> Число жертв достигает 80 человек.
(По гемфому от мощонскою корреспондента «Праны»)

ЛОНДОН, 26 февраля. Леядояови печать
я телеграфные агентства сообщают о том,
что в ТОКИО была совершена ва рассвете
26 февраля попытка яоеат-фшчетского
переворота.

В выстутиеяня участвовала груша мо-
лодых офицеров во главе с капитаиои Но-
в е й . Под их командованием находились
3 тыс. солдат 3-го полка 1-й дивизии, рас-
положенной в Токио. Несмлыо дней назад
дявизии получила приказ о переброске в
Манчжурию; в связи с этии частии диви-
зии были розданы боевые патроны.

Выступавшие захватили важнейшие пра-
птельствениы* малин: здания кабинета
министров, министерства внутренних дел,
министерства фияаясев, управление пола-
имя, резиденцию премьера Охам и другие.
Вначале путчисты встретили линя, слабое
сопротивление.

О» сведениям агентства Рейтер, аеговор-
шихи убили преяьера Окада, министр» фи-
нансов Таимся, бывшего премьера САИТО,
церсмоннйместера двора генерала
• ряд орамтедьственвых чавовшков.

Были также совфпкны нападения яа
ф Маетно, однако, послед-

К С й
резядеяцим п ф , д , д
нему удалось спастись. Князю Сайоядм
(генро) т я ж е удалось избежать яапаяглил.

Заговорщики распространяли среди насе-
лены манифест, содержавший резкие об-
вапеаая против правительства Окада. Олю
из утих обвяяеяий гласило, что правитель-
ство «отошло от истинно японского духа».

Против путчистов была брошена диви-
зия личной охраны императора. Межу пра-
вительлвепяыми войсками и путчистами
произошли ожесточенные столкновения. Ко-
мандовмпягй правите.ихтяпниьпн влйска-
ми генерал ВатанаЛе (генеральный няшге-
тор вмявоучебных заведений) смертельно
ранен. Ранен и началмгак полиции.

В ряде пунктов города выстутпнпе! во-
е я ш т о ! были совершены поджоги.

Правительственные войска получили
поддержку со стороны морской пехоты,
прибыяше! в Токио ночью на воеяно-мр-
ско! базы Иоюсука. Заблаговрекоятпг пря-
бьпие морской пехоты в Той1), между
црочим, усашвает и то, что попытка пе-

речорот» не была неожиданностью д.тя ил-
вестной части правительственны* круп*,
в частности для мирского миннстфства.

Правительственные войска и моргки
пехота вновь овладели зданиями, захвачен-
ными заговортнкаии.

По всей Японии об'явлено военное поло-
жение. Телефонная я тетграфная снязь
с загр»икцей действует с петюбоаки. Бир-
жи в Токио и Осака закрылись. Члч-ть то-
ккЛск«х екодневшх утренних газет се-
годня ле вышла, другие газеты пыпш
лишь после обеда. Никоторые штстршные
пароходы задержаны в японских ш>рт>х.

Вследствие строгой цензуры евмения,
поступающие из Токио за границу, крчияе
скуяны. Из Шанхая сообщают, чш япон-
ские консульские власти запретили пдда-
ющнися в Китае япояскам гамтам печа-
тать сообщения о событиях в Японии.

Императорским пазом созыв японского
парламента назяачев на 20 апреля.

И. Майорский.

ПЬЮ-ЙОРК. 2В февраля. (ТАСО. Про-
хвваюшнй в Нып-йорке сип мянистрл фи-
нансов Японии Такахаги только-что по-
лучил из Токио телеграмну, сообщающую,
что Такахасв убит.

ПЫО-ПОРК, 26 февраля. (ТАСО. Агент-
ство Юнайтед пресс передает, что, но авто-
ритетным сведениям из Токио, японскими
властями об'явлено о предстоящем опубли-
ковании в 17 часов «нового закона о го-
сударстве».

Агентство ЮнзЛтед пресс сообщает из
Сингапура, что, по сведениям японских га-
зет, в Токио убито около 80 человек.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕРА

НАЗНАЧЕН ГОТО
ТОКИО, 26 февраля. (ТАСС). Передают,

что мянветт! внутренних 1ел Японии Гота
назначен временно ИСПОЛНЯЮЩИМ обязан-
ности ггрлмьерл.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕЛЕГРАММ
СМ. НА 5-и СТР.



ПРАВДА

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ ТОВ,
НАЧАЛО СМ. НА 1-й СТР.

ва тс, чт* ееадаво м и я послед-
ах* годы в Тнфляее « «то строятся сей-
час, дает о м а м предетавлмие о тел
огромных победах, которые вы, товарищи.
•держали за эти 15 лет. (Амцмшмты).

Председатель Совета Народных Бо*4ссд-
ро» Грузни тов. Мгалчбляпгвилв в слоем
до-кладе, который вы так хорошо приник.
кчершливви «слетал м я в дестяжааял
• пгги дальнейшего двнжевнл вперед. По-
»то1\ нет налобвостн н п п о т е р т ухе
«манное н чтв вы ям хввошо вввете.

За выдающееся достижения Соовалветя-
чеекая Советская Грузия награждена Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Со-
шла ССР орденов I в в • к а. (Ьцияиш. ЯШ-
г* т чттттнт митнсммты, перехв-

авацям. Вс* ветавт, « м е т р не-
)пммит с И и щ и ш н м й м ) .

Мне поручено вручить вам лот орден.
(ВУрИвН *)м#МрР1яяииЯМТ1и I •

Вы >вает«, чт» Центральны! Комитет
наше! партп • советское правительство
достаточно требовательны • награждают
только тех. кто двйствитплым атого заслу-
жлл. (Гран апямиемнтм).

В ляпе председателя Центрального Ис-
воднитмьного Комитета Советской Сопиа-
листичес-кой Республики Групп тов Фи-
липпа М а х а р а ц е , по поручении Цен-
трального Исполнительного Комитета Сою-
за Советских (лциалжтических Республик,
по велеяню нашей вешкой партии 1 вру-
чат высшую пролетарскую награду— ор-
ден X и и и н а Социалистической Советской
Респу&япее Груап. (Во* к т м т . Тиарам
ВЪришлм чмют м т т м и и и ЦИИ
ОССР • шгрцвдшии ССР Груши и п и
граи алявямсвимтев и муки «Иитевиацне-
иаяа» « у ч и т орявн /вияиа и
тмармцу Ф. Махарааз*. Товарищ
И «твечаат иеввтиай рты*. При
••цмм шага **— * ш м ш Р
Мвхараям ввииявяштя ирепями руиет-
мотив и пецмуем).

Поздравляю нас, дорогие товарищи, г
этой высокой натра*)!! (Шумны* аллаанс-
кмты).

Я убелцея вместе со всеми вам,
что сегодняшний торжественный день ва-
шего юбилея н вручения вал ордена I е-
п • я а является только эталон на пути
Слизких новых величайших ваших попел,
итапом на пути к невиданному социалисти-
ческому расцвету всех сторон жизни н
труда грузинского народа.

Говоря о достижениях Советской Гру-
з я , в частное™ о ваших культурных до-
стнжеизянх. я не ногу не остановиться ва
успехах роста и работы грузинских ча-
стей Раооче-Крсстьлнской Красно! Арией.
(Курки аммисмиты. Ормстр и с т * вит
«Иктавмациеиал»).

Первая и Вторая грузинские п в и а п
являются не только залогом непркоеяо-
нвшнхти гравия советской земли, в усло-
виях пролетарского государства они явля-
ются одновременно и крупнейшая обше-
культуриым фактором.

Грузянссяе дивизия, как и вся Рабоче-
Крестьявская Красная Армия, не только
готовят преданных, стовгах, храбрые об-
разцово владеющих сложно! боевой техни-
кой защитников страны Советов, ояя же
являются прекрасной большевистской шко-
лой, выковывающей работников для социа-
липтческого строительства.

С огромным удовлетворением могу со-
общить вам, что Центральный Исполни-
тельный Комитет Союза Советских Социа-
листических Республик, в ознаменование
иятна.щатилетнего юбилея советской в ла-
ста в Грузив, за заслуги и образцовую
рабвту о б е т выпях дивизий п о с т а -
н о в и л н а г р а д и т ь : Первую грузин-
скую горво-стрелковую дивизию яменя
тейрища С т а л я н а, также справля-
ющую свое пятнадцатилетие, диаивию,

'героически сражавшуюся за советскую
Грузию, — о р д ей о и « К р а с н о е
Я на «я». (Шумны* алянисмиты). Пто-

рув гртзияевув ствмв*втв аяввип
имени Фрунзе — о р д е и о и « К р а с
п а я З в е з д а » , (виимщ вивмвямввяяы)

Мы |иаеи. что. когда понадобится, ваша
могучая Рабоче-Крестьянская Красная
Армия Советского Союза, славней частью
которой являются Порви в Вторая гру
З1нск»е дявязы, разгромит я уничтожит

мость, неприкосновенность и дело оояяа
лили ва дивом учаотк* мвл0 вдввого
велико!* евватскоп я*воЦ.

Мы ммм. товарище, чт» гиеМе-Кре-
стьявская Красная Аряяя >то — оплот
мира во всея мире. Нет ни одвог* •ойда»
как нет и ии отного труженика а в а м !
стране, который мечтал -бы о войве, • «а-
воевапяк, но в та же время лет вя
одного бойца в рядах Рабоче-Крестьяисивя
Красней двялн, в ген чяез» я я 'Цща
ормвояосиых Перми и Второй гвтиивеяяз
дивная!, мторый яе был бы гевяв «тми»
свои кровь и дело
наводо* С*ветев*г* Совев,

Празднуя вятиадцатув тадевашяу, иы
отмеча*! п телке юбыей Грглпгкой
совете»*! ресяубана, ны, бмьвевики.
с «чбыи чувствен яриветствуея велики!
груяиямий народ, варод-ревоявцвоиер,
одни из тех вармвв Советского Союза,
которые внесли «себеало 1начат*иы*в
лепту • общее дело нмлинвти и
Россия новевши! к каламлисте*.

Мы, бопииямии, а «евбыи чувством
отвечаем я враветствуеи грузяяеиай на-
род, который дал мветеяояу я нвровояу
пролетариату иждя ввяиунизиа, вождя
народов С т а л и н а , гвняальиого продол
жатеяя велияого дела 1 е я я я а .

в . .
в чвввь 1ввявявня Опяиив).

В втот товин т в в ы й час ян яе но-
жен и веаеяян1ь здесь товарища с ер-
го 0 - р д ж * н и в я д 1 е (ввлнвна аияввяе
ванты, вяввжвяявяяе а аняцви), человека,
котерый в ц паяный рувоводствон Хе
и я и а я С т а л и н а тав иного сделал
в деле сояетавнвп Гвувяя, в I
кяя н развития Заианкиевой
федерация, человека
ныне становой хребет <>*яяалявна — тя-
желув яндустяяни.

отяечаеи евчдаяяшя! юбилей, яав тор-
жеств* тех амкчамльеш
пролетариев, грузияелах я вообям
камнях больвмвямв, веторые в гадн в »
рнаяа под русмедетвои С т а л и н а , еве-
ди «ввсаоетай подвели, подютовлллн вяя>
грм «уржуааммнеаячье! Роееан, вя-
нвчяув мбедт оеввтем! влаеп, вявядг

вжуяая*-воя«
оеве» севе
•а. (1ЯВ1И.Н

Пуеп м « в и т я м е
стячесжая Соаетсаая Груаи!

Пуеп ж п е т • с р е м п братенж! с е м
трудяшхея народов Закавказья — ов-
к а в ю е и я Соаяыяетячееиа •«дврати-
ная Советская Реслублка!

Пусть жпет я крепнет Союз Совет-
ских Социалистических Республик!

1а здравствует партия большевиков,
да здравствует зеликий С т а л * в, да
здравствует коммунизм!

Гаумарджос Гакартвелос коиунястур
партиас — С'лкавшяро комувистури пар-
т п мотгулрмис!').

Гаумарджос Сакартвелос мушебс да
глехебс! *).

(Ьурмая авафм, праавтммщяяся т-
снелыя минут. Ириим «ура»
Стаяику и Воряшм
«Интарннцщщ»).

') Д» здрапстяует комкуппстичвская пар-
тия Грузин — нпрныя отряд Вг*оою1но|
кохмуяистпеглой партии Г

*) Да адрявотвуют домпкеве рвоочяе
н крвстьяае!

Вручение ордешр
•юредонюш

ЖаШ<П11овЬдства
Заседание Президиума

Ц И К Сою»» ССР

Па еостеавяиаия вчева ваевпаив Ярв-
зндиуна ЩП Севив ОС? првяолжалоеь вру-
чение орденов передвинав жявотяовадява
В зале ааседадяД I »,нлввн1|иШ I •*Т
комнатах р*епы*жилясь аяапняе лвдя жв-
вицивнцчеокях еввярм я волхеие 1анад-

аябявсвой областей, Киргизской а Чуваш-
ей АССР.
— Няв колхоз,—говорят, прянняая ор-

дяа, ваввкувши Йеряо! колхоза ян. Бу-
денного, Омской области, М. Мокроуеева,—

«еп
мем...

Тов. яЯ|аге»и« пщфт • Враашум
письмо т т в а » у СтяДО * г?г*н иа
граждеияы! жшыпщтл Щят «Анаетя.

— Мы яяог»»,—«ищт — . ш и н в
Мосгае: я аетро, • «мру, я театры, и
•узел. 1 наши севца и ш и и и ра-
дость» за огрмные им4авд| еащишивяа в
мим! стране, н е л е п оргашапвя ко-
терых являешься ты, нам рмомй Опои.

По твое! о п м т н а ня«ваг1ав«тм на-
градило нас высям! мпймя4-~«мивп
СССР. Трудно вырыать славам ишт ра-
дость я глубокую благодияшпт а* твою
неиючительиую пиииитяапт! • «аботу
• ям.

Мы првммл п и ь е яняЗввяа г«ш»м1
вале! обметя. Сдемтв я*Д» аяи ачеиь
того. Сиещмяе с ш н н«яияг*сг«яе11
пас ши*мг яатчжав. ИМР)'Я»«1|ЧР»«ше
болам няеа, мвиа, ивмвма • имкт, что-
бы елмап явив» яка1 щ и п и , «лиц м-

м шмии •••• вро-
ТаЯииШМ (мв. фер-

О
ввиоеят таяли I . К.
вой вепвва п . XVII вянШ'авая, , .
казояег* ваая), & %, Щ* (аи. <
колхем явх Омашв, | |вавдавя-ва»
•ел.), 1. Е Мумяев (зав. фервей еевхоза
•а Сяндиова, Ореябтокой обл.). С. Б.
Мусав [приоиатель келма* «I в и » , Че-
яяйатЛ евл.), Шавум Мялиал* (пред-

нляа» явомяа на. Вуйеывина, 1авгяз-
еаей АССГ), Г. А. Ввхеграам (вам. (ярек-
тева евпева «1от*в», Свердловемй обла-
етя) в К. С Слуева (аааедуваия фермой
вМММ вя. Вудвявого, Зааяиесайревого

Совет Народных Кошиароа Союм
ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
птшт ра»аиш «О яямиЫ»» Я ^ У ^

Онш аяниврят партию я прштяьетво
м а а т м л • обещают оправдать ее «им бо-
лев производительным трудом.

— Раз'ехавпгкь на места, — заявляет
тов. Терещенко,—мы ралмряеи астявную
работу в массах. Мы вцк_уем десяткя, сот-
ни я тысячи таких стнаровцев, и д ся-
дяшяе в ЭТОЙ зале.

Представитель Кабардино-Балкарии тов.
Гедуев от т е н и колхозников обещает еще
больше внпаяия уделить выращиванию
кабардияокого иояя, «выносливого я быст-
рого, как птица>.

Михаил Иванович Калинин поздравляет
награжденных н выражает пожелание, что-
бы высокая вагриа послужила новым сти-
мулом дальнейших, еще более значитель-
ных успехов. Весь «ал истает я дружными
аплодисментаии отвечает па слом всесоюз-
ного старосты.

• " *

О РАБОТЕ

йкр-

В * * * #лгпяя. ШВИХ/ии- и
указали, что решение XVII

с'сэяа ВКП(б) о эявериании во вто-
ром пятяшячча» т твльв» полной лик-
видации неграмотиости, 1Ю и ликвида-
ции малограмотности сряди населения
Советского Союза ̂  1мполня«тея

ими рядя краев, о б л а с а и и
ослабили я^ояовстяо М п т в в по за
еередянию лиживщЦвя! ивтявмотности
и по обучению иалргравотимх. Ком-
сомольская оатаии винив, маравшая
большую роль в дел* двЯи»1ЛЯ1ЯН1 яе-
ганлиггности и 1шиграиот1нк1м, в по-
следнее время т а к и е ваает веудрвле-
т в о о и к ц м о а ^ ввякявяЪвув» Авботу.
не добиваясь полного офЧчяивм к е х
неграиоткык и шллоггтшятп подро-
стков-доприэывников, всех девуимк
нацмонадьных и окраинных районов,
всей рабочей и колхозно* молодежи.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) указали,
что завершение ликвидации неграмот-
ности и организация деля обучения
малограмотных являются прямой обя-
занностью наркомлроооя) республик.
отделов народного образования краев,
областей и районов. Однако, эту ра-
боту органы наркомпросм отодвину-
ли на задний план, в результате чего
срываются сроки завершения ликви-
дации неграмотности по ряду областей
и республик, охват обучением мало-
грамотных недостаточен. В школах
неграмотных и малограмотных каче-
ство обучения находится на очень
низком уровне.

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) счи-
тают подобное отношение к делу пол-
ной ликвидации неграмотности и ма-
лограмотности в СССР со стороны
указанных организаций нетерпимым и
подчеркивают, что выполнение зада-
чи, поставленной XVII с'ездои
ВКП(б) — «превращение всего трудя-
щегося населения страны в сознатель-
ных и активных строителей бесклассо-
вого социалистического общества» —
возможно лишь при условии дальней-
шего повышения культурного и поли-
тического уровня граждан СССР. По-
этому работа по ликвидации негра-
мотности и малограмотности той ча-
сти граждан СССР, которые не смог-
ли пройти обучение в школе, имеет
исключительное значение.

СНК
знали

л* »2'

ВКП(б) при-
^1936 го-.

Л>дв
неграмотиости среди тру

* трасте до 50 лет ноО»-
рейтублмк обучить

• ил».
иалограяавтнык.

Издательстмм национальных респу-
блик предложено издать следующие
гчебшкм вв ЩЩИЩ ившках: букм-
рей 2.5 млн., книг д м чтения—1 иди.
200 т ы с задачников—1 и м . 300
тыс. экземпляров, а для школ мло-

также 1 или. взрослых членов мл се-
мей в т е ч е т е 1936 и 1937 г.г. и в
1936 г. — 1.500 тысяч яииррп»яотных.

гЬркоавлросая цвеяучавии, нрофес-
сионвдьивм и кюсовхмыжим органи-
аациям предложено охявтить обуче-
нием в 19Э6 году всех лвяросткоа в
возрасте о т 14 до 18 лет. обеспечив
ляп этого ралвертьямя*» специаль-
ных школ. Обучающиеся в этих шко-
лах должны получить энвиия в об'еме
начальной школы.

Обучение грамот* чЖИавыячиков
должно быть гюствяЯииТгшвйв обра-
зом, чтобы с 1936 г. е р а * .призываю-
щихся в Красную Армию не «Чмо ни
одного неграмотного я) иииогвамот-
ного. " /

СНК СССР и ЦК ВКГНгЛ обязали
председателей местных «овятовч а так-
ж е директоров предприятии и совхо-
зов, рабочие и колхсфмки которых
должны проходить обучение в школах
неграмотных и малограмотных, пра-
вления колхозов, профорганизации
обеспечить шкоды неграмотных и ма-
лограмотных помещениями, освеще-
нием, оборудованием (столами, ска-
мейками или партами, классными до-
сками). Для школ взрослых могут
быть использованы во внеучебные ча-
сы помещения начальных школ в сель-
ских местностях, школ ФЗУ, помеще-
ния клубов, красных уголков, изб-чи-
тален, а также комнаты учреждений
в нерабочие часы.

СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б)
утвердили учебный план для школ не-
грамотных и малограмотных и дали
директиву Учпедгизу РСФСР к 15
марта 1936 года издать дня школ не-
грамотных: букварей на русском язы-
к е — 900 тысяч экземпляров, книг
для чтения на русском языке — 1 млн.
экземпляров, задачников — 1 млн. эк-
земпляров;

для школ малограмотных издать на
русском языке: книг для чтения —
900 тыс. экземпляров, учебников по
грамматике — 800 тыс. экземпляров,
задачников — 800 тыс. экземпляров и
учебников по географии — 800 тыс.
экземпляров.

Такое я* хоюгмпм всех уваван-
ных учебников на русском и других
национальных языках должно быть
издано вторым выпуском в сентябре
1936 года.

Этим же решением дано задание
соответствующим оргаикздцияя *~
обеспечить издание большими тиража-
ми популярной художественной и со-
циально-экономической литературы
для массового чтения.

На наркомлросы республик возло-
жена прямая ответственность за ра-
боту по обучению рабочих и колхоз-
ных масс. В соответствии с этим в
наркомпросах республик создаются
специальные управления по образова-
нию взрослых, в краевых и област-
ных отделах народного образования—
слецтльные сектора по обучению
взрослых, а в районах — вводится
штат инспекторов по школам негра-
мотных и малограмотных.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязали
совнаркомы республик, краевые и об-
ластные исполкомы и комитеты
ВКП(б) установить повседневное на-
блюдение за работой каркомлросов,
профсоюзных и комсомольских орга-
низаций по обучению трудящегося на-
селения, оказывая им необходимую
помощь в этой работе.

Советы обязаны установить кон-
троль за работой отдаляв народного
образования, оказывая им повседнев-
ную помощь в организации всей об-
разовательной работы среди взрослых,
обеспечив мобилизацию советской об-
щественности на борьбу за всеобщую
грамотность населения, за активное
участие в работе по обучению трудя-
щихся всех культурных сил страны —
учителей, инженерно-технических ра-
ботников, агрономов, врачей, студен-
тов и т. д.

Для наиболее успешного осущест-
вления мероприятий по обучению не-
грамотных и малограмотных при го-
родских и сельских советах, а также
при райисполкомах создаются секции
по ликвидации неграмотности и мало-
грамотности, а Общество «Долой не-
грамотность» ликвидируется.

(ТАСС).

Письмо трудящихся армян Нью-Йорка
ТОВАРИЩАМ СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ И КАЛИНИНУ

ЭРИВАНЬ, 26 февраля. (ТАСС). Делега-
ции американских армия, приезжавшая в
СССР ва торжества, посвященные 15-летию
Советской Армении, выступила с докладом
на собрании трудящихся армии Ныу-Порка,
где присутствовало 2.500 человек. Собрав-
шиеся послали следующее письмо товари-
щам Сталину, Молотову я Кялнян?:

«Москва, товарнщаи Сталину, Молотову,
Калинину.

Люблине, дорогие товарищ • дртаы!
Заслушав доклад наше! делегандп о ва-

ше! отеческой мботе и нашему тпудяшеят-
ся народу я упав • горячен прием», «ка-
иняоя ваяя ударнтааи Аряеяяш и награж-
деняя их орденами, тысячи пв-крясвях

аояяя с глубоко! примателыметъ» жнут
наши руги н целуют ваши мудрые лбы.
Вы, которые соециадьнг интересуетесь на-
шим трудовых народом и расцветам ваше!
страны, вы, которые являетесь кузнецами
братства трудящихся народов и творшкя
ново! челомчееио! жязаи, лрямяте вашу
пламенную любовь и восхищение и шре-
дайт* об атоя всея народа* Советского Со-
юм.

Да здравствует велики! Советом! Сою»!
Да згравствует братство народов!
Да мрметвувт кумецы ново! ашаяя!

лгезмиуи илиигА т л я -
щихся Нвжммтсних АИИН».

10 ТЫСЯЧ ТОНН Б1ТУШ
КУЙБЫШВВ, ,26 феврали. Имев. «Ц

ды>). Продолжаются раимдея' батума, слу-
чайно обваружеивого оря построим ово-
шехраляляша колдоэвнхми «Садка», Куй-
бышевского края (см. «Правду» *т 8 ян-
варя). Пм&яыи <УР«лявя щмйдзде белее
20 метро» по смошшнг* <нфгая* биттху-
Обваруамгам яееторожлеая* нрадетааллет
собо! ворояву, наполвеищую 10 тыс. тони
бятума. Боса добыты первые 100 том.
Это — выс»имшмря1вм теплая*, которое
уже частично веооямуется ва бугуруеяаа-
ямм меяатор!. Усаашяо идут т а й н оан-
ты игзивчевяя ва еадкаяемг* бвтуиа ла-
ке», легки ваоел • впмтппт для вмпво-
иотвров.

Весной преддовгвтя начать в райвдв
идиша «Садка» большие рааведяя У

И. ЕРУХИМОВИЧ

УБИЙСТВА В ТОКИО

>

События, происшедшие вчера в Япония,
имеют крупное политическое значение.
Японская столица — Токио — снова стала
доной вооруженного выступлении военно-
фашистских мекитов, убивших рид ми-
нистров и политических деятеле!, в том
числе премьера Окада. Мы говорим снова,
ибо у всех еше в памяти убийство груп-
пой «молодых офицеров^аракистоя 15 мая
1932 г. премьер-министра Ииуканл.

Судя по все.» сообщениям, выступление
«молодьп офицеров» под руководством ка-
питана Нотка было тщательно подготов-
лено. Сам Нояака известен их яры! сто-
ронних военной группировки Араки—Мад-
закя, я он, без сомнения, действовал не
только с «х согласия, но и по прямому их
поручению.

Главный удар военио-фашнстскяе заго-
ворщики нанесли по руководящей группе
Ывннетров и политических делтплеп—Окада,
Такахаги, ('авто. Иакняо, Гото, генерал
Ватмабе н т. д. Все они принадлежат я ТРИ
руководящий кругам японского империа-
лизма, которые считают, что нельзя дове-
рять руководство страной военно-фашист-
ским элементам, ибо ато связано с огром-
ным риском, так как Япония оказалась бы
втянутой в большую войну недостаточно
подготовленной и при неблагоприятной
международной обстановке.

Убитый гаговорщиканн японский премьер-
няястр адмирал Окада принадлежал к чи-
слу так называемых «беспартийных» по-
литических деятелей. Выдвижение его на
пост щкиьера дворцовыми кругами после
ухода Сайта должно было облегчить созда-
ние «промежуточного» правительства, при-
емлемого и для военных кругов. Такой же
промежуточной фигурой был в сущности
н Сайта (тоже адмирал). Убитый министр
финансов Такахяои считался в японском
деловом мире «финансовым гением». Дей-
ствительно, Тахахаги удалось предотвра-
тить резкое ухудшение финансового поло-
жения Япония, обеспечив одновременно фи-

нансирование грандиозных военных приго-
товлений.

Геверад Ватавабе также счятался «ней-
трально!» фигуре!. Среди военных его
именовали «генералои-ученыи». Он зани-
мал поет генерального инспектора военно-
го обучения, т. е. фактически держал в

своих руках кадры армии. Л» ВатаяаАе
этот мет аяяииал генерал Мадии, блн-
жайший сподвижник генерала Арам. Ког-
да Араки был смещен я новы! военный
министр генерал Хаиси пытался ослабить
позиции аракигтов в армян путей ряда
перемещений в командном составе, возник
резкий конфликт с Мадзакя, который дол-
жен был уйти из военного министерств»;
на его место был поставлен генерал Ва-
танабе.

Назначенный ныне временно премьером
Гото (министр внутренних дел в кабинете
Окада) принадлежит к так называемой
«старой бюрократии» и яэвестен как
«спеп» в области полиции. Как явствует
нз публикуемых сегодня сообщений, заго-
ворщика намеревалась убить также я Го-
то, но ато ям не удалось.

Заговор 26 февраля бросал ярка! евет
на внутреннее положение Японии я пока-
зал, насколько оно напряженно. За 4 года,
прошедших после убийства 1нунйя, во-
енно-фашистские элементы не прекращали
подготовку к захвату власти. Под удара-
ми военно-фашистских кругов пало правв-
тельетм Саят«. Эти круги яе переставали
вести атаки и на кабинет Окада, стремясь
к установлению воелво-фашистско! дикта-
туры.

Борьба и лагере господствующих классов
Японии неоднократно принимала за втя го-
ды самые острые формы. После Ннукайи
фашистскими террористами были убиты:
баран Дан!—одян из крупнейших предста-
вителе! японского финансового капитала,
Муто — промышленный магнат я владе-
лец известной японской буржуазной гале-
ты «Дп-дая», генерал Нагата — ближай-
ший помощник бывшего военного •итст-
р* Хаяся по личному состав» армии
я т. д. Полятнчссмд жизнь Япония не-
прерывно потрясалась в яти гады терро-
ристическими покушениями я аагевораия
воевво-фашястских элементов. Убитые вче-
ра министры, военные и полятачееиве
деятели уже в течение мвогят лет фигу-
рировали и так называемых «черных спи-
сках» фашистски организаций.

Фашистская воеяшява яе еарыаала сво-
их выей и щипни своей актяввоетя:

«Дело 15 мая (убвветм Нитклил в
1932 г.— И. Е.) теряет свою све-
жесть,—пепла 7 августа 1935 года

бляжая к вовятая крутая гаэета < Ло-
м а л и » , — м поорежнеат остается в па-
мяти. Многие думают, чт* чрезвычайное
врем» уже прошло. Это—овтябочвое пред-
стаыевяе. Теперь как ра* такое вре-
мя, котла приставляется реяклв шанс
для скачкообразного выеттплевм Япо-
ния на материм. В «тих условиях июд-
ие понята яеобхояляоеп появления бо-
лее жмого и гаергячиого кабинета, чея
кабинет Осада».
Еше более отипелевио о необходимости

установления в Япония военло-фмпястмю!
диктатуры писал капитан Миками Серову
я статье, помещенной в иоибрьско! книж-
ке журнала «Ннхон хиорон» ( и 1935 г.).

«Парлаяентское правительство,—гово-
рятся в мой статье,—всегда колеблется.
Поэтом» его еушеетмеаняе яерацяонмь-
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переливаем, необходимо создать дявта-
тврекое правительство.

..Аовад вбдадает вапоапетьв для
мвоаяеяя, в то же вреяя внутри стра-
ны нарастает классовая борьба, недо-
вольство, теяляваютея твяаетпя вкут-
реаией борьбы. В вйцея, нужно немед-
ленно создать правительство диктатуры».
Именно здесь следует яокать причины

событий, рашграашяхея на протяжении
последвп лет в Ядевжя, как я событий
26 феерия втфго гад». Если иа этот раз
заговор был аиачлтельяо белее иироим ш>
своем масштабам я удар был яанесеа сразу
м основным руховодяшяп деятелям прави-
тельствеяяого лагеря, т* вта об'жилетея
изменением положевяя в а и » ! Яаояяя.

Убввство Вяг*а1я врмэошло в начале
событий в Манчжурии, когда влияние
воевло-фашястокях кругов шло в тору;
ввутрегаее я особей* яеждувародяое по-
ложение Япония не .было тогда столь тя-
желый; позиции воеяиины, в частвостя в
государственном аппарате, был четыре го-
да в а ш более сильяши; борьба в лагер*
господствующих классов се!час значитель-
но острее. Наконец, трудящиеся массы Япо-
ния в настоящее вроял гораздо более актяв-
но, чея четыре года вазад. иыражаш свое
нежелание нветя далии бремя вдояса,
инфляции, *ооружши|.

Сатяамя для воевво-фашястлх кру-
гов были ое«г*а*шяеел 20 февраля выбо-
ры в нижнюю палату. Боя и верно, что
нижняя палата, кас н весь й

строй в Японии, влачит жалвое огщеотво-
ваняе я яе окалывает оеппко-яябгдь
•яачятмьного вляяяяш яа оореяелмяе
вяутреяаей я вяешяе! политвки. то всход
выборов был глубок»! проверке! настрое-
ний ооясвяьп м**с япоявког* варена.
Воевв*-ф»швст«кве вругя возлагали итого
надежд на то, что ва выборах потерпят
пераяевяе партам щиввтельственвого бло-
ка, прежде веете парты Миясейт». я та-
кая обравоя кабинет Осам будет «осужден
все! нацией». Случалось, одни*, обрат-
вое.

Победу одержала яяевво паоти 1гвясе1-
т», получившая 205 мандатов. Жестокое по-
ражение потерпел* вторая в Японии круп-
ная буржуазии партяя—Сеяяжа!, блокя-
ровавшаяея с воввшяяой я првдетавляю-
цал наиболее реавлповиые групивровн
яповевого вяперявмэяа. Из ЗЭв мнзнда-
тоя, выставленных партией Сейвкай, было
яабрвив только 174.

Пожазатвлвм настроевяй народных масс
является крупный успех каяидатов раз-
личных рабочих я крестьяяовях организа-
ций. Офы-дшократячесаая партяя Ся-
кай Тайсюто. яяеашая а расоущешю!
нижней палате всего 5 депутатов, полу-
чиха 600 тысяч голосов я провел» в па-
лядт 1а |епу»ягов Ы 36, выставленных
е * ва ямоврак Лругяв рабочие и крестьм-
скле органямояя, до сях пор вовсе не
ямевшяв яя одного наедят», пмучиля
5 наст. Зато отярыто фашястеие оргавя-
запяя, надеявшиеся получать 20 мест, по-
лучиля всего 4.

Сан по себе фыт доражмня Сеявяа! на
пакавяеятеках выбор*! ввел вавеетяое ша-
м ш е . вта шнлш првводяла вев еаов вз-
бяфателыую каншшяю ива само! вмюеред-
ствевно! я шярово! поддержи* ввежяо-фа-
шветоыи круп*. Ее ввбаватеппал плат-
фовна повторял» млел м> аяша требомид,
обваюивял «еялыигв ррввтлмтв»», про-
ведевкя «евльвв! авешяе! пвлжтвка», «ре-
форяы 11»лягш<и«яо1 еветешн» я т. д. Не-
удача ляп лозунгов, поражение Сейма!
раавосыьяо поражению воевав фаятист-
скях группировок.

Для всех ваолкштелв! ввгпмшмяппе-
еяе1 жяоии Япвяяя было лев», чтв победа
ивлменш в* в мало! етевеви еб'яевмкь
вохиржво! аиявтелмява. Но в «аи оаль-
ний етеоевя в* небела «б'яяалвл теа, « •
она орояавыа еаов ашвими под лмгя-

«борьб» с фашизмом», «яшяияеаае
«устааввмняв а1яви1я»|вяеяяо!

•». Руковоцств* Мввсеят* явкаово
вевопаовАМ антвфаавстокяе настроены в
яшвояяп массах трудящегося ваеемви
Яловлн. Еще. большее значеняе ямеет с

иго! кочан *реанл успех яабоче-щеетьяя-
окях оргавизапя!. В уеловаях Яповва оря
нвлячяи т м и о всего 1« шя юбярателе!
600 тыгач голосов, получеаных партией
Сяка! Тайеюто, пяфра, бм овияевви, очень
крупная. Те сотня тысяч яэбярвтелей, кото-
рые отдал» своя говма кашяхатан рабоче-
кпестьински1 органпацв!, лромдявшях и -
бяратепвув яалниввв под лмуагом: «Ьш-
ны! фронт против фалиава!», выражаля
наетроеяяе ииллвони! трудяяшхея Япвяяя.

Веха для п|)*х«|«1ьствевв1П кругов ве-
хед выборов был предотрежеяяея, что по-
ложение Яповян настоятели» требует еше
больше! •оиотрнтельяоетя и оеторовяоетя
в проведения виутревнеге я особен ню внеш-
неполитического курса, то для воевво-фа-
мяетслях меяевтов поражение Сейюкай я
громадны! успех антяфашястеках лозунгов
в стране проавучлля, как удар грома. Воен-
но-фашистские меяенты могли убедиться,
что их влияние уже перевалило через зе-
нит, а ях массовая база стала расшаты-
ваться. Военный заговор 26 февраля я был
ответом военно-фашистпеях элементов на
голосование 20 февраля.

Очевидно та*жв, что изв*ствую роль
енгрмя првлстояидяе вевехевяеявя в ар-
яия, что могло примети к дальнейшему
ослаблению пмяяв! аракиетов. Ряд крупных
должносте! в военном явияшрсгве я яа
первферм, в частности я Манчжурия я
Сеяеряоя Кятаа, должен был быть залещев
военными яе-екдовянваяя группы Ара-
ка, вежду прочая, предполагалось также
отозвать из Китая «зеаиеяятого» геаера-
ла Дояхара я заменять его более послушным
человекоя. Но оеиоваое, поихямому, за-
ключалось в том, что воеиво-фашистские
группвроияги почувствовала, как сильно
почва начала колебаться у них пол аогамн.
Дело, разумеется, не в «водебапях» пра-
вительства Окада, я не по вто! причине ояо
стало мишенью для воевно-фашистсих ааа-
ментов. В течение всех лет его суще-
ствования оно проводило в жиаяь огром-
ные военные бюджеты я выполнило
в сущности все требования военных кру-
гов. Если, веиоярн и ям, воеяял>4аяяМг-
ская ияка все же решилась нанести пря-
мой удар я сделала попытку аахватвть
власть, то об'ясялется ато, прежде всего,
разногласиями о сроках войны. Военво-
фаппнтсхне грутшяровси, учитывал ину-
треннм я яеждуварцрое поюишие Япо-
нии, не умреяяые. еунеют ля «иЯ, в сяяеч-
яоя счете, реиизовать скок грандиозные
мхитяячееме планы, ревдиля форсировать
войну.

Вдохяопителя и яепооредсгвевньм ияюл-
нителя военно-фашистского выступления,

ьаожио, опамяяо готовалвоь в вену. Ведь
я до оях вер ввовпп ••впитпвян орпном-
пяя Шкльмвалвсь полвой беаалмававо-
стыо. Убияяш йяукаал ораавятельв* ве-
дяаао были выпуядевш на свободу. Не ве-
не* характерно и то, что нрояезмишл!
св!чж проаесс Аядаава, убяйцы плевала
Пакта, стал фастячесп трвбуяо! для .фа-
•шктекях деятелей я наиболее проедляив-
шихсл еаодвджаяшов генерала Афавя. Бо-

лее чем совнггельно, решатся л цраав-
телство Гото я сейчас поднять руку яа
эти элементы.

Имеяям вопвяу еобытяя 26 февраля,
показывающие, какой степени оетаоты до-
стигла борьба в лагер* господствующих
класс** Яловая, вымдят ш е и за ее пре-
делы. Ведь совершена* лево, что е е » вы
нооеителляя в втой борьбе окаааляеъ вдох-
вовятелн заговора, то весь мяр еяаэялся бм
лицом к лицу с военной катаетрвфвй. В е л
группка фашистствующях офицеров может
в тщательно охрааяемой столяце Япоияя
вывести из камри почтя целый иол, сол-
датам, которого предварительно были розда-
ны боевые аатрояы, и оргаеяоовать насто-
ящую охоту аа премьером, вндвейптя ян-
яисграян я н*лштпмкяяя деятелями, то
легко повить, ва какие авантюры пусти-
лись бы «те господа, ОКАЗАВШИСЬ бесков-
тролыыми хозяввалш положения.

Вопрос, КОТОРЫЙ неяабежяе пмтоиу вм-
иикает, мключается в таи, в вавой етеле-
яя сам* Лпотш и спокойствие я* Дальне*
Восток* гараятвровавы от вовторвны во-
д*бнш взрывов. Вопрос «тот вв нрашый.
Надо еянтатмя е тел, что правительство
Гото попытается найти почву ш кояпро-
м я м т с агретяаввияя меняияя вругат.
Вяутрипня обетяаюаи в Яповвя остается
чрмяичаяяо иапряжомвой. Вавня* фадикт-
свив крутя яе откажутся от борьбы м
осушествлевве своей прогрыиы.

Выстрелы в Токво — яыеляе не елт-
чайяое и яе изолированное. Они подгото-
влены все! предшествующей политикой
лтмвекого ившеряалнэка и стали возможны
толы» потому, что руководящие крутя
Лявяяя м еушеству потворствовыи от'-
ямеввьы авааторястая, уже н«одвократяо
аокгвдаашявея ва няр я опоконетвяе япов-
ского народа я народов Восточной А я н .
Такяе события могли возинтауть лишь в
атмосфере, отравленной непревращалмаейся
аппсеяиявмигьв Японии против ее соседей,
в атмосфере бемаказаваости провокаторов
войны. Поатому чем бы события в Яаояяя
ни ЗАКОНЧИЛИСЬ, дальнейшее их раавнтна
будет [ниыемть к себе пристальнее виа-
мшяе всего пра.
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ХШГОгГК. 34 февраля (ТАСО. --,-

• театре ОКДВА яа торжественном моша-
и ш Хабаравевого горсовет, воанщвввв
1ГШ-детим ЛВКА, вивтуввл ввммиуюця
Освбой Красяозиааеявой Дадьяевммчм
Арямй маршал Соввтаиг* Саипа « в
Бдохер.

Учяиявигш ввод—я стая пряча оряивг-
«твтют любимого мпояцвма.

Приветствия стаяают. Сотая людей, ега-
раясь ае пропустить ни одаята слева, слу-
шают речь маршала. Он гвнцшт «в опвсиа-
ети, которая навясл» над восточяып ру-
Йвжаяш евнжалнетичеявй редины.

Особая Краснознаменная «чеку. Одетая
етальавй ' '

д а в , бммщнвыш
икояруяпмя. М ц ы , командиры я о ы п -
ваботяикя муспиио сомривеиспуют свош
авали, овладевает аогыия выооташ бов-

Марпы говорит • тем, чт« партия
•теме яряяичмьети • дичи» к м .
О п и т тдвляют Дальнему Вктвку внима-
ния (влипе, чел ишмгу^яб* другому вря»
« ж облапят Советского Сот».

— Нам дают вое,а итоги даже бмья»,
чеш ну 1ижагм.— указывает тов. Блохвр.

В этап пит трулянгиеся Дадьнмоопгчвого
яды доты успешно реапгъ огромные
виаш анншаогичеамго строительств*.
Д и л о т ямхшаниоо, чтобы весь жр*1.
каждый рабочий, м ш о г а п , трудящвйел
стм работать того м е р т в е е , орожукгяв-
иее, чем «огд»-ли«о.

Тов. Блюхер оетавплпаетс! м вопро-
се строительных материалов— лесе, кяр-
паче. Ов спрашивает:

— Буяет да лрпан, будет ля лее?
Шг перелит рядов поднимается аире»

я р Хабаровского лвоопалыюто м м » N1 7
тсв. Насдавав • отвечает м «тот мпрве.
выражал « ю я м к«1 партийных • вепар-
тийши большевика», рабвчях-отиаао»-
цвв • колхозшпо*:

— Томржц маршал, ни мавряен
будет лес. будет нршгч!

Предстыиггел рабочи, трудящихся кра-
евой отолжпр бурными мшдпскввт*» под
тверзжцют, что данное обещаем будет гы
пиве».

В «овце «воете «нступлеви т му . р
гвворят о будущей вынужденной «тмтм с
империалистам. Грань между фронтом я
пион буяет стадом*. Поэтому лредпряя
тая, железная «чип, ш л о ш должны ра-
ботать оляааоюво чет».

Вииупмв орнветсттяе армиг, с юторы»
выступают з*те» цягеояооолцы Уосур!!
о » 1 дороги, толысо-тго пряввдшм в т т ь
XVIII годовпигаы РМСА т<ж«ммевы1 «л-
ггав по участку Угольвм—Хабаровск, в
Н1 мввремгя, что ж«аеавпмрохв«я Уосу-
рвйской поингг слова тол. Вороппилм:
«Транспорт я Красная Армя — два родных
брата».— тов. Блюхер говорят:

— Вот ят» товдяпв работают тах, иж
хижаы работать «се » Л93в году.

..о^вал-отвмает вмых варыам
•ов и л я слова

Отремонтировано
166.600 тракторов

МТС • совхозы Наряоамма СССР к
20 фавраля «тремонтяровали 166.664 трак-
тора, выполнив план на 88 проц. Капи-
тальный ремонт прошла 63.620 тракторов
(88 проц. плана) а средний — 103.044
трактора (87 проц.). Уже к 10 февраля
в Союзе насчитывалось 1.890 МТС, закон-
чивши Живостью подготовку своего трак-
торного парна к весенним работа*.

Не выполнили плава к установленному
для явх сроку (20 февраля) Азово-Черео-
морский край,- Крыя. Алмаатяиия «4-
ласть, Азербайджм, Узбекистан и Турст-
нм.

Не обеспечивают здоршеяяе ремонт» в
срок (1 марта) Стадаигпадскай н Саратов-
скяй кран. Первый выполнил ялая ремонта
на 72 проц., а второй — на 75 проц.

Последнее место по темпам подготовки
парка к севу занимает Ивановская область,
где ллы ремонта вьшолиед ад, И проц.
(ТАСС). _ < > _

НОВЫЙ ФОНТАН
НА КОСЧАГЫЛЕ

ГУРЬВВ, 26 февраля. (Кар». сПввии»).
1а аршькле Косчагьы трест* «Эмбааефть»
Ю псвалсшы >б 175 парил фонтан с с у

Летчика Особой Краснознаменной Далыневосточной Армии, участники пер-
вого всесоюзного совещании стаханоацев кхлжо воздушных сил: на переднем
плане—тов. Д. С Бояша, сзади (слпа направо) —тт. М, А. Вдадишм, И. И.
Дума, С. Л. Удара." н И. С Бухатасхиа.

Ф

а а

Боевая перекличка
(На всесоюзном слеге стахановцев военно-воздушных сил)

1 т п я . пттрваны, радвстн, «вяене-
1Ы, бврттехвввв, мяавпрн подршелмвй

О1яя оа отгвв ложпвывеь ва тпябшт
всесоюамге слета стахаяовцев м в а о м я
рассилывалв р своях «оствжеввях. Их вы-
стуллеввя ярко покааымлп, какях огрлк-
ных успехов добилась советская военная
апиацяя и какой грозной омой для врага
являются тв<тчскис гдколеты.

Выступления делегатов превратить в
воеобрыную переклляку авгвацяюяяьп от-
>ядо».

— Ны готовы к встрече врага, откуй
!ы «и нл появился! •— таюв лейтвотвв
зеет речей.

Враг коварен: он яожет паласть неожя-
мгяо, бе> всякого аредупреждевия. Чея

быстрее вылетят ваши самолеты, те* го-
вдушвтельнее будет удар по лротвввяку.

стахановцы авяапвя добпаютгя елкра-
шевяя сроков готоввоств салюлетов к вы-

— Повятве о веаомротлввоств боябо-
оэов сдано в аряв, — говорит владшяй
1нжевер Особой Красяознаяеявой Дальне-

восточной армян тов. Гохберг. — Мы гото-
вяв п к полету в несколько рм быстрее,
км ото предтсвотреио яяструкавей.

Об его» же «аявляют делегаты Белортс-
свя, Украины, Урала, Пряволжья, Оредвей
А»и, Забайкалья.

Основным условием воздувтяой победы
|рлется мастерское управлеиве самолетом,
поляое освоение сложнейшей авиационной
техяяди. Во всех выступленях подчерки-
валось одяо в то же: советское авиаторы
летают виртуозно.

Большим почетом у совечоип жиято-
I осчмуеягл теа^яяи смвкч полета.

(И уами слепоте с1«Ават«вмие«ия го-
вори я лальаевосточтк тов. Тзердохюв.

аабайкалец тов. Масвя, и командир
М-ской школы тов. Кагаа, и пггурман Севе-
рожавкаэсвого округа тов. Масло». Опытом
своей громадной работы в атой области
водммлся тепло встречеавый учаеппка-
мя слета тнот «Дерулюфта» тов. Шеба-
юв, налетаепшй м поывдпе десять лет

.000.000 «влметрм.

Огахаяоеец авяааая ве яает амряй,
ю должен вяеть ни одного прожшестввя.

чуть лв не каждый оратор начинал свое
наступление с того, что ов является щжд-

мггеле* беяаааряйяой миориья, бет-
аварийяого отряд». Об атом сообщал даль-
вепосточнвлс Готберг. левввградеп Пасар-
еквй, комащяр Яалражянй, вхкеввч Мвт-

т»<1выя двбнтам в 125 т о т легкой нвфгя. тельмав я мяогяе, мяогяе другие.

Делегат слета иного готрилн о тактн
ке авнавия] ее огяеаом действии. Пилоты
Дальнего Востпса овладевают тех навой
ночной бомбардиром», штурман Мчвядве
ил шеста бомб укладывает в пель не мень
ше четырех, летчик Кузнецов поражает
мишеней в три раза больше нормы.

Рост современной авиационной техники
снова вызвал большой интерес к пои УХО
плаванию. Стратонавт Г. А. Прокофьев
напоминает делегатам, что во многих стра
пах стратостатам уделяется весьма показа-
тельное внимание. Сейчас рекорд высоты
побит американцами. Но практическая и
исследовательская работа, проведенная со-
ветскими мровавтауя, дает все основания
утверждать, что первенство по завоеванию
высоты и ее практическому освоению бу-
дет принадлежать советским «етчикам.

С больиюй речью на слете ВЫСТУПИЛ
председатель Центрального Совета Осоаааа
хима тов. Р. П. Вйдемаи. Осоаваахям про-
кодят значительную работу по массовой
подготовке кадров для авиадия. В течение
01НОГО только прошлого года ыроклубы
выпустили большое количество пилотов
запаса, подготовленных без отрыва от про-
изводства. Широко развивается сеть пара-
шютных станций и кружков. В том же
прошлом году 16.000 молодых рабочих
прыгнули с парашютом с самолетов. Вля-
жайшая задача — всемерное развитие пла-
нерного спорта

Дружными аплодисментами встретили
стахамвцы выступление начальника Глав-
ного управления авиационной промышдев

то». М. М. Кагановича. Авналион
ная промышленность сейчас дает в руки
пилотов новые самолеты, обладающие зна
чвтельво большей скоростью, потолком в
дальностью.

— Конструктора и строителя, — гово-
рит тов. Каганович, — должны еще боль-
ше внимания уделить качеству «ыпускае
мых ватин. Товарищ Сталин сказал, что
жизнь летчика стоит дороже десяти само-
летов. Он очень внимательно следит за ра-

ните •
ресуется каждой новой конструкцией. Мы
должны и можем выпускать только таме
самолеты, яа юторщ советски! пилот бу-
дет чувствввать «аба в полной безопасво-

""" а сганпин.

ЖУЧКИ В СОКОЛЬНИКАХ
Нетто изобрел средство от бмх.
— А ка* ово првиеиетм?—сороевзлв

7 наобретателя.

— Да очей, просто, — ответы тот. —
Ловите блоху, аахямлете ее между двум*
пальца'мн в посыпаете яоага порошком. Че-
рез вемторое время блоха иччет ч&хлуть,
чахвуть и в вонце концов сдохает.

Наебретателю откавалвт в иатеите. Но
• вто самое время Всесоюавояу вастатуту
люеваго хоаяйстеа отоуствля большие сре1-
етва ва ватчение методов борьбы с майски»
х»ув»м, и человек почувствовал, что ов
ипжет, памвео, осуществить свою идем.

Мы недели ггт орягвкальнтю усгааяаагу.

Опытные р у и взяли белесоватого чер-
вячка, сунули в коробку с песочком, м-
робст гут же поместила мехду иых-то
рычагов. Вдруг загудело динамо, всаыиу-

: лв лампочки, заработала хронометры.

—Через пять минут хрущ будет уб«т.—
уверенно заявил учены* сотрудник «нсти-
тута. — Убит ультракороткими ридммол-
в а п , которые сейчас велрам пронявыва-
ют коробочку!..

— А вы не пробовали их проото да-
вить?— задали мы вопрос.
, Задали и т м расваялась. Ученый че-

лки» лзюрщдмя, губы его надулась: вп«р-
вые в жвзнв ов видел подобного врофава.

' — СоЬтветствуюша» установка, — тир-
актвеит язрек ученый, — будет уста-
немев» на специальном плтте. котооый
бтдет пахать землю мя пнтлхнияк*. 1)лтг
будет пахать, а радноволяы тут же будут

убивать вредителей. Радикальней «того ни-
чего не прнлумаеяь'..

Но вот прошло пять мввут. Для пущей
прочяоетя убиения жука мы попросили
эксперамеитаторд «гродлить ц>е*м. Он охот-
ао согласился. Динамо гудело манут семь.
Несчастный червя*...

Однако, что это? Коробка свята с уста-
новки, из котюбки сыплется песок, на ле-
сок вываливается червячос. Да ов живой!
Он двигаете*! Он ворочаем, точно ку-
рорта» на солнечном аляже, в даже как
буя» чуточау потолстел «т згой удвви-

телымй рыахидушеа!..
Ученый человек смущен • бормочет аеч-

т* неаяштпе. Вовможао, после. вашего
ухода п лаборатория ов черваха в зада-
вал, во топко бев аелмго рада».

I гга не ааасдат. Убмаае х»уща радво-
млаиш было начато в ИНСТИТУТ» еще
в 1934 ГОДУ. В 193& году на гп нелепую
затею было ытрачеио ввынп 20 тысяч
рублей. В 1936 году хотят затратить еще
.15 тысяч... Доколе же? Этого пом не зна-
ет никто. Бела радиоволны а будут в теку-
щем году убивать хруща в стенах лабвра-
торп, то в производстве по-старому будут
работать лопатой и сапогом.

Потом г что нельзя убиггь в земле хртща,
раз радиоплуг явмитса. Если же у к*ж-о-
го жука плуг будет спять по 5—7 мнут.
т« какой же п о ПЛУГ?! Я ввт, не продумав
самого главного, поди, попросту говоря,
валяют в атом институте дурам.

А чего стяг «прожт» вситс*1чм«нного
суховея.' е которым жкм-шсь работам то-

I

га же ввптгута? Предподагалось построт
слецвольное здание, чтобы «яаучать» тал
действие горячих юго-восточных ветров.
Код будто у нас эти суховеи в дефиците!
Как будто они, ко всеобщему УЛОВОЛЬСТЛИО,
уже перестали дуть в степях Заволжья а
Азово-Черйоаорьи!

Но дело в том, что Институт лесного хо-
зяйства помещается почему-то в Москве. В
Сокольявхах, под весовыми сослали, в хо-
лодочке «реамются» проблемы борьбы с за-
сухой. Нынешней весной на Юго-Востоке
развернутся гигантскве работы гм агроле-
соиелиорапян. а в институте до оах пор
топчутся с подбором «ассортимента» п н
тополей, с разработкой «общей методнеи»
в, и частости, «метода учета эффестго-
•остщ агролесомелиоративных мвролрни-
тнй»!..

А что сделано? Еще осенью 1935 г. лпе-
шальное техническое совещание прл Глав-
ном лесном управлевям Наркоиаемд СССР
потребовало, чтобы институт представил
хотя бы сааые краткие сведения о своей
деятельности за последив тря—"етырв го-
да. Но прошло полгода, а ивспгтут не мо-
жет собрать «сведений», какие темы им
прорабатывались, когда начаты, когдл окон-
чены н, главное, с какими результатами.

Заблудились люм в лесном институте,
как в лесу. Вытащить, бы их ОТТУДА, по-
ставить ва службу лесному хозяйсттт.
Иначе они поттрехнему будут от г куст уго-
щать майского хвугпа радиомузыкой я
вздыхать об иевтественчом суховее.

ТИХ. ХОЛОДНЫЙ.

Г.
НАКАНУНЕ оёыатфАРТийныхлору/льнп

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ
[НИЯ ЦК

Двть, и* _
Поздравим а» себя, несмотря яа асе гре-

зящие ваа вменяла, чт» им
к такой мощной, к такой творческой мо-
хе! Пожелаю, чтобы вслед за иеелыииаым

бужденне аачнншеа м • и щ а ; 1 я со-
жалею тшьм, чй» ЧЩаргМ» п л я м «е>». * чд*а#*аи* н _ „ .
стояние моего здоровья мешает мне при
иять в «том активное участие. Но голос
мой звучит в «той борьбе и будет, и наде-
юсь, еще звучать даже после моей смерти.
Буду л л жив или умру, м«е вмя, как
•вайя лреди других «имея, будет служить
напииу делу.

Дорогой товарищ Димитров, я еердечи
жму Вашу руку.

Р О М Э Н РОЛЛАН.
Вмльлва, в фмраяя 1ВМ г.

Народные празднества
в Грузи

ТИМВС. 16 феврали. (ТАСС), ••вговы-
мя нарашпя араздникани «тяетяла пре-
да и села 15-лети< «рденяяоеией Груняи.
С красочными плакатам, тражяиаиштаия,
букетами жавых цвети вышла я» деноа-
слрапню трудяипеоя Батума.

В Сухуме после ивогекцаого парада
состоялся большой фпкультуряый праад-
ник, открылась ре^уолвкляск» стрелжо-
вьк соревнованш, началось большое гу-
лине — каряааад для поваров а шкмь-
вмов.

В городе и з д а л и — Чяатури к
тхитивку приурочен торжественный яуск
пЛогатнтелыюго завод» М 32 я заклады
нового большого завода прояваодательво-
стью в 600 тыс. гони марганца.

В Кутаисском, Ахалпяхямп я других
районах открыты новые шволы, больницы,
ясли.

геологи"*"
вышли в ГОРЫ

У*А 2« февраля (Снам. но*. - . _ -
ую). Человек, ищущий золото, овеяв в
Балиивоин славой: золотоискателя обога-
щают республику.

Когда геолог кудрни с Мнадяггкого прн-
вска, что у вооточиого еыояа Уральского
хребта, начинает говорить о золоте, ожи-
вают иеутми схемы, весящие и» стене,
вырастают массам, изобилующие сокрови-
щами. Геолог Кудрин, как «рот. зарывает-
ся внутрь втнх иамявов, берет пробу за
пробой, анализирует, подсчитывает, ре-
гистрирует: здесь столько-то металла.
Под словом «металл». Кудрин мдрмуме-
вает золото.

Старатели увеличивают золотые запасы
Башкирии. Недавно два старателя—Силаев
и Лалруэии — ваши два больших РОС-
сытых местарбиаеям «олога в сосновом
логу, у реки Бедой. Старателя нашли за
последние месяцы у города Зилаяра свыше
30 богатых месторождений золота. Стара-
тель Вмякжмяга импел недавня ва бере-
гу реши Большая Спрянь д м алмаза.

еологя Ват кюрин считают, что зто выдаю-
щаяся находка.

Старателя, вспоили прошлое, расскл-
ямдн о том, что каждое новое место-

рождение, каждая новая золотая россыпь
рмкды» «рангу игждт гтарите-мми. Зо-
лото становилось источником несчастий,
а порой а смертей. Поэтому за золотом шля
тайком друг от дрпа, пряготовавшвеь я
к борьбе я к оперта.

Сейчас старателя выходят в горы це-
лыми брагадани или артелями, она рабо-
тают яе таясь: каждая новая золота* вала
в Советской Союзе — источив обогмце-
нля реслублиии я счастья людей.

Старателя я геологи Башвариа вышли
в {«ры ш разведку.

0. КТЕГМИН.

релкирацнояный

плвторгавов ЦК ШЩ<) • наряди « а л »
нения партийных документов ава*го «бры-
ца. 9 п нвотрукция — строжаиогяй закон
для асах оапаЙиьп осгмивацН.
^ . „ т , . т в в » •Аяазяа«а'чаел,1

«оставляется
блаящ. При
дый ч а т •ваяя «Мвав предавать пар-
тайный билет старого образца, а кааца-
я т партии «аишвтеяую карточву.

На репитраиаяик бланке ве дкятт-
скаетея никаких помарок и исалрамеяяи.
В случае аеабхмимвгтя аввядеяня каках-
лябо зашвеей бланк надо аад«в» аерапа-
сать и оформить.

После того как секретарь «яков» на-
пишет «аблавке свое юмючаин о выда-
че паргиини« балет» ала ыадядатссой
карточка, регистратор заполняет ва каж-
дот» иоиапапкт» три доицикша: пар-
пишмй балет (или калдидапжув карточ-
ку), отчетную карточку на партийный би-
лет ыв в» кандидатскую карточку и. ва-
конеп, учетную карточку. Все эта три до-
кумента должны быть обязательно за одним
я тем же номером. Никаких поиарок и
исправлений и здесь не допускается. В слу-
чае ошибка при заполнен ив хотя бы одно-
го из «тих трех документов все они анну-
лируются я вмиея их выписываятся новые.

Я» «се ваярвеат ретагграпяоямго блая-
ка а аавииаиип дакувентов яеобхоиию да-
м п саны* точные, вечерпываюааге отве-
ты. Выя аи ответ отрицательаый, надо
ожить: «яет», «ве состоял», я так далее.

Н» все тря партийных яокуавят» долж-
ны п ы е ш г г ь и фотографические карточ-
ка, обязательно одянатовые, сдедаявые в
1936 гону.

В регистрационный блат я учетвую
карточку яшер партийвото билета (или
каядааатгкой карточки) старого образца
залзгеывается яе со мов, а точно сверяет-
ся с пред'являемым старым партвйаьп до-
кументом я соответствующим мтом про-
верка.

В регистрацвпвнои блавм с
(перяачная оргаинзадяя» елеятет
стыо добавлять валвавня
учреждении: наоример. «Металлцявмсн
го аамоа «€ерп в молот». Против вам
гровжом, горком» аеобюмяо мгикымгь
волаое ааавааие райкома «ля гораоа», мяг
прнвер, «Полтамяшй горяии». яшв *Ов-
трожямй райвом г. 1аем>.

Фмоглию. акя я огчеиво елергтет пи-
сать тас, вас они окоячатвльяо
роаавы в вате проверен. Если же
проверки член или каншмат оартяа а«в»-
ивввл >шя я фамилпо. он «боа* пввдда-
вять свотяетспуюппдй доставит советеаих
органон, при чем секрепрь райкоиа «баям
ировернть првчалы «тог» авяеяевяа.

В графе «сооаальное почунеачк» амв-
ходялоо вжалать ту социыькую группу. •
которой член или мидядат партвя был ««-
весна ори приеме в парти* (рабочий, яре-
етьяяян, елужавпИП.

При ваполявввн графы «иааты равш-
телей до 1917 г. а после 1917 годи» «•-
обходимо указывать занятие, яотори вы-
ло глаяным асточняихп существования ро-
дителей: например, «рабочий, слееяр*»,
«батрас, работал по яаДмгу у кулака». В
отношении лиц, зааяяавшжхсл сель
хозяйством, сустарнымм промыслами
другими орофеогкаия, необхояошо
тедьно увазывать ах имущественно» поло-
жеше а отмечать, орнаеяажя ля яаепый
труд,

В графе еврели аступледяя а ВСЩФ»
варяау с датами обяштеоько указывается
точное яааоавие партяаного органа, авто-
рым был утвержден прнвм в дорта». (На-
пример: «НояГфь, 1925 года, Заяюояамидяц-
кай ПК г. Москяы»).

В графе «участвовал лн в ошииацяшх
в аатвларгвйных группировках» обязатель-
но укааываетпя, я чем конкретно вырвая-
лось участие члена иди кандидата партия
в опполпгаях, в чея ороавядокь его ошю-
зпционные юлебани я борьб* против
парти.

Ияструхгпгя особо разгоняет, как аммх-
вять парляАные билеты я ивдхлатсн*
каггочм нового образца.

Новые пагтнйные бкмты • сааяадат-
скае ирточна заносятся • акт выдачи я •
книгу учет» я строгой послеяевательярсгя
их номеров. Аст выдача а (нага учета
кедутг» отдельно яа партбилеты в отдел-'
но яа кааидатссме карточки.

В акты выдача обжиты ыю мвосятсЛ
также все погашеаяые по теш я л иным
прпинам лартдокумевты нового образца,
при чем через все графы акте н книги де-
лается надпить о причине аляулнроваввя
«тих документов.

Ияструкпия отдел* рутовлдяппгх партор-
пвюв 1|К ВКП((1), рлэраЛотагнал с нсып-
чггеамюй тпитмьностью яо всех ев дета-

лях, поможет партийным органвэяоишж
уопешно прове.ств выдачу партийных до-
кументов нового оораэцач

ЧТО ДАЮТ САМООТЧЕТЫ
КОММУНИСТОВ

(КРАСНОЕ СОРМОВО)

ПО СХЕМАМ МАТЕРИАЛОВ

«УПРАЖНЕЮМ
БОТАНИКОВ»

Партийный комитет и партчасть Всеое-
01вого явстятута растеяиеводстм привада
правильной приведенную в статье П. Яков-
лев» «Упражнения реакционных ботани-
ков» («Правд»» от 14 февраля 1936 г.)
критику работы научных сотрудников а
профессоров гаетятута Дусса, Розановой,
Клрлеченко н др., явно недооценивших зна-
чение теоретических и практических работ
Мичурина. Научный коллектив институт»
пересматривает «Теоретические основы се-
лехпа» с точки зрения нрагтдьмй оцен-
ки достижений Н. В. Мичурин».

Ленинградское отделение Сельмзпги,
првзнавая правильной статью П. Яковлева,
поставевяло:

1) снять с работы ответственного редак-
тора отдела растениеводства тов. Дударя,
как яе обеспечившего необходимой бдителъ-
гаста в работе;

I ) впредь до пересмотра Ш тома «Тее-
ретяческнх основ селекция» приостановить
издательство его;

3) вывести из состава редакционной кол-
легия тт. Карпеченко. Росинову я Дударя;

4) поставить вопрос о партийной ответ-
ственности членов редколлегии тт. Лапина
а Ковалев».

Самоотчеты коитуииетов — дело яе во
•ее. Но раньше отчитывались безотноси-
тельно к требовапип устава. Теперь мы
настаиваем на том, чтобы работа каждого
коммуниста рассматривалась только через
првзму уетаввых требований. Нам кажет-
ся, что только таким путем мохао вы
яввть пасеввных людей, ве оправдываю-
щих высокого звания члена партии.

При еаиоотчетах коммунисток мм все-
сторонне обсуждаем, насколько данный то-
варищ активен в производстве, в партий-
ной учебе, в общественной работе. Мы
я д а я в вартвйиые школы и кружки.
Здесь ведь тоже есть свои активные и
пассивные. Почему коммунист отстает в
учебе, плохо усваивает материи, что ме-
шает его идейному росту, — все л в во
проси нас глубоко интересуют.

Самоотчеты коммунистов мы развернули
деамьяо широко. За январь я первые дня
февраля отчиталось уже до 800 коммуни-
стов, почти столько же, сколыо за весь
прошлый год.

Х и мы проводим самоотчет? Расскажем
подробнее о работе одной из цеховых орга-
низаций. К примеру возьмем корпусный цех.

Начали в >тои цехе с того, что про-
ведя вветрукгиввые соаелиаяа вартгряпв)-
оргав, • мтвя совеивяв •« «лавами ред-
имкгии стенгазеты о « и , как освеядап
в газете самоотчеты.

Затем прошли собрания во всех парт-
группах. Докладывали грушюргя о том,
как должны проходить самоотчета, на ка-
ких вопросах вадо останавливаться ком-
мунистки. Тут же проверяли, т йоге нет
устам, я намечали, кто я когда будет
отчитываться.

Для практической помощи в партгруп-
пам была прикреплены члены парткома.
За время подготовки к еамоотчетам было
выпушено три номера пеховой стеягаяеты
«Корпусник». По цеху были расклеены
плакаты е выдержками во устам партии.

В корпусной цехе уже обсуждено ва
партгруппах 97 самоотчетов. Предстоит
заслушать еще 75. При обсуждения само-
отчетов уже выступило в яреввях более
200 человек.

Ряд партийных групп (судоверфь, куз-
наца а другае) формально подошел к «то-
ну делу. Сташии по 5—6 отчетов на од-
ном собрании. Предупреждали коммуниста
только перед самым собранием, в он выну-
жден был выступать неподготовленным.

Недостатка яри самоотчетах были я в
других цехах. Райкому пришлось вме-
шаться в отменить самоотчеты в 10 парт-
группах. В партгруппе Шебунина самоот-
четы были отменены дважды, как прове-
деаиые формально, без достаточной подго-
товки а необходимой активности.

Нужно указать еще на одну оявбкт,
довусваевую в партгруппах при обсужде-
нии еяиоотчетов. Ведь совершенно очевяд-
ио, что каждый коммунист после отчета
должен ясно видеть своя недостатка в
тать, как их исправить. Если «того яе
получилось, значит, отчет прошел беспо-
лезно. Мы против того, чтобы партгруппы
выносили резолюции, вели протокол и т.д.
Но самое обсуждение ш и п Лыгь органи-

зовано гак, чтобы отчитывающийся звал*
в ч«а его яеавстапя а как их исправить.

Некоторые партгруппы поняли самоот-
чета своеобразно. Она взялись решать
вопрос: аожгг ди данный вошушет оста-
вайся в партии? — н принимала соответ-
ствующие решения. В одной из партгрупп
судоверфи заслушал» отчет Благина, пра-
знали, что оя слабо участвует в полити-
ческой жизни, но постановила: «Даоивня
быть в рядах В1СП(б)». Это вместо того,
чтобы указать ему на конкретные недо-
статки! Еще пример: коммунист Горин,
малограмотный, над собой яе работает, от-
читался н получил оценку: «Членом пар-
тии может быть вполне». Кандидат пар-
тии Адамантов был аедаецнпланировав па
производстве, но ену все же запасали:
«В кандидатах вполне может быть».

Руководящие партийные работники я
пропагандисты посещают занятия партий-
ных кртжжои, проверяют, кто как учитм.
Мы уже сейчас переводам отдельных то-
варищей аз одявх юкол в другие мот-
вввииииииивмвииниваь, аньлмшавяв авп аиваьаии^^^ьл^^н Ц А к м & ^

^™*^ии»» урави» их нвдгвтовви. пе1 гдшя-
ное еще впереди. Когда мы проверим все
кружки, тогда сможем перестроить вашу
партийную сеть, чтобы обеспечить вее
умелая для идейном роста ммжунвега,

ПоеЦяыс коимувяспв мы проверяем
в о* другой яни*. Мы посылаем людей
познакомиться с их бытовыми условиями,
побеседовать о причинах отставания в
партийной жизни, обсудить вместе с ними,
как и чем помочь.

Коммунисты отчитываются у нае я в
рийкоме. Райком обсуждал уже отчеты не-
скольких партийных групп, партийных
кружков и нногих отстающих коммуни-
стов. Три раза уже собирали группы от-
стающих коммунистов в районном комите-
те, где с ними подробно беседовали, по-
чему они отстают, что ни нужно для
культурного и политического роста.

Характерно, что в подавляющем боль-
шинстве товарищи, которые в качеств* пас-
сивных были приглашены в райком для
беседы, оказались вполне добросовестными
людьми, безусловно полезными для партии.
Нужно лишь создать для них условия,
чтобы она аогла расти и развиваться.

Самоотчеты ска.млнсь весьма положи-
тельно на росте стахановского движения.
Росла активность коммунистов, росли ка-
дры стахаяовцев. В кузнечном цехе был»
в начале явваря 105 стахановцев, сей-
час— 215; в мартеновском было 294,
стало 318: в вагонном было 184, ста-
ло 219. Несмотря яа крайне трудные
условия (переход яа новый вид продук-
шп), в январе завод выполнял ороазмд-
етвенпую программу.

К обмеву партийных документов мы
приходим обогащенные знанием партий-
ной организация, отдельных коммунистов.
Это даст нам возможность четко выпол-
нить решение декабрьского Пленума ЦК
я освободить партию от пассивных людей,
не оправдывающих высокого званвя чле-
вов партии.

, И. МЕЛЬНИКОВ.

райиоаа ВИП(Й).
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:; г Нарушители
колхозного

устава
ЮЕПГОПЕТгХШЕ, «6 феврадв,

«^аавы»). По госу'ДАрствеяп'Пгу плану
равяггил жяютвовгжгва иа 1935 год кол
хоавые товарные ферхы областя должны
были вырастать и приплода 75.200 оное.
Задание ато перевыполнен»: выращено
99.500 овец. Задашк тм> вдярогту тгооо-
вья овец, яахоляшихс* в «ндпяцгумыгех
пользовании колхозников,—11700 овец
Фахтачег*ли прарогт иа 1935 гад овст»
вал толли> 7,000 овец. Государственный
ПЛАВ ПО атому РАЗД&ГУ ВЫПОЛШИ ТОЛЬКО
валолоугау.

ЦК ВМ1(б) я Совет Нароиых Комите*
ров ОППР предложили совхозам области
продать • 1935 готу для колхозов 5.800
ввел, из « и 4.900 штук для хагхоаных
дворов. Но областные оргавиз.гпвги не ооза-
ботилясь о приобретения овец для колхоз-
веков В днепропетровоких совхозах была
куплены 2.224 овцы я, хроме того, в еов-
ХЮАХ Азово-Черноиорского края — 6.000
овец, но львиная доля этого поголовья бы-
ла передана в кпхховвые ввцевоячесвае
фермы. Днелролетроаскне оргаяяаапдш на
"рушим у<*м, нгнорврул одво из его важ
имших требоваинй.

Особенно резко проявилось это ягяоря
роваияе летных интересов колхозников в
Отдельных районах. В колхозвых товар-
ных фермах Геяичвека, одвого из основ-
ных овцеводческих РАЙОНОВ области,
имеется 16.900 овец, а у колхолиния все-
го лишь 403 овцы. В Васаиьевском райо-
* е а артелях насчитывается 13.500 ояеп.
а « колхозных дворах—213. Колхозы Пятн-
ватвкого района виеют 5.744 овцы, анм-
ховникн... 30. В Юрьевском районе и ар-
телят пасчитываетгя 2.514 оееп, а у кол-
хозников... 5. В Шнрояаескш районе кол
х о м м а яе имеют ям оявюй овцы.

Руководителя районок сасршаввалн рост
овпетктва в колхозных дворах, яе встре-
чая отпора со стороны областного земель-
ного управления.

П е н и ю быдя япдяиы материалы об л о -
гах янлапской переписи скота. Заместитель
начллмшка областного управления народ-
нохозяйственного учета тов. Тряодяал в
своих ««оиментарвях» к ним пишет: «У
ытояштюе... рост овец настолько неава-
чятельный. что яе преходится особо ва
влм останаыяватьел.
' Что же хелают об.та«тные оргаявхшяп,
чтобы нсщ>авить ошибку? Заместитель
начальника областного земельного упра-
влмви по животноводству Ленцнер сооб-
щил по атому поводу:

1 — Мы яамечаем передать яа колхозных
ферм а* счет окота 1936 года для колтоэ-
ннеов 3 5 — 1 0 тысяч ягнят.

И только.

,$тяч еще дополнительные
д м с ираилодом овец, находящихся в еди-
ноличном пользовании колхозников? Какую
помощь могут оказать совхозы? Н | на одга
из эти вопросов Лекцнер ве «от дать
ответа.

Что делается я районах? Как там ис-
правляют ошибки? Где я КАКАЯ проявлена
инициатива? Эти вопросы вызвали даже
удивление у рукомжтелей областного зе-
мельного управления.

— Что же могут « а м т ь в райови, по-
ка т яе дадш укдзаяи • цифр?—«ле-
тал Лепщер.

И районы дейгппггелыяо шпего яе де-
лмот, охиди, очввщао, двреггвв из об-
ШП.

Д. ОРТЕНИРГ.

БИБЛИОТЕКЕ 130 ЛЕТ
КАЗАНЬ. 26 февраля. (Н«рр. «Прияы»).

Бжбляотеке Казанского государственного
тяивврсятета т е ш Двшия ясполпиось
130 лет. О т была основана в 1806 году,
черса год после основаны уняягревтета.
КМЖПЫЙ фонд м «счвлижя тогда о коли-
честве 2.008 сочяненлй.

Сейчас библиотека Казанского уяяверс*-
тета по свое! величин ааляшит одао №
Первых иест в Союзе. В ней сдЛралы цея-
•ейпне редкяе княп я рукопися разных
•ароцов «яра. В библнотпее насчитывается
около 2 шилловог томов, яз п х больше

. 2 2 0 т ь к л н& разных ииостраяшх языках
КАЖДЫЙ ГОД баб-потека получает более 55
тыеяч разных пгяг я перяодичеспх изда-
ний от научных обществ я уяиверевтетм
Европы, Амершм, Азии. Австралля.

Нш учебных 8ИИГПОХ • частя комидмра В т о—«ом (Велоруески* в о е м и * округ), !
них, • противогазах

СОКЩАНК 1 И Ш М Т Ш В N КЕСМЗКОМ
КОМИТЕТЕ ПО Р А И ИСКУССТВ

В «ява со ермъам «Правды!, крип
КОВАВШИМИ работу сакюргашпащй, во
Вевсопимм сомктоге по дела ясгучхтв
состоялось пкциАЛыгае оовепгант. В вен
пришли участие русотмтг.тя кяяюступВ
Москвы и Лапшгрзла, реакторы, сцена-
ристы. Зовнительное 6ол1вппктво выстг-
пгошнх прязнала крятяку «Правды» тол-
пе птияцшия я аюепрекегаюй-

На ряле примеров было докаамп, что сту-
дия ве имеют достаточного мютостм доб-
росачесгпвеняих пропвед«ний снияраиа-
тургп. Н что особеяяо плохо, ими не
обеопечея пелый рад ведущих мастеров
етво (С. я Г. Вмиьеаы, Ф. Эрммр I дру-
гие). Совет дни» успшотгло, что только в
Моссае и 1енвяпраде десять творчески
коиестшюв т ч д п новый год с недоста-
точно ясным хля себя иерспвспып.

Несмотря яа »тя непреложные мегшны,
среди участников ооаещши нашлась от-
дельны* люди, которые 1АН&1Я вееым
странную ПОЗИЦИЮ. Их яеттала врйтаи,
и подлилось, что она ушииш доотаже-
няя хкнемаггографми. Полных отсутегмеш
сажжришкн «блистало» выступление ро-
жяогера Н. РООМА. ОН пчел нужным при-
нять оокорбоекную полу и стад (в кото-
рый рм!) перечислять заслуги кинемато-
графии. М. Рош проволглашал ведущую
роль кино перед литературой. Он а&теял
слор о том, чья сценарии лучше — пяса-
телмкие ялк релсяс«ерссне, проявив в т о -
ре ту излишнюю самоуверенность некото-
рых кшюраОотптюн в своих силах и в
своей непогрешимости, которая метала ки-
нематографии в течение \>яп лет выпол-
нять свои производственные планы.

Резав! отпор, п о л и т смопмхплл^яя
выступлению М Роохл дал кшкгцищлтург
Ржмпюемк!. Неплоею то, что есть пелепс-
реры, умеющие писать для с*Ля сценария.
Но «то КАПАЯ в •ч* трейоп.ший. которые
пр«д'*вляет сейчас соввгекяй зритель. Все
пмны раплтия и«п«# юиммяпографт
разобьются об отсутпик сценариев, есш
к работе я м нямя не будут широко при-
влечены (тяеателк, которых надо окружить
в и к о мдкамаиьиым внямззгяем.

К с«ждлвшю, яа совещании очень мало
гоялрмя о качестве вылуссаемой пропус-
т и . Вовсе не получили нлле.тиней кра-
тпки ал«меиты фпрпаонэмв и бессюжетно-
стя, которые имеют место я ряде замочен-
ных м оосладвее время фильмов. Тов. Кер-

венцев задал вопрос о той, что делает
«Ленфильи», чтобы предотвратить вы
пуск плохих картон. Но вместо правого
ответа директор студня тов. Кацяавьсои
чти заппицать забракованные фильм, на-
пример, потный ходульных положений
фильм «Очаротнаый хтакк», привел
его «средняя» в н а е т т а л на праве су-
ществования подобного рода халтурных
кнпопронзведеняй.

Режиссер 1. Трауберг подтвердил, что
няггрол» а» «ьиггеичмо! прадучвей, вал
отмечала «Правда», олвшком недветмо-
чеч). В етудклц явсьм» лфбераяыю относят-
ся к тому, что выходит у них на прав
Тов. Трауберг говорит об огромном ыапря
жеван, е воторым вмюлшются вроавюд-
еженные планы еттдиа, построеяиые не
режиссерских спеяариях. Он ваетАВкает
НА том, чтобы вся творческая анергия ре
жиссеров ухолила на постановочную ра-
боту, а сценарии писала бы препуще
ггвенво пиоателн.

Отдельные путаные выступлеоив (ва-
пример, сценаристки Виноградской) пока-
ЗАЛВ, что не все собравшиеся повяли ямб
ходимость самокритики в среде кинемато-
графистов, к которой их призывал недавно
па Всесоюзном тематическом игвосовещаним
секретарь ЦК В Ш б ) тов. А. А. Андреев.

Подведя итоги лрвияям, тов. Керженцев
отметил, что многие, работы вин кино чрез
мерно оптимиста ческа оценивают положе
щи. Первые месяцы работы в нынешнем
году не дают этому ОСНОВАНИЙ. Надо не успо-
каиваться «а некотором улучшения поло-
жен нл протп прошлых лет а лучше реа-
гиропать «а те причины, которые срывают
проттаствеяпшй идаи. В м б т я м о доба-

гмл гтопроцемтного «ыподнеяия плана
и высеют* качества выпускаемых картми.
Тов. Кержетев призывал мгноработиикм
к болте самокрятвческому отношению к
своей работе.

25 февраля в Моомвекоя] доме кино НА-
ЧАЛОСЬ широкое обеуждеше статей «Прав-
ды» о кино. В дискуссии приняла тчастае
режиссеры, драматурга, операторы, крити-
ки, руководители калостудвй. Дискуссия
проходит под лозунгом «За ПРАВДИВОЙ реа-
листическое «гкусство». В первый девь
успела выступить лишь небольшая часть
желающих участвовать в прениях. Сегодня
вечеров дискуссия будет продолжена.

Колхозные театры в Казахстане
АЛМА-АТА, 26 фюрия. (Корр. «Првв-

•ы»). В Энбекшв-Киахссом районе немно-
им больше года существует колхозный те-

атр. За ато время он дал около 200 спек-
таклей, которые смотрели свыше 26 тысяч
колхозных зрителей. Театр пользуется боль-
шой популярностью в КАЗАХСКИХ аулах.

ОЛЧАС внбекшн'К.иахекай театр СТАЛ
М"люлв]м)пать и и других районах. Кроме

него, часто выезжает в колхозы ееняпш-
тяпеввй театр. В птюшмм году этот театр,
об'еаамя районы Восточного Кла»хстана,
ДАЛ 93 спектмая, которые смотрели
43.000 зрителей. В Казахстане пеюгея
еще ((ткюипсквй а каркаринлепй кол-
хозные театры.

Колхозные театры испытывают иецоста-
ток в пьесах из колхозной жнана.

1 Х А ? И 0 М
ВСЕ ЕЩЕ

ПкТГкЛМЛ БМЕТЫ
ШЫЮВ, и *тш ( 1 а т .

(ы>). ипапеш чыпуы оола ооаер-
певм п р е в р т п ожрнтую продажу ба-
летсв. Вм «пеапвл мрвпч «купаются
для воиекпам печприяЛ ж учрежде-
ния — » ворядяе «куптяох«д>>. I трудя-
щиеся Харьввв* в ш у ш м ы брать балеты
почта в в ы в п м ш м м в у в и п ш по
м*сту работы пелеяые епектахлн. Другого
способа попасть в театр нет.

Отказ театров от свободной продажи 5а
летав давно уже вызывает возмушевне
труиншхея Харькова. Иного раз РАоочие
обращались в местные газеты, но безре-
зультатно. Руководителя театров ОСТАЮТСЯ
нелоколебямыяя.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЯХТКЛУБ
ЗИМОЙ

ЛЕНИНГРАД, 26 февраля. (Квар. «Прав-
яы»). Яхтыуб леттграхслях ппофооюаов
готопятся к трАдипиоилым ГОНКАМ буеров
(сани с парусами), которые состоятся в
марте. Яхтклуб выстроил два повых буера
облегченного типа. Каж только позволят ус
лонвя снежнаго покрова в Финском ЗАЛИТО,
оба буера выйдут в испытательный про-
бег.

В яхтыуб ежедневно приезжают с Ки-
ровского ЗАВОДА, «КРАСНОГО треугольникл»
н других предприятий города рабочие, обу-
чающиеся мореплаванию без отрыва от про-
изводства. Среди нях — будущие капита-
ны дальнего и ближнего плавания, матро
сы, мотористы я РАДИСТЫ. На различных
КУРСАХ яхтклуб» обучается 350 человек
Сейчас происходят теоретические аалятяя

В мАстерсяях яхтыуба вдет оснастка
новых судов, которые будут спущены вес-
ной на йоду. К предстоящей навигации
яхтклуб уже построил 12 небольших яхт
речного типа, К весне будут готовы еще 3
двеааддатяявтровых яхты • д м моторных
мтера

ЦИТВАРНАЯ ПОЛЫНЬ
АЛМА-АТА, 26 февраля. (Нощ. «Прав-

ЯЫ»). На территории ЮЖИОКАЗАХСТАВГВОЙ
области встречаются единственные в мере
заросли цитварной полыни. !Ьо растение
служит для получения САНТОНИНА (ГЛСТО
гонное средство, применяемое в медапяне
а ветернпАрия). Чимкентский хиваяо-фар-
маоевтвческий завод, построенный в 1885
году, снабжает сантонином весь янр

Старый змии ныве реконструирован, на
что мтрачеио несколько милюпов руб-
лей. В ПРОШЛОМ Г01У ЗЮО] ВЫПУСТИЛ ПРО-
1ГКП1И (в ценностном выражении) в де-
сять раа больше довоенной выработм. За-
вод, кроме сантонина, освоил лроазволство
ряда других важнейших хкмвко-фараа
цевтячееих препаратов.

Ю. ЮЗОВСКИЙ.

О ШАБЛОНЕ И ПРОСТОТЕ
Некоторые паши авторы драматнчв-

е ы д произведений явно страдают не-
достатком воображения. Свой главный
долг о т шият в том, чтобы «оталнвиутъ-
м», ну, а дольше... это КАК бог на душу
положит. Это, конечно, превосходное ка-
чество — :квв«« отклвюаться. Но ведь
двое с этого только начинается, оалое важ-
ное впереди. Автор следит только за тем,
чтобы все было «с подлинным верно», чтобы
в юнце третьего акта вредитель был ра-
зоблАчав, в конце таге <же АКТА «профес-
сор» пеоеро'Дн.тся и опять в том же ме-
сте завод был построен. Но грош цена та-
кому «отображению жизни», если в конце
концов на сиене — унылый и тоскляво-
СЕучный шаблон.

Прйвжплюсть, теология, пошггтд —
оая должны быть в душе, в крова худож-
ИЯВСА а проявится в едчкх художегт-
мяных образах. Пшеничный колос выра-
стает ев земля, но ои уже вовсе не земля.
А в НАШИХ пьесах тлзис о вредительстве
аля об илтеллнгеиняи, или о кодлектяин-
•апян, — все тот же тезис, только янсие-
няровавный.

За воем лиги ««гядуп^наллымн» и
«колхозные» пьесамя вы нередко видите
Мвтрвверскую, пряопособлеическую зу-
брежку политтрлмоты. а не глубокое худо-
жественное осоянлнне лепвнско-сталинссого
учмня. Вот откудл удручающий автшати-
ческлй штамп в нашей драиатургин.

, Доходит до того, что САМ зритель начи-
нает шешипугьл»}. то и ДАМ ироииягЬуя
ню глбытплчи в пьете. На одно. шестак-
«в некай проролсор нясак не может <пе-
рерохнП|ОЯ». Автор уиуж.и»в<> похазылмт
еху пресрасяый зама, и не мви?е пре-
граеиый колхоз, и совсем превосходных
жоасояодцеа • комсомолок, — увы, наш

интеллигент нме&ктся. Наклиец, в фина-
ле третьего акта к нему игвходнт «ста-
рый иапшец» я, потряедя руелмя, убеж-
дает: «П<ЧКФОДИГЬ1» Профессор колеблет-
ся, я п.цггжч! ививнио (подчсфишваем:
медленяо, — это очень эдесь важно) на-
правляетгя к дверям. Плртива ваыол <и
ручку хвера, но в этот момент (яюфйслор
воскаашул: «Подожди!. И в ото же вре-
мя, кас бы СГОМЩВШИЮ!,, веселило лт»-
телей чуть ж не хорем ихпииваи: «Сей-
час тачает перерождАткл».

ДрАматург, отработАв несколько «ЯТА-
пвв», берется ЗА НОВЫЙ. ЭТОТ этап можно
сфорауляровать КАК тему «пролетАрскогл
гуманизма» и «зажиточной жизни». Что и
говорить, тема вдохновляющая. Но вот уже
появляются признаки штампа.

Зайдите в Малый театр иля театр Си-
монова яа пьесу «Сямья Воловьи», —
решающее событие в пьесе — перелям-
кие крон. Пойдите в Театр д м детей м
пьесу «Сережа Орельдои», — т м тоже
переливают кроя!,. В<жоре поавята на
моасоаеавй СПАЛА пьесы, в воторих, как
нам точно иипееггно, тоже переливают
кровь. Лике Афитгепш) но удярждеся: I
теалрп Вахтавгопа в пьете «Далекое» ге-
роев» пряшгает герою кровь для пере-
ливами). Откуда сие? Очень просто: гума-
низм, че'-мжческое отношение к человеку,
МАЧягг, готовность отдать собстяевиую
кровь. Казалось бы. что тема гуманввха в
совяажстачвсаом обществе может в»1но-
внть на более глупоие и «держателе ые
еятуАцян. Иожю подумать, что один автор
изобразил «п^ре.швамве», а другие решали
подралать. Оклзыпается (мы проверяли),
нетто никому не ПОДРАЖАЛ, все эти авто-
ры, люда, бесспорно, одаренные, само-
стоятельно допив ло атой сятуацни, » -

тора* упрощенно в ашбы дохоачиво рш-
крывает аде» гуаамвип.

Льосы: Светлова—«Глубокая провинция»,
Левина—«Родии» в некоторые двуги*
пьесы начяваютеа аля ммачвваютс*
колхозный балом. 9т» аффектам сцены, во
нельзя ли побольше юобрАЖенмя? Бы-
ли у пас «военные» пьесы, где глав-
ным образом фжуряровыя пулеметы
и выстрелы, были «индустриальные»
ш.оеы, где все было «Агртооклеио иврга-
чо* « оадкааи. Мы вввее яе желаем «того
повторения «НА нынешнем т л е » в вше
театралввоваяиых продовольственных и иа-
ну^тгптиых оклааав. Оовершеяио иначе
должна быть пы|>\жона тепа «ЗАЖИТОЧНОА
жизни», совершенно в ш и идея должны
влигикнуть я» «той теин в мветскоа
шжусство.

НА основе ЗАЖВЯОЧДШЙ х о т я вырошо
могучее стахаловесоо двяжение. несущее
в себе очертания кокуртшетаяеевого об-
щестял, слщише нового таи» человесА. Вот
яв.1пия. которые должен вякеть художник
и ноте их в вехуоогео. Вот в шиком аа-
[пчгв.1енм| должны алрхаоыять идеи «за-
житочной мокши». Мы не возр»жА«м, ко-
иочш, против нвобралмим парующих лю-
КЙ, но не в «том цель ДРАМАТУРГ» Я ве
за эгяя человек арадоят * театр. У Свет-
лова и Левша «пав» в о е т тоже доводмю
невинный харктар, я* мйчас же нщо
тфедостеречь наших авторов от превраше-
1шя тахого паяя в нейкую I художест-
ппигую цел, т е н я впасаюсть вполне ре-
альна. За пиршвсавешыв спмох нельзя
будет уонветь челоавм тав же. как его ве
было вцаю в пороховой дыму иных «воеа-
нь|х> пьес идя зд балкаия в картчамя
иных «иаяустрпдьяш» пьес. Человек
есть главам пыь аекусстм.

На-дшх мы н и м и в МХАТ-2 пьку
Пврвомйскяго «НАЧАЛО ЖКЗВО». В пьесе
вьявеаея комсомолец Нейфах. который по-
чти ив то минуту ве покидает сцены. Но
когда в фашме (* ковце третьего авт»)

Новфкх п«яабв«т, найму его ни ш ш не
жааю. Хорош положительный геоой. к
судьбе которого жштель ЯСЛЫТЫВАЙТ рамю-
душме! Вообще НАДО сказать, что у этого
театра, хотя он я называется художествен-
ным, не получается художественное, а зна-
чИт, I праядпое отвбражеиве ваше! дей-
ствительности.

Человек —вот мешаный смысл ститей
«Правды» об искусстве. Ствлщгсквй ло-
луйг о нмпммг к чаюнмт, ияечатеоь-
шш речь о к«.1Р«п па игторячмюй арем-
левокой встрече, — имемю эт» влея ле-
жит в основе указаюых статей.

Но человек в вжусспве и искусство
для человека — ато преяае всего ашгио-
налмюе ахкусспю, ваиующее, занюгьам-
ющее, ттряслошее душу. Бесшраметаал
игра сочетаниями авукоа ( .« сочетпашами
рифм а АССОНЭШСОК, ала сочетомшоп лов-
ких сценячевкш шможешй ткогдл не до-
стигнет «той пела. Омешво, вогда шц гме-
аем простоты повяммот мементеччу») «до-
ходчявость» шля а р е д л и п т в музыке
огравягпгьел! вараАПЫаа примитивной
пвояв, полагм, что вм. что выше, есть
«сложность». Мы против якобы «сложно-
го» сумбура оперы • балета Пгостако-
ВЯЧА. Мы — за сложное богатство Шекс-
пврА я Бетховена я никак не наме-
рены предпочесть м доходчавапъ лоесой
д р у р Сиряба вам лоиочваый мо-
тяв из «Петера», ютя вс отизымемса от
Ссриба вяи «Петера», вмжямсть Шемпя-
ра я Бетховен* ааполпив* огрошым мыс-
лями И «АДтТЫВАЮЩЯМИ ОЩВСГЯИИ 1 ЧУВ-

СТ*АМИ, оопамяюповаа глубоимй след в
сознания 1рнтеля. Вот о какой высокой
простоте вдет речь. Сагу4ояш с «оереш-

», выражаюпям п е в гуаа-
с «лиянпествАиж», ОЧРАЖАЮЩВ-

иа вдеа «зллевточнвй жаоин». — аш ся-
• «вростм», в «домшввы», в

«гюн#т»ы», и они очеаь далеко отстоят
от тех «лей простоты я нагавмюгж в к-
куоояе, юторих мы киев.

•та
и

а* биология ралыггмя растоми,
Под р ы к а м * н и л Т. Д. Лметимо • проф.

Н И. Пре*е«та.

«ави, Т. I . Лымпо.
«равпаван, ея|час

ваше! етрвя*.

тео-

вех
вых я орАжтяческлгх
вяйства.

Нет яя « п о п рвиеи
в яя\ шля яшй давив м М т

ввт игвит ЦВРЙ шллш тштл «•
терес врчепвлмт журяа* *ЩцтШт*
вы1«дявц1 е АВГУСТ» 1 9 » Ш »

•дм* МАД. Дмпаи а иМ*. Ж Е
*ет.

Одво неречачжвае ра*» вашвг* м ы
Лысенко, яаппАтаякых а

наояигаш «гати
ятога вг» работе я* оелеадИ а
теоретвчееяюв обоопаа»аае _ .
вовов методике ссяия«шяетввч В и вм жя
вой и неотразимой диви'!»•*•»• I »той
статье Лысенко звучат яаоечАтаавый па
1-й етрашгае ж у р и м ршорт Одемвого
аяяштут» о выведана ая в 1У% пц» но-
вых оавти ярок!
облаете.

ЖШ Оливкой

К 1 «ЦИКЛЪ
растениеводческой науки, (вторая бвзв-
ртетс<1 ва твердо уставовлеиных законах.
Весь процесс селекционной работы начи-
нает носить сознательный, продумавши,
планомерный характер.

Вот почему академик Лыселко с трибуны
совещания мастеров высокой урожайности с
ВУЯРВЛ1ЯТЫЯМ1 партия я црштельства,
бросил Т1Ы*>« ехелтяпя в еоинеааюшяася:
«Давайте сделаем проще: прекратим аб-
стритные споры и обратимся к «листвен-
но верной проверке—к притвк, давайте
заключен оо1кореввов1вяе а ДОСАЯММ, чей
метод лучше: старый ала новый. Будем
подводить итоги ве опорааа, ве яяохуссяя-
М1, А новыми сортами —, результатам
нашей работы».

В >б 2 ЖУРНАЛ» ввпечатАяа статья
акад. Лысенко о проблеме вырождения кар-
тофеля.

В «той статье акад. Лысенко блестяще
излагает те исходные теоретические пози-
ции, которые дали ему возможность ре-
шить казавшуюся неразрешимой проблему
вырождения картофеля ПА Юге.

Л ! 3 ЖУРНАЛА начишетсл статьей Т. Д.
Лысенко я И. И. Презента «Стахановское
движение и задачи советской дгробволо-
1яи». Эт1 статья наносит сокрушительный
удар по рутинерам я консерватора* в нау-
ке. В чем должен заключаться стамяов-
кяй метод высокой производвтельяоеп в

сельскохозяйственной науке?

«6 области Агрономических мук, ^~
читаеа мы в статье, — первоочередная
задача прежде всего—раарАбогка яаучно
обоснованных, применительно к отдельным
районам, вопросов по реалшаацян лозунга
товарища Сталина об увелжчешв в блм-
ЖАЙШЯ» 3 — 4 года ВАЛОВОГО сбора зерна
до 7 — 8 миллиардов пудов...»

Надо перевести яашя научные учрежде-
ния я« подлинно плановые методы работы.

«Нави тветскав бвологапееки, растс-
ваетдчеежав вауи яяюет «ее основали
в возможности длм «ыаивеям мданий по
вняедолю сортов я вовых форм растений
в короткие пхааово-намеченньм срока*,—
заявляют тт. Лысенко а Презеят. И далее
в той же стать* авторы четкв формули-
руют следуммяе основные пябпаяви се-
Лйкциоверая: «Имея аадаям « яердыв
срока его выполнения, каждый селеваво-
вер будет анвть, м что бороться в лро-
вессе его умственной работы».

№ большого числа иятеоесямиших ста-
тей, влублквваяиых в вышедших трех
вояерах жувиалА, отметим стать* тт. 1у-
нермава. Лолгушива в преф. Презента И. Й.

Налечатаявая в >« 2 ЖУРНАЛА статья
Ф. М. Купермава (научный сотрудник Ук-
ряинекого звряового янстихута) «Зтюстой-
коеть пшеняц в свете теория рапатвя) ра-
стений» по-вюввжу реввает важяаяяявй во-
прос растенвевистм — проблему вяая-
етойквета «зииых цеб»в.

0» атому вопрму всписаяы гары лите-
ратуры, мядавы десятка различных «ори-
гняалышх» теорий, а воз в ныне таи. Ру-
ководствуясь всходнымн положевиявн тео-
рия стадийности и указаниями акад. Лы-
сенко, Украинский зерновой институт (Дне-
пропетровск) впертые в истории с.-х. ватка
сумел разработать правильную теорию зи-
мостойкости и создать комплекс Агротехнв-
ческих мероприятий по борьбе с гибелью
озимых.

Статья одвого из ближайших ломоцви-
ков акад. Лысеяи — Д. А. Долгушин» «
№ 3 журнала, под названием «История
«опта», является, еслв можно так вьа>а-
птъеа, документальной иллюстрацией х
скупому яа слова рапорту Одесского ин-
ститута • выведения % IV?. год» несколь-
ких сортов яровой лмяятш.

Из «той статья мы узнае», как иежгво
далась амд. Лысеню в его оотрудяпаа
победа.

Теоветическв все было аса*, но в прак-
тике работы на пути встал ряд серьезных
преоятстввй в трудностей. Ведь самая пре-
красная я верная теория яе может пред-
видеть я охватить все детали.

Теперь, когда теория блестяще оправда-
лась ва практике, когд» техявка вовых
методов селекцяв тщателмю разработа-
на и проверена, акад. Лысенко в своей
речв 29 декабря заявил, что н 21/2 годд—
слишком минный срок для получения но-
вых сортов.

«Сейчас аи, — говорит Лысенко, — у
нас идет борьба «а еще более коротка*
сроки: «ы с июля 1935 года ведем опы-
ты по созданию путем скрещивания ново-
го сорта пшеницы я один пд. Летом 1936
года милости просят смотреть результаты
атой работы».

Статья проф. И. И. Презента в Л5 3
журнала «Дарввв я Т а т а р и и • баодогя-
ческом значении близкородственного раз-
зедеияш». ( «тчетлятоетъа» вокаввпает, что
Лысенко » его учентаи в вх борьбе про-
тив всего устаревшего и негодного в агро-
номической науке целиком опираются в»
работы классиков ествепюэа&ння.

«Яроввзапая» является журналом пе-
редовой агрономической мысли, смело бо-
рющейся с рутиной я отлившими догмами
а схемами.

С ГАТОВСКИЙ.

Добрые дядюшки
На-хвях в Москве вышла в свет жут-

кая, миспгчессал квита.
Не в содержания клятв дело. Оно ноте

го общего с жктигон не пмет. Квита оаа-
лавлези: «Локонобвдьиые станция с ло-

комобнлммя мощностью 1 7 0 — 2 2 5 — 3 3 0
с » . Заглавие—ве романтическое.
Ьсе дело в издателе. Он наливается

ИННОРС. Это кмл высгевдеа» крупным
укаажя «а обложке, о т означает: Ивсти

тут норм I СТАНДАРТОВ строительной про-
мышленности. Но ИННОРС, как говорятся
тихо скончался ДВА года назад.

II вдруг покойник появился I мговорвл
[еловых басом о локомобилях!

Бывает, правда, что выедят «посмерт-
ные жодим» писателей. В ятях случаях
пишут в (федесдовна: среда бумаг, оста-
вленных покойником, нашли аы интерес-
ную н доселе неизвестную рукопись. Но

т такого птедне.ювил в веете мяеттче
•ого лртоельпл с того света. Пояойаяк
|ыдает себя за живого.

История книги любопытна я н а ш а
гольна. Мы расскажем ее коротко я сухо.

Покойный ИННОРС оставил после себя
иротой тетрадь о локомобильных СТАНЦИЯХ
: чертежАЛ. Позаботиться о сиропе яеко-
у было. Она ОКАЗАЛАСЬ на улице в одних

чертежах я с зажатой в кулаке печатью
КШЮГС.

Свет ве без добрых людей. Оаротку пя-
добрал дядя ЦЯАТИМ, что шяачает Пен-
тральный «нститут авяационяых топляв Я
насел. Озимо рожденный ползать летать
яе <может1 Меньше чей через месяц иы на-
ходим сироту с ее чертежам и печатью в
Моооблводе. Воображеле читателя сразу
налкуех страшную, но и трогательную
картину: ОКАММПЯФЬ среди авиащонаьп
масел, локомобильная ойротка почувствова-
ла себя очень тоскливо я бросилась с Ка-
|много МОСТА в реку. Тут ее героически
ыгапгал Мособдвод, высушил ее чертежа

слезы а приютил у оеба.
Но двйктвателыаооть страшнее втойфви-

ТАСТИП. Коварный ЦИАТИМ, гюлтчвшии!
локоиобядьаую сироту бвжозмюдво, продал
ее Мособлволу и пять тысяч рублей!

НАДО «дать долею* водяному дядеяьм:
ов проявал заботу о сироте я как бы опал
ее в обучение тетеньке ОДТИ (Об'адямн-
ное ваучшнгетввчеокое вадателство). Те-
тенька обязалась во дягопору вывести си-
роту в свет, приодев ее в прнлвчяуп об-
ложку я печать. Замечательно, что ОНТН
нисколько не поинтересовалось там, что
мигу о локомобильных ставцви издает
Моооблюд. Правда, еярвт» действомла оря

втом печатью ИННОРС (пригоднлоеь родх-
тельевое благословение), ло ведь известно
было, что ИННОРС волей советской поире.

Только-только начала сиротка оформ-
ляться, как постигло ее новое несчастье. В
ноябре 1934 года Мособлвод был ликвидиро-
ван. Он не звбыл, однако, о сироте. Уже ле-
жа ВА смертном одре, Мособлвод нашел для
нее нового отца, друга и попечителя. Сирота
вместе с чертежами и печатью ИННОРС
была но догонял передави, кооверктлпному
обществу «Зимне». Пра&да, это было
очень молодое общество. Оно только-что
образовалось н никогда локомобилями I во-
обще третями по занималось. Но ведь ве в
локомобилях дело. Сирота успела к итогу
времен подрасти я с чертелшп смани
представляла выгодную невесту. Юные
ВИЧИТ11Ы, рвяпвпмея «риввеяввм «
смертью Мособлвода, охотно протянул ру-
ку в трражт м, предвкушая его сладости,
назмчкла цену влаге в 26 руб.кй, хотя
красная пев* ей 1 2 — 1 5 рубле!.

Однако сейчас у сироты, ва кетовую
раньше некто яе обращал вняцаля, кото-
рая переходила ил рук в рум, нашлось
очень много претепделтов. — Она ыо»1 —
кричит Главстроявнюя, который считает
себя ЗАКОННЫ* намедвмом покюняяч»
ИННОРСА. — Моя! —возражает ОНТИ —
Всегда была мюя1 — врвчит кооператив
«Знание». И только у Мособлвода не наш-
лось законных иследяяжов. А ойротка,
ужо выросшая, вся в краеввых чертежах,
кокетлвао улыбается, не решав еще, агат
оиа «тдаст овое сердце, руку я тяраж.

Вся > п всторы, «сколько «агадочмая,
охюыметсл очень простой, е с п алгвбрг
ИННОРС, ЦИАТИМ, Моовблвод, «Зи&ие»
привести в одному анавевателю в подста-
вить всего миу арвфхетвчмкую вепив-
ну—Глагомва, немгхд известного пред-
гляпямателл-издателя.

ИННОРС—«то Глаголев.
ЦМАТЕМ—Глаголев.
Моооблмд—Глаголев.
« Эвазяе»—Глаголев.
Так я совершается п у п от государстма-

иого прелпрытвя к подозрительному и -
опервту. Через все инстанции шествует
Глаголев с трудаогя ликвядяровавяого ян-
статута в с его же печатью. Всплу егэ
яржускают я прянтгмают. Нчкто не заду-
мывается н ц тем, что живет я действует
печать ликвидированного вветггута. И Т1К
в «дан прекрасный день повойник вдруг
появляется ва улицах в а вятряаах Мо-
сквы...

Л З А С Л А В С К И Й .



|7 ДРАВДА

АШНДОКОГО'
ТОКИО

Коммюнике японском $*тнпо мююсмфтт
ТОНО, 26 февраля. (ТАСС). Агятета

*В б чяеов утр» отряд « м м ш вфв»
верп о ш к руководителе! врая-
пльетва • и «х реавдевая: ва-вер-
вых, ш «фаввапвун ремиещп пре-
вьера Овала, яетеры! был веведлева»
уввт; во-вторых, и иетвую вдвавв-
•Н ЛВВВВ ХреЛПГГвЯ Ш М Я П
Сап», ватеры! 6 ш аеаедлевв» тв»т;
в-третип, м чаегвув» р ш м ш гв-
веральвет* авшепор» мевавг* •бу|1в-
ш< ггаерш ВлшИе, авторы! убвт;
в-четвертых, а» «теп § г о • Югамра,
• авчяеаа быв щтаиет граф Меняв»
( < У И | 1 лорд хранитель и п т ) —
судьбе Миам неизвестна; в-ивтых. и
•файл» иную резидежию главного ве-

ер» хвор» ц ц ш Судау
авторы! серьене ревев; » тепа,

ва « с н у ю резиденцию ившветв» фа-
ввлкм Такахлеа, хоторы! раяея; в-
П Щ Ш , и м и м гиеты «АСАН».

Соглаеао опублаяоваявего шп аавв-
фвСТа УПОКЯУПМ «фвШРЫ рвШВЛВ
авсемть д м того, <пд6ы устранять
ар»мж1Ш цементы, веторые, по и
п и т , ввляш быть ебввяевы в пре-
«палевп, «ыр4жмннк« • ралвувк-
В Я П И Н И Й ПОЛИТИКИ, • сегруД-
авчеопе ее отаревапгя гесударстаея-
а т деятелями, м п ш а • фятааео-
н п груяпвревкаш, а также иолагм-
« е п п партиями • бюрократами,— я
нынешне! обстановке, когда Японии
опят перед т о н разлвчяых ТРУДНО-
СТИ!. Пеатему «на ш н ж , ч н 1м«-
ревн аащвтвть ааляояальиую полити-
ку а, таавв «бри**, амполнять сам
« О т н о с я перед трое©».

в СВИВ « ВЯПДГДемтОИ, « М П М ИИ-
тгеретво 1 м п и , что ом дало аи-
ст р; кия тояккову гарввюну в «тга
•повивая».
Морем* навветерстм в свое» коммюнм-

м указывает, что оерво! «скадре мевво-

Ткм

ГгжШ- (Задержа-
млеграфе). р авеющянея

ввчМвшв, воеруливлЖ юлдаты се-
ттваа. ож«ш_< чаем (ив «ма!ем-

вв'ушмявшх гоеудааетввввых де-
Счвтается аеомневвыя. что

1стр «авансов Таваха-
вечатв Свате а гене-

вы •Яавв1| тввты. О* а д о м верея
ТаМПИв равен. Остальные вввветры.
к * я я В вредмдатель та!ноге совета
п и л а я я е т р двора Юаса невредимы.

Путчисты распрветравдлн декларацию,
оФвваавщув) геаро, блм стврейшвх госу-
аавстввввш деятеле! в фаамеастов. в
вравшаиста в вреительстве, вевтаряя в
основном аьитуплевая Авдеева ва военной
суде в есаваяеь, вежду прочлш, на неге

В городе сравнительно сдоковво, -и ве-

У'тверждают, что сегодня, около 11 ча-
сов утра, во дворце с пастве*, итератора
еоетвялесь еевеимние для обсуждения ве-
ложеявя, в котором правая участие
мтавапися в живых члены вравательетва,
председатель таАяото совета 1 а я , ваве-
ствтель председатели тайного сенега Хя-
рануиа, а также члены воеааоге совета, а
ямеяяо: правды Асам, Хигвагкуив, гене-
ралы Араки, Надави, Тарауая «
Фуевав.

сов Тавахаса. Та же
ашапгая ва другие гестмрстаяавк Лея-
теле!. В реаультвте вях

во~
дагааг твию, _<то ви»Ц1 аиострапьи
дед Харотв ввммвао оотматсм ва вооту
вввшетр* ввострмвш дел.

«Смбаивп п ы м , добаш аредвтам
тык погадит, что швва в Топ» а»ав«-
даеь в» воротме врми. Одщвао «бшм по-
«нимм ввввш • ооомаспм, б а й т о -
вые «дета, а бака работал по тивоогу
в 3 часа д м 1€ феарив аоаввм вол
вы а Ттт ооу«пвомм в р п н о ва«-
дввв* спецнашяо! полацемо! еветввы
аормрвап! ш «арввы бмооасаоств ва-
семп«, но не быи об'ввмво военюе по-
жмвваве. Кто и««юди»тв« бшо оршато в
«вам с тм, что. носкому обшеетвемы!
порадос сохрааея, ваемвнне долвио про-
двоать авотн свое дай б а вмаго бы то
вв б а » бвоаоаовлм». ((ТА€О.

Шт. и февраля (ТАОС). Яом-
евм «бппцвя ва мвдовево! «вваи в
обшев удам в вурсе ва 1—3 оущвта.

НЬЮ-ЙОРК, 26 Феврш. (ТАСС). Курс
«вовеих «блвгап! ва выо-крксм! бир-
же реаво оадает

ОТКЛИКИ ИНОСТРАННОЙ ПЕЧАТИ НА СОБЫТИЯ В ЯПОНИИ
В Берлине

ВКГПЮ, М феврш. (Саб. иаав. «Пив-
ай»). Восвяо-фашнстсвое «ыптплвши в
Товво встречает едва «срываемое одобрена*
берявенх поет. Так, вапрлер, «Ашгрнф»
овшет:

<8оевян1 натеж в Товво авнетса
иаеовчесевв прютром такого подоже-
в п , соторое вевзбежно воааввает, вогда
вежду аряне! в румвохвтемп лол-
твкв вет полного еанветм.

9м в* перви! случав, когда поем
нормах вонфереацнн аоояекве нвнвет-

яово также то, что пра обоетреянв по-
ложеша в Китае поаевае военные кру-
га стараютеа расчактвть у себа дона
пуп дли осувкствлонаи своих плавов.

Солдат, военвый емцавлают, расеиа-
• гриваст аоштвчеекм проблоны с течка

ареам действа!, важушвхеи «ну аеоб-
хедвшми. Правил» аршш виоле отве-
чает •ц*бовави«, чтобы в кратачесаое
времи к не! оеремдвда полота власти.
И селв ва ее пути етаяовятси рм'едае-
нш колебмамиа вврланевтекв* сиди,
то врння етреинтса установить гвов
мктатур!!. К. Гефмаи.

В Лондоне
МНЗОП, 26 февраля. ЛМ. мор. «Прав-

вы»). Вечерен газета «нпввг сшпарт»
поешгпи» певцаятя статью а т я с и м со-
Отвав. Газета пишет о расопреааа влв«-

орея младшего офвцерстм аоовесо! «рнп.
«Ответственность аа нынешние волнеяи*,—
пашет газета, — падает аа атв группиров-
ки». сИвваяг ставдаит» змашвг, чтовоеи-
вые |рууивр»вм стревагон в ооущеетвле-
ваю ш] цлаин! пмвтава я» обравпу гер-
наяекого фашвана я к агрееемво! ваеш-
ве1 млтвве.

Гагаатеаве аагявека» еааомты («ле-
тающие мдав>), еоаараишшв* перелег шг
Савгалу^а в Яаовам, аадержалась в Шли-
ха* в е м и с аповекма собышав.

Н.

В Париже
ПАРИЖ, 26 феврали. (Свв. мое. «Прав-

ам»). В переда вавшевея по радио сообще-
нии агентства Гавас по поводу событии в
Японии говорите!:

«Полтачеесае сругв считают, что по-
пытка переворота овямва с определен-
ных* кругаии, активами которых в
Манчжурии а Китае Ныла предметов все-
общего вввнаявя. Они считают также,
что при втов сыграла роль победа яа
выборах прасятепвпеаяой партвв Миа-
ое1то, вавествов свое! увереввоспн».
Вечерям гааета «Пари еуар» павет:

«Попытка госулретвенвчнч) переворо-
та в Токио, по сути дела, являете* по-
валю! пранеяеквя фашистских гитле-
ровски агпдов в» Дальвеи Востоке.
Это обстоятельство может только обес-
покоять Фраядаю. Евроаа я Франция
должяы вавдечь из «того трох, в о й еще
в* поадво».

ШАЯха1скя! корресповдевт то! аи га
мты передает, что один чг арестованных
в Т«вм ВЫШ1Х ефацаров — учалнавов
«лежа —ааявы:

— Мы хотел плотить у вавсгв фа-
•ветско* праявтмьство.

В блипп в фрмцуэевпт праватель-
пву кругах вашену корреспонденту со-
«бшад:

«В Париже существует увереваоеть,
что попытка переворота м стороны во-
«авых кругов Яповп является актом,
согласояаввыл с Гернавяе!, заинтересо-
ваяво! в тон, чтобы создать а насин-
ил! воиент веждувародвые осложне
ввя».

К. МмхаДяаа.

В Нью-Йорке
НЬЮ-ПОРК, 26 февраля. (ТАСГ). По

сообщению «Ньп-Й>рк твАак» ва Вашвнг
тпн1. государственны! департамент (ми-
нистерство вяоетрмвнх Дед) не ямеет
сведений отяосятедьио событв! в Токио.
Как сообщают, несколько две! вамд
конферещяя представителе! яповслях мл
настеретв—нвяястерстм ивостранньн дед.
воеваого в норского — выекмамсь *а
шгедделяе яповехвх де!епв! в Ки-
тае. Как передает, намечаясь веко
торые нзкенеияя в японском высшем
соиавдовааав в Северном Китае. Ведавяо
сообщалось е треваях вежду руководите-
лям арввв в Токво в воеавым командой
нием в Мавчжурви.

Суд над АДцзава-убийцей
Нагата

ТвСТО, 25 феерия. (ТАСС). Агеатствв
1 я е 1 Цусаа сибаивт. что виавмввй се-
годяя в воеаяы1 суд в качестве саадетада
в* дел» Аядаам (убвЬм бывшег» нячаль-
ввва военного отдела воеавого я кнастере т-
ва Нагата) Малики (блвжа!ши1 сторон-
вав Аравя) после дача показала! в тече-
ние свыше 40 минут поввяул васедавве
гуда «неожиданно быстро я я состоит
ява»! мволноваавеета».

Хотя допрос Кашки происходил пев м-
врытых дверях, все же агевтотво Деве!

допрашивался етвосательво обстоятельств
его евеамшяя < воет* гламого внепектора
воеаяего обучевая. Однако, ссылаяе» яа
в и т к а » ввауапяае ваевм! тайвн, он
огкаило етветвп. и ряд вопросов. По
глован Лоне! Цусп, суд правка в
чеаиа * необмшиота вам рм
Мадии.

Доне! Цусп отвечает, что Мадааса пес-
м ухода п суп отммдея дать ввтервыо
жговалетм.

Пав вееебаевяевл еудебаеге ввеедиая
(пра «вввшых (верах) маптввм, в чает-
воетв ввдполовняк Мвдуя, проазаеел
м в а л м речи « веебходввоств оеутеетвле-
ния «реставращи Свовв» (устааоыепе
виам-фаапктсво! днвтатурн) в аетоебо-
в а я вызом в качестве свидетеле! хрма-
т е л вечати Слте, секретаря хрвавтел
•ечатв Квдо, бывшего хранителя печати
Ммам (аыве—гаяомвчееав! ооветвак
вваврггорского двора), деятеле! «овверва
Мвцуя—'Икеда в Ота, а также начатая»
волте!ского бюро нввветеретва лутаеинях
дел Караема я др. я ц . Всеоатав сви-
ав*ел*а аавшта вревавашввваивпб целью
тяеавть, соответствует л де!спапел4во-

ств убеждевв* А1дим в вяепх {рутах »
том, «те Са!оыэ1. Сайте, а также «двор-
цовые круги я флаясовы! капитал дого-
ворилась е педаалеавв движения аа реста-
врацию Сйова».

При атом защитавк подполковник Мицтя
подчеркивдл, что главвую роль в борьбе с
двааиввев аа так нааываемую регтаярвцни
Слева играл Свято, добившвйся еаевиавя
Мадмка. Мивун требовал тввже, чтобы
суд, выпав Сайте, выяснял бы. действи-
тельно ли Снято побудил Гдйояю рековея-
иаахь Ок**а в качестве древьера. счпает
ли Сайте, что лучше сохранить существую-
щее политическое волежепе, предлагая дя
оя Окадл пояытатъея довести лотоиокую
морскую кояфереяцяп д* успешного ковш,
виоаеп. предлагал ля Свято Окада пода-
вать движение аа реставрации Свова.

Хотя подполковник Мипуи сегодня сосре-
доточивал атаку яд Сайта, он дальше тре-
бовал также вывевать «фланговые связя
Нагата с деятелями ияоерва Мнцув в до-
прем Икеда * вааааеотношеявях вежду
блоком стврейит госудврствеяных дея-
тией, фаваисоае! клакой я бюрокра-
тве!». Пивеловык Мяцуя прваымл
суд аоспоиаоватмя вовеатон в т ю -
тельво маебраткса в обстоятельства!
убивства Нагата, помня, что <уби!ство вы-
звано конфликтом вежду консервативно
гостдяфствеявып деятелями, блававв в
трову, в фавааеаставв—с одной стороны,
в радвквмввшв элементами, дооавающв-
хася вветввраавн Сйеы — с авуго!, ара
«аа в кояфдвкте первые «держал верх а
почта отравили армию».

Суд. пе иовав Деве! Цу«вн. пов» ее
вывес вввааог* ревмви м ходагйаянш

Результаты рлебкимта в Эстошга
Т А 1 Ш (Ревел). 24 февраля. (ТАСС).

23-го, 24-го а 2Б февраля в Эстоадш был
ввтедев плебисцит—всевародвое, вмооова-
вве — дпгдиштя араытадмпв • ©»-
шве ваововальяого собраяи для нзневе-
ЯЦ суцествующе! конститувв* (в сто-
а а о фавпаацни государственного строя).

За вввавтслмтввое предложеие п-

лееовыв 472.416 человек, протвв —
148.873 человеи.

Реаудьтаты плеояеввта покиымягг,
что около 20 проц. всех обладамвшх пра-
вей голоса ве уметвомва в геяеееваавв
я пряаерво столько же голосовали про-
твв предложеввя правительства.

А Н Ш П Ш О Е ДВИЖЕНИЕ
НА МШККСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

ТОКЯО. 25 февраля (ТАСС). Оввтяпурсни
ворресповдевт Коктмни евебщает, что 1.300
рабочя1-катайцея, работающи! у отояевоК
компании угольных копе! «Тренм!» яа
Мадыкемм полуостров* (близ гравягаы
Сяаяа), 1« февраля об'яввя «аплстовку,
требуя яэгпапвя япоясках предщяввяате-
де! с Мадаквскогв полуостром.

В тот же день рабочве устровл яощяую
аятяяпонехую дтонстрааяп, во гремя ко-
торо! произошло столквовенве между ребо-
ЧЯ1» я настроенно! прояповскя групоо*
вхммевня. В результате стошвовенвя не-
сколько человек ранено я 8 увито.

РЕЛРШЯМ ПРОТИВ АНТИЯПОКСНОГО
ДИОНЕНИЯ I БЕЙПИНЕ

ШАНХАЙ, 25 февраля. (ТАСС). Кае со-
общает агентство Сеятрал ныос, в соот-
ветствии с шкледнавв поетваовмвааав
яавквжкого праавтельства о подавдевва
еяло! всякого антажювекого давжеяия, за
1юследнве 2—3 два в Вевпяяе •аеопаав»
более 170 студентов по обвинеааи) в уча-
стив в антвякиксон дмж«ии.

Восстание в войсках
Дэ Вана

ШАНХАЙ, 25 февраля. (ТАСС). Офя-
ваадьно подтверждается ийиеааа, что
500 солдат, првяадлежащих к учебному
вввпу«у и м я Дл Вана (один п прояоов-
СКИ1 внязе! Внутренне! Нояголва, заме-
етятеяь вввдеедателя вовтольского авто-
веннеге полтаческлго совета в БаАлан-
вяо), 21 февраля вабгнтовалясь в Бай-
лава» (Сумои»). Агевтотво Севтрал
ныос слеяуввпп образов отГясяяет ато

«Говорят, что иятежяявв • вопшав-
ста» свеем являвггея урожеацая ноа-
гопеках х«вдуаов шмаавцав Су!юавь в
пеатову боиан желыот елулить вово-
му суйвиьевову автмовяону поятгпе-
скону совету (лректерм которого чис-
лите! Явь Си-юань), вежея ттояом-
ному совету, созданному в Ва1л«яияв».

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е ПРЕНИЯ ВО * М в Щ У З С К О Й ПАЛАТЕ

ДЕПУТАТОВ О РАТИФИКАЦИИ •РАНКО-СО8ЕТСКОГ0
ДОГОВОРА-

Выступление ЛопШ
ПАРЯЖ, М «вврив (Т*0О. Выстуавв-

ши! сегодвя в палате в прениях а» веаресу
* ратвфвваал Фааяч маенвам дегоеора

чески аартаа б у ш гамеавап а» фраиво-
севетскН догеавр.

Соцаыветачесвл партия, ваяввл 1оагв,
будет голосовать и «тот договор, ибо по-
следм! в» имеет ничего обвмго с преж-
ними военными сомами. Недаром Хорее
с веджелепяе! яредупотрятельвоетью не
переставал рамблачать надуватедьств*. ко-
торое представлял собо! для Франции евин
с царево! Россие!, в никто в ато! палате
ве оевеятм вр»аигв вами бы те вв бы-
ло сравнения вежду фрвнко-руссква со-
мох и фраив» советеаю д*г*«вв»я.

Если фраам-руеевв! сейм являлеавре-
ваведеваев секрете»! двпмвамчееквй вух-
ы и сопровождался иными темнота воа-
бивацяям. то метоящий договор отврыт
ддя всед в ве ваораыеи вв протвв кого
0а ве ггремвтел тетаялить иадычеетво
ы ю 1 либо страны аад другввв страаамв,
в* стрешгтея ваелромть Германию, в еге'
е.динствеявая цель—§т» ваояровап агрес-
сора.

Текст, преиожеввый «а ратификацию
палаты, продолжи 1онп, отвечает жел*-
явям всех вврвих народов аешв.

Лонга с возмущением заявляет далее, что
и меняю правые реакционные депутаты, ко-
торые в свое время, вопреки воде фреа-

гр»-
бвтеяьскв! вевсадмвв! договор, теперь,
вогда Гитлер вкрутя втег савшй дегевор.
вдруг об'АЛвт оеба ггороавакап фравко-
герааасаеп емвиема, Опав ег ратафяка-

Герввввя волучает евобеду вроаодять свею
опасям в вметтялую оолигвку разжига-
нии виМЬ'Мв «так евиачагц что Гер-
маяогя неяаваса» ввалит И топав ва Со-
ветски! Со*, вА'вГвв «рввЪ

Оратор напоив вает, что речь вдет о м-
вяпчевп договора с пролетарскви псу
дарении. Оя ваоввпит, в я в павши аа
тервавцва фравцтаеава рабочие еткавыва-
л ш г в у а т вмааы» мтерааяы, вредва-
аиачеавы» н а йяномаеввв руовавх ире-
ггьия в ав>ив1. 0в ввввммт веяаовеи-
вых аигутагаа вввкчь ва втвх

Межа* и еягяавнпгея, провмжы 1ои
г», с прввдиши аевятввава, ве ведьм
отрвпать егравпп доетажеввЙ оошилисти-
ческого иритсра в Советевов Соаме. Оа в
его товара аи о» мпваллачеевой фрак-
ции, аалпал я ааключея» лонг», будут го-
лосовать аа договор, чтобы предотвратить
ужасы во!вы, вбо она верят в возмож-
вость ооврудввчества вирных народов про-
твв воваы.

Прододжотве оравши о франко-советском
договоре, км у м сообщалось, передиееао
ва четверг, 27 февраля.

ОТКЛИКИ ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ
НА РЕЧИ БАСТИДА И ФЛАНДЕНА

ПАРИЖ, 26 февраля. (ТАОС). Печать
водробяо ваяагает речи Флаядеяа в Веств-
да. отмечи егвоввое впечатяевве, пвоп-
ведевяое ИМИ яа палату депутатов в ва
общественное мнение страны.

<9р яувель» помешает статью Эдуарда
Эрряо, в коготм! он пишет:

«Сдержанная логичная я ясная речь
Бастша подкрепила аргументы сторон-
ввков франко-ееветсхого договора... В
свою очередь Фланки бел мале!шего ко-
лебавяя выступил в мшяту коллектив-
но! оргаяпащн мир», он показал, что
политика региональны! соглашена! яви-
лась следствием неудачи всеобще! св-
стемы безопасности. С гго! точки «ре-
л я внешняя политика, проводнми
Флаядеяои я строго согласоаатад с ду-
хом ЛИГИ наон!, представляется и в
безупречно!».
Комментируя р т Флаядеяа, Эррао в »»-

ыючена* пашет:
«Наставив! спор, как по праавлым

подчерка?! Фшандея. пет с«1час вежду
теав. кто хочет искренне проамвп ра-
боту Лиги веии! со вееви преввувм-
ствами и со вееяи обямввостямв, швп-
рые оаа яалагает. в между стораяна-
каия наоляпл ваше! страны. Над» аа-
иввть фраипумкомг общественному аве-
наю, что правые проводят я аавцаиап

поллвжу ямлятгн. вотерут в свое вре-
яя лаововвла вторм ямпераа».
Вррао аманчивает статью указанием яа

то. что ве случа!в« Идеи в Фддлден почти
одновреяенно выегулвя с речана. в кото-
рых «вв с вшвчяых точек «рения заяви-
ли о тон, что как Адггля, так в Фраацвя
остаются варшлв полетам коллевтввао!
беаопасноств.

«Птя пврвзьев» пишет, что «Флании
поставил свое! главно! пелыо дать ответ
яа все возражеввл, с которыми высттлн-
л протввякя сблдшет Фравцвв е Со-
ветским Сомом».

Аналогичные ковчквтарл ншт «Пта
журналь», «Ордр» I другие газеты.

«Реимблвк» подчеркивает выгодное от-
личие Мяттвроаашвнх как с юрялпе-
ско!. тав я е пвлитвческо! точки .трепни
речей Фааадеяа я Ваетвда от выгтупл^вн!
правых, отлчавивкея (умбуряостью и от-
еттствием само! »левеит»рно! осведонлея-
веств В вопреее.

«Правые п а р т гечлг пгжянв, —
пввит гааета, — внезапно замаскиро-
ваться пацифиста*» Вчера маска была
с кят лоршрм. и было пммано всем,
что оая до тако! стелет ослеблены
своввв мелки» раадорамк. что не в оо-
стоанав видеть *дняствеяяо разуияу*)
волатпт. которая пеаволяет предотяра-
тип мину».

ПОЛЬША И КОМЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАРШАВА, 25 февраля. (ТАСС). «Ку-

рьер варшався» помешает статью гене-
рала Сякорского. в которо! оя пытается
пересмотреть позицию Польши в вопросе

Отметив, что «тот дегевор следует рас-
сватрввать как ' результат усиди! фран-
гггэек*! ПОЛГТВИ, яалравлвааых к уареп-
леяю коллектияо! беюлквогя в Ивро-
ае, Сшмреаи овват:

«В ил4тояпн1 ношевт ямлвктявви
бовяасаость ваасаоа авталева вод
угреву мекяьп раяватап праакклгх
вооружеавьи сел. В атп вслояах вое-
тачай вавт, ааявпемы! кав «ртдие
временного ухреллевия етатус-ввв (су-
пвствующи пмовмпв)) в ва* страхов-
ка веред твашвш! «явевосты», опае-
вак« вваяя поввшвтв».
Воавращаась затт к мииву проекта

восточного пакта, Сисорски! усазывает,
что этот пакт открыт для всех гвсуяарея,
желающих к нему прииквуть.

решительно выпаяьаиетея в
1 беэоаасметя.

„ пр»вашвя • увсеш-
а й ш |»роль1.-н1аа»т ев. ваиюш
п о л и т а коллектвввв! прятав авва..
Кто ииблвдает я я в т м п я , » м ва».

вериикгио аа (пинаем пославип веж-
дупаролых событя!, тот выяужяея вря-
яать, что ва фасадом международной
игры «ааревает вас для в день на Заоа

•юятака, вввраинвалюя аа
вые в оалиарвые усалил
общеечвашиста... Рааватве а втов в»
правлевн 1лстаммт вас орияль ре
шеяие, «твечакние автерееаи наамп
гееудареам я рол Польши.. Польвм ве
хочет бить тевряторве!, черег которуш
преходила бы воягса ее соггмЪ, кеябы
оая «и быля. Польеса! варса не латает
враждебанх, а тем белее агресваянх
чучктв аа в опиоивп Советсялго Смо-
аа, ни в ошошваая Гервавл. Повтояу
вет ваавпх существенных осяоваая!,
которые ипгя бы воопредгятетаовать ва-
• я у уЧастам я аосточаон пакте, при
СПОХХИ111ВИИЯ кямьекитребемавя...»
СакореяШ приходит к выводу, что вм-

дерям веввивото пахта Польше! я дру-
гим готкерстыя, вояявшпя после
вовяы 1М4—1918 гг., •веется жвтиев-
ньи янтересо» атях государств. Одновре-
менно Сяюрск*! выражает надежду, что
об'едияеяаа государств регвонмьямм вос-
точным ваттом аватая етваулом в даль-
нейшей вятоладвваа все! Европы.

Итальянские Щ0а Англии и Франции
лЮШИЖ 25 февраля. ГТЮС). По сооб-

щенвю агеотств» Рейтед), ангя1скоиу л -
кхява; аямярмяых дел гручаа» итадк-

меолиявя аоаая во»» во
вери|аяд>а1 в Средиэеюпм море.

Нот» подчеркамет. что Англа ве отве-
яла ва а т а л ь я е ж аргументы. Вталя
ммержавает врежде выраженную точку
арены в сохраняет за собой право вновь
Возбудить вопрос о соглашениях относи-
тельно вмпяой помощи, заключенных Аи

глие! со «мдвзеанавРРОКП! державалш в
соответствен с 1 | : й « а м й устава Лвгв.

ШаРЯЖ, 26 феврмя ТГАСС) Италян-
еввй посол во Фряшввв, Черуття посетил
пер» «Хявлеав в вручал ему ноту, в кето-
ро! вталмиевое ярелаггельство заявляет,
что оно оставляет аа себой прем воэбу-
дать, кот» оно евчтет вт* нужным, вопро-
сы, вытекающве из концентрации англий-
ского флота в Средиземном море.

шюшетлштшшго
(ТАСС). И» гаоб--

м вареве! ваафг-
аагяйввввш вжтгш

ять иаеашди урегуя
ввк ражапгмеа!. было :
аввать варено! депивир,
она вьврабогая аигдедтая, в
аротемл. Затем продолжать аеввгяввы до
ооевм в гнтежяанггь тот» югевор два «•-
влив друши державам.

Ново* аатло-те|яавяяввв сегляввввв ляв-
явяо дополавть сущестятвкцее иуялявш,

еветветствя с вамечевмыв япрсяав даге-
вороа «атыред держа», вяговаторы еагя»-
виава раеечапяаяп, что ям влпмадет

гля, Фраацвя в США тогда доеорлся. в
«ела Италвя вяагчвт «вею ивввцвю, т. в»
буает нтжы в авотевеле. Все 4 двваввяы,
согласно ВТВВ1 равчетя, аоаоавцт тили яа-
гоаор. иеговы!
в а т Япеааа.

Пропаганда гавмшвге
а

ПРАГА, 28 Февраля. (ТАСС). дЪвМевд-
тель яеаепко! фаялстеко! паяла в чехо-
еяоваваа Геллевя сделал а Праге вв вм-
врашмав п Мюнхена, куда оя был пра-
гяаикн првалсямв влаетам на адппаа-
1Г, «млад, иривлекия! болям* мппаяи
ввлитшчееяих кругов Чемелевявв.

На докладе, как сообнает «Да Вент»,
(оргм ГеялеЬа), пржутствовалв аасвя»-
ввтеля днпловагвчеспх а в с я ! Гераяая,
Италии в Польша.

Под «ими отстаивания жультуряо! обв|-
воств суд*тся1 ненце» ^аал«ав аяаввл
аргументацию, которая рааипвмется здесь,
как рывервгтая прмягаягл» гаввавскЪго
ф»швпа, авлвжениг» Гитлером в его й о -
ге «Моя борьба». Речь Гмиекяа СВОДИЛАСЬ
в тону, что культура еуктгквх аеквев яе
может балироиться «а смешанно! чехоело-
ваав»!гвг<ытре. НиодящнАс.я вве Герма-
н и яевщ| должяы стремиться к тону,
чтобы вежду вх культуре! в культурой
нктаяевен гмгдарстм ве еувигтвлмло
«яиклго (влрны, т. е., чтобы яемец за
граяяцей мысял так ах, как вевец
«Третье! ваиерав».

Вельшаветяе чепеловацкп гаап 1ая»-
лает, что Гевлеин открыто премаиро-
вал германскую фашвегскую идеологии»,
что его организация, коомруюиая геами-
ское фаппстское движение, угрожает опа-
ко!сгви» государства и демократа!.

Орган партии чеосквх евцвалнетов «Че-
ске слово» сообщает, что совет мяиветрев
уже обсуждал вчера вопрос о выстуцлещдш
ГеялеЬа.

Рабочее движение
за рубежом

• Тея«ялы1Ые рабочее в лдав в 1вд-
аввевюи па!оне об 'ная, что 2 и*рт« с г.
1ачауг всеобщую забастовку.

• Между хлитмртяе! и лемга ввнвп
сопяалистнческой п а р т М<ж«яка ваыю-
чет соглашение о еданок фронте..

• В Руньшя ваблюда«тся а последяе
ведед! под'ем стачечного дляженая. В в»-
роя* Арад (Окиградье) мЛагтонив 2.(90
тежепмьльп раАочгх. требующих повьвве-
дня зарплаты яа 25 ороц. и введявя
8-чаоов*го рвбочето дня. В городе К*ве!
(Г«магриье) в течевве т«]вли баогуягг
300 >м6очвх бумалсаых фабрик, требуюияах
20-вроаен1«ого аовывиня зарппты.

Трехнедельны (абаемка 9 тысяч рввв-
чях горных, сталелитеваых н маватстрон-
тельиых предприятв! » ппоиышлеввом
центре Решили закоачалась ообедой рабо-
чя1. Бастующее дсбвмлакь втышеаая
зарплаты в рамерах от 14 ю 25 провев-
тов, а тмлм заключеавя даголора сревох
на дм года, лредуслатривАющего ряд су-
щвставипых улучшеняй услога! труда.

б тысяч гопнорабочих горнолрояыш-
деяаого района лСялалсшй долвны требув>т
повышения зарплаты, угрожая об'явлеаавк
заЛастовкн. Трансвоатяш я повтваве ра-
бочие в дуяляЧшп ппртовнх городах
Джорджем и Овоюве таяли вред'яимн
ульттатнвные требовааяя о пвяышеяви
зарплаты.

• 4 тысячи бастующих рабочих релгяо-
вых заводов «Гудар ТаЯр РУЛе» коян<шя»
в Акроне, в США. вынудили полицию отка-
заться от применения гнктанщисиия суда, о
залрешеилги массовых пикетов.

Бастующее релвящвя требувп более
рамовераого распределения работы с аельм
предетвратать увольнент рабочих, а 1а«Ж9
обвяяяют компанию в попытках удлинить
рабочий день в саазигь аргЗапую олату.

— а )

Иностранная хроника
4 В Праге открылась сессия мояокхче-

ежат п о е т Малой Акгмсгы.
\1 П Германии оА'яялея пртыв х т -

вывмжи трудотЯ пошннастн гермиюхмх
"1ЛДИИЫ1 1В1ь года рождения.

Ф Преалдпкт Аргентины Хусто принял
прпдлощеяие президента Рузвельт» о созы-
ве в Бу»иосАярег« к.щфлрл.ицни щмдета-
антелеЯ республяк американоюго ковтя-
иеата.

» Переговоры нежду ППА я Пмплоа
11КЛБЧ6Ш1И ДПГОВО З̂Д ЛГ*1рй.1.НЫ Р СЮПЯ

с тем. что Пмгама воаражает против тре-
болапия США о првдогтапленин нм права
проводя» воаашые мшевры на ее терри-
тории.

в)1 В Берлин проездом нз Париж* цра-
>ыл афгинсхня министр иностранеых ДМ
>»вз Мухаммед Хан.

.
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ПРАВДА 17 «ОПОЯ П » г, М 17 (ИНГ

Кг , ЭКСМРТ
ешсшожи

Ня-ляп в Молву а и г р м п м ! м-
«ип вгр|тлс1 дрежяимп сОвКнврг-
«еса» тм. Б, И Краявови!. Ток •им-
е й ! побыви в Антея, Фракции • Фп-
дяяия, ги вы переговоры • вромш
ле» н» 1936 год.

Как «юбндо то». Краевен*. овчрмии-
17 «Оравп». иачеп* советского жсл
я* ныитваредяга р ш п растет •> гон
• гад. Срел прав, вксоортяртющит, *к,
ССОР вяяяомвт ееячас п«рво« вгето. Его
ткины! ам в обтп вшам лмоаате-
раалов яа иирово! рынок ооетавил свы-
ше 20 процентов.

Крупнейший оотребвтгмн мса • Евро-
пе плмте! Англа. В атак гаду во
виаиоотнонквих «Экспорт»» с иг-
я й с т я фвраши щюпоюш анаятыъ-
вие п м н ш . В точеим цвета т
а-и ооома усло&я! аягпасаог» рииа
овмтекм аямввтераиы рсияаовалк» *
Дятла только <мр«1 еввлгмт ТХ1 («Ти-
б«р Двч-грвбюторс Двщштм»). Этот сшыл-
ип «желмво гврватярояы рвившп»
«прыиеавжо количества аса яа оарею-

"маыд, м «сети выгоша дм ООСР,
тедонях. «Экыюрмм» сал « вегмерм-
ствевшм переговоры с англиесими фяр-
жив не вегуои.

В втом голу впервые и «се вреы м-
ктекм леооекслортвое об'еивецк вы-
еттпхло мпосрехспмвво ва аягяВсвм
выше. Поаиепе »ощво1 совтко! о»г«-
ШЦ11 ва лондонской легвон рывке
было прециево встречей автивсквмя
фирвш. В то врскя как Щ откаанм
праларовап сбыт и 1 ш 1936 г.
300 тысяч станмртов советски пяло-
«атсриалов, «Эксо«ртл«е» беа ЯСЯЕП М-
тругалтн! поди в Ааглп ото количе-
<ж> леса за срок втрое более короткий.

МОДЕЛЬ НЛАНР.РА
1МПТЕДА 9.664 МЕТРОВ

По всему ООСР вяут ааочиые еарввнта-
•Я1 ю ш а амонодеавстов в честь I вее-
союзвоп е'еада вомгожма. 24 февраля в
Каем авдожиелгг Костя Зншевко добш-
С1 блестит** уошха. Его иодвль плейер»
(тип* б е с х в о с т ) , ааатпкяшя с воаиуга-
иого зши, пролетела 9.600 метров. Старый
рыюрл «о етоит типу «адгая прииадаош
неиещюку воделкту Клеозд (Дрезден)—
8.800 «етров. Схешапчелмл ацкль пла-
нер* ДРГгото кква&ого иояелст»—ожтяб-
реака Юм Попалю—орадетем 2.300 лет-
ров.

МЕТАЛЛ З А 24 Ф Е В Р А Л Я
(В тысячах тони)

Плал. Выпуск. % пли».
ЧУГУН 40,0 Э«,3 95,7
СТАЛЬ 48,0 44,0 „ «5,7
ПРОКАТ 36.0 2М 79,1

УГОЛЬ ЗА 24 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тонн)

Пли. Добыто. % плат

ПО СОЮЗУ 339,6 331,3 97,6

ДОНБАСС 221,0 214,0 96,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

25 февраля

ДОРОГИ.

Юго-Заладваа
Кировская
Овружни
Зи&вкдаская
Октя&рьскав
Казанская
М.-Пм.-Валт.

(оркм
Ладнии
Шраам
Ромицмйг
Сита
Кучмйм
Русанов

Забайкальокал Друеи
Шалгилмяи вв 10» 118 1О«Пермская

Сталинская Траствр
Семрокавмз. МмвсииЯ
Южно-Уральск. Кмяаяа
Среднеияатсх. Прокофьев
Южная Шушнов
Северны Виноиуров
Курская Аиоео*
Донецкая Ловчанко
Юго-Восточная Арнольдов
Уссуряйок. Ламбарг
Рязано-Ур&лъскКавтарадм

1 » 104 110 134
119 84 101 вв
110 99 103 П
НО «4 80 99.6
106 100 112 03
111 88 101 111
100 108 ПО 124
141 82 ПО 123

ПОДШИМЛИН 104
Фуфрйнми* юо
Емшанов
Жуков

Оренбургская
Омская
Москва—Донв.
Западная
Аэово-Чврнои. Осипов
ТОМСКАЯ Миронов
Постпчяоевбяр. Голышм
Сам-Златоуст. Коаыякин
Турксяб Чатваргоа

105 68 104 113
102 76 93 8(
107 108 вв 124
104 70 113 114
98 106 9* 119

93 113
ВО 120
88 107
83 192
41 141

100 107 НО 192
94 92 148
98 1Яв 167
»2 97 136

100 98
109 94
100 89
II» 88
109 118

101
89 19
99 93
91 121
90 74
ВЗ 94
72 80

83 113
8* 134
7в 223
78 162
81 165
«3 243

Погружено веет* 77.0Иа«г. 104,1
Ра1груивио э 73.352 > 97,6

Шестеро на сиеяу одниу
новоспичх,

«Прямы»).
30 инвара
ковекои
героическо!
тов Даниил,'|
реэовиа,
Блекотов
«В1аггИШв>

•*врыя. . _
советеап грамя
Сваих», в Гмю-

в « е м 1 р у т мгиб
красяоарнеец Влею-

Мохвдежь <яи 1в-
, раяова, «пуда
а Крину* Арию,

и аиркону «Нормы
Севца то*. вЧраяа-

ии, жучим ыяауаа,
вечери.

"»

ТамофаЙ Якоал«аач Щмчвк — пред-
седатель колхом «Персмого, Старо-
бияекого района, Белоруссни, »а аа-
сяуш по охране советских границ
награжден -орденом «Знм Почета».

КЛУБ ВОгШИВСШ
кшвшов

РОСГОВ-ВА-ЮВУ. 26 февралд. (Корр.
сПраааы»). Пш председатепством секре-
таря краевого кокжтета партп тов. Шебол-
х.ува еостлиосъ собравм учредителе! ро-
стовского клуба вормпмовесп камлерв-
стов. На сбеетаяп пглеттстаовал предсе-
1атель кра1в<лопош тов. Даряв. секре-
тарь кра!кова пат>тм тов. Малвавв, ковав-
дующий Северокавкискаа воеилща окру-
гом коааидара 2-го равга тов. Кашаоп в
1р. Собравве вабры» врекеяяов правление
ыуба во главе с предгедатеаеч—ммащ»^-
ком 2-го равта тов. Кдшврпьа. Почет-
ными членам* клуба ворошлловекп мва-
лвпастов вабрааы товарвиш Стаи о, Во-
рошвлов • Будеиы!.

В крае ривмаетел движете ворошв-
ловски кдвалерсстФВ. По хаввьк преке-
1ател1 краевого совета Осоаввамма тов.
Ив&вова, ко дню годовщины Красно! Ар-
мвв в крае уже «велось 19 клубов воро-
впловскв! кавалерветов • осою 60 круж-
ков—в КМ10МХ • МК0М1.

ОЖИВЛЕНИЕ НА САХАЛИНСКОМ
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ

ХАБАРОВСК, 2 6 феврал!. (Иащ. «Прав-
ды»). В связ! со спросом ва пассажврскве
• грузовые пвревохв яа Сахалня, управле-
ние Граждяяссого воцупгеого флота увелв-
чяло колгчество самолетов яа еахалннско!
воздушно! лянн. Вч<ч» самолеты перевезла
66 пассажиров в четыре тонны груза, сде-
лав и 20 тысяч нлоаетров но вощху.
Со времени существованд сахаыяско! лв-
ВВ1 вто—рекордное колячество перевозок
ва девь. На л п я в работают новые утеплен-
ные паосажярекп самолеты «705», полу-
ченные недавно и Москвы.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоиычтош *Пр»вмы*

ш ТАСС)

# Крмаая выставка рабат еамрныхку-
«оаникоа N ««ульпторо». открылась в Ар-
хангельске. На выставке представлено 370
скульптур, мртял, рвсуттов в гравер ху-
дожников Архангельска, Великого Устюга.
Вологды, Сокола.

# Вышал первый номер «урнам <В
г\омощь павтравотиииу» на таджикском
мыи«. Журнал, налаваеныа ЦК коммуна-
стичеокоВ партм» Таджмтистааа, вудет вы-
холить ежемесячно.

# Отирылаек почтоао-пааеажирсиая
миолнния Месива—Уфа. Ливия обслужи
шется оалолеталх «Сталь-8>.

# Бвньшай м ч « | «Ояинпиада пватая»
состоится в&втра в Колонной вале Дома
оосаов в Москва. На вечере выступят де-
легаты пленума правления союза совет-
ских виоателев, ооотоявлмгоса ведааво в
Минске.

друга я врвдолиаи ..

тги<жа« мвтвя

— бпмяв его
•опшп своего

его аааялкгель-
ь и
таж-

В ария» найдем водгатсадвцывя 4»4-
иамж.

У вас растет чувства пав» •"•«•*
мущвяи к врагам, твямпа ядшат*
товарада Давит- Мы Ц Ш щшвл вм,
тов. ВоровПцп, чтобы *К у» дррыве ав-
числш > Щ И «твивкЖ ЧМШх гра-
н т • аярадгляп по возмпждогщ аа са-
мые « М М » у « л п .

Пусп маот оамоаллагш, тг» вимеа
Лавин Бммтсм нам вм, «га ттаващя
я другм,! • г*рт вщетшм вв ваврп прута.
Веля шои-авгатресаа вмжшгамда м1-
ны ивящ| яа ме, ш втиалп Даяя-
гу, • )«и топ* врагу.

I» ирявепует ввлкЛ Огалп — вап-
яоватеп я вргалапате* м * * и щ и ш т ! »

Пав»ао в м п а и я пваааап • ДРТЛЛ
Д а н ш Блевотвва: коввввг Якимов
Алеем!, Пасынков Длткавщв, Шмаков
Степан, Шаакев Фяпцп, Бияов Мапатя,
Прялгуцкя! Павел.

КдввЪ а К А яМввввв1а% Т!аввявввв\ав\Я

Ш РОДИП П|мС1
КИЕВ. 26 «еарадя. (Наш. «Правды»).

О* рмеат» Сдоаотв» Уасаааш в селе
Иорявцах, где родялсд в м к в ! ?хр»га-
скн! гмат Тарае Грнториаап Шевчягко, я
в селе Кярвлловке, где повт провел свое
детство, оргавюуютсд шшчаямрокя» аа-
п о м д л т .

На стене домка в Мерахцах, пе жжл
поят, у с т м и и ч я г д дмиоряншпи юсы
с яашгвеьв):

«В вто1 усад>бе в 1814 голу, 9 карт».
(26 фвввши по старому оттлю) в крвмет-
во! семье рояялеа велякая увраавкяя!
поят-революционер демояаагг Тарае Грмгв-
рьвтч Шввчеввю». Сохраашвшяеи > до-
ипе предметы Шевчеяя» восстааакпвают-
сд. В сельское клубе открылась выстака,
пллюстряруюшад жяэш поел.

В селе Карвлдовм, кыве вярепевован-
вои в село Шевченко**, оргастпуетса му-
эе!.

МАТЬ ДВУХ ОРДЕНОНОСЦЕВ
КРАСНОГРАД (Хдрьковскад область), 2 6

феврал. (ТАСС). Вчера колхозницу Пара-
скеву Федоровну Лятовчеетю пришло оо-
адравлдть аса с«ло Крестанпе. В кмхоз
«Первое мы» пряпш весть, что дочь Па-
раскевы, аватаы евяв*рха Татьша Хмтов-
ченко награждена орденом Трудового крас-
ного зваявп. Немюлго перед втяк удо-
стоялсл вькомй награды — ордена Лени-
на — ее сын, колхозный брятадо Павел
Федороввч Лятовченко. С гордостью првяя-
мала поздравленнл мать двух ордвяовосцев.

— Я у м стара, яо староств не чув-
ствую. К м будто д ввовь на свет рои-
лась,—говорит счастлдгвм мать.—Нвздгда
не думала, что моем детп будет такал ра-
достнал жизнь.

Параскева Федоровна поглал» товаривду
Сталину письмо, в котором горячо благо-
дарят ва прекрасную жвэнь, которую дала
парпя я великий вождь народов всеитру-
ддшпеа Советского Союза- В пвсьме Па-
раскева Федоровна делУгся свое! велнгов
ралоетъю матеря, вырастившей двух ге-
роевторденоиосцев.

Колхоая*ы села Креетище готовят Та-
тьяне Дятовченко горячую встречт.

Кп в Яроиим собираются
стропъ трдойбуш

ЯР0С1АВ1Ь, 26 февраа. (Стц. мрр.
«Т>аны»). Ярославси! аятсгмФиьаы! аа-
ки должея в гня па дап 250 кмфорта-
бУлышх тродлеМгея влмго я и . Омш».
еостопм работы не обееаеивает вьатвве-
вше шава. До сш пор не готов д а м опыт-
ны! мэешияр нового троллевбуеа. Между
Нарсоккпн л»еа«1 промыпиеввост! я амо-
до« ждет бесяФвечяад перешкжа о поста-
вке деревянных детые!. Не ваивчеяы
договоры и ваготоывям рада други ча-
е к ! малпны, которые дмжаы давать
смежные ааахцы.

Погребность в троллвМгсаж растет. Из
Москвы, Кяеаа, Тафляс* посту ва»т »*-
просы о ходе проыводства, а дрошвадство,
по существу, еще я и вдчвнллвсь!

СЛЕДЫ ПОГИБШЕГО ЛЕДОКОЛА
В Народном кгаассарвате водного транс-

порта получено сообщение о шторме силою
до 9 баллов в северно! частя КаалАссо-
го морд. Штормом выброшены на берег
несколько предметов, врннадлеаиопн по-
гибшему «доколу «Шауадя». 25 феврали
в районе Оулакско! отмели (недалеко от
Ммач-Кала) подобраны еше 5 опасатмь-
пых поев»» е мляшсьв) «Шауияв». Звм»
же яаймшы бармптр, пг>«бяш! к д м м ,
больяий шаг и 3 двери попавшего ледв-
клл&. (ТАСС).

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА
По полученным к Наркомздраве РСФСР

сведении» (из бюллетени, подписанного
профессорам* Плетневым. Бок в Никити-
ным), в аочь ва 26 февраля произошла
резка! перемена в гостоянп моровы
акакияга И. П. Павлова. Внизу обоях
легких выявлены д м славных воспали-
тельных очага. Севдце работает удовлетво-
рительно. Органически! нзиевеяв! со сто-
роны нервно! системы нет Теипература
— 3 7 , 7 ° . Пульс—120 ударов в инвуту.
ратшлян!, удовлетворительного вэполе-
л л . Чясдо. дыханн!—38 в минуту. Состод-
вне больного прязвано серьезным. (ТАСС).

Как погибли альпинисты
Скоробогатов и Жариков

РОСТОВаа-ДОНГ, 26 февраля. (К«ор.
«Правды»). Здесь получены подробности
гибели двух альпинистов — студентов
Ростовского гветитута янженеров транс-
порта — Скоробогатова я Жаряков>. В
числе других студентов института они
решил подняться иа вершину Софруджу.
Одно! группе ото удалось, восхождению
друге! группы помещал сяежныВ бурав.
Тогда шестеро из п о ! группы: Скоро-
богатов. Жариков, Ходипов, Иосифов, Тех-
каев я Редькия решил совершить переход
из Теберды в Сухум через Чучхурскн! и
Клухорсп! перевалы. Алыпганстов пре-
дупреждали об опасности такого перехода,
особенно в связи с дувнпмв евльяьгмв
ветрами. Шестерка, однако, наперекор
всему дввнулась в м ш .

Во время спуска е Чучхурского пере-
вала рырааялсд сильны! бурав. Отудев-
ты шли даже не связанные друг с дру-
гой, как «того требуют плеиевтариые аль-
пинистские правила. Вскоре стал отста-
вать дагм одетм! Жарпмв. Скоробогатог
потел с и р мдоя, • ««тиьные погпе-
шнля вперед. Лаже к утру, «огда выясни-
лось, что Жмшков • Скоробогатов отста-
ли, «друзья» не проявив беспокойства,
не пошли на розыски товарищей и про-
должив Я Ш дальше.

Розьки пропавппп начались лишь иа
трети! день по инициативе работника ту-
ристской базы в Теберде тов. Щербакова.
15 февраля был обпаружен замерзши!
труп Жариков*, труп Скоробогатова иашля
18 февраля.

Одновременно другая группа студентов
втого же института во главе с Поповым
решала подняться ва Везенги!свую стену,
на которую в зимних условиях еше вякто
не поднимался. Оттуда студенты хотели
пройти • Сааяети». Краевой с о т обще-
ства, пролетарского турнвма я неяурсв!
категорически запретил восхождение на
ату стену. Алыгинигты « д м м «тпрввн-
лись в путь. От атой группы в течение
почт! 3 недель не было някакп сведе-
ний. Лишь сегодня получем телеграмм»
яа Местив (Сваяетид) от группы Попом.
Альпинисты сообщают, что вследствие
бурава застряли на Цавверско* перевале,
щшбып в Местмю с отяороженнымя ру-
ками н ногами.

Оба п и факта свидетельствуют об от-
сутствия двспиплины в рядах альпини-
стов, о наличии ухарства я псевдогерой-
ства, которые должны быть решительно
изгнаны из советских спортивных органи-
заций.

Виктор Коястантниовяч Мню*
стерши* научный сотрудник шииту-
та гибридизации я акклииаттяош
животных «Аскания Нова». Награждм

орденом Ленина.
Фота Г*. Паям**.

СЕМИНАРЫ РАЙОННОГО Ш И В А
По решению Бюро МК ВКП(б), во всех

р а к ы х Московски области . проходят ое-
ммяары районного актина совместно с
председателями сельсоветов. На атя м и -
Я1ры по предложению тов. П. С. Хруше-
ва клмаалрованы брягаш специалистов
сельского хозяйства. Они будут читать до-
клады я лекция по вопросам повышения
урожайности я развития колхозного жи-
вотноводства.

В районы выехало 45 брвгад.
В ряде м й о и в сеятядавы уже здинча-

лигь. Декад и К«л*ди м и п и я Ц У »
(«льемта хозяйстм вама.тя веввду («ль-
пюй интерес. Семинарами будет охвачено
яе менее 20 тыс. человек.

НЕПОВОРОТЛИВОСТЬ
АПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ

«Кальпеко — лечебное средство вря
заболеваввв гриппом! «Кальцекс» предо-
хранит от заболевания гриппом.

Московское городское аптекоуправление
широко рекламирует «кальцекс». Вспыш-
ка гриппа в Москве вызвала усиленный
спрос на рекомендуемый аптекоуправле-
нием препарат. Но 25 февраля ни в од-
ной из многочисленных аптек по улице
Горького «кальцекса» не оказалось.

Аптека >й 5: — «Кальцекса» нет уже
2 дня.

Аптека X 35: — База яе присылает.
Аптека Л! 10: — Нигде его яе най-

дете, разве только на окраине.
Ацтека Л! 87: — Десятки людей спра-

шивают «кальцекс». Не имеется.
Так в дня усиленных гриппозных за-

болеваний московское аптекоуправление
проявило свою немворотливость.

НОВОСТИ ТЕАТРА
И КИНО

О Горвковскв! театр юного зрителя ста-
вит 29 февраля 50-й спектакль «Разбой-
ников» Шиллера. Спектакль пойдет в те-
атре ва автозаводе ям. Молотова.

О "Дзаясий Волыиои дмиатичмвий
театр ставят пьесу в стихах «Слава» по-
ет» Виктора Гусева. Постановщик аевтяс-
лд—режиссер Ростовцев.

О В Днепропетровске открылась госу-
дарственная филармония. Разработана игя-
рокад программа концертов, которые бтпт
устраиваться в филармонии. На опрьпни
состояли конверт СОЛИСТКИ БОЛЬШОГО ака-
деиичаемго театра СССР нагшной артист-
ки республики К. Г. ДержапскоВ.

О Писатель Борис Лавренев написал
сценарий кинофильма «Волга г огне».
Картина рисует героическую борьбу Волж-
гсо-Каспйской флотилии во вреяя граж-
данской войны.

-ЛЯГ*.-
В*ра вышла в сеет мига сСавснаиМ

яя> ивиросан строительства в ЦК ВКПб)»,
которую можно назвать вщаждваеднвЙ
бадывевястомго етваитсдыкта деда. (За-
стоявшееся 10—14 деяавря прояиог» г а е
еоаваапв в ЦК В Щ б ) по ваиркаат
строительства, а яожгом прилили участи
тававияи Стали, Маааввв, Книввия,
Орддиякидзе, Андреев, Наводя, Чувал»,
Ждаим, р*жов. Малиаук, иврмвви иввый
«тал в создаяп емпидвстичмвой строи-
тельной воогегрии.

Яд совещании были веврытн крушив
яедачеты строительств» и врояшидевдостн
етрвйидтервалФя. Таи ли был абобшва
ценны! опыт, лепний и всиову мнив»
опубликованного постаяовдвджя Соваариа-
яа СССР и ПК ВКЛ(б) «б тлучхмяп стр»-
•тадьяого дела я об удвшеыеал оввя-
тельства. Там же был поднят иа пит опыт
етахаамцев-строителвй, как и в* вся! нвя-
мышлеявостя разбивших стары* яорш и
покдзавшях сошилистяческяе обриадш пво-
лаводительности труда. В магу воин ете-
•огралжы всех речей руквводитвде! ввр-
тии я правителегва, ховяйствеияивв, в**
бочях-стаиновцев, произтеевяые на со-
вешдпи.

Доклады тт. Межлауы и Гинзбурга яра*
осветили положение и ход иового стровн
телъства в п м м . Вдеетдше внм)а*анид
на оовевдаяни тг. Модопва, Оршпвисядве,
Л. М. Кагановича, Микояна, Хрущева и др.
елужат боевой программой действий для
каждого етрмтедя.

Издана кивга т тольв» быстре и аит->
рятм, во я Оиетяап не евмиу вфарадв-
иию, ев многими иллаетркциявж (пвнеше-
яы портреты всех ораторов), в х«вош«
яетндете. Она станет настольной гаитой
етмнтедей. Канта иядавя Парпадат ПК
ВКП(б).

На собрамш московеш
аршметввм

Оргкомитет союм советекдх архитекто-
ров оозвы 25 февраля собрание мослов-
с и I архитекторов для обсулцены во-
просов искусства, поставленных «Прав-
дой».

Большой зал Дока архитекторов м
смог вместить всех желавших принять
участие в обсуждения злободневнейших
пИМдва аомтскио архнкигтрвтдч твор-
чества. Ошик 3*0 чвияеи сКуийдо вы-
ступления пб РАДИО в соседних комнатах.

Вступительный доклад сделал отв. сек-
ретарь оргкомитета союза тов. К. С. Ала-
бян. Ярыми примерами, тщательным « м -
лиэом ряда готовых сооружений я проек-
тов он полностью подтвердил указания
«Правды» о грубейших язврапннадх в
архитектурной практике.

В прениях по докладу выступили проф.
И. 1. Мапа и архитекторы М. Я. Гинз-
бург, М. В. Крючков и Л. В. Руднев.
Прения яе закончены и будут продел-
жатьля в следующем заседании.

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ
В Москву начали прибывать с юга пер-

вые партии весенних цветов: подснежники,
нивозы. В начале нарта здесь ожидаются
лилии, нарциссы.

Торговля весенними цветами на улицах
столицы явно не налажена. Среди ииога-
численяых продавцов цветов есть подозри-
тельные личности—спекулянты, не имею-
щие никакого отношения к советской тор-
говле.

ЕДИНЫЕ ЦЕНЫ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ БУФЕТАХ

Во всех буфетах •осковсилгх театров и
кино с 1 марта уста [изливаются единые
цены. Существующие сейчас наценки ва
буфетную продукцию снижаются.

Вводится обязательны! ассортиментный
мнинхум товаров длд театральных буфе-
тов. Здесь должны быть постоянно в про-
даже дешевые воды, кондитерские изм-
яяд, бутербрады, ивэожки • «. ь.'

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вавыв 01аяя1вяьиага негде. Вчера

в котельной повешении дома М 7/8 в»
Большом Черкасской переулке в Москве
взорвался отопительный котел. Поячаы
взрыва — повышенное давление пара.
При взрыве паром обожжены управля-
ющий домом П. И. Васильев и истопиякя
И. П. Грибов, И. А. Грибов, Е. Ф. Смолин
я М. Д. Архяпенко. Пострддавише от-
правлены • больницу.

ТРЕБУЙТЕ

ВСЮДУ
ЛУЧШИЕ

ВИНОГРАДНЫЕ
В И Н А

МОСКОВСКИЙ вннныа
8АВ0Д •» 19Эв г. .шмкн
чмт годовые, авартядыгые
м месячные договор» ш ри>
вовы* сделки, * Твмсжв при*
ннимт мкяаы от ясвж тор-
гуршк орпшйпмщмй, м«и%\-
•мвоа ш рветорчоа.
От оргипиогй гор. Мосты
ааклаы прннкмамогся по те-
лефону: К 1-в»-7в. Для »-
ключеии дого*оро* м сде-
лок высылаютаа ектепнвль-
яые у
П Ш А П Я .

телефоцяын
ннвитлй.

вк«и орг»-

ВАКАвЫ И ЗАЯВКИ НА-
ПРАВЛЯТЬ по ядрму: Мо-
сквяц 4-й Сыроывттялеовий
тр., д. И» 1. Дня тем-
гоаиы: МОСКВА, МОГ ВИН-

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ ВИНА,
-ЮНЬЯНИ, ЛИКЕРЫ, НАСТОИНИ,
НАЛИВНИ

# МОСВИНЗАВОДА
мосновсний винный адвод нкмп РСФСР

МОСКВА, 4-й СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ ПЕР,А.№11.ТЕЛ. 1-вв-7в

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ на СТРУННЫЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ВЫСОКОСОРТНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ

ВАЛАЛАИНИ,
ГИТАРЫ
• МАНДОЛИНЫ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Г А Р М О Н И Й
м В А Я Н О В
КИРИЛЛПРОМСОЮЗА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ УНИВЕРМАГЕ
МОСКВА, ПЕТРОВКА, Д.«.

вольшоа
Т1 ЫП. *-н

Т и т р
олсюАоал

Ф а « 1 _ _
М X ЛТ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
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Н А Д Н И .
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Т-Р I Р О Д И Н А

ГОС. ТЕАТР «1
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ГОРИ УМУ.
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К С о ГОЛЬДВВ

В о»О|р.

?А I
К С о н ГОЛЬДВВГГ

» » т 3 в
ВВГГ (ворвпа)
3. в и 7 соя»».

Цм», т п I >в ав. п»в.
кгАСноа АРМИИ! Я ВАС ЛЮВЛЮ.

ПАРТИЩТ ЦИ ВИПЖ
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ВЫШЛА яа ПИЧАТИ
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ПАРГОЩТ ЦИ ВНП(Ц
ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
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ПРОБЛЕМЫ ЗНОНОНИНИ
Овгаи ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ

АКАДЕМИИ НАУН ССОР.
Отв. радаитор Г. Н. КРУМВШ.

Вышел аа впата а а а г е ш а т а
мдаапааам Я 1.
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