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асах стран, соддннжйгоеьК^Дщу

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Орган Центрального Кбмитета и МК ВКП(б)

й 68 (ИМ) | 28 февраля 1936 г„ пятница [|ЩЦ Ю КОП.

Постмомшм Сммиюия СССР и Це*>
трального Компсп ШСПГО об обязательней*
поспвмх асрна, ряса, тедсмяуха и карто-
феля государству м о сатанами норм поста,
вок зерна м подсолнуха по колхозам.

В Совщркоие Союаа ССР « ЦК ВКП(б):
1. О лнкмдаон аадоджглюсш по '«аработ-
ной плел* учителям. II О яЖфОИ Москов-
ском хулами а ширм академатМои театра,

Памяти амьвяШГо исследователя и миро-
вого ученого И. Ц, Павлова.

1Ъмршатш Стишн и Молотов — ееим по-

В Совяариош Союза ССР —об умкове-
пвнти аиикмяка Ивана Петровича

Павлова.
СТАТЬЯ: А Дсвлкоа — Учение И. П.

Павлова.

Тов. Ворошилов в частях Закавказского
военного округа.

Д. Остов — Мечты и звуки Мариэтты
Шашшт. „

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР.
26 февраля на железных дорогах Союза

погружено 78.943 вагона—106,7 проц. плана.

Ратификация франко-ооветского договора
о взаимной помощи палатой депутатов*

Ленинград Васильевский остров 7 лимм дом 2
Серафиме Вмшльошю П ш ю м !

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
• Центральный Комитет Всесоюзно! Коммуни-
стической партии (большевиков) выражают Вам
и Вашей семье свое глубокое соболезнование
по поводу смерти Ивана Петровича Павлова—
великого исследователе и мирового ученого.

В. МОЛОТОВ 4/. СТАЛИН

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Цен-
тральный Комитет ВКП(б) с прискорбием извещают
о кончине великого ученого академика И. П. Павлова,
последовавшей 27 февраля в 2 часа 52 минуты после
непродолжительной болезни.

СНК СССР. ЦК ВКП(б).

За мир, взаимопомощь,
безопасность

Поме все/жмигичго обсухцеиам
куэлая падуга депутатов ратафимровала
вчера аиачитвльяы» большинством голо-
сов франко-советский договор о взммной
шнюищ, поцояслявыв в Париже 2 мая
1935 гона. Теперь предстоит ратификация
договора оеватаи. Решение пииты депута-
тов ооамывмт, что договор опирается яа
тяаражу широкях кругов Франции.
Вместе с тем рмкна« палаты оавачает
провал попыток шержать раггифнжмию
договор».

№ еярвт, что правые групяцхмы
фравщуэоаои буржуазии вел наоражешую
п и л т и п против ратяфкацая договора.
Также ве секрет, что в «то! м е т а ю т , ва-
радг е «ранними реакционерами, прад-
с т м в т е л т открыто фашистсках тече-
яв1 вроде Тмтеваи, оршшал маое дея-
тельаое участите бывший премьер Фрвяган
Пив Даааль. Протжв правых — м до-
говор— в ы п у ш и крувнеВшне полапче-
« а * деател Франция. Правицае круп в
общественно* мнение Французской ресоу-
блкка в а е л , следовательно, вояюяшость
тщатспв» ваиеать все домды >• и протвя.

Свояк гоовсоваятеи палата депгутатм
сделала ясны! выбор: она высказала»
аа ратификацию, м дальнейшее укре-
п а м » шчряанячмпм с Советсжлм Сою-
я * — могучим оплотом *щм между наро-
д а м — в опертая путь амаииян, аа ав-
торы! ее толкала правые реакционные вру-
гв, выступавшее против договора по сути
дела в качестве аяяссаров агреелгввых сил.
прежде всего германемп фашистов. Все
ахжренвж друзы аира воспримут с пм-
яьп уаоямтаореввга тот факт, что фрая-
«о-ооветокягй договор полтчм мощную пож-
деражу палаты.

Переговоры о заключал» фраттмадет-
еюго договора о вмвшопамощи начались в
к ж н 1933 го» по аввпиатнпе фр»нцуз-
с*о» праашгеаьотеа. Оерегоаары велись
вначале Поль-Бошсуром и осовею» антеи-
оавао алойным Барту, роль которого

должна, быть особо «ткечева.
Само по себе напало т х переговоров

свацвтольсквовм» о артпаом олиаиге во
франко-советских отвошелн». Франция—
«ЯП яв адваты1и«1ам1 орав капатая-
ч н а у м ! Европы. Огреттгяке фрлтоуз-
оавп правапап крутое к гохраяетпо аи-
ра вмлуапвало волоокого тнпалпя. С
вомевта, когда в Герхшим к влагга лря-
выв фаликты, н,гчав1гп№ в шврочввшпх
раааври подгагавку к войве за передел
Иввмш, в не тальм Европы, Фралцоя,
естествеево, почувствовала, что для ее
бвмпаоаосп воанаиет баи.тпя угроза.
Государстаеяяъп д м т е л Франции ОТЛИЧНО
гчвтыоял, что без укрепления мира в Во-
епчвв! Кирове неаыелта прочла* беа-
опасяоеть и на Западе. Интересы Франции
настоггмыю дптовал! необхо1им(>ггь сл-
хого тесного оотрудвнчегтва с Советский
Союзок. И Франция стала на этот путь.

Советсси! Союз в полной мере оцмтл
значение авицватявы фраяпуэгаой дипло-
вагп. Наша страна яе имеет никаких
дртгах ввешнеполитячессих задач, крохе
одной—зашита свои границ. Советский
народ полностью полагаетгл на непрерыв-
но растущую салу вотучеи Красной Ароти.
ксторая эорто я бдвтелъяо оберегает грани-
цы советской эвнл. СССР в состояияя з«-
игмтять свои границы ГАМ. НО наг»' пра-
вительство всходит м того, что об'ыиве-
нве уевляв всех стран, которые заяитере-
ошмяы в оохраяети мира, могло бы г«-
здать яввестные гарантия [гропгв агрпрсо-
ров, пытаюпипся зажечь новый военный

СССР поотоуу выразил оотлагие вию-
чяткС! в оастеху юллекпгвпо! бемпасяо-
пят а пвинлл предложение Франции о за-
ыючеиав восточного регяона.1ыюго пакта,
а после неудачи «того пикта, вследствие
ооортплеяиа Гераатп я Польши, пошел
навстречу настойчивой просьбе г. Барту—
вступил в Лигу наций и пописал договоры
о вмямошипщя с Францией и Чехослова-
свей.

Фраако-советспи договор, ныпе рлтифи-
шроваявы! французской па.мтой дкггута-
тев, — вяструнеят мтгра, беэопасвостн и
вмгмяой П0ЮШ1 против агрессоров. Лели
цоговора точно опр«дел<1гы в его вводной
части, где говорится, что Франция я СССР
воодушевлены сжелшяея укрепить мир в
Евроае и гарантировать его благо длл смих
страя. вбееоечяв более полны» образов точ-
к и праневевае полохевий устава Дитя на-
вА ваоравжвяых х ооддераинам иацво-

валкой безопасности, территориальной це-
лостности а полтячвесой яшявяк внося
гоеуяарети».

Пропищит югоаора во Франция я и
ее пределам, в частности а Германии.
Японии, Польше и т. д., пыталась опоро-
чить его мирный оборонный характер ут-
верждения ия, что договор представляет со-
бой «военный союз». Эта господа, однмо,
старались напрасно. Фраико-ооветсояй до-
говор о вэаамопоиощн, «ас ато хороню пони-
мают вее искренние друзья аира, ве виеет
ничего общего с вояигыия «оамаяш, вавлю-
чаемыми мелиу собой вввджялиетоааши, в
особеяаостя агреоеашпля странам. Каж-
дая страна, которая действительно минте-
ресовам в сохраненаа мара, может в ля
бое время присоединяться к усилиям Фран-
ция и СССР укрепить коллективную безо-
пасность. Договор яе яапршлел против ка-
кой-либо страды, я его едвнетаелмй целы»
является взаимная помощь против агрессии
в агрессоров.

Нкшгао поэтому цютвв договор» ополчи-
лась прежде всего агресенввы* явпириая-
стичесжвв счравн с фалпктсаой Германией
во главе. Характерно, что вопи Франция я
ССОР лрвдлоашм Германии I Полыпе
првсоедвяаться к восточвоевтюпенскому
репювавьаояу пакту, гврмаякжае фапикты
и их артвья и союзника отклонил ато
предложение, ©сылалгь на то, что, по их
мнению, тогооторонвие ооглалкяия ве ав-
яяктл достаточной гарантией май». Гер-
манский фмяга об"явы, что он — только
за двусторонние соглашения. у Это, впро-
чем, в« помешало рутоводителяи герапя-
окого фашизма начать самум яростную
кампанию против двустороннего фр«н-
ко-соктокого договора о взаимопомощи.
Это показывает, какова ценность аргумен-
тов ф&шистомх дипломатов.

Агрессивные капиталяагяпеспе стра-
ны выступали против фоаяам-советосого до-
говора, потому что он направлен к укре-
плевяю («ллвктнвной бемпасоости, а фа-
ипотемя тюлитека агресом стрямитсл
клк раз к обратному — с изоляции сирая,
заяэтореамшякш в сохранении мира. Гею-
маяскяй ф»ш*я стрмитси к изоляции
Франция в целях ос.мблевяя ее оовнцнй,
«н етрвиаптя « тому, тгобы «е долуствть
образования мощного барьера протаю адег-
сяи, т. е. против его собственных захввт-
нячеекп ПЛАНОВ на Западе я Востоке.

Вместо с германским фалгазжп протня
франко-советского договора с ««меньшей
аогпяшяоетыо вьктуналя также алантю-
рвстпом алеяеяты «лояского империализ-
ме. Известно, что их агрессивные планы
првду«м*трнва«1Т соамеггаыв дектми с
герммопгм фашизмом. Всякое укрепление
белопаотюггя в Европе невыгодно воеяно-
фаптнггокяш грушиповкам Японии, стре-
мящимся к войне и выжидающим лишь
подходящего для этого момента. !Ьн гртп-
пярпвкн актпно содействовали уси.шям
тщпалг.ки* фашистов, паправлепяым к
срыву фравко-говп^кого договщ)» при по-
мощв ягпрерывных провокаций на грани-
цах ССОР я Монгольской Народной Респу-
блики.

События, происходящие сейчас в Япо-
нии: открытое выступление воевно-ф.шпкт-
ских заговорщик™, убийства крупнейших
государственных деятелей, не угодных аллн-
тюристсым элементам военпвпы, показы-
вают, нз каких кругов всхолит кампания,
которая велась и ведется в Японии про-
тив франко-советского сотрудничества. Эта
кампания потерпела неудачу.

Борьба против фра>нко-советс«ого догово-
ра о взаимной помощи еще яснее раскры-
ла пройми агрессивных империалистских
государств, от'явленяых врагов вира, стре-
мящихся к созданию нового империалист-
ского воинственного блока. Эти агрессив-
ные страны строят свои расчеты на со-
трудничестве с итальянски фашизмом.
Алтквазаля агрессивных фашистских сил
является еще одним вапомпнаияеи, что
военная опасность продолжает возрастать.

Ныпешпяя международная обстановка
чревата большими потрясениями для наро-
дов всего мира. В этой обстановке спло-
чение антифашистских сил, сотрудничество
всех стран, которые готовы действенно
бороться против военной опасности, имеет
исклютите.и.вое злачение для судеб чело-
вечества. 4>раяко-советокпй паст является
с этой точки зрения образцом реального и
действенного подхода к вопросу о путях
укрепления коллективной безопасности и
мира.

Тоаарнщн Стадии, Моаотов, . .
СССР 27 февраля 1936 г. В первом ряду (слева иапраяю)
содлши см. на 2-й странице.

я Чубаи* беооауют е пап»
Н. Г. Богданов,

пограничник!
И. О Вяач I

ши Дальнего Востока м мсяшини Претлиума ЦИК
младший командир «ввод» Н. Т. Кябшоа. Отчет о ва-

Фотв Н. К Г П М Ь

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ П О С Т М Ш ЗЕРНА, РИСА, ПОДСОЛНУХА И КАРТОФЕЛЯ ГОСУДАРСТВУ
И О СНИЖЕНИИ НОРМ ПОСТАВОК ЗЕРНА И ПОДСОЛНУХА ПО КОЛХОЗАМ

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центральною Комитета ВКЩб)

Сохранить по обязательным постав-
кам на 1936 год действовавшие в 1935
гагу порядок, сроки и нормы сдачч
эс^на, писа, покол«уха и адугифЯн1

государству колхозами, колхозжками
и щинодоамми хозяйствами, а также
сроки утверждения л о р а й о т ы х норм
сдачи со внесением следующих изме-
нений:

1. Уменьшить нормы сдачи зерна и
подсолнуха колхозами против действо-
вавших в 1435 голу по нижеследую-
щим областям, краям и республикам
и установить по ним на 1936 год нор-
мы сдачи зерна и подсолнуха из ра-
счета «а каждый гектар шина сева
|в центнерах):

ПО ЗЕРНУ
КОЛХОЗЫ. ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МТС

Северный край 0,Ь
Ленинградская область 0,5
Западная область 0,6
Московская область 1,2
Калининская область 0,6
Ивановская область 0,5
Горьковский край 0,8
Белорусская ССР 0,5
Кировский край 1,3
Омская область 1,4
Свердловская область 1,4

Башкирская АССР 1,6
Татарская АССР 1,6
Куйбышевский край 1,4
Оренбургская область 1,3
Воронежская область 1,8
Курская область 1,6
Аэово-Черноморский край 1,8
Северо-Кавказский край 1,7
Крымская АССР 2,2
Казахская АССР 1,1
Киргизская АССР 1,7
Западно-Сибирский край 1,5
Восточно-Сибирский край 1,5
Красноярский край 2,0
Украинская ССР 2,0

КОЛХОЗЫ, НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
МТС

Курская область 2,3
Казахская АССР 1,4
Западно-Сибирский край 2,2
Восточно-Сибирский край 2,2
Красноярский край 2,2

ПО ПОДСОЛНУХУ
КОЛХОЗЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МТС

Воронежская область 2,7
Курская область 2,7
Аэово-Черноморский край 2,6
Северо-Кавказский край 2,6
Украинская ССР 2,6

2. Поручить Комитету по Заготов-
ка* при СНК СССР к 10-му парта
1936 года устамоасгь нормы сдачи с
одного гектара отдельно дпя пшеницы,
отдельно для ржи, отдельно для бобо-
вых культур п о каждой республике,
краю и области и отдельно по куку-
руве п о Аэово-Черноморскому, Севе-
ро-Каекаэскому, Сталинградскому кра-
ям и Украинской ССР.

3. Утвердить следующие предельные
сроки выполнения колхозами и едино-
личными хозяйствами установленных
для них годовых обязательств по по-
ставкам зерна государству из урожая
1936 года по Аэово-Черноморскому,
Северо-Кавказскому, Сталинградскому
краям и Украинской ССР:

По иуиувум—для колхозов—15 но-
ября; для единоличных хозяйств —
1 ноября.

Па пиита!!, рам и прочий
ауаьтурам—дця колхозов—15 октября;
для единоличных хозяйств—1 октября.

4. Обязать райисполкомы и Рай-
уполномоченных Комитета п о Заготов-
кам при СНК СССР не позднее 25 ап-
реля 1936 года вручить колхозам и
единоличным хозяйствам обязатель-
ства по сдаче зерна, риса, подсолнуха
и картофеля государству, с указанием
сроков выполнения этих обязательств.

5. Воспретить всем без исключения
органам власти, в том числе и загото-
вительным организациям, устанавли-
вать для колхозов и единоличных хо-
зяйств встречные планы по постаикаи
государству зерна, риса, подсолнуха и
картофеля и предупредить все партий-
ные и советские организации, что ли-
ца, виновные н даче встречных планов,
будут привлекаться к уголовной ответ-
ственности.

Председатель Совета Народных

Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

27 февраля 1936 года.

Секретарь Центрального

Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ ОДОБРИЛА
РАТИФИКАЦИИ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА

ПАРИЖ, 27 феврале. (ТАСС). Французом* шпата депутата* одобрим ретн-

фимцию франко-советского договора о ыапно1 помощи большинство* 353 голосов

против 164.

ПРЕНИЯ О ФРАНКО-СОВЕТСКОМ ДОГОВОРЕ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ
ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ

ПАРИЖ. 27 Авраля. (ТА(Г). Прения
в палате о франхо-советгкох договоре нача-
лись сегодня, около 4 часов (по париж-
ской; вреиеян). По иотивач голосования
выступают крайне релкциоаные депутаты,
которые ОВОВА пытаются истюлмовать три-
буну ЦА саботажа франко-советского пяктл.
Аиядде Дюкло, Филипп Аирпо, депутат,
ииеющия печальную известность как в по-
литической лшзни страви, так и в палатг,
и крайне правый К^йссел выступают про-
тив договорд, прибегая ко всякого рода
инсинтадаяи.

Депутат Спинасс, социалист, здямяст,
что он будет голосовать з» фраико-совет-
кяй договор, ибо этот договор несет иир

Франции, укрепляет ее обороноспособность.
Неосопиалнст Варенн указывает, что

правые, которые сейчас выступают против
пакта, сознательно завывдют, что перего-
воры об этой пакте велись н сляый пакт
ыд подписав их лидером Пьеро» Лавалея.

Переходя к возражениям Герклнви. На-
ревя заявляет, что выдвнгаеиые Германией
обвинения о тон, что ее окружают и стре-
мятсл вамароаап, неправильны.

Депутат Тебе, и* прнвилеаппи! пи
к какой группе, заявляет, что договор уоя-
ливает безопасность Франции, и поято»т
он будет голосовать за него.

Затеи на трибуне появляется быяшиА
министр авиация Пьер Кет. Он заявляет,
что совершенно несправедливо я ложно
здесь пыталась оспаривать салу и моли,
Красной Армии. Пьер Кот верят в ату си-
лу я в частности в силу советской1 авиа-
ции. Во время иоглпннх маневров, заявил
Пьер Кот, впервые целая бригада был* в те-
чение двух часов переброшена в тыл против-
ника. Никакая другая авиация, по мне-
нию французского воздушного хажстер-
пва, не способна сделать подобную пере-
броску. Франко-советский пакт, заявил да-
лее Пьер Кот, остается открытым для Гер-
малнн. Этот договор укрепляет француз-
скую безопасность. Оратор от ниша радп-
ыл-ооцаыигтекой партии заявляет, что он
я его друзья будут голосовать за этот до-
говор.

Вслед м «та» прения были закончены,
я палата приступала к голосованию.

В Совнаркоме Союза ССР

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПАВЛОВА

Призвана» исключительные мслугн пе-
ред трудящимися (ЮСР скоячдяшегося
акадмим И. П. Цанлова, являвшегося
подлилнын клаоликом естествпшышя и
Кировым ученых. Совет Нарошых Комис-
саров Союза (Т\> в целях увековечения
его памяти постановил:

1. ВоздаитпУть н,г одной т пвптряль-
ны.\ площадей в г. Ленинграде млнуивн-
тальяый гмхяпшк И. П. Плплову, поручив
исполнение этого Лешшгра.ккому Совету.

2. Утвердить предложение Парклиздра-
ва РСФСР о персаиеяовздии 1-го Ленин-
градского Медицинского Института в Ин-
ститут им. Павлова.

3. Поручкть Академия Паук СОЮЗА ССР
опубликовать ни четырех языках — рус-
ское, францу.ккок, английском и немец-
ком—собрание сичинтий И. П. Павлова.

4. Сохранить мозг И. П. Павлова в Ин-
ституте Моога в Москве.

5. Лабораторию и кабинет Н. П. Павло-
ва в ВИЭМ'е, находящиеся на у.ище ака-
лемка Павлова, 12, в Ленинграде, сохра-
нить как музой.

6. Жлне И. П. Павлова —
Васильевне Павловой назначить ц
ную поняло в размере 1.000 рублей в
««-ли.

7. Принять яа счет государства расхо-

ды, связанные с похоронами и уаековвче-
вием памяти акадехнм И. П. Павлов».

Совнарком Союза ССР образовал права-
тельствеииую комиссию ио (цгонизаца*
похорон действительного члена Амдемтл
Паук СССР академика II. П. Павлова и
следующем составе,:

Щимндют Лкадошш Наук Союза ССР
акад. Карпинский Д. П.

1-й Вацс-Н^юмдмгт Академии Н*та
СССР аклд. Комаров В. Л.

Председателе Лени иг1>а>к кого Совета
Номиний И. Ф.

:<ав. Отд. Науки ЦК Ш № ) Бауман И. Я.
Народный Компогар Здравое хранения

РСФСР Каминский" Г. Н.
Диктор НИ ИМ Фаяорои Л. Н.
Непромгашый Секретарь Лклд«иая1 Нет»

СССР академик Горбунов Н. П.
Начальник Воетию-Мешцпктмй Ахаде-

мии им. С. Ч Кировл Кючарьяиц.
Действите.илый ч.1ев Аклде-мяя И«т«

СССР и КИ9М асипмик Орбаяи Л. А.
Дей!твитмы1ый член ВИ9.М профессор

Сларансиий Н. Д.
1и-.тужгш1ЫЙ деятель науки профессор

Пмтнав Д. Д.
ДеЙ1 тв1пел|<ный член ВНЗМ профевсор

Купалоа П. С.
Комиссия иреиожено немедленно вые-

хать в Ленинград.

Г ров с плох покойного я м д м и к а И. П. П а ш п м устаимлимггея • Колонном
н л ! Дмрца Урициогв. I

Доступ и Д и р * ц Урицкого для •«•«. ••поющих проститься с п р » о и помой-
ного, открыт 21 фмреля с 15 час. «о 24 чае. и 29 фаараля с 10 чае. утра до 24 час

О д т похорон аиад«иина И. П. Паалваа вуя«т об'яалано дополнитально. (ТАСС).



ПРАВДА 21 ФОРАМ 19М г.. К М (С6М)

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК В К 1 Р
I

О ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ УЧИТЕЛЯМ

2. Указать нарошл» комиссарам
финансов СССР и РСФСР—т. Гринь-
ко и т. Яковлевой В. Н. на то, что
пни не обеспечили контроля за свое-
временной выплатой длгвоотной пла-
ты учителям, не проверяя исполнение
местного бюджета

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б),
рассмотрев вопрос о задолженности
по заработной плате учителям, при-
знал* нетерпимы* положен»», когда в
ряде областей, «фвев н автономных
республик РСФСР, несмотря на свое-
временный отпуск правительством не-
обходимых среиств, имеет место не-
ояжяфвтно логгоряющакя задержка
выплаты заработной пяты учителям
из-за Аоромратической неповоротли-
вости схютеетствуюив» учреапимй.

Особенно выделяются в этом опю-
шеми Воронежская и Курская обла-
сти, КуМпвсмкий и Азово-Черномор-
скмй мрая, а также Казахская АОСР.

Оаггаа, что ответственность за та-
кое позорное явление несут а парауп
очередь Наркомпрос РСФСР и мест-
ные исполкомы, обязанные следить за
своевременной выплатой зарплаты учи-
телям, а также Наркомфин СССР и
РСФСР, которые саоевремаиио не
контролировали исполнение по бюдже-
ту,—СНК СССР я ЦК ВКП0) по-
с т а м о в и л н :

1. Об'яаитъ выговор наркому по про-
свечамню т. Бубнову А. С за от-
сутстам* руководства и контроля за
своевременной выплатой зарплаты учи-

3. Об'явитъ
Воронежского

выговор председателю
б Ооблжлолкоаш т. Ор-

лову не систематическую эааврвпгу и
задолженность по зарплате учителя*
в области

4. Заведующего ВщняиТЩИ (XV
дастмыи отделом неровного
н и т. Харчена, ужа иамвш
вор от Кпмиоов! Паг^ивеЮРО Контроля
аа несвоевременную выплату эяребот-
ной платы, с работы сиять и перевести
на долаемсть заведующего гийОНО.

$. Предложить председателям облис-
полкомов и крайисполком», а также
секретарям обкомов и крайкомов
ВКП(О) установить иввивмемие за
своевременной выплатой амрабигиой
платы учителям, предупредив их, что
в дальнейшем они будут нести стро-
жайшую персональную отаектаан-
иость за несвоевременную выплату м
образование задолженности п о зара-
ботной плате учителям.

II
О ВТОРОМ МОСКОВСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ

АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
Совет Народных Комиссаров Союза

ССР я ЦК ВКП(б) приняли следующее
решение:

1. СНК СССР и ЦК ВКП(б) счита-
ют, что тек называем!*! 2-й МХАТ не
оправдывает своего звания МХАТ'а н
на деле является посредственным теат-
ром, сохранение которого в Москве не
вызывается необходимостью.

2. СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают
в связи с этим вполне правильным
предложение московских организаций
о передаче им помещения так назы-
ваемого 2-го МХАТ для Центрального
Детского Театра, организадо и раз-

витие которого имеют первостепенное
культурное значение.

3. СНК СССР и ЦК ВКП(б) пору-
чают Комитету по делам искусств не-
медленно принять меры к тому, чтобы
актерский коллектив так называемого
2-го МХАТ был использован, без ка-
кого бы то ни было материального
ущерба для него, либо как коллектив
(однако, без звания 2-й МХАТ) в од-
ном из крупных областных городов
(Свердловск, Горький, Саратов, Куй-
бышев, Сталинград и т. п.), либо для
усиления ряда театров в Москва или
Ленинграде.

В Совете Труда и Обороны
В ЦАЛВВТИ* ПОСТаНОВЛеЯИЯ ПК В К П ( б ) Я

СНК ООСР от 25 сентября 1935 г. Совет
Труда I Обороны принял постановление о
порядке кредитования сельпо к сельмагов.
По этому постановлению сельпо я сельмаг!
могут кредитоваться в Госбанк при нали-
чии у них фактического оборота свыше 20
тыс. рублей, при бе.цбыточностя работы аа
последние три месяца и наличия собствеп-
ных оборотных средств не менее 2 0 — 2 5
проц. стоимости товарных остатков.

Наряду с этим филиалам Госбанка раз-
решено допускать в течению квартала вре-
менное небольшое, отклонение от размера
собственных оборотных средств, при чем,
если это отклонение приобретает сестемати-
ческнй характер, филиал Госбанка обязан
прекратить кредитование. На операция по
сезонному завозу товаров Госбанк предостав-
ляет кредиты на особых условиях, не тре-
буя соответственного увеличения размера
собственных оборотных средств.

Кредитование сельпо и сельмагов провз-
водится Госбанком в размере необходимой
потребности в средствах для товарооборота
сверх установленного норматива собствен-
ных оборотных средств.

Совет Труда м Обороны обязал финалы
Госбанка при открытии кредита тщательно
проверять финансовое состояние сельпо или
сельмага по последнему инвентаризирован-
ному балансу, а в необходимых случаях
путем непосредственного ознакомления на
местах с состоянием работы сельпо или
сельмага.

Совет Труда я Обороны обязал филиалы
Ген-банка прекращать кредитование сельпо
или сельмага, если они в течение двух—трех
месяцев работают с убытком. Возобновле-
ние кредитования сел мм и.ти сельмага мо-
жет быть произведено только с разрешения
республиканской, краевой или областной
конторы Госбанка.

Кроме того, СТО установил также формы
расчетов сельпо и сельмагов: по виутри-
пайонпьгм закупкам—расчетные ч«км или
платежные поручения, а по внерайонным
закупим—акцепт, аккредитив а акцепто-
ванный банком чек; срок акцепта счетов
сельпо и сельмагов установлен ^ дня, до-
пуская его удлинение для отдельных сель-
по а сельмагов с разрешения рссиубликаи-
ской, краевой или областной конторы Гос-
банка до 8 дней. (ТАСС).

_ , . _ .—. — • — . , . . . . - — , участник гражданской войны, аа
заслуг» •аграяная ердаягм Краевого «имени. С А. Бочароа восьмой год
состоит председателей Спрягаемого сельсовета, Алехсеоо-Лозоасмго рай-
он!, Верммдоакжого округа.

Письмо академика Павлова
советской молодежи *}

Что бы I хоти м а ы а п молодеая моей
родяны, восаатявам! оеба науке?

Прежде всего — воследовательностя. Об
и м важнейшем условен алодотюрао! на-
учво! работы я ииаотда ве смогу поверить
без волями. Последовательность, поеледо-
мтельаосп • последовательность. С сапо-
ге начала смей работы приучите сева I
строго! поеижввтепаостн в в а м ы е л и
>яапй.

Изучите азы наук» прежде, чти пытать-
я взойти на ее вершины. Никогда не бе-

ритесь за последующее, не усвоив предыду-
щего. Никогда не пытайтесь прикрыть не-
достатков своих знаний хотя бы и самыми

мелыяи догадками и гипотезами. Как бы
•в тешил ваш взор своими переливами пот
мыльный пузырь, он неизбежно лопнет,
и ничего, кроме конфуза, у вас не оста-
нется.

Првучвте себя к сдержанности я терпе-
нию. Научитесь делать черную работу в
наук. Изучайте, сопоставляйте, накопляй-
то факты!

Как 1ги совершенно крыло тгпгцы, оно ни-
когда не смогло бы поднять ее ввысь, не
опираясь на воздух. Факты — это воздух
ученого! Вез них вы никогда не сможете
взлететь. Без них ваши «теории» — пу-
стые потуги.

Но, изучая, экспериментируя, наблюдая,

') ЦК ИЛКГМ оЛратался к шдемику
И. П. Наклепу с просьбой выежвэатьпя о
зад»чя.х мшшаых ученых. В первых числах
феп|>а.1л Иван Петрович прислал ответ
журналу •Техника молодежи» и редакции
лбортгики «Попоимте ппЛедитвлея», носил-
щеюшм X сЧмду ВЛКСМ.

Нчупр журнале <Теит1и молодежи» с
ответом акал. Павлом выхолит на-лнях.

стараител ве оставаться у вемвхмети
фактов. Не превращаете» I арховяянпсов
фактов. Пытаетесь ороикяуть в таяшт их
возямикнмпм, яаст«1<11м явите аиелы,
ИМИ управляйте.

Второе — это скромность. Нпогда м ду-
майте, что «ы у м аее т е т е . 1 м а бы
вьком на опапаам вас, всегда мвйте
мужество смаять вебе—а аееекда.

Не давайте гордым овладеть ваш. Ь-аа
нее вы будете упорствовать там, где нужно
согласиться, из-за нее вы откажетесь от
полезного совета и дружеской помощи, нз-
з.ч нее вы утратите меру об'екттпшостн.

В том коллективе, которым мне прихо-
дится руководить, все делает атмосфера.
Иы все впряжены в одно общее дело, и ка-
ждый двигает его по мере свои сил и воз-
можностей. У нас зачастую и не разберешь,
что смое» н что «твое», но от этого наше
обще* дело только выигрывает.

Третье — вто страсть. Помните, что на-
ука требует от человека всей его жизни.
И если у вас было бы две жшни, то я ил
бы нехватвло мм. Большого напряжения и
великой страсти требует наука от человека.
Будьте страстны в вашей работе я в ва-
пйх исканиях!

Наша родина открывает большие просте-
РМ перед учеными, и нужно отдать дол-
жное — наук* шедро вводят в жизнь в ва-
шей стране. До последней степени щедро!

Что, ж говорить о положении молодого
ученого у нас? Здесь ведь все ясно н так.
Км у многое дается, но с него я многое
спросится. И для молодежи, как и для нас,
вопрос чести — оправдать те большие упо-
вания, которые возлагает на науку наша
родина.

И. П. ПАВЛОВ.

Мечты и звуки Мариэтты Шагинян
Некрасову было 19 лет, он яаписал

книжку стихов «Мечты и звуки»—слабых,
подражательных стихов, и впоследствии.
когда Некрасов стал известным поэтом, он
тщательно разыскивал ату книжку у буки-
пистов, скупал ее я уничтожал. Он не мог
отречься от этих стихов, они бы.ти пго
юношесю! слабостью, по он выч^кивал
их на своей писательской биографии.

Так поступал Некрасов со многими дру-
гими с ю и т произведениями, натканными
наспех. Он нпогда не включал их в скоп
книги, большинство остается до сих пор
неизвестными читателю, и .тишь теперь они
войдут в пе>1*ое полное собрате гочине-
1гий Некрасова. Они яе представляют га-
яоетоятвлыюго художественного интереса,
но они нужны как материал для изучения
Некрасова, потому что масеяюв лятлрату-
ры мы не только читаем,—мы их изучаем.

Так отбирал своп произведения не толь-
ко Некрасов. Строгость к себе—это черта
всех великих писателей. Вычеркивали свои
старые страницы Тургенев. Толстой, Щед-
рин, Чехов. Щедрин прямо завешал потом-
кам: не включать в собрание сочинений те
статьи, которые он сам забраковал. Потои-
и не считают для себя обязательным этот
аавет. Они старательно разыскивают и изу-
чают каждую строку из наследств» класси-
ков литературы. Ведь писатели эти сами
себя не считали классиками. В классики
«х произвели последующие поколения.

— Вот подлипая самокритика пиелте-
ля,—так скажут о классиках современные
писатели и поэты попетой страны. Но
найдутся н такие, которые сделают совсем
ивой вывод.—Зачем же доставлять столько
хлопот покипим?—скажут они.—Да я на-
до ля ждать, пока потопи возведут писа-
теля в классики и займутся его изучением.'
А вдруг не возведут и не займутся? Луч-
ше мы уж сами выполним за потомков их
тяжелую работу.

Так самозароэт.тся новый клаоек в со-
ветской литературе. Он представлен в пер-
вых четырех книжках «Собратий еочине-
вмй» Мариэтты Шагинян. Судя по разма-
ху, все «собршие» рассчитано атак томов
на двенадцать. Не чета прежним класси-
кам, Мариэтта Шагянян тщательно собрала
и перепечатала в ПРАВЫХ томах свои ста-
рые ироиэведегага. У нее есть свои мечты
я авум. Это весьма реакционные мечты •
очень фальшивы* звуки, н в предисловии
Шагни» отрекаетса от них. Но вычерк-
1ут» ва своей писательской бюграфвв *тш

произведения она не хочет и не может.
Она любит их. Опл оглядывается г пеж-
ностыа и печалью на свое прошлое. Пусть
оно полно ошибок, заблуждений, пусть
оно враждебно советскому читателю. Но
этот читатель должен изучать Мариэтту
Шатнет. Он должен понять, как пришла
она из мира символизма. мистици:ша. пра-
вославного кликушества н нынешнее ее
состояние. Пред советским читателем пред-
станет тогда вся краелта подвига Ма-
риатты Шагинян, все величие ее превра-
щений, в читатель придет в умиление, он
поймет всю глубину и значительность ее
иереживаняй...

\ для того, чтобы советский читатель не
зап.тудмся в мистически I символических
джунглях, создан могучий библиографиче-
ский аппарат. 0. если бы литературная
деятельность Толстого, Некрасова. Щедри-
на была изучена с ташм любовным вни-
манием, как деятельность Мариэтты Шаги-
няя! На 60 страницах указатель перечи-
сляет все. что было написано ею с
1 ! Ш г., все, что было напечатано я не
напечатано, что хранится доселе в семей-
ном сундуке к что Оыло утерано. Просмот-
рены старые провинциальные газеты, об-
следованы мельчайшие заметки я театраль-
ные рецензии. Каждое произведение, во-
шедшее в «собрание», снабжено подробны»
комментарием: когда, где было оно написа-
но, кто при этом присутствовал, что он
сказал. И, конечно, богато представлена
«вконогра^пя» писательницы:

— Мариэтта Шапгнян, когда ей было
4 гола.

— Мариэтта Шагинян. когда ей было
10 лет.

— Мариэтта Шагянян с сестрой.
— Мариэтта Шагинян с матерью.
И глинки напечатаны, которые пвсалл

та.шгми«ая девочка, когда еИ было 9 лет,
и еще стихи, которые она написала, когд.1
ей было 14 лет. Все «то могло бы усколь-
знуть от потомков, как ускользнуло у Пуш-
кина многое из его детских ствхов. Но
Шагяыяи не так беспечна, как прежние
клашкл, м не так строга к себе. Нет,
она охотно пооорл'птается перед критика-
ми, перед исследователями, перед соврмеи-
иикамя: вот — изучайте со всех сторон,
ив ояюЛ ве пропускайте, все важны.

Суд потожтва, конечно, вперего, хотя
может мучиться, что и не будет его со-
всем, — суда потомства. И соврвмеинввая
не легко одолеть полностью воз четыре

«собранна». Есть промааеяенм, по-

добные французской будке: их молено по-
треблять, покуда они свежи. На лр\той
день они черствеют, на третий — превра-
щаются в сухаря. Талом судьба многих
старых произведений Шапгняя: они беи-
вгуоны и суш. Оня до революции жили
индивизуалиспгчеемп крмвллиием в об-

щем стиле литературы того времени. Ша-
гинян выступала тогда не без таланта. Но
телерь от многого из этот* остались только
грнмасы, застывшие, как маска. Марнитте
Ш с т т ш о ш приятны. В них она ушлет
снова я ежом свое прошлое. И тас к м ей
кажется по т р ш ц т буржуазного инга-
ыцуалшма, что нет ничего важнее иа сле-
те ее собственных пережвваввй, то эти
1южлтпм»пп»е странны старого семейлого
а.и,о»ма кажутся ей значительным литера-
турным явлением. Она прощает им их ре-
акционность ради их велики ценности как
«материала».

Два тома заполнены «Месс-мендом». Это
была литература, сработанная очень ловко
и талантливо в те времена, когда буржу-
алнм ютел.твгенци пыталась уйти от
пролетарской революции в «заниилте-илое
чтиво». Была пущена в ход неверная а
вреаная мысль о необходимости ««рапной
пинкертоновщины». Мариэтта Шагинян, как
блины, пекла брошюрки бульварного типа,
бескоисвтгно серию Джима Доллара. Оче-
редной выпуск читали на бульваре н тут
же выбрасывали. Мариэтта Шагинян те-
перь заботливо собрала брошюрки, пнаЛдя-
ла б|б.тнографичес«*мя матери алалн и
предложила современникам и потомству
для чтения в изучения.

Возникает вопрос, зачем понадобилось
издавать «собрание сочинений» Мариэтты
Шагании? На этот вопрос трудно отве-
тить. Шагинян пишет давно, иногда та-
лантливо, является автором ряда пенных к
щгкнх произведений, она дала правдивое
изоЛражйкяе советской строит в романе
«Гидроцентраль». Советская читатель пом-
н т и ценит такие вещи, как «Перемена»
и другие. Но эти литературные заслуги яе
дают [Латинян ни малейшего прака ста-
вить себя самое на пьедестал и при жили
об'являть себя классическим наследство».

Шагонян очень любят учить совете кик
писателей. Она не раз выступала в роля
классной наставницы. Она громят «нездо-
ровую атмосферу» в советской литератур-
ной среде. Но отсутствие самокритики у
нее самой мешает ей заоетить, что имен-
но такого рода ничем ве оправданные пре-
тензии ва выкгаи создают нездоровую

струю в советской литературе. Н« одна
Шагишяк карабкается на пьедестал. Не
одна Шагании застывает в кохичеевв-вел-
чественной позе саяозародившегося классам.

У Шагннян это всего меньше «го-
ловокружение от успеха». В ней гово-
рит ее старый, еще не изжитый янтеллн-
гонтский индивидуализм. Ее любовь к
своему прошлому показывает, что далеко
не все нити порваны, которые связывали
с символической и идеалистической лите-
ратурой. &ГОТ мещанский нщдивидуализм
скалывается и в том прелрительяоя отноше-
нии к советской литературной обществен-
ности, которое Шалили сделала своим
зиаяеяем. Она демонстративно броси-
ла свой билет члена союза советских
писателей. Она хотела разорвать с коллек-
тивом, который создам партией для совет-
ской литературы, для помощи писателям,
для выраившаиня новых писательских
кадров.

Клеветой является ее заявление, в кото-
ром комяам нелеиостя ужлтаетса с исте-
ричностью: о тон, что в советской стране
писатели находятся в худшем положении,
чем конюхи и доярки. «Не трагедия ли
думать, — пишет Шагниян в своем заяв-
лении, — что есля бы ты был конюхом
я весь жар и огонь, все 18 часов суточ-
ной работы, всю энергию, тратящуюся
сейчас иа книгу, вкладывал бы не в
перо, а в скребницу и метлу... ты радовал
бы сердце партия... а сейчас о тебе толь-
ко руммн разводят — «ох, уж эти пи-
сатели», да передают 'дури1* анекдоты о
твоих ПЬЯНКАХ, скандалах, рвачестве».

Не в том, конечно, «трагмия» Мариит-
ты Шагвнян, что советское правяте-льство
внимательно оттосатсл к конюхам я дояр-
кам и будто бы с пренебрежением к
писателям. Это просто глупо. Какое уж
тут пренебрежение к пвсателям. когда из-
дательства УСЛУЖЛИВО предоставляют писа-
телям типография, бумагу, весь ааладот ре-
дакционного обслуживай «я для полных со-
бряпий спгинений. Можяо оказать, наобо-
|ют, что избалованы у нас некоторые писа-
теля снисходительностью и издателе!, я ре-
дакторов, я критиков. «Трагедия» писате-
лей, подобных Мариэтте Шагинян. в том,
что советская власть паграждает лучших,
видающихся, замечательных, передовых ма-
стеров своего дела аа особые ваелугя —
я коаюхоа. я писателей, Островоого я Оу-
леймааа Отальс*ото. и ве награждает без
особых заслуг ни доярок, пи писательвяц.

Д . О С И П О В .

Смяа ССР поцЛвявыогъ вТРЧевее пряеяов
передавшая аияямогжчеокого животшичи
ства. 1а а и ш а а ш яржутствуют МО уд*р
вявоя я ударял «ааотяоводчеевп совхо-
зов • кмхома Горьковсюго я КуЙбьшн*
еяега, Оталвлвгвадаого я Сваераого кра-

кярской а Белорусской республик.
Получав ааелуанвягув) награду, «на вы

ралиот чувств* глубоко! и яирелаей бла
годдраостя Ксимунвсялмма верпа, вра
вятельстеу я т о в а Ц » ОмОЯТ а ту ра-
достную жазнь, которой сейчас аяпет кол-
хвавм крестьянство.

Выступающие с речам! ряевЧв» еопо-
мв в вопвшваш счиввт, « и у е м п , >»
которые ов*4 получают ваграду, есть лишь
начал»: бааавввшя 1у1уа»е щ в ч щ «
более гравдяозные победы колхозного и
еввюяяаго жявотвоводстеа и выжвямт «го
в ряды передовых отраслей варолимо хо-
зяйства.

— В 193» году, — говорят «оярса сов-
хоза «Добрыяь», Белорусской ССР, тов.
М. Ф. Ковдерсо, — иы получили от каж-
дой коровы в средней 3.500 литров молока.
Даем обещание добиться в 1936 году
4 О О

Вслед «а животноводами ордена пмуче,-
ет группа дальневосточных пограшчияков,
яагражденных за выдающиеся заслуги по
охране грант социалистической родины,
1а бдительность, м героизм я отвагу.

Первыми орден Ленина получают: И. С.
Влач (помощник начальника заставы) и
В. Т. Кабавоа (пояошвп конаядяра в»о-
«,). Предания « м м атасного Зшяпэан, на-
чалмжпс полвтотхея*. управлтяв'я красяо-
знамевной пограничной и внутренней охра-
ны тов. П. Г. Богданов произносит яркую
речь.

В» поручи™» н от вееивт чаеоанх даи-
невосточнон границы СЮСР он передает го-
рячий красноармейский,привет вождю на-
родив товацщщу Сталину, председателю ПИК
Союза ССР товарищу валштмт, председа-
телю СНК СССР товарищу Молотову и пер-
вому маршалу Советского Союза товари-
щу Ворошилову. Он передает краеаоариеи-
ское спасибо партм я правительству ва
высокое доверие охранять дальневосточную
границу нашей родины.

— Японская военщина. — говорит оя,->-
ведет наглую провокационную политику на
нашей границе. Несмотря м то, что грани-
ца ясна, нашим пограничникам много раз
аа последнее время пришлось вышвыривать
со своей территории наглых налетчиков.

Красочно и я|*о оратор говорят о геро-
изме советских погравичников. Часто пре-
рываемый аплодисментами, он заявляет:

— Среди часовых совете и х границ не
было и вет трусов я изменников. Во всех
навязанных нам пограничных схватках они
дрались так, как подобает бойцам рабоче-
крестьянской армии.

Тов. Богданов заверяет партию н пра-
вительство, что советские пограничника я
впредь будут по-сталински зорко стоять
на советских границах и защищать нх по-
ворошиловски малой кровью.

— Если враг навяжет нам войну, —
заканчивает тов. Богданов, — то красные
дальневосточные погравичтики под води-
тельством маршала Советского Союза тов.
Блюхера, плечом к плечу с бойцами Осо-
бой Краснознаменной Дальневосточной Ар-
мия будут храбро драться за честь н сла-
ву вашей родяны!

Вручив ордена летчякем-данамовцам
Украины, совершивший перелет Киев —
Памяр — Москва — Киев. М. И. Калил и и
обратился к награжденным с краткой
речью.

— Сегодня, — говорят тов. Калечив, —
наряду с колхозниками — ударниками жи-
вотноводства мы вручаем ордена первой
группе нагр&жденньп погравичннюи—по-
граничникам Дальнего Востока.

Работа, которая возлагаете* ва оогра-

яжчМвов дальнего ВаЛвав,
но трудная. И ее только потону, ЧТО о Я
находятся очень далек» от центра, п о
тая очень суровая врареда, «га н а
солошь я радом (лаз граияцн ве в а т т а

но. Трудносп работы на

беооосовиую грааатцу среди вс«1 граяиц
Севамаего Смма. Ва еей яанаидвт ва>-
боливес еолячояво яяафаявпщ.

Этя ешфлвхш яе веть только к л ф м к -
ТЫ вяямвеввяввввяп хараатера. Л думаю,
что вмхоавжп Белоруоо» всего легче
нокаут, что можяо вааипвыая «ооеобаяя
устраяввп дввх1яиврадвв ареавв еяграяяч-
т ! оховвы. СЬоообов яти тел «иого.
Ндеряогер. к само! грввпяде вегут тгряеея-
зятыш два—1«я чажвем е таена вяля,
что оня собираются ее переКтя. яоашо про-
водить военное учевок «а саапа пмвдще
и т. д. Понятно, что наши погвааячвап,
стоящей у самых граем, и бмирерк
подвергаюшмесл подобного рода раадраже-
веам. долями обладать крегнипш ввреаая,
исключительной вьиел>жамностыо. И надо
сиаать, что наши тюгранн вин я на Даль-
нем Востоке в «том огношеваш стоят ва
белыми высоте.

Но, товарищи, бывают т в о е ионии и,
когда от оопрангогИЕОв тобуется уже яа
только «ьцореим, а «еяоорвжявеаим в
прямая борьба. &го бывает тогда, ю л а ее-
ветскне граивцы нарушаются пршецвИ)
клм. И, товарищи, в целом оахе етвлиноив-
ннй ваши оогрввичвмгке «мсааал свои
способность с честью охспиять ваши гра-
ницы.

— Мы и туеяшгд,—«жхакожает тев,
Кыввян, — к пнфлвктая е ЩЦНИЯМ го-
сударствами. Нам чужда политика захватов.
Ведь захватывает тот, кто хочет огаяль-
киввться <?ужии дебвеа. Мы в атом ее вуж-
кмяи. Мы оседаем «яр* добро вам. а в
.типе каноэвшие-жевотаоводов, которых
пагртня и прюнтмьспво награждают за
отлечиую работ!, вы визите тех. кто гло-
дает пяяюгтя, таеивчивает богатства Со-
ветского Союза. Честный, самоотверженный
труд рабочяд м колхозник» — вот осяова
наших богатств. Поэтому у вас нет внут-
реншгх стимулов я матвраанышх предпо-
сылок к драм с нем бы тс ни было. Ну,
а если лили лезут н» «ас, если люди хо-
тят аашачвть то, что мы ооадаля и соз-
даем, если лю» ютят пополышеаться тем,
что мы наработали, жлольаовать те ресур-
сы, которые ваий созданы, то, вы сама
пощепаете, что хотя мы н социалистиче-
ская страва. страна рабоче-крестьявесая,
то-есть самая мирная, — мы можем крепа»
рассердиться а чуястввтедьмо ударить по
РУВД1. И вот тот отпор, который дам на-
ши пограничники нарушителям наших
границ, — это есть отпор рабоче-врестьяа-
оких масс всем посягателям на нашу
страну.

Л бы в хотел, чтобы товарятци погра-
ничники (в от* время в мм входят това-
рищи Стаями и Мояетоа. Ве* приеутствум-
щи* встаит и >строив1>ог им бурную, про-
•оямитдяьнум овацию) увезли с собой не
только впечатления от приема нх руково-
дителями партия я цравятельства, но чг*-
бы они увезли впечатления того восторга,
тех приветствий и самых лучших я искрен-
них пожеланий, которые были выражены
со стороны мех присутствующих здесь на-
гражденных, а черва а х — с о стороны всех
рабочих • крестьян Поветового Союза.
(Буриыо, явите но сшяяаимцм!
еиаиты, ириим «ура», воэгяееы: «Да
етвуот наш лияияяый товарищ Стаями!»,

Горячий привет товарищу Сталину!», «Да
здравствуот всесоюзный старосте Ьвгааил
Иванович Калинин! Ура!»)

По « к е ч а м и заседания товарищ Ста-
лин, Молотов, Калитки, Чубарь, Червяков,
Шверник (^тхрграфкровалвяь вместе с на-
грамеивымш. .

НАРКОМ ОБОРОНЫ МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К. Е. ВОРОШИЛОВ В ЧАСТЯХ ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
ТИФЛИС, 27 февраля. (ТАСС). 26 фев-

рали нарком обороны маршал Советского
Союза К. В. Ворошилов посетил рад частей
Закавказсвого военного окрута. Товарища
Ворошилова сопровождали секретарь Зак-
щийкоаа ВК1Ш) тов. Берна, командующий
войоками оаруга командарм 2-го ранга
тов. Левандовсш!, начальник ПУОКР кор-
пусной комиссар тов. Ярцев я др. Народный
кошюсар беседовал в частях с бойцами я
комалдирамя об учебе и проверял боевую
подготовку чаете!. В Закавказской об'едя-
ненной военной школе товарищ Ворошнлог
осмотрел подразделения школы, курсант-
ские общежития, столовую. В беседах с
курсантами я командованием школы вдрком
иетврегхяшгя уопехаяя боевой я полити-
ческой подготовки, успехам* культурного

политического роста курсантов.
Затем школа была построена для смотра.

После смотр» нарком выступил с щ*икт-
еттенной речью. Нарком поздравил курсаа-
тов н начсостав с праздником XV годов-
щины Советской Социа.тистиче>ской Грузив.

Товарищ Ворошилов отмстил большие ус-
пехи в боевой н политической учебе, успе-
хе культурного роста курсантов я коман-
диров, подчеркнут задачи, стоящие перед
школой.

— Вы, — сказал варком, — являетесь
об'слянеивой школой не только ПОТОМУ, ЧТО
готовите командные кадры для частей раз-
ных ролов войок, но и потону, что саша
школа является школой, где обучаются
курсанты разных национальностей. Вы го-
товите комашньк кадры для грузни-кмх.
армянских я тюркских частей наше! слав-
ной Красной Армии. И тот факт, что вы
жнгете дружной, братской, интернацио-
нальной семьей, дружно работаете н и под-
готовкой командных тиров, является за-
логом того, что ваша школа и впредь будет
по-большевистски выполнять поставленные
перед ней задачи, будет постояаво упорно
и настойчиво ковать настоящие больше-
гестские кадры командиров.

Речь наркома покрывается громкими
срекам «ура» и возгласам:

«Да здравствует жвлешыя нарсох пер-

вый маршал Советского Союза товарищ Во-
рошилов!»

«Да здравствует наш вождь,» учитель
великий Сталин!»

С ответной речью выступил пожюлят
началыитм школы тов. Даетян, который
от вмени курсантов я командного I на-
чальствующего состава заверял варком»
обороны, что закавказская об'едявеши
школа выполнят поставленные перед вей
наркомом задачи.

Вчера нарком обороны маршал Советско-
го Союза товарищ Ворошилов посети гру-
зинский кавалерийский полк. Бойцы и на-
чальствующий состав с нетерпимей жда-
ли приезда любимого н дорогого наркома.

Ровными рядам* полк выстроился на
плацу. Через несколько минут вдали пока-
залась машина наркома. Раздается комам
«Смирно!» Строй замер. А еще через ми-
нуту командир полка полковник Мосизе
отдавал рапорт наркому. Приветствуя бой-
цов, командиров и начальспувци! со-
став, товарищ Ворошилов поправел ях с
праздником XV годовщины Советской Гру-
зии.

Полк проходит церемониальный маршем.
В рядах строгое рааиеняе. Бойцы я вавдь-
ствующнй состав демонстрируют перед нар-
комом овою высокую выучку я хорошую
строевую подготовку.

В приветственно», речи варсом обороны
отмети, что грузинский кавалеракса!
иолк имеет большие усаехя в боевой п
полятическо! учебе, я вькизал уверов-
ность, что я в дальнейшем кавалеристы
будут неустанно крепить боевую мощь ва-
шей Красной Армия в по-большевметси бо-
роться аа отличные показателя боевой
учебы.

Смотр закончен. Нарком дает последнее
указаяие командованию полка я командова-
нию дваазян я прощается с командирами я
бойаамя. В его время к машине подходит
небольшая группа детей. Они преподносят
наряжу букеты цветов н хором просят
товарища Ворошилова передать првает учи-
телю и другу товарищу Сталину.

Товарищ Ворошилов обедал яспояять
детей.
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И В А Н П Е Т Р О В И Ч И Я В Л О В
Мировой ученый

Умер Ивм Петрович Павле». 9то азве-
етвя, облете* весь зеиной шар, «имеет
•«вести еодалеяа.1 • еемв*х тех, н ц
довод* культура • прогреве, кто цент
подлитые натядое юстишм. Иван Пет-
рович Павлов принадлежал Е ТО! блестящей
плен» тчеаьп^пмма веторт

шрам* « у м , Н Е м я . Ов т
толъв» е щ и авуамвпам ечарытая в
евоЛ «власн вйяы, «я п ТМ»ЕО ш и т
ся •СЯОВОПФМЖВПМ пела* мины в фа
ЗИвМГВВ, ОВ « Ш Ю | 1 ГГРаСЛЬ Я1ТЕ1
• ввей «аи! яелплетвей научной ааятел-
иемв, м ватой! е воехивемвем следы
иеь вир, паивал приев, см аи* уеием-
•• аыввгшветь т врародм самые сосравав-
мйввм а* ее та!н,

1. П. Павлов был естествоиспытателей,
м выл гапиальаым мва«рн«<патсром. И
«г» ввввти. тысячу рм провереные иепре-
» М Н фтгавв, т могла н« быть ва-
теаааляствчесилшя вв еувкотву, во
вша, м т итимп».

Ни «того вившч руоемго ученого
волновалось заслуженной симпатией во
веек ивре. Трудно ш ы » тиую «улыур-
нув, страну, гм не было бы учевямв
Павлом, пе -биологи в« пользовались бы
его метода», так же, как трудно найти
страну. членов академии Еоторо! ве со-
стоял бы Павлов.

Он пользовался мировой елаво!. Тех не
веме, в е«ое1 родной стране ю Октабрь-
ско! еопмалжстичееюй революции «я ис-
пытывая «тройные эатртдяеявя. Даже ему
в горевав Роеевя прахохыоеь боротым и
каждую вапейку для евсах опыти, «ороть-
сл е» всяческими прятесаенашаа в униже-
ниями. В •ооюввяавап его диумй • г«-
трудников совещается ееяало фактов о том.
мк его лишали самого иаобиоливого, как
ов мюуждел бывал м аеяаенаеа обару-
доваиюа ааборатовяи ааавть сложны*
опыты с животными у сейм, на юму. ВМУ
отказывали в подготовленных помощниках,
а тм, кто с нам работал, лишали загра-
ничных командировок. Бывала вреиена,
копа ученый, составлявший гордость своего
нерола, не имел, средств ва повевлневную
жиааъ я друзы его вынуждены были со-
бирать гроши, чтобы помочь т у . (См. вос-
поминания проф. Н. Я. Чнстовнча).

Даары царских сатрапов, теснившл) и
унижавашх достоинство крупнейших уче-
ных, теперь с успехом оспариваются фа-
шнегфиии извергами. У всех еше гве.жа
в памстн потрясающая речь американского
профессора Вальтера Кзннона на XV фи-
зиологическом конгрессе в Ленинграде. Он
лишь констатировал неоспоримый факт,
кона говорил, что в фашистских странах
«деятелАдость ученого-исследователя ста-
новится почта невоаможиой вследствие от-
рицательшго влияния политических аван-
тюристов и окружающих их ы п » .

•Всемирная экономическая депрессия,—
говорил *дняон,—привела к значительному
уменьшению материальной поддержки на-
учна! работы; близится парта (неполный
па4ШиЧ). грозит паралич. Много сделавшие
ученые с мировым именем смешены в тер-
пгг лишения».

Буржуазия никогда по-настоящему не
нетала яауку. Буржуазия мже в лучшие
своя времен» относилась к науке, как ба-
рыювяк. Она хорошо оплачивает лишь то.
что сулит прямую прнбыдь. что может уве-
личат» пропыггм па капитал. Германские
Фашисты поступают помеювателыю с точ-
ки >ренм капитала, копа ой'являют вра-
гавв тасяд ученых, кад Альбощ Эйнштейн,
коси она сажают в концентрационные ла-
геря и изгоняют из страны десятки и сот-
ка круояей)ШИХ ученых.

Советская страна, ее руководителя умеюг
уважать и ценить вауку. В страде, строя-
щей социализм, и стране, где все налра-
и.1йво к т»ху, чтобы обогатить и усрасять
жизнь трудяигахся, — в такой стране уче-

ные не метут ие
я». I вам
на м*е. У<
сатиа в, фата.,
ХМЛ1
И. П. Цавлаа «п

ГТЮЩТШ
— Вас мянтся с к у п , , тт» я вап-

ан елтчалжь «ктмвааы аравливге-
л«й аауса. Но и» был «в«гвоаавы
уввав виугу лацеД. т м окаип, т*га
жш совте — людей ватка. То, тт» я
ввжу теперь, нясамьм ва втя у«вае
поалев ве потош. У •*< теперь че
стует науку весь нарш. &то I надел
сеголня утрм я при встрече ва вокзале,
и в ишоае, а когда прнтжал сюда. &го
не случайно. Я думаю, что ве ошибусь,
если скажу, что это — заслуга прави-
тельства, гтпащяг» и м а м «•*! стра-
ны.

Рапьяк наука была оторвана от жж-
на, была ОТЧУ«лева «т ямелопа, • те-
оефь я вижу иное: н»ужу гваямвт я в*-
вгт весь народ. Я лознимаю бокал я лью
за ядияетяенвое прамт.тьство в >вре,
которое могло «то осуществить, которое
тот ценит науку и горячо ее поддержи-
вает, — за оравательетм моей страны.
И. П. Павлов был внряыа сьвиа свое!

советом! ро|мы. Он. кюпа пп-гтариаит-
е м ворча на недочеты, гордился смей
страной я ево«к народным прамггельетмм,
как «тряяа гордятся спою велахян ум-
ным, кая. ее» горди^я каждым «елоамюя,
отдашпм вге своя силы на слуямвие ро-
дне, нараяу.

Слветское правительство не жалеет средств
на поддержку наука. Кустарной а убо-
гой выглядит дореволюционная лаборатории
Павлова по сравнению с тем, что было пре-
доставлено в его распоряжение советской
властью. Цыый ваучиый городок, обору-
дованный оо ГЮСЛОХНРМТ слову техники,
воздвигнут советской властью нос Ленин-
градом для работ Павлова и его оотруд-
ииков.

Фвзвололгаессая наука, блестящим пред-
ставителем которой был Павлов, получила
в нашей стране невиданный размах. Если

доско! Россия пелось всего 24 фвзно-
логнчеокнх научно-исслеюватсльсяли учре-
ждягая, то в Советском Сопи васчвтн-
вается 380 научных учреждевнй, работаю-
щих в области физиологии. В цдрской Рос-
сии учоиые-фшнологн иасчитывалшс! еди-
ницами, а в Советском Союзе армия фи-
зяолотов асчяыяется тысячами. И «то во-
все не потому, что советская власть осо-
бенно поощряет именно ату отрасль науки.
Такими темпами ралАииаются в нашей стра-
не все виды науки, а некоторые из них
даже более быстрыми темпап.

Иван Петрович Павлов уиор на восемь-
десят седьмом году жизни. Но он был еще
полон творческой энергия, он по-молодому
горел жаждой деятельности, жаждой ис-
пользовать благоприятные условия, создан-
ные советской властью для научной рабо-
ты. Смерть его—огромная потеря ия со-
ветской я мировой науки. На многотысяч-
пую армию молодых советник ученых па-
дает почетная обязанность восполнить ату
потерю.

Народ, давший миру таких гигантов на-
уки, как И. П. Павлов, Д. И. Менделеев.
И. N. Сеченов, А. С. Попов, П. М. *>ба-
чевешй, возрожденный советский народ,
открывший пгерпкиА простор для развития
талантов, даст еще миру гениальных уче-
ных во славу своей родины.

Вечная память велкоиу ученому И. П.
Павлову! Да здравствуют ученые нашей
родины! Да здравствует наука!

Обращение Академии наук СССР
к академиям наук всею мира

П февраля в Ленинграде скончался
академик И. П. Павлов

1849 — 1936 гг.
Академия Союза Советски Стниластнческях Республик сообщает о кончине

авадвипка Нами Патамичя Гиииям, одного ия старвйнмх «е сачяевов, •лнователя
и дпревтора Фпвологичееюго института Академии паук, руководителя и учителя
физиологов воего Сооза.

Смелыми идеями Павлов создал новую япоху в истории биология, упорными,
многолетнжма я сястеватическяяя ксперямеяташ он укрепил идея зависимости
поведения организмов от внешних раздражений.

Академия наук вместе со всей страной скорбит о потере мирового ученого,
гражданам великой социалистической родимы, величайшего я гениального борца аа
науку, досамашего всей своей 87-летней жизнью пелячие и силу научного твор-
чества, со псей яркостью и внергией ояоего характера поднявших) высот знамя
советской науки перед всем миром и перед последующим посалркдлия.

Лрмимнт Аииамии наук аиаямми А. КАРПИНСКИЙ.

Нмвавинвий сиаятавь Аилмиии наук вмиявшв М. ГОРБУНОВ.
Москва,

27 февраля 1936 г.

И. П. ПАВЛОВ
(БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Иван Петрович Павлов родился в Рязани
27 сентября 1819 года. Первоначальное
обраэоваяае получил в Рязанском духовном
училище и в духовной семинария. Под
влиянием усалившегося в 60-х гадах про-
шлого века интереса в естественны* нау-
кам И. П. Павлов поступает в 1870 году
на естественно* отделение Петербургско!^
\ ниверситета. В университете он зани-
мается иод руководством известного фнзяо-
лога проф. Цмона. В 1874 году за науч-
ную работу улверентет присуждает Ива-
ну Петровачу золотую медаль. По окон-
чания университета я 1875 году И. П.
Павлов поступает на 3-й курс Воевво-
аедяцянской академия.

В 1878 году, еще будучи студентом
Воевно-медицинской академия, Иван Петро-
вич написал работу: «Последствия лере-
вяакя лодяшудочяого протока у кроли-
ков»,

В 1879 г. Иван Петрович окончил
Воеяпо-иедицияскую академию, а в 1883 г.
получил мание доктора медицины за дис-
сертацию на тему «Центробежные вервы
сердца». В 1884 г. И. П. Павлов назна-
чается нриват-доцелтои Воеяво-медипяп-

евой академия я получает заграничную
комакдаровку на 2 года. Эти 2 года
И. Л. Павлов работал в Германия под ру-
ководство* знаменитых фи.шологов Люд-
вига и Гайдентайна. В 1890 году Иная
Петрович избирается профессором Томского
университета. Министр народного просве-

«пения Лелянов, однако, не утвердил его
о »т»й должности. В том же году Иван
Петрович избирается щюфоссором Варшап-
гкого университета и одновременно мро-
фгссо)юи Воснно-медитшской академии но
кафедре фармакологии.

В 1904 году И. П. Павлов получает
нобелевскую премию за работы в области
физиологии пищеварения. С 1907 го.м
Иван Петрович являлся действительным
членом Академии наук.

За 58 лет научной деятельности И. П.
Павлов написал десятки научных трудов

Правительство СССР оказывало И. П.
Павлову исключительное содействие • раз-
витии его научно-исследовательских работ.
Его лаборатория в Колтушах (под Ленин-
градом) превратилась в мощный комбияа;
научных учреждений по изучению чело-
гека.

Большой человек
Болыппй ученый — еще не всегда зна-

чил большой человек. (Ьадетельстаа со-
ввеиевивков говорят нал * том, что не-
рело люд, одареааьк гвятлыгам умом,
вровзводашие пврввяват • натве, бываигг
оделены обывательеви духом. Гевпп-
ЯЫ1 ученых нам, но еще реже гениаль-
ный ученый совмещается с большей че-
ловеком Ивм Петрояач Павлов ирявде-
жал к атвв реддши исыючеявлт. В «том
огвваное обаявяе его личности, даюпее
право говорят), о яем не толым-физиоло-
гам, но и всей тем, кто его звал.

Слава Павлов» в м основателя целой
иовой области физиологии исключительна.
Нам, физикам, трудно опрягть всю глу-
бвну и тонкость его работ, но в нях есть
одна сторона, которая роднит пяти отра-
сли знания В нашей науке мм культат-
руем количественные я точные методы из-
мереняй. рвесяатривая ях как одно из важ-
нейших средств п|*>н*кяовввая в сущность
изучаемых явлений.

Многие области фнзяололп не зяают
еще методов точного измерения, и казалось
бы, что область изучения пыппей нервной
деятельности представляет собой наиболее
сложвое и трудное ппле для их вяедреяяи.
Между тем кмгэтно И. П. П.гпллкым был
найдены об'ектнвные и количественные
методы илипрения и оценке психических
явлений, и это — одпо из его громадных
паучяых завоеваний.

Увлемтельнейшие доклады и работы
И. П. Пвллова доступны не только спеня-
алвстам-филтлогам: пе один из нас ловил
себя яа тон, что проверял пмвил1лость
его обобшелий и выведав в области реф-
лексология даже на самом себе. Эта высо-
кая научная жизненность работы И. П
Павлова пробуждала интерес к его трудам
у самых широких кругов ученых.

И. П. Павлов был значппт не только
в своей стране — оя был широт изве-
стен и за границей. Особенно хорошо его
знала интеллектуальная Англия. 9то бы-
ло связано также и с теи, что школа фи-
зиологов в Англия была всегда исключи-
тельно силы* и сумела оценить его очень
давно.

Работая в Англаи, я мог нтосредствея-
но ошушать ту атмосферу унижения, кото-
рой тлм было «вружеио имя И. П. Павлом.
В «той стране, где он часто Гшвал в влрод
которой ему нравился. <то петречалн неиз-
менно |грн-ивт.тим и прощали даже незна-
ние английского «зыка Выгокаа опенка
его научных заслуг получим свое выраже-
ние также и в том, что ему были прнсвое-
пы все существовавши» акыомпе>ские сте-
пени и аваная. Он был члмои почти всех
научных обществ, опл&дателеи всех меда-
лей, доктором «гонорне муза» всех круп-
ных университетов.

В Кембридже еше теперь радеяааывают

почетной ешмвв в уаявевевтет*. Лш
яки,на» «ввдиции ве давуокая
става • зам аасвдаачгй кмСрадлма
иата» студентов, и они заполняли
гамарая. Н вот оттуда сто-я
я* веравочве сиивмя чеваоа в
етудвачмаяе аояввакнв* ученому — вв-
жшаое чучем шивввпипыувоа вабвъ
кв. Этот аплепивй овдароа. ойравави
И. П. Паалма аав аравиек, что ага ваба-
ты становятся дастоявшеа огудеачаоввх
аудяприй. йвапяатавеа ацмааиввя 6 ш
« у > Чарльза Дарааша, ее.йчле
профессор фвзвви а адваблге.

За вяогие годы леей научной деятель-
ности И. П. Павлов пе овладел аяыиллп я
пл'яснялсл только ЯА«И<>ЖСЛ по-чежцн.
Тем пе мепге его яягвая печь, щиакпв*
выраэительпал в своих ввтпнАаиап я же-
стах, доходила до слушателей рваных яа-
нпопальноггей. Во всей ег« ажяере дяг-
жат!^я и говорить проввлялась пылсая
натура, яркая, иелапигимая и сильная яи-
днпид\алмюгть. Зга тиивидуалыюсть и
вела Иплна Петроавча на вс«и его науч-
но» пути.

Может быть в атом сарыто об'яевввк
того, что своя крупвейпл* работы веляжяй
ученый дал я возраст* около 40 лет; боль-
шнистяо ученых оформляет своя крупней-
шие труды до этого возраста, и «ве нам-
етен и.1 деятелей науга только Фарадей.
который начал цепь своп мировых откры-
та й в том ли возрасте, что и Павлов. Дплл,
видимо, в том. что сильные яатуры пред-
почитают ктти новыми путями вместо то-
го, чтобы следовать спокойными, проторен-
ным дорожим и. Возможно, многие годы
)шли и у И. II. Павлова на то. чтобы про-
бить новую тропу в науке и щмвратггь
ее в широка* путь, по которому последуют
другие.

Сильпая личность чувствовалась е пер-
вых же слов беседы с пин. И. П. Павле*
ие знал «легких», поверхностных тем: ему
было органически чуждо флегматичное, не-
брежное или равнодушное отношение к ок-
пужаттеэт. Во всем, начиная от сложней-
ших проблем его жлянетюго дела н ит-
чая развлечениями на досуге, завами,
игрой в «дурачки», сказывался его увле-
катшпйся. страстный теиперанент настоя-
щего человека, не делающего ничего ва-
пмотну.

И. П. Павлова глубоко волновали многие
вопросы жизни, помимо иепосредсгвент
вытекавших яа его деятелмюсгл. Последнее,
время он говорил о своей мечте прожить
еще по крайней мере лет десять В бе-
седах с нвм открывалось столько силы, яс-
ности ума, и казалось, что он совсем еше
далек от смерти...

П. Л. КАПИЦА.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ И. П. ПАВЛОВА
22 феграля после непродллясятельного

гриппозного неломогакнл у Ивана Петро-
вича внезапно поднялась температура и од-
новременно обнаружились двупм признаки
более тяжелого гриппа. В субботу, '14 фе-
враля, приглашенный к больному профес-
сор М. М. Бок констатировал разлитой
бронхит крупных и средних бронхов ори
удовлетворительном общем состоянии и хо-
рошей деятельности сердца. Из Москвы »ыл
рьопан профессор Д. .1 Плетнев, а в даль-
нейшем М. В. Черпоручкяв.

Утро*. 26 феврале, юновшум врачей
определял дгустопоннюю славную пневмо-
|гию. аахватившую почт целиком нижние
доли правого и левого легклп. Беспокой-
ство больного продолжало нарастать. По-
явились помраченное сознание, икота, сер-
дечные перебоя. Пульс временам! подни-

мался до 130. Приглашенный яа конеллл-
ум М. П. Никитин органических изменений
со сторопы пертшой сиптмы не обпвружлл.

К вечеру того же дня пульс настолько
изменялся к худшпму, что пришлось не-
однократно прибегать к подкожному я вну-
П»иг<Ч1Ночу внедепию глрдечных средств.
На вечернем консилиум* было определено
значительное увеличение пневмонических
очагов при одновременном падения темпе-
ратуры я ревком ослаблении сердечной де-
ятельности. В 10 часов вечера — тяжелый
коллапс, пульс нитетгдпый — 150. плод-
ный пот, салюха. Риюм энергична вер
больпого удалось временно вывести из
состояния коллапса. В 2 чаев 45 минут
кшлалс повторился и в 2 часа 62 мнаутц
больной скончался. (ТАСС).

П. ДЕНИСОВ

Учение И. П. Павлова
Имя гениального физиолога академика

Ивана Петровича Павлова у каждого гра-
мотного человека пашей страны связано с
ого. методом я знаменитыми работами по
высшей» нервной деятельности. Но не все
знают о другип работах велакого вкспери-
нентатора — работах по пищеварению, ко-
торые еще я 1904 году создали мировую
известность Павлову. За это ему была в
свое ярскя присуждена нобелевская премия.

Л и познавал пящеварвтельных процес-
сов физиолога пыталась прибегнуть к хи-
рургическому вмешательству.'Можно ука-
зать иа работы русского проф. Басова и
французского доктора Блондло, которые
сделала желудочную фастулу у животных.
Эти попытки, однако, не увенчались пол-
ным уепехои. Опыты ие позволяли полу-
чить желудочный сок в чистом виде я
притом в достаточном количестве. Виесте с
тем совершенно нельзя было наблюдать
дииашку его отделения во времени — до
я после приняты пиша. Еше сложнее об-
стояло «ем с железами киаечняка, с пе-
ченые, с поджелудочной железой.

Я. П. Павлов задался целью получать
желудочный сок в совершенно чистом пи-
де, чтобы пищеварительный аппарат при-
том правильно функционировал я живот-
но» было вполне здорово. Ов предложил
новый метод хирургического вмешатель-
ства, позволяющий вести так называемый
<хр»няч*слжй мыт», длящийся годами.

это о п т гмивмвто кормленая», кото-
рый «аключысл а мререаке у собаки пи-
щевода с одновременным наложение» фи-
стулы яа желудок. Мвяяое кормление за-
ключалось в том, что свбаха разжевывала
и проглатывала пяту, ТУТ же выливав-
шуюся наружу, а на желудка в это время
ИЗЛИВАЛСЯ желудочный со*. После опыта
пережеванная пиша вкладывалась в желу-
док через фистулу я нормально переваря-

*валкь собакой. Операция в такой форме
не отражалась на здоровье собак, я она
явив гадами, прибавляя в весе.

Опыт с ивааым кормлением позволил
выяснить ряд интересвейимх фактов а за-
кономерностей работы желудочных желез.
Однам • этет «опт ве ног ответить на все
вопросы, вставшие перед экгаерииевтато-

ром, и акад. Павлов пошел дальше. Он
видоиэиенил операцию Гайдеягайна, кот-
рая состояла в тон, что из желудка вы-
краивали лоскут а делали из него «иа-
ленькяй желудочек», отделенный от бояь-
Шого желудка а отверстие которого через
фистулу ВЫЙОЛИЛОСЬ наружу. Теперь пи-
ша попадала и большой желудок, где со-
вершался нормальный пропесс пищеваре-
ния, в то время как маленький желудок,
благодаря сохранившимся сосудистый и
нервный связям с большим, отражал все
процессы пишеварепая.

Названные две операции позволили про-
демонстрировать так называемое «психиче-
ское отделение» желудочного сока. Доста-
точно было собаке показать в подразнить
каким-нибудь с'едобным вещество-», как
начинал отделяться желудочный сок. Опе-
рации эта позволив точно установить, что
пищеварительные соки начинают выде-
ляться тогда, когда пиша преходят в со-
прикосновение с желудком и, самое важ-
ное, что «существует почтя полная прмюр-
цвя вежду количеством и качеством пищи
н паевой изливающегося из него желудоч-
ного сопя». Например, на оимеь из 300
куб. саптяме/гров молока. 50 гр. масла и
50 гр. хлеб» выделяется 42 куб. санти-
метра, а на удвоенное количество этой
смеси—83,2 куб. см. желудочного сока.
Было установлено также, что ферменты
желудочного сока находятся в зависимости
от характера пиши. Вели пиша белковая,
то выделяется только белковый фермент.
Если это молоко, то поджелудочная железа'
выделяет требующиеся все три фермента—
белковый, жировой и углеводный.

До работ Павлова отрицалось наличие
секреторных я трофических нервов для же-
лудочных желеа. Акад. Павлов рядом остро-
умнейших опытов опроверг это мнеаяе.
Особенно важным в практической жвзма
являлся факт установления повхачессого
раздражевнд пищеварительных желез, что
в повседневной людской пражтнее носят
название аппетита. Оказалось, что поло-
женная и желудок везадитио для собаки
пиша очевь длительно* время ве перевари-
вается в отличие от того, когда ей эту пи-

щу предоарительно показывают. Апм. Пав-
лов рассматривает аппетит «как первый и
сильнейший раздражитель нервов желудоч-
ных желез» Аппетит, долгое Л<ро>мя оста-
вавшийся таинственным для науки, обле-
кается, наконец, в научную плоть я кровь
и превращается п суб'ектавного ощуще-
ния в точный лабораторный факт, «('иль-
ный аппетит при еде значит обяльиое от-
деление с самого начала еды сильного со-
ка, нет аппетита—нет и этого начального
сока, возвратить аппетит человеку—зна-
чит дать еиу большую порцию хорошего
сока в начале еды».

Беглое перечисление только результатов
работ по пилдевареяию указывает, что ака-
демик Павлов дал классические факты для
основания всей терапевтической работы
врача, для руководства и постановки науч-
ной дмэтетики.

Последние тридцать два гада Иван Пе-
трович посвятил разработке отдела высшей
нервной деятельности. Переход с отдела пи-
щеварения к физиологии больших полуша-
рий был сделан не случайно. Установле-
ние факта шшического отделения желу-
дочных желез привело к аиалму этого
фактора на слюнных железах. И оказа-
лось возможным, при выведении протока
слюнных желез, наблюдая динааику этого
отделения, сделать ату слюнную реакцию
животного индикатором, показателем рабо-
ты головного мозга. Выражаясь вольно,
психический фактор, вызывающий отделе-
ние слюны, был оседлан, я железа со сво-
им секретом явилась зеркало* мозговых
процессов. То, что раньше считалось явле-
нием психическим или душевным, стало
возможны» взять в лабораторию для нссле-
довлвия объективным методом. Вместо раз-
ных догадок по аналогах с человеком, что
соома думает, пережавает, хочет есть, ко-
гда ей показывают мясо ми прячут его,
исследователю оставалось одно—следить 1а
сламоотхелением, за его динамикой и коли-
чеством при дейотава сначала только нату-
ральных раздражителей (млел, хлеба и
др.), а затеи в исяусетвеяных раздражи-
телей разного характера при сопровожде-
нии их кормлением. Так установился ме-

тод уеденных рефлексов, о т л т я я п х е * «а
том положении, 'Их) любой ра.цражлтель,
падающий на цернпую систему жнмтного
я оовровождАЮЩНЙса подормсоа --вел у г
лонным рефлексом, может сделаться услов
иым сигналом, условным рефлексом.

Правде чин вкратце очертить основные
пплежаииа общего, принципиального харас
тора при изучении ныешей нервной дея-
тельности, нхГммынторссио остановиться на
той «сложной судьбе», по выражению Пав-
лова, самого метода не только при появ-
лении и введении его в науку, но я в на-
стоящее время.

Когда Павлов решил изучать психиче-
ское слюноотделение и об'яснять сто фи-
лологически, возведя это изучение в общий
метод н принцип, то одни из его сотрудни-
ков вознегодовал и не мог при мириться с
тем, что возможно вообще ниучеиие психи-
ческой деятельности в лаборатории об'е.к-
тшжыи методом и притом на собахе. Этот
частный инцидент оказался общим. И ещ<
в 1912 году один из виднейших физиоло-
гов Англии Шеринттон. разработавший фи-
зиологию спинцого мозга, заявил Павлову,
что его условные рефлексы не будут иметь
успеха в Англии, потому что от них пах-
т-т материализмом. Следовательно, суть
всех возражений по методу условных реф-
лексов переходила в топкость общего ми-
ровоззрения на при|кцу психических про-
цессов. Дуализм, так СИЛЬНА держащий в
своих руках исследователей, до сих пор
выступает, против монистических устано-
вок акал. И. П. Павлова. И прав он, заяв-
ляя: «Не будет большим грехом с моей
стороны, если I допущу, что это убежде-
ние живет и в части психологов, замаски-
рованное утверждением своеобразности цен-
хичесми явлений, под которыми чувст-
вуется, нссмртрн на все. научно-приличные
оговорки, все тот же дуализм, непосред-
ственно разделяемый еще массою думающих
людей, ае говоря о верующих». Физиологи-
ческий путь изучения мозга и его функции
больше даст, ч<'м все взятые суп'сктквные
методы психологов. За это положение гово-
рят те достижения экс.перимеитальппй раз-
работка предмета, которыми располагает
теперь школа акад. И. П. Павлова,

Основным положением этой школы яв-
ляется: любое явление природы можно сле-
лггь условным сигналом, который чере!
корковое замыкание будет вызывать елю-
потечетте. условный рефлекс. Была про-
лежена судьба условного -рефлекса, когдл

довален раздражитель и И' подкрпиилги.

Оказалось, что условный СИГНАЛ терял свое
действие, условный рофлокс угасал, это
касание являлось ие чем иным, как про-
цессом торможения. Дальше, нриншение
двух разных раздражителей с той разни
цен, чт« один подкреплялся, а другой нет.
правело к тому, что собака на первый да-
вала слюну, а на вго|юй йот; она разли-
чала, дифференцировала, и это различие
основано было тоже на процессе торможе-
ния, это позволило ири ирниенинии поло-
жительных и отрицательных раздражите-
лей изучить эти два основных процесса п
их взаимоотношении. Был выаедеш закон
силы ра-цражителей, и они делятся теперь
на сильные, средней силы, слабые и сверх-
ммогмальные.

Вся сумма правил привела к установлению
общих положений о типе и складе нцрвиой
системы ж«вотмых. Раикиагая точно уста-
новленными правилами о функциях боль-
ших полушарий, акл.1. Павлов формулиро-
вал основные свойства нервной системы,
характеризующие тип.

Первое свойство нервной системы — это
сила как раздражительного, так и тормоз-
ного процесса. Второе — »то их уравно-
вешенность, мх правильный балл иг и, на-
конец, тршье — это ноцнижность тормоз-
ного и раздражительного процессов. Следо-
вательно, идеальным типом не|«ной систе-
мы будет считаться такое животное, кото-
рое обладает хорошей силой, уравновешен-
ностью и подвижностью обоих пропитое.
Так как возможны бесконечные вариация и
градации м в силе и в других свойствах
нервной системы, то может быть очень
большое количество типов. Однако жизнь
убеждает, что зги градации не так УЖ ино-
го числении И Павлов считал, что теперь
филшмогичегкн обоснованы талы, данные
еще Гиппократом. В основном и жизни
встречаются четыре типа — сангвиники,
флегматики, холерики и меланхолики, кото-
рые различаются именно по указанным вы-
ше основным свойствам нервной системы.

Важнейшим достижением работ акад. Пав-
лова является мгппрнмевтальная пллработ-
ка патологии высшей яерааей деятельно-
сти, что позволило еиу не только сделать
теоретическую экокурелю в область пси-
хиатрии, во и заняться анализом некото-
рых заболеваний. Кроме того, уточнено, а
в некоторых случаях введены больниц; по-
правки в применении известных в медици-
не давно н очень часто употрвйляюшихся
двух терапевтических средств — это бром
и кофеин. Пои жгпе'Римеиталыюй. пазпа-
потке упмН'Шгио, что бром оказывает

свое действие на тормозной щюцесс. а ко-
феин на раздражительный. Акад. Павлов
наанал их рычагами, приводами к этим
основным процессам.

Важнейшим !цмооретениеи для практи-
ческой «Минины является факт, устаям-
ляааюнщй быстрое действие »тях веществ
и комбинашки ДРУГ с другом. Второе — »то
точнейшая и инлквндуалиааров.1иная доаи-
рома этих веществ. Оказалось, что соот-
ношение атих веществ в маленьких дозах
оказшшет нАслме на воссталппленне пра-
вильного соотношения процессов торяожс-
1ЯМ и возбуждения, в то время км боль-
шая доза не оказывает благоприятного
влияния. А ведь навестно. что врачи
всегда стараются увеличивать дозы при.
мх безрезультатном действам.

От лабораторного изучения душенной
(психической) деятельности школа академи-
ка Павлова уже переходит к душевным
болезням человека. Уже, сформулированы
общие таны высшей нервной деятельно-
сти животных и человека и уже обсуж-
дается проблема о формулировании част-
ных типов высшей нервной деятельности
человека.

Нам остается в заключение «того крат-
кого очерка, ни в коей мире не исчерпы-
вающего всего гениального учлиня вели-
кого ученого, отмстить, что основные
позиции, проволглашенные еще в 190:1
году на мадридском конгрессе, остаются
через 32 года основными я руководящи-
ми — это принцип об'сстивного подхода
в пучения высших функций высших жи-
вотных, принципы монизма и материализ-
ма, обес.печи.вающич1 победное шествие экс-
периментальной разработки слолшейшвх

процессов.
* * *

Шесть щей назад Иван Петрович Пав-
лов, как всегда, обходил своя лаборатории,
знакомился с текущими экспериментами,
критиковал, советовал. Он рассказал вам о
блестяще проведенном эксперименте, кото-
рый состоял в лечении людей искусствен-
ным сном, длящимся 10 дней. Успех (тот
его очень воодушевлял, и он собирался
повторить опыты.

Иван Петрович оживленно говорил о той.
что вот скоро он поедет на международ-
ный психологический конгресс в Мадриде,
где выступит в защиту своей условнореф-
лекторной теории высшей нервной деятель-
ности, расскажет о замечательных опытах
с обезьянами... И вот его не стало. Смерть
застала великого тчеиого на боевом посту,
на котором он стоял всю свою жизкь.
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Программа 1936 го» прегтсчигтрявагг
1 » л я * я » орояжюдства хлопчатобумажных
тканей я» 22 проо. против 1935 г. до
явачвте1ьяоя УЛТЧВМПИ ассортимента •
качества. Вегяотря Н1 (мячеггвеяяог. ви-
поляевж (ямргюго плана выпуска хлоп-
чггебтмажяых т»>нс*, проверкой устадов-
лево, что Наркомлегаром я его главны*
ТЛраМЯНП № ПОДГОТОВИЛИСЬ I ВЫЛОЖе-
м в важнейшего задания пцавятеаьстаа об
улулкаяв асоортммевта и качества. Дл
нзгсвящего времени предприятия не имеют
аммфаяпдавов I ковкретиых иданяй по
ВЫВЛСКу ВЫСОКОКаЧесТвеИНЫХ ГребеНЯЫХ Я
т е й п тмяей • «овых ткааей веглине-
легяего ассортимента.

Мероприятия 1Н1 повышен»» прояиводи-
тельносги оборудования 1 лучшеиу астюль-
аовашпо сырья ПРОВОДЯТСЯ неудовлетвори-
тельно. Производительность оборудования,
иже ара повишенАШ сищюстях, ва от-
дельных предприятиях гппжагтся. За ся-,
варь перерасходовано свыше 4,5 тыс. тонн
хлопка высших сортов.

Наркомлегпром л его главные Управле-
ния внедрению новой техники на х.юочато-
бумаЖЯЫХ ПРЛДЛРИЯТНЯХ Не УДелЯЮТ ДОЛЖ-
ного вотмалня, пе^доперил» это дело вго-
рогтеплниым работаикм аппарата. В ре-
зультате этого договоры г Гдавлегмашеи
т производство приборов Кззабланка ю
г.ях пор пс заключены. В 1936 г. наме-
чена установка 1,5 миллиона ватерных
млея с увеличенным п а т р о н , а заказы
размещены только яа 440 тьк. шт. Образ-
цы катил новейших «тструкпнй (гребве-
чеглл.тл, мотальных) переданы Главлег-
мапг» Намшмтяжпрома с 2-месячным опол-
3.111 и<ч| До гик пор НР ра-игсШАн мсаз на
ыптлтчкт ирнбоны к типкяя стан-
ка! из-1.1 нгжлттаох аатяжкв •спитавяП
обраюов. Угтаника Шмелевых првоороя
ка ткацлях гтав-ках я 1ЯЗл г. • « *пв*|«

1 9 3 В Г. ГОПВЛЯА М-К'КТПВ!1 ЯГВЫПЛЛЖЯИ
плана арлюяокпа этих приборов и а ю
«Гдавмгадеталн» Нарком.тегпрока.

Нармпиегарох ю ны-пмшего р
не кпрана ошибок я руководств* гтаха-
новгик {внжвшем на хлопчатооЧюжяых
фаб|>в«ах, отмеченных на ^клАрыком Пле-
нуме ЦК ММ (ГО. вгле1гтвяе чего ва рие
ирещряхтпй гтахшювско - вшюгрзкйское
хвяхеняе не рааверятто, т янопи «таха-
яовцев рагтет 6|>ак. снижлетг» щюнлюи-
тммюгп. я теп гаммк гяижаетгя «шма-
ТЛ. РаЛотптки логкол прпмшиленногт ю-
шскашт преврашонв!» гтахаялвглв! пяти-
«яевок в (•**>») крчятю пггурипвппигу я
по яекоторыя фаЛрикл! в попытки У1ли-
пять рабочий я>'Н1.. Наркоалегпро! и его
главные управления не только не боролп.
г этик, но иже не ;шл.1И о |1яю фактов
иапращг.ний и ошибок в стахановском жи-
хении на предприятиях.

Тт. Врекилу. Короткову в Кяселыппюву
было указано ва »гн сруцнейшяо неюаат-
кп в раооте иопчатобукажлой прокыпиен-
ноств. я кохигсши поп предсехательствпч
тов. Беленького (зам. пре!. Комисгив Со-
ввтгкого Ва1ггроля) поручено, на основе со-
стоявшего** обмена чигнипн. ргзрсгЛотеть
проект оостаяовлениа Бюро Комгси! Со-
ветского Контроля.

• • •

Вторым вол[)осом был» яаспианн ю-
С.1МЫ првумлтелей <Л,т1ЮТ(>еЛсо«1ят1 Ия,1-
новокого — тот.. Серова, Воронежс*ого —
тов. Крмолаева I приседлтеля Центросою-
за тов. Зеленского о выполнены! поста-
яовлкпм ОНК СССР « ЦК ВКД(б) от 2'.)
сентября 1935 г. о перестройке потрп'жо-
опорздм в рашертмиашп) торгов.ш яа се-
ле, а также сообщили гаапключенного
Кохиссял Советского Контроля по Воро-
нежской Ы*лжт тов. Гладатейя, яглол-
япош«го обжмяявст* уяоимягочяшот» Ко-
квесат Советсдмч) Контроля по Ивановской
области то*. Сажяком я члена Коясоян
Советясого Контроля топ. Гшимпа.

И«аиовс«яЙ облпотргАсоил проявил со-
воршеяно иеюпустихую хеолитсльность я
выполамли постановлении ОНК я ЦК о
перестройке потребкооперации я раэверты-
к ш п торговля яа с*че. До с«х пор опто-
вая терпки* раксоюзов ие оргаяловаш,
укрутшекя» сельпо ете не мпмгчемо, ап-
параты новых райкпнюцв яе созданы, кно-
гяе райгоюзы я гелло кадраж ие усош-
пдвстоваяы.

Воровежосяй оплпотрвбеоюз, яег«отр<
на та, что проем ряд м«р по оргаанзапл-
овяо! ппрелтрокк* кооперация (оргааяза-
цяа селькатов, \юртате1Ше сельпо, меры
финансового укрвплпння 1Ч'.1мю). все же
не сумм обеспечить бесперебойное снабже-
ние сельских лавок токарни <ювгв]Яввно-
го спроса.

Вслектвие усалаших недочетов, пря
отромых мпагах отаелмил продоволь-
ляеоных я промытлеявых топарол на
сыадах я пазах НвмовокоА, Ворон«аркоЙ
я да. проведенных областей (ооль. сахар,
яыло, крупа, мука, коицтерокпе наце.тм,
табак, керосап, епшчкя и т. п.), обнаруже-
ны иноточяслеияые факты отсулггма то-
варов в ( е л п п и ламах потребвооавракня.
Црвиияум Центросоюза яе обеолечял опе-
ратмного юятродл и перестройкой нпо-
вой сети потрвбеооперацяя, а т а н е за вы-
полияявм потребенстемой планов товаро-
оборота, велмстяяе чгго планы реа.ппа-
цим сахара, мыла, плпе*. муся, кр^пы
я др. достаточных товаров за январь не
выполнены

Коквтляя Сомтмого Контром указала
нрвдсемтело Ивановского облютребсоюаа
тов. Серову на соверпкягно неуювлетворм-
тельте вытлапняе постановлен а» ПК
ВКП(б) я СНК и предупрениа, что. если
он ие обеспечит в I квартале коренного
улучшение торгов.™ на селе, он будет при-
влечен к строгой отаетгрвеяностя.

Председателю Воронежского «блнмтреб-
сонхза пред.кжеоо ведкиенно принять
прастячвекие «еры к устранению вьмв-
леиных прове]>|«)й иедостаткоп я обеспече-
нию беюппре/ттюй торговля товарап по-
Вввлневвото осечка в селыжо! сети.

Группе внчтретей торгопм поручено
проверить работу ряда других о б м е т и т я
к р м и о потребсоюзов, после чего заслу-
шать их доклады на бюро Комиссия Со-
ветского Центром Центросоюзу преможе-
во, до доклада в Комиссии Советпкого Кон-
традя, провестя с шяропм уисгаам оаЛ-

орове
ряйотой

•а «еж оо стороны пи

I) О

ровп о м ямлояяиа.

Дыым б и я мелтюмы я к к н Мое
о&исоомгаа (то*. Клаобеявго), Гояцжоя
амго •рОяшамя* (тов. Острввсжого)
Пчямапвпарюм РО*СР (то»
в и м м в а л плава прояаволглта а
•ш свбестоявюггш ояяикаяаг» «Ш .

Москпгся! оАяшюхои и Г«|и>мвсвИ
краНеполоя веуювлгтворнтельяо
м о т поспяоыеаве 0 № 0 0 ( 7 • ЦК
ВКП(б) о оронзводггве я о п ж е н п ееве-
гтопостя ПЛ1ЫТВ0Г0 кирпяча. Устмю
лвянпя яа 1936 г. программа оо завод»*
гнлватвото ирпяча Могковской ооласп я
Горьковското края зяаяятельно ниже яощ-
вветн оборулвння. Из-м меподготовлевао-
стм заводов программа в январе с. г. не
выполнена, выпуск кирпича за первую де-
каду февраля еще более готвилп и со-
здастся угроза срыва выполнения даже за-
гаженной программы I квартала. Тресты
я мяоды яе разработан я явасютеал ие
проводят мероприятий но сиижевяю чрез-
мерно высокой себестоимости силикатного
кирпич» Тресты и заводоулрамеяяя ие
гуиел на основе образцов хорошей рабо-
ты рабочих стахановцев развернуть стаха-
новское движение, не добились удучнмвия
использования оборудования заводов • ро-
ста выпуска продукт*.

Комиссия Советоюго Контроля приняла
к сведению заявление тт. Колдобского и
Островского, что производственная програя-
иа по заводам силикатлого кирпича в де-
кадный срок будет пересиотрела с учетом
полного •гпользоваиия производственных
мощностей, а тасяе будут разработаны и
проведены конкретны* мероприятия, обес-
печивающие вышинегае плава и реакос
нижеияе гговтгости кирпича м всем ме-

ментам калькуляции.

Наркому местной промышленности РСФСР
тов. Ухаиову предложено укрепить заводы
штатного кирпича янжанерив-техивче-
скимя работяя'каия за счет перебросе! их
п аларатов трестов.

• « •

Затем Бюро Комиссии Советского Кон-
троля заслушало сообщения начальников
управлений я заместителя Наркомаовхоюя
тов. Юрипц о подготовке к ввЬежнеиу
севу зерносовхоз» Юга. Украакы и Кры-
ма. Поволжья, смяоеовхоаов Юга, мол-мк-
сосовхоаов Юга.

Из сообщений выяснилось, что докладчи-
ки, будучи недостаточно знакомы с прово-
димьгмм на местах мероприятиями по вы-
поляеаию совхозами укамннй товарища
Сталина о повышении урожайности, прове-
дении «гротохнпес'ких мероприятий и раз-
ертывании стахавовосого движения, пы-

тались крупнейшие яеюстаткн в подготов-
ке к севу переложить только на местные
организации.

Уполномоченные Комиссия Советского
Контроля по С<"Я111|ому Кавказу—тов. Жу-
чаев. Харьковской области—тов. Карпов,
Воронежской области—тов. Гладштейи, Ста-
лннпрадскоиу краю—тов. Буханоя и Кры-
му—тов. Богат, проводившие проверку
подготовки совхозов к севу непосредствен-
но на месте, на ярких примерах показал,
что по многим совхозам подготовка к ве-
сеннему севу проводится совершенно яе-
удовлстворительпо, особенно в части про-
ведения агротехнических мероприятий.

Многие совхозы Юга, Крыма и Усравиы,
приступающие в ближайшее время к севу,
очистку семии не организовали. В 12
проверенных совхозах Северного Кавказа,
в Синфермюльгком совхозе Крымской АССР
к очистке сеияя еще не приступали. Про-
верка семян яа всхожесть по решению ЦК
и СНК по южным районам должна быть за-
кончена к 20 февраля, фактически ни в
одном ил 12 проверенных совхозов Север-
ного Кавказа, ни в Камьшигнгкох зерно-
совхозе Сталинградского края, Воробьевоон
зерносовхозе Воронежской области к про-
рерке сеиян на всхожесть не приступам.
Отдельные совхозы до сих пор не закон-
чили обмена рядовых сеиян на сортовые, и

лучшеввые. Особенно недопустимо совхозы
латяляают обмен на сортовые и улучшен-
ные семена. Большинство проверенных сов-
хозов к проведению яровизации не готояит-

Вывозка намма проводится недопустимо
медленно. Так же плохо вывозятся мине-
ральные удобрения. Недопустимо затяги-
ваются ремонт и подготовка прицепного
инвентаря (бороны я сеялки).

Выступавшие уполномоченные, член Ко-
мисоии Советского Контроля тов. Фейпга
н тов. Алтипов подвергли резкой критике
руководство (кркомфовхозов я его главных

правлений подготовкой к весеннему севу
и указал, что проязвлктвеяяо-тврритори-
льные управления Наркомсовхозов, на ко-

торые ложител особо ответственная роль в1
связя с переходом к непосредственному РУ-
КОВОДСТВУ СОВХОЗАМИ (после нквндапля

трестов), не знают положения на местах,
не осуществляют дифферетштроваляого ру-
ководства совхозами. Вмосто быстрого реа-
гирования на запросы директоров совхозов
и поивши в ях работе работника этих уп-
равлений проявляют вредную самоуспо-
коенность.

Бюро Комиссии Советского Контроля
предупредило руководство На|*омсовхо.юв и
начальников главных управлений—зерно-
совхозов Юга—тов. Сазонова, Поволжья —
тов. Горяиа. Украины я Крыма—тов. Гор-
бачева, иол-чясосовхоаов Юга—тов. Муко-
мель. свиносовхозов Юга—тов. Бимпток об
их особой ответственности за немедленное
устранение крупнейших недостатков в под-
готовке к весеннему севу в зл безусловное
выполяение указаний товарища Сталина о
повышения урожайности.

Кроне того. Бпро Комиссия Советского
Контроля заслушало об'яовение ми. нар-
кома местной промышленности РОФОГ тов.
Волом, зам. наркома внутренней тор-
о в л СССР тов. Хлоплянкниа М. И., на-

чальника Главмегиза Наркоитяяшрома тон.
Золотарева о причинах нсудоыетворнтель-
тго выполнения постааоыения СНК СССР

и ПК ВКП(б) от 14 ееитмбря 1935 г. о
производстве школьно-пнсьиеняых принад-
лежностей (тетради и пели.я) я примяло к
соденяю заявление наркома местной про-
мыяиеаяоети РСФСР тов. У ханом, что им
личво будут приняты иеры к полному вы-
помеяяю плана производства тетрадей и
перьев I квартала и полному покрытию не-
довыработки декабря • январ! месяцев.

Сиошыс р р
На сяммме собачья «аячя яилмянет

Камгяш
РЖУ »»*! •

только на собак»х или на оломх.
рыбного комбината.

Фото Гышаы Савы*.

ППЕМ ПЕКДИШМ

животноводеш т о щ и м
П . ПОСТЫШЕШМ, КОСИОРОМ

И ЯЮБЧЕНКО
КИЕВ, 27 февраля. (ТАСС). 27 февраля

секретаря Цв И«Г)У п . Ковяюр. яЪега-
шеа я председатеиь СЯК УССР тов. 1юб-
чеим принял передовиков жтщггяоводств.!
Кневщины, награжденных правятвиством
СССР орденами.

НОВЫП МЕТАЛЛ
ХАРЬКОВ, 27 февраля. (ТАСС). В Науч-

по-носледовательскоя янституте иеталла
инженер Гефшщи разработал метод вы-
плавки нового технически чистого легиро-
ванного железа (с добавлением молбдена
и меди). Этот металл обладает высокой вяз-
костью и пластичностью, устойчив иропгв
коррозии. Он может быть особенно полезен
к котлостроения. судостроения и в ряде дру-
гих пропвокггв.

СЪЕЗЖАЮТСЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫ!
ПУШНОЙ АУКЦИОН

ЛЕНИНГРАД, 27 фе-враля. (ТАСС). На-
чался с'еэд представителей идюстранньи
меховых и [гуплгых фирм яа ОТКРЫВАЮ-
ЩИЙСЯ 2 марта десятый •еждуигартавый
пушной аукцион. Ожидается учаепк дл
150 предсталите.1ей Европы я Ааертси.
Ассортимент выставляемой на аукционе.
пушиняы очень ра»ноойраяеи; подготовле-
но 300 тыс. сырой белки, 75 тыс. белого
хоря. 10 тыс. юрасаой лисицы, 7 тыс.
черообуяюй оеробристоп лисицы, на-доях
поступит 1.000 шкурок горностая с Бодь-
окого полуострова я пр.

ОГОРОДЫ В ПУСТЫНЕ
АЛМА-АТА, 27 февраля. (№«•. «Прав-

•ы»). Отдел рабочего снабжения Прибал-
хашетроя приступил к созданию крупного
пригородного хозяйства в 8 километрах от
строительной площади.

К весне закладывается 30 гектаров ого-
рода для выращмвання редиса, лука, огур-
цов. Прошлогодние опыты доказали воз-
можность использования воды Балхашского
озера для орошения. Солончаковая почва
будет удобрена, что гарантирует лолоцен-
пый урожай.

Кроме огородного хозяйства, организуют-
я электрифицированные птицеводческая •

полочная фермы.

ш р и г а ш о ИСКУШМ
ХУДОЖтКШ-ПОГРАНМЧНИКОв

На-дап в Третьяковской гаадерее от-
крылась выставка саиодеятепям^ искус-
а м художников-пограничников.

Те *з нас, кому довелось принимать уча-
стие в просмотре в отборе картин, этюдов
я рнсуияов для пой выставки, не забудут
волнующего чувства, с который при холи-
лось останавливаться" перед иными из хол-
стов художников-самоучек, холстов, иногда
не уступающих произведении професс*и>-
налов.

Худвасаяки-погранчиим разрабатывают
своя темы с такой большой дюбовыв, с та-
ким необычайным увлеченней я страстно-
стью, что заражают своими думами, чув-
ствами, волнениями я зрителя, Уходя с вы-
ставки, заоояяяаешъ яе один десяток ви-
денных картин.

Все, что изображают художвяки-оогра-
яячнива, ояи либо сами пережил, либо
слышали от сиоях товарище*, свидетелей и
участников данного события.

Одна из сагах впечатляющих картав
выставки — «1ед1иой штори». Ее автор—
моторяет морской пограничной базы тов.
Нозднаков — должен был обладать огром-
ной настойчивостью, упорством и исклю-
чительной страстью к живописи, чтобы
успешно овладеть живописным мастер-
ством, необходимы» для решения столь
сложной темы.

Небольшое СУДНО погранохраны застигну-
то вдали от берета грозны* ном-остом, об-
леяшивпгт все амастн и соодавими опас-
ность гибели корабля я его команды. Ве-
тер ревет, коре бушует, волны кидают суд-
но, как щепку.

Все кто изображепо не примитивными
средствами «самоучки», а умелыми, техни-
чески зрелыми приемами художника, вни-
мательно изучавшего поре в натуре.

Что эта картам—не случай им удача
художника, саяаетельствупт его многочис-
ленные атюды и такал славная- вещяца,
как акварель с Чтение газеты в колхозе».

Как вырос тов. Поздняков в такого ху-
дожника? Его на два года оовобадяли от
прямых обжшгностеД, дав лму поамшкпосп
заниматься только живописью. Так посту-
пил и с некоторыми другими одаренными
худохииками-пограшчникаин. Где, в ка-
кой другой стране возможно такое внмма-
телыюе, чуткое отеотеняе к каярш?

А вот другой художник и другая тема,—
тов. Семеновский, выставивший картину
«Масмровка не помогла».

Банит идя елтултт, а, кокет быть,
шояон задумал перейти нашу границу, на-
девши белый балахон, нпмметный. на сле-
гу. Маскировка ле обманула бдительности

советского -пограничника. Притаившись за
толстым деревом, он нацеливается «а вня-
товки в приближающегося] врага.

Одной из нмболее частых я, видимо,
язлюблоиных там хушпшиковчюграаични-
ков является слежка с помощью специаль-
но приученной для атой ими собака. Вот
собака «напала на след», и два красно-
армейца спешилась с коней, чтобы «бсле-
довать следы чьцх-то ног ( к а р т а погра-
вячника Попова). Вот^)ш «настигла» вра-
га, одним прыжком кцшвпшись еядг * ТО»
(хартнна пограогичльиьа Бноева).

Впльшнпство картин наляпано в широ-
кой омелой манере, обнаруяшявлюшей осно-
вательное знакомство «второв с раанообраз-
яыии живописными приемами. По и мно-
гие ш прязведоняй, налисашых менее
опытной рукой, не лишены подлинного ху-
дожественного чувства. Такова, ввлряиер,
картина Майкова «На посту», изображаю-
щая оограттпика ил берегу роки.

Известии! подвиг пограничника Гавпя-
кова, справившегося с целой бандой, пере-
шедшей границу, послужил темой для не-
скольких картин выставки. Иа них луч-
шая принадлежит тов. Яичуку («Боевой
подвиг пограявчн«ка Гаврикова»).

Художницу Зайямаму умчап. карти-
на «Крушпгнр предотвращено». 0л же вы-
ставил большие в .хорошо исполненные уг-
лем портреты тт. Балнцкого и Постышева.
Выделяются также по|трет тов. Ягоды ра-
боты художника Стеймацкого и портрет
тов. Шадунца работы Острецов».

Красиоарлеец Русаков выставил очень
СЛОЖНУЮ по композиции картину «Пожар
на скрубррах». Автор, видимо, наблюдал
пожар откуда-то сверху, что мастерски вы-
ражено путем различной масштабности фи-
гур пожарных, тупшпвх огонь: централь-
ная фигура была яа уровне глаза художни-
ка, видевшего, как далеко внизу, на полу
бегали крошечные фигурки с пожарными
шлангами. Я лыки гкниеши и отсветы от
них на всех предметах даны с подлинным
реалистически» чувством иеры.

Художники-пограничники уделяют так-
же много внимания аоиюдам, связанным с
часами отдыха, со спортом- играми и т. д.

Целый зад выстави отведев под карти-
ны художников-профессионалов. №0 либо
учителя наших сакодеятельников, либо ав-
торы, бравшие те же пограплчвые темы.

Хотелось бы рекомендовать кое-кому яз
ваших мастеров, любующихся собственным
мастерствои, похоит» по »той замечатель-
ной выставке. На вей есть чему поучиться.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

Л*)янградского
горкома ВКП(б)

вы>). 2 5 — 2 6 февраля в Смолнюм оас*»-
алея иеиуа 1еип<дяисяяг» гярямп
В | | ( 9 ) . В ряйстаж кдкггя» л я п а я уча
ггяе йены бюр» яаамндп я«яип«пв
ВКП(б) • севрепря аарпгам кртияей-
плп предприятий твраяа.

Пленуи «тврыл встрпевчш! «урвоЙ ова-
цией всех пржтгетвуиивдгх «вретярь ЦК
ВКЩб) я д'еявяграумго ойюяа • горко-
ма тов. к. А. Жданов. *

С ярким я содержательны» д к ж м м ев
погах проверки партюкуясятсв в Даяяш-
градской городской «рпипишцяш ПИКП вы-
ступы секретарь 1еншгк»|ссог« горкома
В1П(б) тов. А. I . Угаре*.

— В релультат»
тов. Угарм,—«з Р«ов <
им враги шотяп и'рабочег» «мм
иы, белвгмржеяпы, цммщаеш,
ны. кулака, жулакя я двутяе « т а и м ям-
ненты, обмхявым путей ормемяи я пяа»
тяю.

В резуптвте проверяя яяачителъво упо-
рядочено партийное хозяйство, о ж п и а с ь
вея пзртяйвая раЛота. повесилась аятп-
ногп. я боесяоооАвкть клммувястов гаво-
да Ленива, окрепла классовая «дапвпмеп
во всех звеньях яарторгатмцяии <

Секретаря райкомов я партквмоя гучше
уаная каждого чмив и кандидата, сами
вплотную занялись теляпой плтгтмввой
работы.' "

За время щмве>рп выдвинуто 1.620 че-
ловек в районный резерв я свыше 2 тыс.
человек в резерв заводски! оргавязаций
Партийный аппарат прошел 1мьшую шко-
лу (гргаошциоюо-полятнческой раб*гы.

— Боевая задача дарчовгаяиаааим,—
говорят тов. Угаяоа. — ш и м н сей-
час в «том, чтобы извлечь и мня» все,
уроки и закрепить результаты вревавкя,
с* всей тщателвоотыо щ и м е я обмел
партдокуяеятм я подготовку • яоаому
приему в парпя.

Тов. Угаров предостерегает партяяяые
оргаапапдп «т какой бы то ни был» са-
мотадокоеяногя. Летгнгрядскае б и ь а и т -
ки должны и впредь неуклонно «суяк-
т л я т ь укаамия ПК я товарища Опляяа
о воемерпоя повышеяии большенястекой
пдвтмьвмтя, лияладяровяп ж каяча ор-
ганиааояовную раслушеяноеть.

В рапер&увшяхея оо докладу тов. Уга-
рова преляях припали участие тт. Ьетков
(гетфетарь Прятородиото райкоиа), Ймомв
(сеяретарь ллртяняого комитете Балтийско-
го завода! Линько (отдел лартиваых кад-
ров горкома), Гпябков (секретарь Петро-
градского райком), Волков (еемгтярь
парткома «Красного треугольника»), итте-
брандт (секретарь Кронштадтсмга раако-
ма), Виноградов (секретарь парткома
«Электросилы»), Тругге (секретарь парт-
кома фабряга «Большевичке»), КЬвепов
(секретарь Сяольятскор» райкояа), Со-
ловьев (секретарь парткома Мжорского н -
вода). Чернявский (секретарь Кировского
райком»), ПТульмот , (севретарь Октябрь-
ского райкома) и др.

Выступавшие товарищи говорил ев ог-
ромном значении проделанной р а б т Г л о
проверке партийных документов я (яицр11

ряд практических задач в «вам е пред-
стоящим обменом партийных документов я
возобновлением приема в партий. .

Вместе с тем таварашв останаилшасъ
на вопросах улучшения всей «пгаящаввя-
онно-партийпой работы, идейного воспита-
ния комятнястов, па необходимости корея-
пого улучшен^ работы с кляцядятяяя я
сочтвегвуюпгами.

Пленум единогласно принял решили*,
в которой утяердял итоги проверка партий-
ных документов по Ленинградской город-
ской организации ВКП(б) в оояал все
райкомы и первичные оргалпаця по-боль-
шевистски подготовить я провеет «баев
партийных документов.

Цленуа постановил ввеетя в состав чле-
нов горкома я избрал в состав 45юро гор-
кома ВКП(б) тов. Грячмаиова А. П.—пред-
сеятеля Лепяигракявго в п т м м

Центральный Детский
Театр

Реоеюк о предоставлсмл одного из оа-
иых больших театральных помещений Мо-
сквы Центральному Детскому Театру будет
встречено не только детьми етоллцы, а всей
Москвой и всей страной с огрвяпмй ра-
достью.

Исключительное внимание, с которыми
партия я правительство и личво товарищ
Сталин относятся к детям, к яд культур-
ному росту, воспитанию, отдыху, радости,
накладывает на лас, творческих работни-
ков художественного воспитания, огромную
ответственность.

За что нужно бороться Центральному
Детскому Театру? Прежде всего — аа пол
яоценпый репертуар.

Учет возрастных особенностей ребенка,
умение создавать произведения искусства в
точный адрес младших, средних влв стар-
ших ре/ят требует больших знаний, твор-
ческих способностей, большой любви к со-
ветским ребятам.

Подлинное искусство имеет большое вос-
питательное значение. Хочется, чтобы каж-
дая пьеса помогала школе решать ту или
иную нужную для данного втапа жизни
оветс*их ребят воспитательную проблему.

Установки, данные статьями «Правды»
I связи с «Леди Макбет» и «Светлый ру-
чьем», относятся и к искусству для детей.
Простота, ясность н правдивость—необхо-
иное условие для правильного роста ис-

кусства для детей. Простые слова сцены—
это совсем не первые попавшиеся, во наи-
более тщательно отобранные, таете, кото-
рые яснее всего способны донести мысль.

Неправы те, кто думает, что понятие
опиалятпеского реализма, правды исклю-

чает возможность работать, например, лад
кадкой. Сила сказки в том, что она осо-

бенно ярко мелеет обобщать глубоко жиз-
ненное я правдивое. Сказка может быть
|чеяь интереонам носителем правды щю-

шлого, яасготегф, будущего. О т нужна
театру для детей.

Ряд работников искусства считает, что
у них есть право яа схематизм, особенно
когда реч» едет о спектакле для малень-

ких. Это неверно. Большая фантами, под-
вижность, способность к «воображению, ус-
ловный язык игр маленьких ребят, конеч-
но, требуют ноомлько иного театрального
языка в предназначенных для них поста-
новках, но ато не право на схематизм. Схе-
матизм всегда неправдив я вехудоякстве-
вен, а вам нужно воспитывать чувство
правды, хороши! художественный вкус с
самых малья лет.

Театру нужно уметь слоями постаапвка-
мн творчески ответить и яа те вопросы,
которые возникают в жизни старшех ре-
бят. Не забегать далеко вперед, но я яе
прятать голову под крыло, когда прихо-
дится говорить со сцены о любом из «слож-
ных» вопросов до юношеской любви вклю-
чительно. Только тогда старшие ребята по-
чувствуют их театр до конца своим, когда
оя просто, ясно и правдиво будет отве-
чать на все волнующи их вопросы.

Центральному Детскому Театру нужно
привлечь для творческой работы луч-
ших детских цинатургов, драматур-
гов театров для взрослых, компояиторол и
оопдалать детские драмы, детскую оперу,
детскую музыкальную комедию, таппо-
вальяые спектакля, детсме евпфотм, мас-
совые песни, фееет. Дети любят и внеш-
ние впечатленвя, превращения, ТУ грани-
чащую со сказкой технику, которой «ожег
владеть театр. Наши дети хорошо разбира-
ются в вопросах техника, среди вчгх много
конструкторов, изобретателей. Для того,
чтобы дети до кояпа гордились свовя теат-
ром, необходимо, чтобы техническое обору-
дование театра стояли на высоте лучших
театров для юроешх. Получение такой
сцены поможет отвернуть в театре и те
две темы, которые особенно часто попада-
ются в детских письмах. Эта темы: герои-
ка гражданской войиы я вагчвая фанта-
стика.

Нейтральный Детский Театр постарается
наладить такие т о п к я н я с Детиадатаи,
Музявдатом, Иаотнэоя, трестой патефонных
пластинок, оргааямпяам. выпускающие
детсме игры и атрушая. пря которых луч-

шие обршы продукция. Центвалиного
театра будут быстро продвигаться на ме-
ста. Ведь нам вужяы детские, пластчвкя.
Пачему же не жнолылвать лучшая моти-
вы, песнв, стих», отрывки яп пьее, созда-
ваемые театром для атой цели? Почему не
выпускать детскае карттяи. детские от-
крытки, вгры, ягрутпкв, используя я лю-
бимые театральные постановки а любимых
девствующих лиц для этой целя?

Художественное воспитание в театре для
детей — »то не только воздействия на зри-
телей оо спелы театра. Самый вид детского
театрального помещена*, одежда Лслукя-
ваюшего персонала, все окружение спек-
такля должны быть творчески осмыслены,
радостям, км САМая идея театра для детей.

Афвпж театра нужно делать красочными,
оо эскизам художников. В каждой дфипе
должен чувствоваться особый творческий
почерк театра для детей; дети должны улы-
баться, глядя на 9Т1 афяшя. а взрослые
чувствовать радость за своих детей, гор-
дость, что в их стране такав большим и
красявая забота о детях.

X каждому спектаклю надо пздлвлгь про-
граммы такие, которые приятно унести до-
мой, спрятать на память, программы, са-
мый вид которых воспитывает дыоопь и
уважение к искусству. Нужно, чтобы в
тексте атях программ ребята нашли пере-
чень книг, которые ям советуют прочесть
в связи с виденным имя спектаклем, новую
песенку театра, рад сведений, расширяю-
щих кругозор детей я углубляющих вос-
приятие виденного.

Театру для детей аечего бояться ярко-
сти красок, нралдничностя. Все в пеМ| на-
чинал от фасада, должно быть сделано в
адрес реленка-эрвтелл. Пусть уже а ве-
стабюле встречают детей затейняко. Му-
зыканты 1груш«чндго оркестра поведут к
по лестнице, укрмпенвой большим! панно,
цветами, скульптурными группами дей-
ствующих лип любимых постановок.

Надо, чтобы а фойе протт глав-
ного входа, как только ребята войдут в
театр, она т л е л портрет того, к го окру-
жает ях ж а т такой радостью, вокк на-
родов Стапяа. Но хочется в»ят* не про-
сто одни на портретов вождя, а один из
тех портретов, где Сталин окружен детьми.

Нужно, чтобы с маленькой ястрады, ко-
торая вырастет • фойе, до начала спек-
такля с ребятами проводились м>ховы;
игвы, танцы, разучиваем новых песен,

эпециадьло налясаивьА по заданию театра
лучпшп поэтами и композиторами. Хочет-
ся, чтобы после каждого спвкТакла ребята
уносян от вас дпой, • «тряя, • шилу
новую пеон*.

Нужно, чтобы в детском буфете стояла
мебель разной высоты — для ребят всех
возрастов, чтобы скатерти, чашки, блюд-
ца—вся посуда была сделана по яекяиах
художников, чтобы ото были я« просто
чашки, а детские театральные чашки, что-
бы в буфете можно было кутит й одну
конфету, которая стоит всего 3 копейки.

Нужно, чтобы на видном месте в театре
был большой, красивый почтовый янпк,
куда дети-зрители так любят опускать
пипгма и рнопня после спектакля. У ва-
ших зрителей столько вопросов к дей-
ствующая лицам ях слектаклей!

«Скажите, страус, вы настоящий еттяуе
или сделанный яз человека?» «Дорогая тетя
Нат»ша, я желаю быть артисткой. Чт» вы
на «тот счет думаете?» «Прошу, чтобы
старик в «Сказке о рыбаке я рыбке» м
пел «У лукоморья дув ведены!». Это яг
«Руслана, я Людмилы». «Напишите, что иа-
трешкины ИГРУШКИ, которые пела у вас в
театре, — это были жввые матрешки или
настоящие?» «Передайте, которой играла
Таню Русанову, что я осуждаю ев поступ-
ки. Пионерки ве должны задаваться, что
онв красивы* своими косами, а выть с
мальчишками чтоваригаама. Вот». «Скали-
те, как вы сделали, что когда Вабаряху
укусил шмель, т нее тут я* на сцене
выросла шишка? Мне очень хочется сде-
лать себе такую». «Что такое к вязь? Эта
фамилия?»

Много таких писем получал МоековсинЯ
театр для детей. Кик гормдо больше по-
лучит Ц<*тр»лмгыя Детевня Театр.

№ случайно топ*» Великая Отабвь-
гкая революция выдвалула яяеп ягетвыь-
вого театра для детей. Не случавяо зава-
вес первого я маре театр» для детей а пер-
вый паз открылся в первую годоапппгу Ве-
ликой Октябрьской р е м э т г п . ^го был
театр, созданный по яяяпнатаве Мосвм-
ского комитета, — Детсюй теат» Москов-
ского совета. ГИгадс дет* етолвяы пеоу-
чают новый подарок, который яе аожёт
ве р&ювать детей всего Союза, мед тех,
кто по-яастоищему лжиУнт пммжяяп ревет.

Цеятральяый Детский Театр —
порвостевевиого культуряого зяачеяяя.

НАТАЛИЯ САН,
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Фландена
В 1 Ш , 1 7 февраля. (ТАОО. « Т а э •

верЪдшо! статье комментирует веч» ч>лая-
щ м » ззщяту франке-советского деговова.
Г и т отвечает «тройное воечятлевве, вро-
яаяедеяам впЛ речи» н е м 1*»аинв»1,
т е • м •решая, • указывает, < т < «
м м вопрос» р е * Фдавжа» ееадал* нол-

Мшист» •••стрмшых 1ыя«
! ц м и м я о в

ф

иуя» аеяаеть.

ц
Дым ш ш касается соответствия фраа-

ю-еомтемго договора уставу Дитя иаад!
• жщшртт тшцц- Вцш«ч, в
мторш Флаидея належал «ту сгори у
ввоблемы,—пишет «Тая»,—юлвям устра-
шать к а п е вояраженкя претив фраико-
еемтемй ввввяей ««иержки с точвв зре-
яы юридической. Не, продолжает «Так»,
министр иностранных дел подчеркнул тк-
же, что «кто не может ДОПУСТИТЬ, чтобы
икая-даво «трав» посредством »дяосторм-
•его акта етбросял* обязательств* догово-
ра, подобного локарясмву. рагтаржепе
« ш в е и подчяяеао весь** точным учо-

9тв н и м должны был ( н п выеказа-
ш « трибуны французского парламента со
всем авторятетоа, которым обдамют слова
государстаенноге деятеля, руководящего
ввешвей водятахой Францяв. Речь Флан-
дева «• «ставвла песта вв для каых не-
доразуиеннй вв в прввцилиальиой, на в
фактической сторонах дела. Он перед всем
ииром подтвердил, что Франши, усиливая
свою безопасность, и х • Ляпы, стремят-
ся прежде всего организовать в Вероне
коллективу» безопасность, едпстаевво
возможет» базу в «астмой! момент для
мяеолядапиш «яра.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ГАВАС
О ЗАЯВЛЕНИИ Ф1АНДЕНА

ПАРИЖ, 16 ф м н м . (ТАЮ. Агввгст»
Гавас сообщает:

«В авторитетных кругах подчеркива-
ют, что Флзяден вчера в свое! речя в
палате депутатов выдвинул предложен»?
о передаче в гаагски! международны!
трибунал вопроса о совместимости 1Р»л-
м-советского пакта с локаряскп дого-

' ворон, к оду того, что совместимость IX
ослабеваете! Гериашей.

Следует «метить, что «т» процедура
била предусмотрела • является обяза-
тельной согласно фрвисо-гермавемго до-
говоре об арбитраже, приложенного к ло-
карнскому пакту. Герматм, которая до-
бровольно подписалась под теш же оОя-
«ательствамя, должна, прежде чек пред-
првяять какую-лябо меру, касающуюся
юырйского договор*, прибегнуть к «то-
»у арбитражу. Е с л она, однако, будет
настаивать на тезисе, разаатом в е« ме-
морандум» от мая 1935 г.. то гаагски!
трибунал должен будет быть гапрошен
об обоеловапвостя возражений берлия-
екото праввтвяьетва.

Не ясключена возможность, что в слу-
чае, е с л Гериапяя яе прябегяет с «то-
му арбитражу, Франтя проявят яяяпя-
агяау с тем, чтобы вяеетя «тот вопрос

• в постоянную палату международного
- правосудия».

ТЮ. ПОТЕМКИН У САРРО
ПАРИЖ, 27 февраля (ТАОС). Вчера пол-

пред СОСУ во Ф р а н т тов. Потеявви посе-

т и глму французского правительства Сар-

ро. Беседа продолжалась около 40 мяв.

КАМЛАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ ЛЕЧАТ!
ПРОТИВ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО

ДОГОВОРА
БШИН, 27 февраля. (ТА0О- В о н а

в продолжетвя прпиий во французской
палач1* депутатов о ратификации франко-
советского договора о вааямю! помощи гер
яавская фашистская печать сегодня, как
по конааде, емва уевлвл» свою мямляю
протяв «того договора.

Офвпяоа геряавеко! фаппгкко! партвя
«Фельсяшер беобахтер» помещает статью
своего редактора Альфреда Роэепбврга, в
которой кроиотлто подобраны все давно
опровергнутые аргументы щктгв фраяко-
советского договора, обильно уснащенные
антясоветскяяя выпадами.

Ъшь офящюэ германского мяаястерства
•ностранных дел «Дейче диплаяатяш-по-
л«тнше корреспондевп» пытается яа!гя
какую-то новую «аргументацию». Оста-
яяыяыясь на последней речя Флшдею в
|ащяту фрмко-советгкого договора, гер-
маяскай офяиаоа ие выдвигает уже юря-
дяческих аргументов против договора, а
ааявляет, что договор несовместам с ло-
мрвекп пажтоя «по духу я смыслу» я
что «решаюпмм является не внешнее со-
хранеаве ф*рм».

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЯПОНИИ
• V *

Компромисс между властями ы ̂ заговорщиками
АКТИВНОСТЬ МЖИНЬЯ П»УППИГОМЫ АРАКИ

ЛОНДОП, 27 феврия. По давшп аа-
глайове! иечата, ва*»амаи в Т<ивво ио-
ярвваеву краям навравши»». Судя а»
еоабипажяи агеатетв» Реете» в (•рреема-
дввтоя гяает, ваая» счвтать устаачалев-
мым, чт» аагаавримаа ве встретила вколь-
м-вабудь серьеаиог» сопротивления. Полу,
ченмые ичвр» «кепвыа нутен из Т«кае
мебцеява « тдяжмеииях вежду иг»-

ивдпшп я а а и в т т с т в я а м м магка-
екамлась сапа» преувеличенными.

Никааах провереявш сведений о каких-
либо репрессиях против загоаадмияимв *>
сих пор в 1оидоае ве получено Агентство
Рейтер сегодня сообщает, что гвардейские
части, вапвяалеаяьва для «подавленна мя-
тежа», ае вредприншла решительных дей-
ствий в выжидала «прибытия подкреше.

й». Не ясно также поведение морской
пехоты, прибывямй в Токио из Нокосука.

Вчера весь день заговорщики удержива-
ла в своих руках захваченные имя пра-
вятелмтвеяяне пхтш, резядеицаю премь-
ер-министр», главное полапей'кое управ-
лент, а, по сведениям некоторых газет,
также железнодорожные станции Токио.
Некоторые отряды заговорщиков занимали

. • а н в м уая», у м I * * * 1
отве премьер-мяипгтве О ш а я друтяд ма-

вввдетааяпаш яомглых круги
I Мглаяяя арампелмя» Й и »

вары с иговорщвкамя е «предотвранивяа
лыьяеНиге кревеарцлвия». Услевяяяра
вятельства иевммтвы. Оебааетея лтал.,
что ааяморщавам биле иредяеяиае оягае-
евться яа «маритю 1Яивадея«и «итуал*-
иия я в«рцутмя в напевы». Ясно, чт»
прааааяе крути всячеоав «тавалвл я>
бепгуп мобходявопя. враамвиь протвв
»МО«»РВ1ИЕОВ валу.

Вчера весь деяь 1 яятрсторском двор-
це в Тек» проагходвля непрерывные св-
ветааял е с т и е т ы в жкых мянястров
я вхдяейягях предстаавтые! военного ла-

-ЛяМЯМ»)

геря По ивмяя «влвкгца! в#*тя, ва
В т совеяаямх «бегжаялка •хявкк о ео-
стаяе нового п>ая*т«льств». В еавмиямях
пронимает учаяаяе яваавшр. Ьвее пра-
вительство, иаамв». 1*д«т еакдаво яа
основе конпвяааам ЩШЦ даяацовьгми

ожидается уевля^аа-^ярви двслядлшх в

явМ *ЯввваввЯвМЫ % «10Щ-

« м у в» дам* мюл-
вакев имеем* иомпро-

Вваядатягау, сол-
аредастааленА

а
чм «яш д о и

•тал.,
ДОН» СМИЯВВ)
ие яслой
миос «остягяут а
датав
возможмсть

4 .
яы быть ареетюаяы а аредетат» ааред су-
док В кто» итжяте, опаке, талике мет
полной асяоетя, т м как, «гжмае «ааого
п еообщеавй, «ечнкпам «тмт предо-
аавлен выбор: подвергнуться аяеету яля
пре]ложмть что яябтд* двтгее». Те ам со-
общАнм передает, чтв ааеяаи власти оо-
чувствукг «агевору, но чребтют педчвае-
няя, кхшя яа аевамдааеета ямдверяйгть
дягпвпляяу.

Англйскве газеты сообщмот ватврес-
ную подробаесть, хаааатеразтющум дей-

ствяя 1грааятшетмяшт войск орвгвв м-
говорщяго» Окртжеаядм ш всех стороа
заговорцявя вредмжыв км вл • чем
ве бывало получать и щ у ва саоах шарм.
Ввдао было, чтв вмавдовмае решям ве
прявваап яявааах репрееевмых 1ир.

В Довдоне ооставвлоа ааеяве, ч « фак-
твчеввеа власть' Япмлгя яадодятся в ру-

матежаали «слиотсл бы-
• чте веаее орааятельство

будет еви бмьяи подчалим воеваыя кру-
гам, «ев ярежде.

ТЯШО, 17 феиаля. (ТАОС). По сооб-
«етию агеятства Домей нуян, соглашеиае
о воеврашеяня путчистов, руховотнх мо-
лодыми офлцерама, в камрми было до-
стмпгут" сегодяя, I 8 час. вечера, при уч»-
с т п членов вьквкто воеян«го совета
Хадики, Аба, Нася и представителя путчи-
стов. После того состоялось соаешаияе Ка-
васяа». -лямка, Налам, 16» в Нвса о
ильяеншх верах.

Путчасты еегоди вечевом м и н ряд
гостиная я ресторанов, вахомщяхтл вбла
и аадвачеяяых яма адатй. им вредло-
жеяо вераутъея > каирмы к 8 чм. утра
28 февраля.

Переговоры
о создании новою

правительства
Г »ви»»лв. ( Т М В .

• *а«еда-
— ш и ш совета, с уча-

в ввМуа «череп Араки. Иадзаки.
Ш Ш У М , Два обсуаценяя евядавпм-

ВУ-

| м 1 ядом сообщает, что мены воен-
ное» М а я иранцы Л е ю в Хитаснвуни

ч. утра, амрмались во дво-
рец. вМиШьм поыи гуд» а» ивабыл брат

. Таимаау. 1м«яявавв|ва в п»-
вреая в Т а к и м ! вМвввв брат

Цпшбу (тавв» (шямями! • во-
еям-ф&шяаскяп ыевентва) и а м вы-
ехы • Тока», сегодня прибыв а

и м во дворец.
ТОКИО, 27 февраля. (ТАШ .

саа сообщает, что прябываш! м п ж и в
Товв» пркнц Оаеямото также яаа»мися
во явнрец, где, такая образом, п ы м п -
юдятся главы всех ветвей династия», и
исяоиевиен больного ппннпа Каятна. По
слова* Дояей цуслв, болыпннство маяист-
роп провело ночь во дворце.

В совещания! лично яе участвует
генро Сайотзх, который, дабы избежать
встречи с высланной в его резиденцию
группой заговорщиков, покинул свою вил-
лу Окину, близ Сндзуока, рано утром 16
•Йвраля. Однако, по имеющимся сведениям,
император 27 февраля направал к нему по-
слпш» с целью выяснения взглядов генро
на новый кабинет.

НЬЮ-ЙОРК. 26 февраля. (ТАОС). Юнай-
тед пресс, ссылаясь на «осведомленные
источники», сообщает из Шанхая, что ге-
нерал Мадзак! был в числе тех, кто сегодяя
посетил императорски! дворец. Агентство
сообщает далее:

«Мадзакя рассматривается как лидер
то! армейской клаки, которая, как мно-
гие полагают, организовала военный
переворот. Полагают, что посещение ям
императорского дворпа может быть свя-
зано с назначением Мадзаки на важный
пост в виде уступки милитаристах».

ПОДРОБНОСТИ ВОЕННО-ФАШИСТСКОГО
ЗАГОВОРА

НЬЮ-ЙОРК, 27 (ТАОС). «Выо-

подготоалея я
иоиеату.

Тоаавокя! корресдоаюат «И.ш 1в|а ге-
ральд твв4м> учиеывает, « я Саам и
Судяун ввввгтвеяаш 26 Феврале вгче-

откуда выяви а
сов до ах у<яващ.

НЫО-ЙОРХ, » Ф
ебщеваю <Ныо-1орк
ска окружал
Митя,
иаоаетеа я

ча-

ввия. (ТАСО. Пе со-
тввяс» аз Токи, вой-

барона
фн-

вападевни

ЛОНДОН, 27 феаоала. (ТАСС). Песло-
в м чааярмаог») кораесоаядевта агевтствА
Ревтар, ичераваше девлаая «ягояорввнеов
б ш я в веништяоа веаааке аревепетареааиы
1 неделя назад. Км н«ракает бейпавесий
ираечпеааам! «Дейли млетреф». п яолу-
ч«няых в Вейпвве сообщеявй аветвует. что
заговор был задуман давно.

ТОКИО. 27 февраля. (ТАОС). Вслед м
введшие* сегодня утром, в Я ч. 30 м.,
военного положения назначенный комем-
даятом города в целях осуществления воен-
ного положения генепал Касяя оптблнштм
сегеаня приказ, в мотором, между прочим,
говорятся:

«Задачей впадения военного положения
является поддерживать порядок я опокой-
етвне в Тоио и отоестностях столицы,
охранять важные общественные мания,
предотвратить и подавить возможные вы-
ступления элементов, прадеравпаютязся
кчмпгунястячеешх тенденций».

К»см поасяяет, что, буггчв ааамчеп
ктлндмггам, осуществляюянвм воемюе яо-
лпжляве, он прввенят мяякквк части д м
охт>»ны всего района, оУлтлеяяого на воеи-
яок полоквяия, в «берл в свое ведение
местные влмвяви шившие я еудебаые де-
ла, связанные « воевае! ебереаой».

НЬЮ-ЙОРК. 27 феврали. (ТАОС). Агент-
ство Юнайтед пресс сообщает а» Тояяю, что
суд над подковав кил АЬмаа отлеапв, хо-
тя сам Айдзава продолжал содержаться в
заклтчемя. Лага воаобвяалеввш елушвива
дела еще яе об'авлеяа.

Тлккйоклй корри-поижят агвятетм
Юнейтед пресс сообщает, что в евяхя в
шюкчлгек воАняого положения Токио нахо-
дится полностью под «шттюлем воеявых. В
сообщеиня аз Вашввггова агентство
Юнайтед пресс пишет:

«По яеаодтвержденяыя сведениям, по-
лученным в «валоваяячеокях врттах,
об'авлеме воетого пожмкеавя в Токлю
является ммевром. предпринятым с
цплью предостаялвния воешьп властям
контроля мая правятвамтми. не щтбе-
т я к оряиеааияю воврусеаяей силы».
ТОКИО, 27 февраля. (ТАОС). По сооб-

шганю агентства Деве! нягсаа, штаб вновь
назначенного коменданта Токио Касяя опуб-
ликовал сегодня, 27 февраля, заявление,
в котором указывается, что начальнику то-
кийской полиция я командующему жан-
ирмерия предложено проводить в жизнь
следующие правила:

1) запрещение газет, журналов и об'ав-
.юиий. которые будут найдевы вредными
в пынгшней обстановке;

2) запрещение продажи, приобретения и
передачи всякого рода оружия;

3) усалояие патруле! в городе.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
27 февраля аааедяошяй протмголмшм

отделом Народного Комиссариата по Ино-
странным Лемм В. Н. Барков посетил япон-
ского поела г-на Ота я по поручению Со-

ветского Правительства вырази ему собо-
лезнование по поводу убийства премьер
министра г-л» Окада и других членов япон-
ского правительства. (ТАОС).

Кандидаты
на пост премьер-

министра
ТОКИО. 27 февраля. (ТАСС). Хотя кон-

кретвых даваык • главе я составе буду-
миго прааятыьства пока вет я ояя после-
дуют лишь птлгмерию 28 февраля, считает-
ся несомненным, что формирование его бу-
дят выражением сдвигов вправо. В каче-
стве кандидатов в премьеры выдвигаются
иаеептель председателя тайлаге совета
Хиваиума, бывший военвнй ияваетв гене-
рал Араки, приял Ве*», коиаядуювш! сое-
диненной м-кадрой, адиири действательво!
службы Эйсум Лаамото (был в вестам
японской дыегашн на предыдущей мор-
ской конфереящвв 19)1 г.}, отставной ад
яярал Ката Ваидзв, • член высшего воеа
ного совета Мадзаки.

Полагают, что шансы генерал-гуОепяато-
ра Кореи Угакя I командующего квавтун-
ской армией Минами в данной обстановке
свелись м-нет. Вместе с там олидаап, что
наряду с чнновниим, как, напрявер, Гото
и Хврота, • новый кабвнет также будет
включено несколько представителей поли-
тических партий я в первую очередь пар-
тии Минсейто.

РАГЯСНЕНИЕ ЯПОНСКОГО
ПОСОЛЬСТВА В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН, 27 феерия. (ТАОС). Высоко-
поставленное официальное лице из «пон-
сюго посольств в Лондоне сообщило пред-
ставителю агентства Рейтер, что события
в Японии, как окидакгг, не повлекут зл
собой какнт-лнгм изнеигаяй во внешней
полягте Яцониа. Он подчеркнул, что ПУТЧ
Г'Ыл солервюн лишь небольшой армейской'
группой и что Хврота остается ш ПОСТУ
М1лтстр« нногпрааньп дел.

ПОПЫТКА П|юаявести перепорот, добипял
ов, не юлжна ни в какой мере отрмятыл
на работе советч-ко-лпонсич)! омеш&вной м-
мясояя по урегглироавяию погршичньп
кояфлактов, я не может быть речя о тон,
чтобы япояекм армия проявила какую-ли-
бо воявствеяную шгациатпт против ОССР.

-: -ч»; •»••--*>»

германские
переговоры

ЛОНДОН, 27 февраля. (ТАСС). По « о б -
и|еняв1 япитсти Рейтер, вевцу мвавстров
яяоетравяых ды Ндваев я шввачви пос-
лом фон-Гевки состоялкь в маяветеретве
яяоетрааяых дел беседа, которая длваась
около часа. Во время «той беседы ебсуаша-
лась процедура присоедваеявя Гервавкя к
соглашениям морской ювфвренявк.

По имеющимся сведении. Идея перевал
германскому послу францяское иредложевяе
о том. чтобы между Гермлваей я Англией
было включено о п е л я м оотлашенве о ка-
чествеиаом ограовчепя мерссих вооруже-
вяй в виде дополнены к сутествуппему
авгло-герааяскояу морскову соглашеимю.
Проект был выработая в свяав с отказом
Франция подписать без оговорок протокол,
н» осаоамяя которого Германия была бы
[фиглашеш осенью прасоелмться к вор-
скояу воговору пятя яля более держав.
Этот проект был выдвввут фрааоуями
только два дня назад. Осноааым разлвчя-
ея между проектом • догоаороа п а я яля
более держав является то, что Герм ваяя
деллма была бы обяеиаваткл ия4ормоией
отяееятелмо своей программы воевяе-вор-
окого проительства только с Аяглаив, а
ве с как*! бы те аа был» другой держа-
вой.

Поаж* |ден ааатракал с ааирвкаавкяя
делегатов Норманом Давигоа в ааажир-
стае внострааяых дел. По имеющаяся «ве-
деяаам, Даввс одобрвл яовую превадуру.

Завтра оеетавтея встреча между •деяоя
в итальанеми послом Граввя. Оавиаакя,
что пря беседе вежду Идеям я Граадв бу-
дут присутствовать другие члеаы верокя1
делегаояй Аагави и Мталка.

КОМЕ НАРУШЕН* 1 Ш И Ю Щ И 1
ГРАНИЦЫ ГЕРМАИбИИИИ ФАШИСТАМИ

ПРАГА, М февраля. (ТАОС). Вчера
около Цваивыьда проехала в» чвхоело-
вацкой территории вдоль шраяацы е Гер-
манией д м гервааевлп воеаных автомоби-
ля, развивая скорость до 6 0 — 7 0 кило-
метров в члс. Как стоквел» следствие, в
автомобилях находились 6 чяаеа прмн-
ской аравя я полно! военжй феряе. Че-
хословапкой жавдараерня уииось аадгр-
жать аятояобяп лишь тогда, когда по-
следние, проехав большое раестоавве по
чехословацкой территории, повернула об-
рати» к германской границе. Заирживдше
были переданы властям в Телляц-Шенау.
Переем граавцы задержанные обясняют
•сильным тумавои». Все ови приговорены
к 8 днем тдореаного заключения.

Чехословацкая печать возмущается ча-
стым* переходами н переездами герман-
ских военных через чехословацкую грани-
цу я сильно сомневается в правянметя
об'яснепвй задержанных. «Ческе слово»
указьжает. что для звающах дорогу у
Няннвальда даже трудно представить, что-
Бы кто-либо мог ошибочно переехать гра-
ницу, особенно с германской стороны.

«Притер твгеблат» вронвчесп замеча-
ет: «Как же пря тагом еяльяма тумане,
когда в двух метрах ничего яе было вид-
но, кожи) было ехать е такой огромной
скоростью?»

Отклики иностранной печати

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА О ПОЛОЖЕНИИ
НА М11ЧЮРО-ИОНГ01ЬСКОЙ ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН, 26 февраля. (ТАСС), лейворяст
Джоне спросил « палате общий, ве сделает
ла Яяеи заавлетгя отиосителыю положмяи
на ммгчжуро-моягольокой границе и алеет
да оя икве-иябудь сведеяи об иидаден-
те в Олаходке. Илей ответил, что и послед-
ний год был ряд егголвновеинй иежду ае-
болыпвии частяяя нонгольская и жюно-
ваячжтрсквх войск на границе.

«Подробноста ухюмяиутет» яипяден-
та, — заявил Наш, — до еях пор не
ясны, но, м моим саеаеияям, ни совет-
вкое, ни японское правятвльства не
»кл»мы питясывать ему валжчпиее яа-
чмпк, и были вьцяашуты пресиожеивя
е целью умащать опасность яодобяьп
аяцидентов в будущем».

ИОВЫИ МИНИСТЕРСКИЙ ПОСТ
в АНГЛИЙСКОМ КАБИНЕТЕ

10НД0В. 27 февраля. ( С * «ара. «Пряв-
вы>). Вряньер Белдуав заами сегодня в
палате обцвн, что для руководства веема
ведомств*» обороны будет вазаачев спе-
циальный мниастр, который одвовреиеяпо
будет аыяткя заместителем премьера. Кто
будет назначен ва этот пост, пока ненз-
а н п о .

1 - П.

В США
ВАШИНГТОН, 27 февраля. (ТАСС).

В официальных к р у т воздерааваются от
комиевтариев относительно положения г
Японии. «Ныо-Лорк тайме» сообщает, что
в официальных кругах, вопреки успокои-
тельным сообщениям, попрежяему наблю-
дается беспокойство. Считают, что поло-
жение еще ие ясно.

Попрежлему остается возможность обра-
зования военво-фипистского правительства.
В Ванингтоне полагают, что если арией-
с гае крайне реакционные «леимгты при-
дут к власти, то следует ждать усиления
ятюяекой агрессин.

Сотрудник газетного треста Харста Брач'-
беи виямт:

«V счастью, япеаека! император ви-
дит вблизи большую страну СССР в всю
Европу за ней. Нынешня! момент ял
подходят для того, чтобы пытаться за-
воевать весь мир из Азии.

Туманны* сообщения из Япояяи бес-
покоят консервативно-фннанговые кру-
ги. Слова «воеиный переворот» зв\гчлт
неприятно. Курс японских облигаций
упал. Японские поенные должны понять,
что нанесение вреда кредитоспособное™
страны затрудняет финансирование
войн, которых они желают».
НЬЮ-ЙОРК. 27 февраля. (ТАОС). Орган

|»рт»яе щнишшлеииых кругов «Джопнал
еф иояжере» пишет, что события в Япо-
ния можно об'яснмть лишь тем. что япон-
ские военные пытаются стать полными
хозяевами японских финансов и внутрен-
не! пеламки. Яланское общественное мне-
ния, 1ВВШ1Ш1 пин II в последнее время
яыекавыяалось в пользу кеясолядациа ны-
нешнего полоахяиа. а яе в ПОЛЬЗУ даль
«ейшях авантюр на материке. Крайние
милитаристы вспаривали право граждан-
ского правительств* ограничивать военные
расходы. Однако консервативные алеяенты
Япония, включая руководящих промышлен-
ников, знают, что дальнейшие военны»
•ейетвяя в Китае иля война с Советским
Союзом будут не очень-то выгодны Япо-
нии и приведут в дальнейшему ослабле-
нию ее финансового положения в к вол-
нениям среди крестьян и рабочих.

«Даюрвал оф коииерс» указывает, что
наблюдающееся сбрасывание японских
ценных бумаг ва нью-йоркской бирже и
тенденция сделок на поставку шелка яа
срок ©вядетельетвуют • существующих
опасениях, чт» мжлвтаристы намерены

подчинять своему контролю яе только ди-
пломатические отношения, но и финансы.
Опасаются, что армия стремятся запастись
более крупными фмдаая путем принуди-
тельной продался правительственных обли-
гаций, что в свою очередь в результат"
вызовет инфляцию.

В коммеятарвях к событиям я Япония,
«Нью-Йорк тайме» пишет:

«Мятезшякл могут утверждать, что
они шцищают императора, во в дей-
СТВЯТС.1ЫЮСТИ м я д а л миру зрелище
мятежа и раопада, наносящее серьезный
ущерб военному престижу Японии».

«Япония,—пишет газета,—не може1
я в дальнейшем яе считаться со всем
янром. Армия не может дать Японии
полную гарантию победы. Япония не
сможет выдержать иралцебяог» окруже-
ния».

«Нью-Йорк геральд трибюа» реам осуж-
дает лпонеиах милитаристов аа «х «омер-
тоаоояые трусливые нападения на бези
щитяых стариков».

Корреспондент «Пью-Яорк тайке» Стер-
линг Фишер, недавно возвратившийся из
Токио, пишет, что Япония ваходитея пере)
цепом величайшего с молвит» русски
ЯПОНСКОЙ войны кризиса.

«Величайшее значение событий в То-
кио,—пишет далее коррелиицент,—«а-
ключаегсл в том, что (лги позволяют
увидеть пропасть внутри импо едвной
армав».
ВАШИНГТОН, 17 февраля. (ТАСС).

Црекедатель ммвееяя по иностранным
делам палаты представителей США Ми
Рейнольде, касаясь событий в Япоям, за-
явил, что путч, устроемый ямаокой во-
енщяшой, свозмутителеа» я вреден для
международного мира-

НЬЮ-ЙОРК. 27 февраля. (ТАСС). КАК
сообщают и Ваатявггоаа, «а1местятель го-
сударственного секретаря США Филяопс
заявал. что государствеааый департамент
(мвнястерство вяоетрааных дел) выра-
жает глубокое сожалежм в связи с гбий-
етвал правительственаш ляп в Токио.
Филипс отказался комментировать собы-
тия в Япония.

Ваопг

гпи А<юана»втед пресс сообщает, что го-
сударстаевный деоартанент США (кнаш-
стлретво яшгтряяаих ды) тщателыи из
учает обстановку. Поеольстм США в
Токио часто теавграфарует гоеударстаея-
вому департаменту • ходе событий.

В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 27 февраля. (Са*. варр.

•Правды»). В откликах английской печи и
на события в Япотв, иесояневно, пре-
обладает сочувствие умеренны» политикан
я осуждение мятежников. Из консерватив-
ных гаает с наибольшей определенностью
высказывается «Дейля телеграф», которая
пашет:

«Угроза свирепого, нетерпимого яя-
литаристемго духа внутреннему иипу
Япония, а также спокойствию на Даль-
нем Востоке совершенно очевидна».
«Таимо считает, что японские события

представляют собой
«мрачное разоблачение свирепости мо-
лоды I офицеров, которые яграли такую
страшную роль в японской политике за
последние несколько лет».
Статья «Тайме» заканчивается следую-

щими словами:
«Эта трагедия показывает, что поли-

тическое напряжение, о существования
которого в Японии было известно, ока-

' залось более острым, чем »то предпола-
галось за границе!. Вомякает жизнен-
ный для будущего Япойяя вопрос: оста-
нется ли политическое руководств» я
руках правительства или мо перейдет
с безответственным группам легко воз-
будимых молодых «фидеров?»

Н.

ЮНДОН, 27 февраля. (ТАСС). По сло-
вам лейбористской «Дейля геральд», токий-
ские события являются тревожный еагяа-
лом Лиге наппй—ускорять действия в от-
ношении итало-абиссинского конфликта, по-
тону что, по словам газеты, «аоамг быть,
предстоят другая работа».-

В ЖЕНЕВЕ
ВЕНА, 27 февраля. (ТАОС). «Нейе

фрейе прессе» сообщает яз Женевы, что
сведения о событиях в Яповаи вызвали в
к.»угах Двги наций большую тревогу.

«В женевских полятичееавх кру-
гах, — сообщает газета. — считает, чт»
государствеваый перепорот является
лишь вступление» к уевшая! воеввой
актвввоста Японп.

В в р у т Ьгя наций уоеждеаы в
том, что амввкае событая диттувтве-
•бмдваость быстрейшего окончания
ятало-абасеввекой войны, я повтому со-
яерпя*'- чеобходвпык ставоаатся не-
аедлеааое обострена санкций».

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 27 февраля. ' ( М . нерр. «Лрав-

яы»). Французек»я печать широко отии-
кается на события я Японии.

«Пта журваль» считает, что даже не-
удавшийся переворот будет теть своя во-
латачесые последетвкя.

Пьер Броссоле в «Репюблкк» ставвт во-
прос: что же будет дальше?

«Будет ля, — пишет Броссоле, —
прамтглытво действовать решительно и
лякваднрует «то двндеяае? Или же пра-
вительство, под предлоге» необходимости
внести успокоение, будет договариваться
с убяйцаая а ях вдохновителями? В
«том последнем случае положение будет
ие менее тяжелым, чем в случае победы
фашистской клиы. В аитереоах ЯиояяШ
я в интересах всего мира идо пожелать,
чтобы окружающие мяию деятеля не
позволяли себе поюбно! слабости, кото-
рая была бы катастроф*!».

Б. Микайяи.
В ГЕРМАНИИ

КВРЛН. .7 февраля. ЯМ. ва». « Ц И В -
•Дя*). «Фельаявпр омбахтер» с бальшня
еочувггвиея харвкгерюует идея, котавыма
руководите а воемно-фашистская клика в
ятмивей араяя.

«Молодые вожшг в японской армн,—
пяакт гмгт», — возглавляют... движе-
ние, стремящееся к обновлению всей го-
сударстмчпюй системы».
Явно оправдывая систшу полнтическях

убийств, гфякчиенио ягонгклмя военно-
фашжтскямя групюровкаши, газета пи-
шст:

«Веля я Япония оввршаются терро-
ристические акты протвв отдельных по-
литических деятелей, ч«, несомненно.
пря осупесталепи п н актов играет
рель вполве трезвы* расчет, — именно
тот расчет, что демократические учреж-
дения яе пустили еще глубоких корней
в Япония, как в других странах

Борьба ведется нз-и фор* гостдар-
ствеяиого устройства, яя-м методов раз-
решения ваавяейпигх внттртюяитяче-
с и х а ввешявполгпгческнх проблем в
том духе, в каком этот» требует армия».
«Беравацевтуег» озаглявлиглет отчет о

дадыяеашах еобытаях в Токио соедующям
образом: «Победа асшаввва в Японии. В
Токио олвгдают еффрааромнвя кабавета
национального обювдеяшя».

Н. Геф-ан.

БЕЛОГВАРДЕЙСКИЕ НАЛЕТЧИКИ
В ТЯНЬЦЗИНЕ

БЕЙПИН, 26 февраля. (ТАОС). Сущест-
вующее в Манчжутлп оргиямцдги рус-
схих белогвардейцев распространяют свою
грабитель скуп деятельность ва Севера ый
Катей. Случаи грабежа. бЧлвпярдевпмя
уже наели место в Тяньпзаие.

Так, 21 февраля 6 вооруженных бело-
гвардейцев прмпиля в квартиру банкира
Раскяна я, заявляя, что они представите-
ли политической оргавлптш, потребовали
от него 300 тыс. долларов для свое! орга-
нюашгя. Т м км Раскям не имел «тих де-
нег, они вачаля грабить дох. разыскивая
ценности, я намеревались похитить также
сиюто Раскаяа. Но соседи подняли пере-
полох, в грабители, бросив Раскяна, скры-
лась, унося с собой дмгоцемметя и день-
ги ва суяму свыше 20 тис долларов.

ПЕРЕД ВТОРЫМ ТУРОМ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 20 февраля. (ТАСС). Как уже
сообщилось на Мадрида, в ходе первого ту-
ра парлаяентских выборов в Испания из-
браны 43.'< депутата (общее количество
депутатских мест—473). Осталась веза-
пожениыия 40 депутатских мест.

Второй тур выборов состоятся 1 марта.
• В тех проаяяняях, в воторьп 1 варта
состоится второй туф парлашвич»д выбо-
ров, отменено состоаявс тревога.

Препаевт Нспалской реопублвя вадал
деарет о восстановлении полномочий клта-
лоаоюго пармяевта а о предоставлении
ему вновь права оформаровать каталов-
ское правительство.

Иностранная хроника

Ф В Праге поотпялагь конфервнцнл де-
легатов ог промышленных првлприятиЛ
11р«ц-н и Клалио глвывггно с предотивнте-
лямп «Лнгн ггрия чмовекл», •Комитете
борьбы за олеоЛожделяе Тельиаиа» и дру-
гих антяфышиггеких оргшипацчй Конфе-
ренция обоуднт» вопрос о пчиощи пресм-
дуекым ант«ф«аинст| а Германия.

V В Абноошпш состоя и-л пегиып фут-
Яояыш» мп-п ыежду КПИАНДИП! Аддис-
Абебы и Дщюда.™. М»тч алконча-к-л пове-
доя А.цнс-АбвРы со счетом 3 :1.

# Праптелыпо США решило лоелтю-
нть военно-морскую и |Ш1д}шнуп Лялы на
островах Внрджнн, в Ка^шАском мпр«,
нмеющнх важное страт«ги4КК'>« значение
для оЛоролы Паяшоного илнлл».

4> Умер акгияный борец протав фашиз-
ма, член фраицуаокоя «окпартак Жан Кре-
ньр. Омчть после»юв»л* в результате оо-
ложмекн! поллл р»пы, иамеоаяной Крепью
фашистами в 1934 г.

$ Остров Ыдлы» (ашлвноиш колонзи)
и омывиощвв его воды н* роосгоавая 3
мнль от берег» об'явлмы залрещеялым
ркЯояш дла воях грвжлиоии м •ностран-
ных емголетов.

4с В Кашле в декабре 1*35 гола было,
по официальным дшньгж, 1.204 тыс. безра-
ботных, получающих ноообне, против веб
тыс в октябре.
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ПРАВДА

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
НА СМЕРТЬ //. Я. ПАВЛОВА

« М И Р ПРЕКЛОНЯЛСЯ П Е Р Е Д ЕГО
С М Е Л О С Т Ь Ю И В Е Л И Ч И Е М »

(/7о тепгрвфу от парижского
корреспоняеитё *Прашяу»)

ПАРИЖ, 27 феврыя. Профего* Сорбоа-
ш Лаовя сдаал манату корреспонденту
следующее и л и е п е :

с Смерть П&ыом—ото с к о р б и меть
Ш яеяиув&рощюя фпяо.мпп. Я глу-
боко люби и а и о м . Он не только от-
ЛГЧ4ЛГ4 евояяа ценными трудап, не п
лячныля д о с г а а е т м т . Он м ш обошй
т м т е л . Во Франции очень антересоы-
л о > его рвбота«1 в облктя условны!
рвфкхсов. Благодаря «го отвтрытяя» ста-
ю воажохяьп язучэтъ то, что выы-
метея высшей нервно! деятельностью.
Во Ф р Ш Ш Я ПроДМШО КВОГС ОПЫТОВ ПО
язгювяи яюговов деятельностя ямвот-
ЯЫ1 с ю ш ь м в а т е и павловского мето-
да вшымаяя словоопеленая. В гвопх
работах Павлов, старался выделать об-
ласть ПСВ10ЛОГЯ1.

На с'пде фжзао.мгон км все была по-
ражевы, гадя, с мкаа уважеяаея отво-
я и я о , советские власта к Павлову. Ня-
«то ае живет ерадняться с учмпи, МУ-
ж д щ и антересл* чмпвечестка, — так
дт«ает совткля власть. &то вас т«» бо-
лее порадело, что в других странах уче-
ные далеко не окружены таена виня
нагл»
Фраяеяе Пврея >иввл выпеку

оапеатт:
«Дм нас. ученых, Павлов елгкмля-

явроыл велачае ученого а огромные
у а и а я в янтересах ратятяя ааукв, ко-
торую Советсяяя Союз вееаерво поцер
жамет. Павл«в прослааалеа а« только
евовав зааечательаьшн трудааа. но а
ваттной школой, которую он создал и
рмявл благодаря «действии советское
масти. Он играл огромную роль в обла-
ота рамятяя •кпйрянмтальяо! фавао-
логаа. Его смерть — большая потеря и
все! наука. Весь мир преклоняло пе
ред «го смелостью а вел таим».
Проф. Лаюкевеи СКАЗАЛ:

<Л могу ляшь прапоедвлиться к горю
Советской России. Павлов был первым в
мере фнвологом. Я вмел честь позна
коптьел с ник в Ленинграде а оценагть
его высокве личные качества. Во Фраа
ИВ1 е п труды пользовались большим
влвляеа. а его смерть нас всех глубоко
потрясла».

Ь. Мимйяи.

А М Е Р И К А Н С К А Я П Е Ч А Т Ь

О П А В Л О В Е

НЬЮ-ЙОРК. 27 февраля. (ТЛСС,. Аме-
рякансме газеты пгблвкуют некрологи об
академне Павлове. <Выо-Й«рк т | 1 ж » в
статье, посвящевяо! смерта академпа
Павлом, шшет: «Сказать, что П а ы п м -
яязает ведущее аесто в асгледаванвя уе-
ловяых рефлексов в, елмлвательно, яв-
ляетсл гголпок нпвой фязяологачессо!
шеолы, — п о (начат толь*» поиериост-
НЫ1 образом опетать услуги, окмтаые
яа мысли а науке. Кто теораа я лгеры-
таа, исшоптяее-я челмпечес«ото поведеиля,
характера а деятелыостн человеческого
у м , * чаавостя относяшяеея к веврасте-
наи, встерав в суисшестваю, открыла до
с«» по» неагведаниые пута мя разреше-
ны загадки хозпв». Газета лтбляяует на
двух столиц" статью, излагающую Лвогра-
фв» а достяжеввя скончавшегося учвнотп.

сГераль! трябюнл в другие ам«рвкан-
с п е газеты тмже публикуют большие
статья об академике Павлове.

ВЕЛИКАЯ Ф И Г У Р А

С О В Р Е М Е Н Н О Й НАУКИ

(По телефону от юшонскогр
корреспонлента «Правды»)

ЛОНДОН, 27 февраля. Один аз круп-
нейших антлияекях ученых, пекший ма-
ревое тая, кембриджская профессор Резер-
форд был потрясен сообщение», о смерти
а н д е и в м Павлова.

«Хотя я не фя1аюлвг, а фвяп, — е м
>ал жастятыв учении, — я м могу, конеч
во, ве сознавать, какую колоссальную по-
терю понеси мук» со смертью академика
Павлова. Об это! потере будут глубоко со-
жалеть во всех странах. Академик Павлов
был исключительно выдающимся фпволо-
гом, который сделал очевь многое для раэ-
ввтя ваукв. Кто работа по язучепвю
умовяых рефлексов вызвала восхищение
во всем мире.

Я дуяаю, что все английские ученые бу-
дут глубоко сожалеть о кончине академика
Павлова, такой великой фигуры современ-
ной науки. У вас еше свеж в памяти по-
следний визят Павлова в Англию, где он
был встречен таыгмш горячима я едино-
душными овациями своих английских кол-
лег, как прсиванный глава в своей науке».

МЕТАЛЛ З А 25 ФЕВРАЛЯ
(В тысячах тони)

Плал. Пыпугх. X плала.
ЧУГУН 40,0 38,8 97,1
СТАЛЬ 46,0 42,9 93,2
ПРОКАТ 36,0 35,9 99,7

У Г О Л Ь ЗА 25 Ф Е В Р А Л Я
(Г) тысячах тшш)

План. ДоЛыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 367,9 354,3 96,3
ЛОНЬАСС 230,1 217,8 94,в

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

26 ф е в р а л я

ДО|Ч)ГИ.
Начальники я *

Юго-Западная Зорин
ПаоЧйкальокол Друснис

С н и м
Шадтипьдяи

Октябрьская
Цррхгкая
Тоискдя
Кировская
Закавказская
Южная
Сталиионая г — г

Средиеаяяатгж. Проиофма
Шраашо

Мироно*
Лаянии
Ромнцмйг
Шушно»
Т

149

Подшммпмн 1.М1 юн
ММКНИЙ 91 74
Винокуров ни че
Лмч1нко во '">
Няатарадп юн ига
Русанса 1Ш оо
Кучмкн Шп Ю
Амоооа ШЗ Ов
Жуков 1Ш 44

Окружим
Оренбургская
Свверо каякаа.
Северная
Донецкая
1'яз-Уральск.
М.Бел.Балт,
Казанская
Курская
Западная
Южно-Уральок. Кия
Азово-Черном. Осипов 107 6
Турксив Чатаяртов 117 (
Юро-Носточная Арнольдм 10Л «
Восточнооибир. Голыша» П'2 1С
Москва—Донй. Емшаим «7 •
Уосуравская Л«мв1рг вя И
Омская •уфрянсиий 72 11
Сял.-Златоуст. Иовыпиии 91 (
Погруякно ямго 71.843 м г . 10в,7
Р«кру»«ио » 73.201 » 97,4

Н. К. КРУПСКАЯ-ДОКТОР
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Высшая аттестационная комп«сая Нар-
квмлроса. РСФСГ утвердила тов. Падежду
Консг«ятиновну Крупокую в ученой сте-
пена доктора пеигогвчеояп наук.

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал в? Москвы чрезвычайный и пол-

номочный посол Германия в СЛСР граф фон-
дер Шулснбург, оставив на время своего
отсутствия поверенного в делах г-на фон
Тнппельскврх. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)

$ Самородои млотя исон • 830 гран
и м найма бригад» стар»тел«й Спнепятовл
на Осиновом Логе (Апаянское принемтое
у л рамени*, Башкирия). В течение послед
ннх днеп огарвтвли на ятом же участке
нашлн 3 золотых самородка весом до 40С
граммов.

# 10 пат со Дня см«й орг«ин»1ции от-
мачмт иолхо! «Ноаый путь», Бапьоного
района, Кироасихо край. Сначала в кол
юэе было 7 хояяяств, спяпао ах но. Кол
10.1 имеет молот цуг и овяиотоварную ф«р
мы, чолыгапу, лаопку, маслогпПный, кир-
пичный заводы.

# В исполнении народного артиетя р*с.
публики В. И. Каналом фабрика авуко
мппоп Граммофон)1оп.1астн||очн»го треста
записала стихотворения Добролюбова
•Милый друг, я умирпп», «На тост в па
мять Белинского» и «Дума при гробе Оле
нина».

# Мороиуетойчиаый сорт винограда
ямнел Островепкнй совхоа, Могилеп-Но-
Д|«1ь.'кого округи. Полторы тысячи леи это
го внногдмда били с осени остиалвиы п<-
прикрытыми в виноградинке Лозы пр.-
красно члрен'К'щ последние морозы.

# Курсы К0Л1ОТИЫХ млмал —органи-
шторов женских колхозных ансамблей —
открывает & марта в Кипве Нарколпрпс
Укряляы. Поступающие на курсы о.|нако-
пятся с нотноп грамотой, изучат револп-
цнонные и классические хоровые пгани.

СТ1
кшяо

РОСТОВ-ДОН, 27 форыя. (ТАОС). В
4э»во-Ч«|яаниреюм крепом «вяяяи м 1 -

деяо яелмлъм еткрпинш оукотае*! асаа-
вествого автора под иглаи«я «Дрясаре ка-

н>, «писавШса к 1 8 1 7 — И М Гг.
Приводам несколько отрьоавш яа и м п -

я\ песел, ааштарянв ««яянмняпп яшм-
рок в ряде м а е т стенав.:

«Вот бы ди м у
1 ю п сацп
Да все про т у
ЛЮДИ, лтдя глворгг,
Вот би ди ял служ**
бшо дн яш «*ТЯДЙ«
Вот ди «•еорвиятм,
Брагой, ш яипм>.

В другой песае. мпясааяа! аяявам я
<т»яиде Всямммв я емаеяям! камваха
ве время службы « Груяя, п и к а :

«0x1 ты слу«*« яаша «удами,
Сторона гртяптадя.
Надоем ты ям. СЛУЖИ», « и м у щ а .
Добрых яояей помагучма,
Яаггапи похода», тажелпаа мд'ааяим:
Полвяпя» ты, служба.
Много назачьах голояуядек.
Прослезил» ты, служба,
Мвого «по*—аатеамй,
Заиояяии та, служба,

• Молод» ммдтшак, | ц -
Позасяротада ты, елуМа,
Малых деточек...^
Недовольство царем! служб»! казака

шлши.ти в гвлах поговорках, аоеловямх
и былвтх.

НепвесгвыЙ автор щлпояп ввс*твану.
записанною па Доят:

«Лучше еа*м т»твре«а», ч « меть
иарекм».

ЗЕМЛЯКИ КОТЕАЬНИКОВА
ВЫЕХАЛИ НА ГРАНИЦУ

КОНСТАНТИНОВ!». 27 февраля (Спаи.
корр. «Прямы»), Около 7.000 работал, ях
жен а детей вышли сегодяя провожать де-
легацию коистантянонпеи, мтштю яа Даль-
жгй Йосто*. я* погранггну» мставу име-
ни Валентина Котымажоы.

Воклал украпня портретаяя вашей, п*>
менамя и лозунгами. В траурной рамке —
портрет Валентина Котельншкпа.

Гедакцая райовной газеты < Прапор п -
] \ (ггряплизапая» вьпустил слепиалыныи
номер, погяященны! от'юду дедегаоая. Де-
легапия везет подари, собрашые 28 орга-
наиовяяи.

— Ог трудяшахся Конгтантпоякя даль-
невосточным пограничятсам — ура!

— Ура! — раскатывается по в«емт »о«-
залу. Под звука «Интернациояала» сюры!
ппеи увозит делегатов.

В влз.1у~х« появляются два санолет» Коя-
аантяшппского аарокллба. Опя провожают
делегатов до ставцая Сламиок.

м*. м»щ«,
>'Т«*. 4*уэя» ямодятвя под ооггаяааиым

ш .вапематячккям иаблюдвяввм ор«ф«соо-
рол Кроля, Млргудеа, Ьурдеви я Дяи-
оерга.

26 февраля для участм в консультации
у тов. Акулова щ>иоьи из Стотгольма, яа
самолете профе«сор О.тивлктюна.

То». Акулов аоиещев в Кремлевскую
бодьпцу. (ТАОС).

НОВЫЕ ОБВАЛЫ
НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

ЯПОНСКОЙ НОНЦЕССИИ НА САХАЛИНЕ
АЛЕКСАНДРОПСК-на-САХАЛИНЕ, 26

февраля. (ТАОС). Положите на шахтах
угольной концессия яа Сахалине остает-
ся без изменений. Концессионером яе при-
нято никаких мер к приведению шахт в
безопасное для работы состояние. Людские
ходки остаются в прежнем состояния, очо
стнме работы на шахтах не произведены.
На шахте N5 3 в связи с давлением верх-
него поля 11, 1 4 , И я 18 февраля про-
изошли новые обвалы.

Особо угрожающим остается положение
на шахте № 3 между 1 в 4 штреками,
где в результате обвалов остался только
одни выход.

После обвалов 17 и 18 февраля часть
рабочих, работавших в особо угрожаемых
пунктах шахты Л: 3, была по требова-
нию местных мастей снята с работы, и
составлен протокол о нарушениях, допу-
скаемых концессионером.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях взаимного изучения опыта раз-

личных государств по постановке техни-
ческого обрамваня* I коорлгнынп различ-
ного рода мероприятий отдельных наций,
направленных на его улучшение я рдз-
нитие. при Международном бюро труда
Лиги вацяй учреждено находящееся в Па-
риже Международное бюро технического
образе ваяаи.

По предложению этого бюро советское
правительство решило в него войтя, на-
значен своимп постоянными представите-
лями академика Г. М. Кржнжанпвского и
профессор* В. И. Раэдобреева (Всесоюз-
ный комитет по высшему техвическоху
образованию). (ТАОС).

дво/юнстрАция орщр
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Для ъп чаете!
прябынш вв мет с я к а я а п м воздавши
«м РККА, ачера вод Моемо*, была, улрое-

а» 111ЯЯЯШЦ г я д ц и п я ш меейшях
догтвжеатш! ьткмй авадцаогао! тегня-
кв Деяяаитраци д ц щ а ' ч с ь в аяаоча-
стя. которой комяогует то*. Спяряя.

ЛрапЧоядям аояалдярм б ы л поиааяы
в т а е к вмваий ядмгааятряы! бомбовоз
а с*ая*мяк>1 «мбцишраяяяк послехвего
выпуеад. Обо •ашаащ с ш и л а яряшля пе-
ред з р я п и я л бааюашя п о м п а ня. мбош-
шой скораеп, п е т , рыаяяяггяле», про-
деяонстряяхмиия своя ваяхпадьяше воз
аожяоетк. Боабояоаоя управлы лепяк
тов. Курваа, сюросгнъпг боябярхжрояао •
коя — летчк тм, Мжллер.

Затея в воздухе прошла группа иашяк,
составом аз учебяых астребитвл»!, раз-

ч • боевых 1стребяп«1е1 р и л а ч о л
систем. Ьпд маодрокм неч-лась одномест-
ные а двухместные яашяяы, {планы я
монопланы, машяяы с уоалмкияджапса в
полете дыжлм* В мыючевже пялоты Су-
пруч, Евсеев я Огепалчовов блестяще про-
делиа ряд иожиеяшжх фягур высшего
палотажа.

После полетов комаядвти осмотрам ма-
шины, выстроеааьи яа мале, в чаьле ко-
торых вахоолся я небольшой елмолет с
аатомобыыил матером Горыоясиго авт*-

Вчера я» слете сгадяамвцм авжцяа а
течете всего дня работала сеспаш. Вв
время перерыва делегаты осмотрела бога-
тейшую амаомвиую выстаму, устроеи-
нук для яях Военно-воздушно! ааддеяае!.
Сегодня слет закрывается.

БОЛЕЗНЬ те». И. А. АКУЛОВА
18 февраля с. г. у секретаря ЦИК (ХХИ*

тот. И. А. Акулова «г сального шдпям во
время ка/гыля на адтсе пмучялхь тре-
щим осаовааая чарела. приведшая ( трав-
матическому поражению сонной арт«рп в

ПАНОРАМА
.ШТУРМ ПЕРЕКОПА*

Бригада худояяняют, работающая под
руководтом Г. Савацкого над создаяяпа
пааоряшы «Штурм 11ерокопа1, аакаачявает
сейчас »скяэы. Одноаремвяло «аиячяам-
ютсл мкнзы четырех дяары — € Первая
Конная а тылу враагелеаеадео фронта»
(художпяи Сосолав-Скаля м Чадпвов).
• Бой у юпгуаь&шнх пошенй в бегстм бе-
лых» (художники Моравов и Прецслав-
ский), >М. В. Фрунзе на Саямше» (гузож-
Н1ГКИ Иогавч-ол и Кракняи) я <Бо1 у Чои-
гаргкого моста» (художнита Горелов а Ку-
ликов).

ДЮКЕРЫ

- * ' •>

Обаяий вид работ по уклалке дютров ня дно Москаа-оекн около Ново-
Спаосжого поста. I «кт> в. а

•й- «• «•

Около Ново-Опасского моста на Москве-
реке производятся большие строительные
работы. Рокочут моторы насосных машин,
виднеются скафандры водолазов, чернеют
фигуры строительных рабочих. Здесь про-
кладываются огромные канализационные
трубы, протянувшиеся с одного берега на
другой. Две >з них—даанетром по 0,75
метра, третья— 1,2 метр». Трубы медленно
опускаются в воду.

По атии трубам (они называются «дюке-
ры») в текущем году пойдут сточные воды
и нечистоты с заводов л фабрик Кировско-
го района иа люблинские и люберецкие
фильтрационные поля. До сих' пор сточные
воды опускалась прямо а реку.

К прокладке кашлнлалиоиных труб на-
чадя готовиться еще в октябре прошлого

года. После яаяягацяи искусствен») выл
понижен уровень воды в реке. Землечер-
палки вырыли поперек всей реки траншею
глубиной в два метра. В траншее будут
лежать дкжеры. Затем были сооружены
помосты. На помостах трубы сваривались.
Поем итого яа тросы три трубы, длиной в
163 метра кажлая, спустили яа воду.

Несмотря на тяжесть (дюкеры весят
150 тонн), трубы всплывают. Поэтому в
них накачивают воду а. такая образом по-
гружают на дно.

Мороз, ветер, снег сильно мешают рабо-
те. Однако коллектив рабочих технической
конторы «Пароводоканалстроя» успешно
справляется с трудной задачей, я в бли-
жайшие дци прокладка дюкеров будет за-
кончена.

Реставрация домов Лермонтова и Белинского
Ш Б Ы Ш В В . 27 февраля. (Неро. «Прав-

ах»). На клаЖтщв- села Лермонтове, быв-
шее Тархалы, под каменным сполол стоит
скромный обелиск с белой урвой. На чер-
ном мраморе—скупые строчка: «М*хайло
Юрьевич Лермонтов». Здесь похоронен ве-
л с я ! русский шин.

Впмпую, пряшыкм к селу, раскинул-
ся густой парк. Меж деревьев белеют ко-
лоты двухэтажного дона» В этом доле
Лермоято? прояел свое детство и юность.

Ош*>ко эту имеющую большую куль-
турво-всторячеоую ценность усадьбу по-
стигла печальная судьба. В 1 9 0 8 году *>«
сгорел. Вскоре «го воостаповяли. Ц) в пер-
вые голы революции белые и «зеленые»
баотды разорил все кмепие, растапдои об-
становку, библиотеку, личные вещи поэта.

ЧемЛарский райои, где р*стол«ж<«но сел»
Лермонтове, мнгсштт И другим историче-
ская палатнпои. В городе Чеибвре сохра-

дом, где паавел евое детство В. Г.
Белашсквй. В 90-х год» прошлого столе-
тия дом был куплен олягм чеая5арекяш
купцои и превращен в гостиницу.

Куйбышевский краевой соапггет по охра-
не ПЯ.УЯТНИКОВ сеМлс преступал к вое-
гпмовлению т х исторически усадеб.
Сокпаркотм РСФСР огоуще» на и * ра-
боты 100 тыс. рублей.

Доя Лермонтова будет полостью р«ета*-
гкровли, парк приведен в порядок. Смен
над гробам поэта решаю отремонтировать
и в нем установить мраморные доска с от
рывками яа прояябдеий п о т .

В самом доше оргаяязуется образцовый
колхозный Дом культуры. В большоП
комнате Лермонтова будут собраны образ-
цы рукгапкей поета, его портреты и янигп

До» Белвнского пр»мет тажой е м , ка-
кой он вмел при жизни Ввосяялюиа Григо-
ровича. Б. Бяроккя.

нош
В саяи е пребымяшеи в Москве азер-

байджавскят платов — участяпов все-
сяюэвого ааевгуа» советски аимтелей
2<6 февраля состоялся большой вечер ааер-
байджаасиой оомля, оргшяаомивый овв-
аок оомтссих шюаггыен СССР и Гослвт-
иадатом.

Председатель соям писателей Аэев&ай-
джаша тов. Амвберм • сама вступятвль-
вом слове 1ММЧЯЯН* о глаавейшах «тапах
раавятая а*ерба1дхмемй пваааа.

С речыа вынушвл иввт-оряиявяямюец
Г. Лахутя, проптяяявяй смев яявят. яа-
пвсавиуау т % пятяашатжметнв Ааербай-
джанокой ССР.

Петы МюоФяс, Дямма, Рагяш, Яяааш,
Ордгбады, Рустаа с бвлышп тевкхеа чи-
тали своя стихи. Переводы Н. Светлова ва
ажрбайджАяосп поэтов б ы л •емлаеяы
заелужеявой 1арпгпюй р в с а у Д т я В. Га-
голевой в артяетом А. Аксеновым.

„НАТ А АКА • ПОЛТАВКА-
В КИЕВСКОЙ ОПЕРЕ

КИЕВ. 27 февраля. (Нарр. <Пямиааы>).
Пакаауяе своей поезди в Москву КневеввЕ
театр оперы я балета закончил работу над
постановкой «Наталкя-Полтавка». Вчера
состоялась премьера оперы.

Сохраняв текст Ивана Котляревского и
музыку Лысенко, украинский юипозятор
Нории вместе с поэтом М. Рыльскии удачно
обработал «Наталу-Полтавку» в музы
кальном и лтературцом отяошевп, в в е л
новые пвроонажв, народные песий а пля-
ски.

В «пеаяшле заняты лучшие силы у ц а -
ивокого оперного театра: народные артисты
реслублки Лнтвяненко-Вольгемут в Довац,
заслуженные артисты республики Пятор-
жявскяй, Л е т е в ш и й я друга*.

УЧ1ЯЫЕ-
В ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ

Гравяшетричеоые яюследовааш ва норе
затрудняются теш, что дахе летхал шика
судов нарушает работу приборов. После
крымского зежте-прясоиня 1927 года, когда
[купрегилалось точно выяснить причины
оейввпеокнх яиепнй в Крьпу, были (Ц>-
гаяиэованы две вкапедицяя (в 1930 я
1933 гг.), щюяяводввшяе гравашетрвче-
ские «оследованяа с подводных лодок. Обе
вкоаедипзя собрали большой научный ма-
териал, в частности о ТСХТОНИЧАСКОЙ связи
горных хребтов Кавказа, Крыма я Добруд-
жя (Румьялм).

В декабре 1935 г., под руковояпми
астряпоаа проф. Л. в. Сорокина, была про-
ведена последняя чершморская иояводная
прювякгцкчесаии гоопддяция. Элишедишя
была одгаяяооваяа Моокпваклм астровож-
ческям ивститутом п . Штефобедге « Все-
союзным трестом геодезических я грави-
метрнческах работ. Научяые рабо-гаито б ы .
ли свабяевы ловейшеЙ аяпарату(юВ, в том
числе точнейшигмв приборами ооветокого
производства.

Эсопедяция аа девять суток л л а в а я м т
поаводвой лодке полностью закончила гра-
вяметрпеокую с'ижу Черного «оря, нача-
тую в 1930 году. Было совершено 1 0 по-
гружений яа глубвлу до 30 метров. Экспе-
дицией собрал обширный научный мате-
риал, к обработке которого уже
ля моовпасвж институты.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* «Турист». Вчера в Москве, на Бело-

русском вокзале, возле билетной кассы, со-
трудники уголовного розыскл задержали не-
коего А. А. Фридмана, только-что ктшгв-
тего билет на минский скорый поезд. Фрпд-
мая сообщил, что «я собирался ехать в
Минск, чтобы «познакомиться с Белорусси-
ей». Выяснилось, что Фридмак системати-
чески совершает «путешествия» м деньги,
которые оя ворует.

Свой «туристский» маршрут Фрядиял
начал ва Ашхабада, где он.жил. Работая
заведующем ашхабадской базой Общества
пролетарского туризма я экскурсий (ОПТЭ),
Фридман взял т кксы базы 650 рублей и
уехал в г. Фрунзе. Поработав там на мест-
ной базе ОПТЭ, он похитил 800 рублей п
выехал в Одессу, где устроился работать
на кирпичный завод. Выкрав там 500 руб-
лей, Фридмая перебрался на станцию Зна-
менка. Оттуда он переехал в Коломну, где
поступил агентом яа патефоввый завод.
Здесь Фридмап подделал отзыв о своей хо-
рошей работе па заводе и уехал с этими
документами в Москву. Здесь он ухитрился
получить командировку на работу в Донец-
кую область. Кроме того, оя побывал в Кир-
гизия, Туркмеити я в Киеве. У Фрядяана
найдет на 4.100 рублей облигаций, кото-
рые он похитил для своей последней поезд-
ки. Аферист арестован.

еоер-иктп
ввмммидя гомААРвтииалЯ «ачтог»
по оытТ и т т г п с я м ' с м я т ы м

лАиаюдсячиой пгавшшятквет
„ПАНТЕХСНАБСБЫТ

МОСИОВСИАЯ ОБЛАСТНАЯ БАЗА
Мооква, I »в, » а адм.. Я Д «и,," 0 " «>2
Т»аа«он: 7-В4-10 |-0«-Яч). вой Ш

ДВОРЦАМ советов,
ДВОРЦА* ТРУ А».
НАРОДНЫМ ДОВМВ.
ДОНАМ крестьянин*,
ТЕАТРАМ, ИИИО,
И Л ' В Д М ,
ИРАОЯНкШ УГОЛКАХ,
УПРАЯППМШМ зркнанц-

ИЫХ ЙРЕДПРИЯТМ,
УЧЕВНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ

ОТНРЫГ ПРИЕМ З А К А З О В
НА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

ДЕКОРАТИВНО-
ЖИВОПИСНЫЕ
КРАСКИ,
ЛАНИ, МАСЛА
и РАЗБАВИТЕЛИ,
• таит* НИСТЫ,

проиподстм м»одл 1удожеет»еннм1 хр|-
сои В/О ..ЛАКОКРАСКА" • Леинкгрис.
Эанааы прммвшамтоя нспосри-
стаемно Лщтсжсмбсбытом млн чср«а
ПОСЫЛОЧМУЮ базу Оргаиняомма доставка
Нкааок по адоегу м«азчикоа. На складах
ямегтс! большом ассортнигит продукции.

2Ж
НЕМЫ СНЯМ1ИЫ

ЛАКТЕХСНАБСБЫГ

ГЛАВЧАЙ — НАРК0МПИ1ДЕПР0М

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬНО

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ
ОН ПРЕВОСХОДЕН
ПО ИАЧМПВУ, А Р О М А Т ' , ВИУОУ И ИЯОТОЮ.

В О Я У Ч А К
отеитствия ч»я
а ЯАГАММ оя-
0ИЦИТ1 ЧаЙОКЫТ,
•V Чарянава!, I I ,

ТЕЯС«>ОН
I - 17 - ВО

т я а чаа пряготоалягтг* на
лагтыа «аного «уста, •ыаащпагаога • щ и
говгтсвш! ггвтаюншкв! а Груаня • Алакарактаас

Л в т . а чаЯшат «уста пс««раАатыаа«>тта ш чаа
аа с к ю д и ы ! ш!аЫ1 фаваама, оОоаудоааш-
иых по шоследнему слову марлаоЯ тсваакр.

Нетакло* аааартЯ иошао исповтагк вачестм
паягатакммиого чаа.

Зяпааиитк м ВЫМИИЯЙТК
ОЯЕДУЮаЦИС ПРАВИЛЯ1

1, Хвават чаЯ а гтгк,1винок ила «егтавов
чаввввк, « л о т о ааарыаа«тг крышку.

Во вавсаиввк вогпрнатна посторованв ааввиовч
храввте чва в сухом м«с1г в вдалш от яадучах
вродзгвта* в веааеггв.

2. Дла чаа Осратг только саежуаа ваду, ак
аологрвайтс «СТЫВШИЙ ввнатов.

>. ЧаЯана яалжта Лить соагровг
агв«д аоваввоа согрейте чааввв (са

4. Засыпав в чайввк чаЯ, аадввавтг вааштвоа
в« Оолсс двуж пгтгй чвйвава.

В. Навройтс чайнак пплотеввги. вла салфиваЯ
в арвдгршвтс т ваврытыв а вваут.

а. После а*ого долейтг чайавв киватвоа. в вы
подучат ввеврасаый чвйвый вапмтов вваатави*
ароаата т ввуса.

ГРУЗИНСКИ* ЧАй ПГЛДАБТХ'Я ВО ВСВХ
Г(НУДАРСТВЕННЫХ II КООПЕРАТИВНЫХ МА-
ГАЗИНАХ, В РАЭВЕСС 1)0 10». N И И ГГАМЫ.

СОЮЗНУЛЬТТОРГ ннаг СССР
Д И А П О Э И Т И В Т О Р Г

ПООТУПИЛЯ
• ПРОДАЖУ

НОВЫЕ ДИАПОЗИТИВУ
АВНССПННЯ (в Втало-АСвссввсао!

<>рн« на стекле— а. 32 р. Н п.;
НА пленке — 18 р.

СТЛХАНОНЦМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТГЛНИКИТА. Герца на стекле,
ц. 20 р во к ; на пленк»— ЭЗ р. 50 к.

ГЕНКР. ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ
г. МОСКВЫ <ни-1. ЦК ВКП(О) а ГНК
ОССУ). Серив яа пленке— к. о2 р

АКАДЕМИК ПАВЛОВ—«ерна н» плен-
ке—ц. 13 р.

В плижаЯшам дяв шитупят днаио-
эитнвы на стекче:
ЖНВНЬ И ДЕЯТВЛЬНОСТЬ

Т.В. ВОРОШИЛОВА - и, 43 рув.
ПРОТИВ ОАШИаМА • ВОЙНЫ (по

Лпклалу тов. ДИЫИТРОВА на
VII конгрессе КоинштериаЬ О- 23 р.

ПроевцаоашыЯ фовлинь дла с т л а в -
ВЫ1 даавоавтваоВ!
Лли яеялектрифппированной мест-
моста—с кпрбндипй лаицой, цепа
167 р. (О к

! Ала алектрнфипаровавной иестно*
гтм—о влектрооодотввнсоЯ, пава
150 р.

Прогвв.аоа'выЯ апаарап •АЛОГКОГЬ
.Члм плгночных двапоавтивов с
тракгфорыАТором дла пер. тока

: П О - 1 » и 2 2 5 в п л ь т - и . 137 р 50 а.
' АДРЮГ длв яакажга па птпрдвку ив-
;ло«еинь1М платежом: М о г в в а, ул.
Горного, д. м _ Даапоавггватовг,

; КАЛяток не менее 2б%—на р/с 60131-а
• в Октапрьок. птд. ГосОавпса в Москве.
[ РоаавчвыЯ аагааан!
; М о с к в в, ул. Горького, д. М.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОЯ ТЕАТР | он. Квгтвай
•ал. ВОЛЫН. т.рв|
" М А Л Ы а ~ Т К ^ |

пи. РИГПЛВТТО^
А ^ | ВОЛКИ^Й^ОВцНГ
~ Т е а т р " Г8И11ЕНЫК'

аа. А. САФОНОВА! ДЮН 1>ГИ.
ИХАТ СССТ" I ТАЛАНТЫ

аа. Г | И ПОКЛОННИ
ТАЛАНТЫ

И ПОКЛОННИКИ.

II х А т ~ 1 | ХОРОШАЯ жиань.
а» 11 — МольДв о аавава.

К АМВРНЫа I г "уч. А. Коовев -
ТЕАТР I Егаветсаве вочв.

Т-р1 ВРХОЛЬДА! 33 "ОВМОГОКА.
Т-р ВАХТАНГОВА | Гц. ТРУС, перенес.
г 19'П. Действии, бил. со ШТАМП. 19/П.

Места ударников недрй^твнт^льны.
О1ЖРНЫЙ т-р аа.1сш ~ КВГК11ЙЯ
К.С'.Стаавславсвого! ОНЕГИН.

ЛОМ I Кчяа.^пианиста
V Ч В Н Ы X I ̂ Георг. аДЕЛЬМАНА

РАДИО^ПСАТТ | Кони, ап проиавед".
ленннгр. сои. коупскшторов. Исполви-
талн: струн, квартет Леп. Исполн. секц.

Сов, иоыпод. Арт. Лгн. фнлврм.
ВмывоЯ м л Гав. Н§ 6 — Сапфо".

КОНСВРВАТОГИИ1 аопперт орк. ВРК.
Днр. ввел. арт. р-ки А. В, ГАУК- Со-
лист васд. арт. р-ки И. р. СЛвнВИНСКНа.

РАСноа 'АР'ДИИ! сп. Ш Щ А И К .
АЛ | я В А 0 л ю в л ю

.1СВВ1ВОВВВ1Й вал I Архатегтурнав р«.~
II Я 1С А I воаствувцвв Масваы

Чвтвет проср. с Е. ЧЕРНЫШЕВ.
'вТвТДскМГУ-Р I ~К№6ЛЬ~~НИРТ~
~ГОС. Т Г А М ' | Ж » Н А ТОВАРИЩА

ТВАТр
впдвдалврЦ ГИ

I УЫКА Г.ГЛЫп
| ^(КДВКДЬ.

ТКАТГ 0 А Т И Р Ы 1 Авдрсвше оггадва.
РКАЛЖТГИЧ. Т.1Ч АРИСТОКРАТЫ.

Театр ОПЕРЕТТЫ | ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.
Театр-Отуяаа

в/р. Р. СИМОНОВА
ТВАТР М О С П С

Т-рвв.ЕРМОЛОВОа
т-рвв.краюловоа

сп. т-ра Сатвры.
в г АГРТ.

ДАЛЬНЯЯ ДШЮГА
Эааад.

свого -~ПЛА]ГОН_КРЕЧ?Т.
1 ВКОПГЙДАНННЦЛ,

ф«вр. »»., т. в.
ТВАТР

ЛЕНСОВЕТА . _ . .. _
1-Я ГООПЙРК ПГарвоавв вротраааа

в паятпывма—'Ночь ваасд воакдегтввааа.

ВЯШИИЮ
нятп

Ивд*«а«мая Центральным Ингтнту-
гон Текнико-ЯкониннчпгкоЙ Ипфор-
н«цни (ЦНТЭНН) НКТП картотек»
по обмену производственяым опытом

„ТЕХСО"
ГУУЭ'ом НКТП • ка-

честве учеб—го носоОва яря му*
чеява тожнааямуи» в пра пваав-
Оотвс учеОаого натгаяада ш стака»

крушва! м ва кувгаж ма<
совпал ВГТВЧРЧ-ВОГО тууда.

Картотека яТИХСО» освещает ста-
жавохжае истоды работы в раалпч-
•Ы1 отрасляж тяжелой промышлея-
ностя.

Картотек* «ТКХОО» ооетовт яа
38 сернЙ.

ТРКБУЙТ1 ПРОСШККТЫ.

Яшсалы прнкжмаютгя ЦЯТНИИ'ои:
Ыосква 12. ИабпыЙ пер., 2, пом. 24,
его птдглепиянн и прелгтавнтель-
гтмми яа нестаж. Расчетный счет
ЦНТЭНН N1 40Э06 групп- 1 • м о к

Госбанка.

А Л Ь Б О М
ГРАЖДАНСКИХ
СООРУЖЕНИЙ
(Часта в «атвла амвяЯ)
в И ВЫПУСКАХ.

Содерлсание отдельны! выпусков:
фундаменты, степы, полы к пере-
врытна, лестннцы. перегородка,
вровлн в стропила, оква, дверв,
саввтарноа ОСКФУЛППАПИР, отопление

в вентиляция.
Ггвпигвпггт--, вав аосоове ара

оросатврованаа. аавчательво упро-
вмювава равоту ао ставательству
граждаасаа! соорушеввЯ. Иадваас
Гаввогора.

1<танш>сть алъвона с перасылвоЯ
29 р. 30 к. Для ДНК н Ср. Аааа
гтоин. увел, на 1 р. во к,

Нисмл. вал. влат. вса валатва.
Адам дла ававвов! Л е в в в г р а х ,
авосаевт Воладаасвога, Ю-в, (

ЛПЖЛУНАРЙЛНАЯ КНИГА». )

УчишЯ совет, давпикаа, ааатаЯаыс
а иащп 1В|авыс орсавааапва а весь
ваажатаа сатрулвввоа Всесоавааиго
аастатута васвемаеаталыюа вада-

аввы п»в Ч-НК СССР
с глуоочайшеа скорбью извещают о
тяжелой утрате сонгтгкпв и мнровоа
науви, о смерти старевшего н основ-
ного раоотвика, действительного чле-
на н заведующего Отделом фнэиоло-

гна ВИ»М

амцаанма ИВАНА ПЕТРОВИЧА

ПАВЛОВА,
геямилъяого ученого в »«*лячайюето
фнаколота нашего прененп. последо-
вавшей после яепрплплжнт*\пыюй во-
левяя в 3 ч. 53 м " н 37

1936 года.


