
Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВАЯ
Пролетарии всех стран,

щ^СБГОДНЯ < М О МЕЮ
Президиума иИКСоюаа ССР—

Вмсвуивсяше тов. М» И. Кялвяяяпав.

Постаноыетм Соаватюма Сокдо ССР и
ЦК ВКГКб) о моаярастащии хлояка-сырца'
урожая 19Э6 гада.

Орган Центрального Комитета и МНВНП(б) ^ З Й Г " " " ™ В о р о ш м о м " т"флисе'
» 89 (6М8) | 29 феврвшя 1986 г. суббота | КМ Ю МП.

27 февраля на железных дорогах СоюЦ
«ягруяишю 7&2Ю вагона— Ю> врой план*.

СТАТЬЯ: Геаажх Шудъи — Нефть и воен-
• иые планы Германии.

После проверки партийных документов —
К секретаря Володарского райкома,

с партийным активом (Ленинград).

•РИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Л. Се-
Новая рукопись Карла Маркса.

ТЕАТР: Б. Резников —О мнимых заслу-
гах и чрезмерных претензиях.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Н. Края—Бо-
гатая выдумка.

КИНО: Д. Кабалевский — «Поденщина» в
киномузыке и ее плоды.

Военное положение в Япония.

Отклики на ратификацию франко-совет-

ского договора.

Новый стимул повышения
урожайности

Вчера а «Праву* ооублисомио поста-
вив пию Смета Ияродвш Коивоеадо
СССР • Цевтвшяаг» м о т ЫШ(б) «М
ФВВМТЫЫШХ постами ива», раса, пи-
оалвуха • картофеля гоеиаретну I о «ии-
жвпа яв(п поставов жрш • поголцгп
ло юноши».

9то постановление имеет первоспяютгое
ава-чмве. Сохранял яа 1936 го* дейстео-
иаапм в 1935 н ю п о р е » , орояа • нор-
вы «ячн ««Рва, ряс*, подолгу» 1 кар-
т а # ш гоотдарпввг. постановлена» н ю е п
рад чрезвычайно важных изменений. Уста-

С •ВОВМЫИ ГОДОВ, ВфМЫ СДОИ ««РЯ1 ИМ-
хозмм <и 26 рюпвбвиям. ирам • овда-
л п , в тон чипе « Уарапе • Каиах-
стаиг.

Что праятвчеовя означает «то <яяж«п«
вор»? Ом означает, тго колхозы, шири-
н е , Алояо-Черновюрсиого крал амжны бу-
дут с д т в атом гмт государству по аер-
аопоставки пета а» 9 пилонов пу*м
авряа мешнм, чов о» нормам прошлого
мд». Кихоаы Одвсвво! облаете — ш>чтн
яа 3 м л пуке меньше. Колош КуредаЙ
•влаетв—ва 9 « ж пуяов меиып» а т. л.

Значительно еиижевы и нормы «ачи
подсолнуха. Новые порта касаются иадхо-
мв, обслуживаемых МТС, основных, евю-
вип подсолнух, районов: Воровевгаои I
Кур«о1 облаете!, Азово-Червовзреаого а
Свверокамаэевого краев а Украивы. По
л п равняв «олюзы, обслухвааомне
МТС. должиы бпут едать подеолнца в
и м году нота я» 5 влн пухов меньше,
чей по ворам прошлого гада.

Чем вызывается снижете государством
п года в год яор! сдачи верпа млхоэа-
ш ? Преаие всего забота! пролетаяювого
государства о колхозах, о зажиточно! ж п -
нн колхожвков.

Свяжяве норм обязательных постое»
объясняется тасже там, что наши иаинит-
трасториые станции начала работать луч-
ше, ах стало в продавал етявоатся
бмьше. вооруженность п тракторами, коя-
6а1нава а другие маавнами растет •
ваяцыя годом. (ддновременно увел«чвваетс1
об'еа работ, выполмемых мапняно-трак-
торвмма стаяцнжж, саелюателыю, ум-
лвчвметм а ватуропаата. Полостью
ваапввмавре; слова товаряща Огалвв»,
оыааяше ям еще в 1933 голу. ""» «
хл«4маг«товви государства с м ж ш в го-
дов будет растя рмь МТС в •ажуяп во-
о в е м ц ш .

лучате стала работать также в еовтоаы.
Оав в состегана теперь д а м п государству
горело больше продукцвв, чем равыт.

Вот почему вмряя в враввтыьспо ва-
хфдат возможным ва года в год снижать
вовмы обааатепвых шмпвов аеры госу-
дарству. Самый факт сввжеяиа квх вера
авлмтсл пмтожу (рп>1 вллюетрапве! ра-
стущев моща н ш е ! страны. Колхозы ста-
новетсл богаче. Колхозные урожаи растут
В1 го» а гад. Во дктвгвутое ее может вас
у сломить.

На совещаааа передовых мвбаавсров я
Т|мт||а1гтг п м р в щ О ш а а говоры:

«Мы должны думать а о аавтршж*
две, о блвжаашем будущем. А вела посхо-
треть на дело е тоим зрели ивтрашпего
два, та доептвутые результаты вас не во-
гут удовлетворять. Смльм потребуете!
паи зервв в блвжайшев будущем, сивам,
года череа трв — четыре? Нам потребуете!
в» вюее 7 — 8 ммлляардов пудов ирва.
Вот м н обетовт дело, товаряшв. Стало
Сип, мы должны уже теперь приветь ве-

ры а тому, чтобы арвяввцетю хлева росло
у'вае ва года я гад в чябы вы авааывеъ
к «тому сроау вволва тдгатгалеяаывя

Новые нормы сдача ««рва государству
етвиулруют далиЛшую борьбу млхомв
I юлх«вааков а* «существлемае лоауага
таварвша Стаавва • 7 — 8 мылварди
пуде» аераа.

1 и I I пвоашм годы, парка в пва-
ватспетво ое'пвлв аовы* нормы сдача
сыьемхоза1ствеавш нрвдужтов задел-* д*

« г , что ваадкжу колхоау, иждояу юл-
хозяпу в вдяволичяпу еще до вес«ияего
«ма лаваш* стать твердо известным, сколь-
п «> «4вмв сдать государству продукта
с г е т р а . Чем выше будет урожай, ген
больше оставется хлеба в кепок, тем
оальни ег» врадетса ва трудвдеаь колюз-
ввк».

Раваеполмяы а равояные уполяяачев-
ные Комятета по заготовкам пра СЯК СССР
обязаны не поадвм 25 апреля вручат*
млхомм в едвяолвчяыв хозайетвам обяза-
тельства по ыаче верва, раса, пмевягуха,
я ааатофелл государству в укаааяввм ерв-
ввв выполвевая втвх «боатвлъсю.

Сввжевне яорм едва госудврству под-
солнуха ствмтлввтвт дальвеввтую борьбу
мпоаов я в м к м п м в ва высока* уро-
жа! >то1 культуры- До евх пер увожав
подсолнуха продолжают оставаться ведоау-
ствво вязвямя. Плавом народного хомй-
ства яа 1936 год предусмотрено поднятие
урожаВвоста подсолнуха в срелвем по Со-
юзу до 8,Б цеятвера с гавтара. Новые
нормы поставок, устамвлавва» Совнарко-
мом а ЦК ВКП(б). дают в вува неотяых
оргаввзаця! могуча! рычаг для выполие-
явя поставленной задачи. Намеченная уро-
жайность должна быть достигнут».

Три года вязад мираш был вве-
дея засов об обязательных поставках сель-
евмоввйопеявых продуктов колхозами я
едяяолвчньпп хозяйствами. Этот ЗАКОН
сыграл огромную роль в организационно» и
хозяйственном укрепления колхозов. Та-
кую же роль он «грает я сейчас. Закон
«тот незыблемый, в об атом еще раз напо-
минает постановление Совнаркома в ЦК
В Щ 6 ) . В поставоялеваа сказано-

«Вмвретвть Вова без вевлпчевяш орга-
нам власти, в том числе я заготовительным
организациям, устанавливать * и колхозов
и едкяолнчных хозяйств встречные планы
по поставкам государству зерна, риса, под-
солнуха и картофеля я предупредить все
партийные и советские •рганизапяя, что
липа, виновные в даче встречных планов,
будут приыекапся к уголовной ответст-
вен вости».

По всей нашей стране ширятся сейчас
могучи движение колхозников я волхозяип
за высокие урожаи. В свеклосеющих райо-
нах идет борьба за ( 0 0 центнеров свеклы
е гектара. В вераоаых—«а 200 пудов паи-
виды с гектара. В районах хлопкосеяния—
за 50 центнеров хлопка е гектара. Ото двн-
ямвяю растет с вващнвя ваяв, гевуавввпяв-
вый плав весеннего сева, постановления
Совнаркома СССР я ЦК ВКП(б) о стимули-
ровании производства шиеввды, о контрак-
тация свеклы, об обязательных поставках
зерна, риса, подсолнуха в картофеля оодей-
ствуют еще большему размаху оопвааветя-
чеелого овреввоваиы я борьбе за урожай,
и зажвточвую в культурную жизнь. Ста-
хавовеввй год должеа быть ознанеимая
рекордным урожаев.

В последний час
N ФРАНЦУЗСКИЙ СЕНАТ ВНОСИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАТИФИКАЦИИ

ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА
ПАРИЖ, 28 февраля. (ТАСС). Мишетр

япостравных дел Фланден сообщил о своем
намерении сегодня же внести в сенат за-
конопроект о ратификация франко-совет-
екогв договора, уже правлтый вчера пала-
той депутатов.

С «той цель» Фланден сегодня встре-
тите! с председателем комиссия по и во-

ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ЯПОНСКОГО ДИПЛОМАТА

АФИНЫ. 28 февраля. (ТАСО. Афине»!
гнета «Зтнны» помешает интервью с
японским поверенным в делах Куоосдаа,
авторы! заявял:

«Я ва вагу утаявицать, чт»
а авввм вай

Среая молодежя еушествуют крайнее
вацаовалвгпгческие тендевимв. Соглас-
но взглидм втой молодежи, политна
правительства Окада не служит интере-
сам в вадачам Яншин. Эта восторжен-
ная нолодвжь действует веяеддваао,
толкаемая саоаши чувстваяа. не РАЗ-
МЫШЛЯЯ заранее. Она думала, что есля
ата политвка продолжится, то иятересы
Японии ие будут обеспечены, (яви хоте-
ли, такяи образов, своем' выступление*
предостеречь в оказать давление, чтобы
правительство арадвржаамвса бмее
мергичной внешней я военной пол-
тям».

странным дыаа ияаторм Беранже. Ве-
роятно, сегоявя же оастоится мседаше
юмиссаи. ва котором будет намечен до-
кладчик. Полагают, что >тив докладчиком
будет сенатор Дв Трекер, член группы де-
мократического в ралаильвоге союза.

Таким образом, сенат обсудит вопрос о
ратификации франке-совете юга договора до
окончавая ныиевшей сессии.

БЕММ ОДОБРЯЕТ
ЯПОНСКИХ Ш Ю Я Ш Ш

БЕР11Н, 28 февраля. (ТАСС). Герман-
ски* гметы сегодня с удовлетвореанви рвс-
пенявапт события в Японии к м успех и -
говоршваов.

«Будут дв они боле* строго яла ме-
нее строго наказали,—главная цель их
выступлеетя во вспои случав доетагау-
т » » , —

одобрительно ковстатврует «влльвяпвеаей-
тунг».

Газета ковстатврует далее, что ваглады
заговорщиков разделялись многимн влия-
тельными кругами в Япония, и теперь чти
круги пользуются случаен взять вожаш в
своя руки: в первую очередь емка стно-
свтся военное министерство». Галета ука-
аывает, что переход власти к этим кругам
вызовет прежде всего вневше-аолняче-
сиве последствия.

Блмзкая к Гервягу всоеиесал «Надао-
иальцейтунг» пашет о том, что первой и
основной задачей нового японского прави-
тельства должна быть «воля г росту в к
жсоаясвя».

Товарищи Стадии и Ммотбв' * "группе пер«дов1«ков животноводства Лгнин
градкквй области и Саратовского края на заседании Президиума ЦИК СССР
28 феврали 1936 г. Отчет о заседании га. на 2-й странице, «юю н. Км'шо».

О НАГРАЖДЕНИИ ПИЛОТА ГВФ т. И В А Н О В А Н. П. ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполяятсльаый Комитет

Союза ССР постановляет:
В связи с безаварийным налетом

1.000.000 километров за 17-летвпю непре-

рывную летную работу пилота гражданского
воздушного флота тов. Шабанова Н. П., за
шлющиеся заслуги на воздушных линиях
ГВФ ЛГВФ — награаггк его орденом Панина.

Лравмяатяяь Ципраяьиога Иелоянитмъмег* Имитяти Сомма ССР
М. КАЛИНИН.

N. а. Онамларя Цянтраяымг* Испалиитальнога Комитятя Самая ССР
И. УНШЛИХТ.

Косам, Кремль. 28 февраля 1936 г.

150 ТЫС. ПОДШИПНИКОВ СВЕРХ ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ
28 февраля, в 18 часов, на заводе <11Ь-

тпотивапаив» вв. Д. М. Капьяовяча со-
бран 2-миллионный подшепни* в счет
февральской программы. До конца месяца

завод даст еще 150 тысяч пгцштшгклв,
впервые перекрыв так называемую проект-
ную мощность, раусчнтшшук) на выпуск
2 влн подшипников в месяц. (ТАСС).

О КОНТРАКТАЦИИ ХЛОПКА-СЫРЦА
УРОЖАЯ 1936 ГОДА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
• Центрального Комитета ВКП(б)

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
постановляют:

1. Утвердить план контрактации
хлопка-сырца урожая 1936 г. а колхо-
зах и единоличных хозяйствах в коли-
честве 1.631.280 тонн (не считая сда-
чи хлопка-сырца по натуроплате ра-
бот МТС) со следующим распределе-
нием по республикам, краям и обла-
стям:

Узбекская ССР 920.230 18.080
Туркменская ССР 1М.580 13 440
Таджикская ССР 77.850 12.350
Киргизская АССР 50.100 —
Каракалпакская АССР 37.340 —
Казахская АССР 64.420 —
Азербайджанская ССР 166.020 27.200
ССР Армении 16.900 —
ССР Грузии 4.190 —
Итого по поливным

районам 1

Северо-Кавказский
край

Азово- Черноморский
край

Крымская АССР
Сталинградский край
Одесская область
Днепропетровская

область

Итого по неполив-
ным районам

ВСЕГО по СССР: 1

.491.630 71.270

48740 —

14.350 —
9.740 —
2.000 —

39.320 —

25.500 —

139.650 —

.631.280 71.270

Предложить совнаркомам республик
и исполкомам краев и областей, про-
изводящих хлопок, не позднее 5-го
марта 1936 г. довести план контрак-
тации хлопка-сырца до районов, а
районные исполкомы обязать в соот-
ветствии с утвержденными посевными
планами и заданиями по урожайности
для районов, колхозов и единоличных
хозяйств установить не позднее
15 марта для каждого колхоза и по
сельсоветам для единоличных хозяйств
план сдачи государству по контракта-
ции хлопка-сырца.

2. Сохранить в силе условия кон-
трактации хлопка-сырца на 1936 год,
установленные постановлением Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 7 марта
1935 года «О плане контрактации
хлопка-сырца урожая 1935 года», в
том числе в виде исключения отпуск
по льготным ценам масла, жмыха и ва-
ты-линтера за сдачу хлопка.

3. Установить, что колхозы, пере-
выполнившие план сдачи хлопка-сыр-
ца, получают за каждый сланный сверх
плана центнер хлопка-сырца премию-
надбавку к существующей заготови-
тельной цене.

При выплате премий руководство-
ваться постановлением Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 марта 1935 г.
«О плане контрактации хлопка-сырца
урожая 1935 года» со следующими до-
полнениями:

При плане сдачи в поливных райо-
нах хлопка-сырца американских сор-
тов с одного гектара свыше 15 цент-
неров, за каждый центнер, сданный
сверх 15 центнеров, выдавать надбав-
ку в размере 200*/« к существующей
заготовительной цене, независимо от
количества законтрактованного с од-
ного гектара хлопка в колхозе.

При плане сдачи в полипных рай-
онах хлопка-сырца египетских сортов
с одного гектара свыше 10 центнеров,
за каждый центнер, сданный сверх
10 центнеров, выдавать надбавку в
размере 200»/» к существующей заго-
товительной цене, независимо от ко-
личества законтрактованного с одного
гектэра хлопка в колхозе.

При плане сдачи в неполивных рай-
онах хлопка-сырца американских сор-
тов с одного гектара свыше 2,5 цент-
неров, за каждый центнер, сданный
сверх 2,5 центнеров, выдавать надбав-
ку в размере 150е/» к существующей
заготовительной цене, независимо о т
количества законтрактованного с од-
ного гектара хлопка в колхозе.

Колхозы, обслуживаемые МТС, по-
лучают установленные премии-надбав-
ки за перевыполнение плана сдачи
хлопка-сырца со всего количества
хлопка,, сданного сверх плана кон-
трактации и плана натуроплаты МТС,
ьместе взятых.

* * *
В практике борьбы за урожайность

хлопка в 1935 году и, в особенности,
на опыте «тридцатников*, -вскрыты ог-
ромные резервы, которыми распола-
гают колхозы для получения действи-
тельно высоких урожаев и увеличения
доходов колхозников.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обя-
зывают партийные и советские орга-
низации, директоров МТС, председа-
телей колхозов хлопковых районов
возглавить развернувшееся массовое
движение «тридцатников», обеспечив
широкое применение методов их ра-
боты, добившись на деле перевыпол-
чемя плана сдачи хлопка государ-
ству.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

—-••- в.молотов.
28 февраля 1936 года.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

Гордые соколы Красной Армии
Советевна Сом по справедливости гор-

дится своим воадувяым флотом. Нлша
авиация располагает первоклассно! техни-
вои, в которой воплотим могущество со-
вяалистичосло! нтустрн. Наша акяацяя
ввеет аамечатшмшп каяры лст-лмов. ко-
торые беоааеетно преданы делу Лгал на —
Оталина. «Мы вырастили в капли воз-
яушных селах и имем СР1Ч*< В своей
авиации томх людей, которые по праву
с«таются лучшими авиаторами мяра» (Во-
рошилов).

Совещание стахаяовпев влодупгшх сил
Красно! Армии, в котором участвовал:!
сотня лушях мастеров авиация, прояомов-
гп>ировио огромные успехи, достигнутые
иалимн летчиками в с ш ю т я п ыпипгоя-
по! техник»!. Стахановцы аяяацяя опро-
кидывая старое представление об искус-
стве летчиков, поживают боевую мошь со-
ветских воздушных сил па недосягаемую
высоту-

Достижения стахаяовпев с бесспорно!
убедительностью покалывают, как много
можно выкать яд наших самолетов, какую
выучку можно дать кадрам и насколько
вредным было бы даже самомалейшее м-
>ва1етво в авиационном деле. Какбы ни
были велла успехи наших летчиков о
овладения техникой и тактико! аввапян,
иелыя сказать, что уже достигнут потолок
и предел «того влсусетва. Чтобы крепко
держать >ваяне лучпшх авиаторов ми|л,
нам ятти вперед н вперед в овладении тех-
нике! и тактикой авиация.

Нельзя забывать, что в грядущей вой-
не совстск»* лггпгкм прядется с^лжатьгя
с отОорвммя кадрами иипцгиаластгчессих
армий. Вуфжуааные масти стараются
коуплестлвать слоя воздушные силы наи-
более преданным* им людьш из числа
прявилрпфошнньп классов. ФашигтсБИе и
милятариотгкие государства, вроде Гер-
маявя и Я подия, составляют лттттиш
частя ил от'явленяых фашистов. Мы не
ножей ааврывать глааа ва то, что Крас-
нову воздушному флоту прндетгл дт^ься
е амаци?!, которая будет располагать не
только первоклассно! техвнко!. во и ка-
драми, знающим свое дело и обладыо-
швмя извествой стойкостью.

Чтобы разгроавть и улптлжять врага,
достигши победы «малой кровью» и ми-
нимумом материальных потерь, налги лет-
чиян в искусстве воздушной войны дол-
жны быть яа голову выше летчиков лю-
бой буржуазно! стралы. Лавану «психиче-
ской» атаки офицерон Каппеля нельзя бы-
ло бы ост»ноыт1.. если бы величайшая
преданность чапаевешх полков интересам
Великой пролетарской революции не была
дополнена меткостью и организованностью
их огня, под которым легла, как скошен-
ные, отборные офицерские частя. Безза-
ветный патриотизм «гордых соколов нашей
|Ц>мш>. как назвал Сталин советских лет-
чиков, их мужество и отвага, презрение к
опасности доллшы быть соединены с не-
ировзойделиьп боевым вокусством. Стаха-
новцы воздушного флота ках раз и дают
пример такого сочетадия высоких личных
кэчеств с блестящем знаиаеи техники и
умением артистически владеть ею.

Воздушный флот ичеет в т о п рядах
немало стахановцев. Нет ни одной воевно-
воадупшой частя, где не было бы стаха-
новцев пилотажа или стахановцев штур-
манского дела и бомбежки, стахаяовцев-
иеханнков, стрелков или стахановцев так-
тического нокусства.

Но этого мало. Современная воздушная
война — это война аямпноивых масс. По-
ггему ним нужен сплошь стахановский во«-
душаый Флот. Уже прошло то время,
когда успехи стахановского движения в той
яли иной воэптной части можно было опе-
шгвать по рекордах отдельных мастеров.
9т» углехн в настоящее пр1>мя могут оце-
ниваться лишь по тохг. в какой мере ре-
корды передовиков стали достоянием всей
частя. В боевой остановке МОГУТ быть ре-
>лизовапы в полной м«ср лишь те достяже-
пия боевой подготовки, которыми "овладели
не одиночки, а вся масса бойцов.

Прошло и то прехя. Еогда успехи стаха-
иовсааго дважения кожно было оценивать
по достижениям в отдельных отраслях бое-
вой подготовки. Эти успехи в настоящее
время могут оцениваться лишь по гармони-
ческому сочетанию вгм элементов полета
и боя. Недостаточно хорошо летать, надо
умей отлино стрелять н бомбить. Недо-

статочно уметь выжать из машины всю
скорость, дальность н высоту, надо в со-
вершенстве владеть тактическим искус-
ством. Отличный полет надо сочетать со
снайперским огнем, высокую нтивлядуаль-
пую подготовку летчиков падо соединять о
высоким искусством боевой работы в соста-
ве соединения.

Само собой разумеется, что обязательным
условием для каждой стахановской части,
ках и для отдельного стахановца, является
безаварийность, полное отсутствие летных
проиптттвий. Но иадв иметь в виду, что
одной только безаварийностью не исчер-
пьшангггя требования, которым дол-
жна удовлетворять стахановская военно-
воздушная часть. Единственно правиль-
ным мерилом тут служит определение то-
варища Ворошилова: стахановец Красной
Армии берет г своего оружия все. что оно
может дать, непрерывно совершенствует ме-
тоды и приемы его использования, чтобы с
наименьшей затратой сил и средств до-
биться наибольшего эффекта, наибольшей
производительности в бою с врагом.

Это обязывает и промышленность улуч-
шать и улучшать боевые качества авиа-
ционной техники. Работники промышлен-
погти должны помять слов* наркома обо-
роны маршала Советского Союза тов. Воро-
шилова:

«Наши богвме машины, паше вооруже-
ние в целом, вгя паша амуниция—очень
хороши. Но если бы вы спросили у меня,
нужно ли нам и может лн паша птшамш-
леииость па сегодняшний д*нь дать п луч-
шие оПрл.ты по некоторым вид.ш вооруже-
ний и продукцию качеством лучше того,
что мм получаем от нашей щммьпплел-
ноств, я бы сказал: может дать лучше, и
хорошо бы п о лучшее получить поскорее».

Поскорм, товарищи работники промыш-
ленности!

Калита-шстческие государства, в пер-
вую очередь Геомаявя и Япония, с лихо-
радочной поспешностью увеличивают слон
воздушные силы, в огромных масштабах
(яя-ашиуют подготовку летного состава.
Геринг, министр авиация фашистского пра-
вительства Германии, выдвинул программу
подготовн 60 тысяч дегогсое. На каж-

дый миллион населения Гермаянв фаши-
сты хотят иметь почтя тысячу л е л е й » !
С таким раамахох они готовят войну. Са-
мо собой разумеется, что из фантов по-
добного рода советская страда делает все
необходимые выводы.

Подготовка летных кадров составляет
важнейшую задачу укрепледая наших воз-
душных пил. В атом дме огромные за-
дачи ложатся пе только в» школы и ча-
стя военного воздушного флота, но я и»
пле<ш Осоалиахима и комсомола.

Аэроклубы должны решительно усилить
подготовку киров для ВОЗДУШНОГО флот»
как в качественном, так а количествен-
ном отиошвтш. Г о т тысяч молодых ра-
бочих и колхозников нашей страны хввут
мечтой овладеть самолетом, планером, па-
рашютом и вступить в ряды славного пле-
мени советских летчиков. Кликнуть кляч—
так не останется ни одного замда. ив
одного колхоза, которые пе поставили бы
своей задачей подготовить Красно! Армии
одного или нескольких летчиков, планери-
стов, парашютистов. Если руководителя и
работники Осоавиахима—люди дела, а не
слое, они должны в иаклмшьшй степени
реализовать »тн возможности. Осоавиахи-
мовцн жалуютсл на архяиеюстаточное раз-
витие планвризиа, который является могу-
чим грлдством воспитания вичгпчпов воз-
душного де.та. Но что же служит причнно!
этого нетерпимого явления, км не безру-
кость самих осо.гаиахимовцев, которые, ви-
димо, думают развернуть постановку авиа-
ционных кадров в свое! системе при по-
мощи речей.

Советский Союз роздал непобедяиую
авиацию. Развитие гтахаловгкого движе-
ния в воздушных силах поднимает их бое-
вую мошь, искусство наших летчиков ва
тот уровень, которые обеспечивают побе-
ду пад врагом, если от осмелится яамсть
ва нас. • малой кровью». Красный воз-
душный флот не долвич терять 1а дня,
аи чага для того, чтобы еще больше усо-
вершенствовать свою боевую подготовку.
Горизонт з»впыт зловещими тучами. И с
Запада и с Востои грозят нам будо! вой-
ны. Так пусть же бодрствуют бесстраш-
ные соколы вашей родимы!



ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ НЕЛЕДЯКМ Ш О П Ю М Д С Ш
Заседание Президиума ЦИК Союза ССР

Вяера в* загеаавдгя Президиума ЦИК
Г«ю.ча ССР вручены ордепа последней груп-
пе животноводов—ударяемая • уиряицам
ЖНВОТИ1>ВОЛЧ|\'1Ц1 КОЛХОЗОВ 1 СОЫОЗОВ^Нъа-

нг.пспоА I Калтпгнгкой. Московской и Хг-
•пнградгжой областей. Кировского • Сара-
товгкиго граев, Карельской я Татарско!
А (ТР. С У и награжденных—большинство

Получи в и с м у т вагваху, етаханпяцы
жпвитяоволчееаого юзайява, как в яа
прпПМШ »аЛЧЯИИЯХ. Первое СЛОВО ООраЩВ-
шт к т!>иу. км создал вихляний «твое я
обеспечил победы го1пиишв№,—< чумггвов
пе.шчаАтеЙ гордости л глтАиюй с п п а т т
он» говорят о Сталине, аыраждя гау сер-
дечную бллгошрногть .и счастье жить 1
работать 1юл руководством воммунятгче-
г»о! партни.

Бак • на прошлых заседания!, высту-
паищос с речами ораторы заверяют партии

I правительство, что жядетномш не оста-
новятся на достигнутых усвеяах, а пойдут
дальше по п у п м в ш •> м ы л ммева
ввй.

Кратне речи ггрогаиоеят тт. Мар-
ши (начальник вынтотдела я п т «IV
воитово», Ленинградской областа). Желе-
зов ( ш ш ш шиатопыа влеиеовхви
«Успенская ферма», Ивановской области)
Вякяфорява (свинарка м п о » «Красная
мая». У I I I — я е » 1 овлаети), Рахманов
(свинарь колхоза «Кячу», Татарской
ДОС?). Валимая (старший зоотехник еов-
хоаа «1Чмааю>, Западной области), Куз-
нецов (заведующий фермой колхоза «Пяти-
летка», Кировского ври), профессор Гре-
бень (рувовялагтгдь научно! части нясти-
тута «Аскання Нова») и другие.

Вручи ордена, Н. 11. К и ш и ороязн*-
гнт краткую речь.

Речь М. И. Калинина
Товарищи, сегодня «раеиа получала по-

следняя группа награжденных передовиков
жнвотиовоктва.

Шли! день идет вручен»* орденов жи-
вотноводам. За эти иль дней 1деа высту-
пило значительное количество яагражден-
инх. II во вг« »тих выступлениях ва-
гтичп'лнне пре**1 всего выражали чув-
гт»о восторга, ЧУВСТВО близкой связи кол-
хозных масс с партаг!. г товарищем Ста-
лины*. Это. товлрлщя, в* случайно. ВЫ-
СТУПАЯ так. товарищи не отдавала долг
вежливости, (ак это пожег показаться на
п(М<пыЙ иглам. Нет, это диктовалось вну-
трендами глубокими побуждениями.

Чувства, которые вы здесь высказы-
ваете, связаны не только с те», что вы
делает», опя также связаны с тех. для
чего вы делаете. Если бы каждый яз вас
работал для своих тпо-яняимнуальиьп
потррбнестей. поверьте моей совести, вас
хвалила бы. кая мы хвалила троите ин-
дивидуальные юажйггва в 1926 году; внт-
треквего чувства гпрдосп. чувства бляз-
кой сеяли с партией, с вождея партии,—
ятого чувства т вас не было вы. Эту
свял, вы чувствуете я подчеривкт* н
в гвеп выступлсяия! тольяо потшу, что
вы 1влагтв большое обшественво», колик-
тявиое, пшиатич-тячегкое дело.

Ппстроеняе социализма — это огретая
задача. И остществлрпяе ктой огромно!
зада1* ялст по гамыя ралиообраавьп ли-
ниях, по сиых ралличныл ручейках я ре-
к и . II вот ожн яз очень больокх ручье*
соцчл.испгческой работы есть раЛота по
ЖИВОТНОВОДСТВУ. Каждый из вас потоят я
горд, потопу я демонстрирует свою бли-
зость к партл. что оя внутренне осозна-
ет, что <ж делает гопиалистическтю раоо-
ту. Это сознаня« подымает горюсть я оду-
хотворяет каждого работника, оно превра-
щает просто! физический труд • большое
идейно оехмменное дело.

Казалось' бы. что может выть проще,
грубее ухаживания за свинье! — простои
<ри.1ическни труд, где пе требуется прило-
жения больших умственных способностей.
Однако, товарищ, если люди яогут б«.1
особой одаренности выполнять физическую
часть ятой работы, то, чтобы связать ее

г оЛгаегогударсткенял!. обшесопиалястиче-
сюй работой, для ИТОГО нужно обладать
6о.1ьшо( идейностью, НУЖНО быть патрио-
тох социалистического строительства, ЧУВ-
стаовать • поияхать. что вот эта гмая
прости раГюта является оддия из тех кир-
пичей, и.) которых стрлится ш н я е вашего
соцяа.шпического обшеава.

Товаряшп. мы жявея в япиючятвльно
интересное время. 11а сахоя деле, вот мы.
старые подполыпикв. пропагавдясты.—
дли нас прежде единственной рево-
люционной работой было вести агитацию.
нести пропагандистскую работу, раслро-
гт|лн«ть революцяонвую лятературу, созда-
вать ее. 9то был довольно улвй путь. В

настоящие момент в нашим социалистиче-
ская государстве р^-волюциоянал работа
расширилась до бгаконечносп. Сейчас, в
условиях птиатвстичевкого про*, работа
в любой области является репмюцвппнлн
рэ<'><т>й. ига всялия честная, добпооовест-
пая работа укрепляет Советский Союз, ибо
всякая полииая рш'кла усиливает его
мощь, улучшает положаше раоочих я кре-
стьян, служит укреплению кпгмунистиче-
ското строя. (Бурны* апицисмаиты).

Това|1иягя, работы ш^ла. «*мя очень мято-
го. Тов. Яковлев в смей речи на совеща-
ния животноводом практически понааал,
что яиереяя работы еще больше, чем поза-
ди. Нудоо оказать, что мы делаем толыко
псрвьге шаги. И ато естественно. Отста-
лость у наг была ЗДУЬ очень большая. Но
мы с ятой огромной работой безусловно
оправился. И порукой топу яв.1Яются те
замечательные люди, которые у нас за по-
следние годы выросли. Вы посмотрите на
ту аудиторию, которая ятесь находится.
Разве эти люди похожи на прежняя кре-
стьян? Это аудитория сравнительно куль-
турных люде!. Правда, культурных с точ-
ки зрения прежнего. Для завтрашнего жя
лтой культурности уже недостаточно. Ибо
завтрашний день пред явит больше требо-
ваний и отлипший культурности, чем день
вчерашний и се-годиятвняй.

Н,гк1)1н>п последнее, товарищи. Вч ввая-
то. что среди награжденных преоблаяают
женщины. Ято, конечно, пе случайно. <тто
свиетельстяует о той «точнейшей роди,
которуш Ж111ЩИНЫ играют в нашим сель-
скои хозяйстве и. в частности, н живот-
новодстве. Такое же соотношение между
женщинами в вужчииамя в животновод-
стве вы встретите на мягтах. (Гояосв: еще
больше!) Жевшива у нас играет в сель
скок хозяйстве веключнтельоую роль.

Гаврешнте пожелать вам. чтобы ваша
«нергял. напор, опыт, инициатива, свой-
ствениая НИШИ» женщинам, вскуспчо. ко-
горое все больше прививается нашим ра-
ботникам. — чтобы все эти качества были
применены для успепшого и быстрого раз-
вития нашего жтттноводггеа. Еше раз
желаю ва* длльнгиттп уследив. (Ьуриьи
пр«аммит*яы<ьм) алляяиеаимты, все иста-
ют).

» • •
После ретв тое. Шлвнииа в зал входят

товарищи Сталин, потом Молотов. В;е при-
сутствующие встречают пх горячили ап-
лоднеметгтами.

Заге&шне окончено. Тт. Сталин. Моло-
тов, Калинин, Чубарь, Яковлел. Червяков
и другие члены Президиума ЦИК фотогра-
фируются с передовиками животиоводггва.
Преяслолнеяные чувства раюств, знатные
жявотноводы по очереди подходят к това-
рищам Сталину, Ыолотову я Калвиииу и
крепко жмут ии руки. В буре аллодигмен-
топ слышатся во,1мась|: «Да зявввегвуят
тявнииящ Стами! Тввяямц* Сплину —

Лггчшп Черноморского флот* — уч ктникя всесоюзного соеещмия стцияоа-
пеа восиио-ммкауппых о н А. И, Ш е н ш м (слева) м М. Д. Нвжсгородцеа.

1 « п о и. Листе—.

оппшрш
ИМЕНИ т> К 1 М М *• И>

ИЛЫЖЕЦНОИУ С А Х М Ч Ш У ЗАВОДУ
Постачошкшм

Центрального Испо1нмт*льного
Комитета Сооля ССР

Цонтралмшй Иополяятельны! Еомятет
Союза ГГР поетимояшмт:

Удовлетворить ходатяйстю рабочих ста-
хановцев, партийных, совегяях я обшест-
ввпых организаций Ильяиеякого сахарно-
го яаяода я |ярисвоитъ мзватому заводу
ихя тов. Мярма С. И.

Пряотяиапяь. Ц и т р м ы м п
Исполимтмьиого И м и т т Сити ССР

М. К А Л И Н И Н .
И. о. Смретящ Цяитряяымг»

Иепояиитмьнягя Ияимши С М Й * ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Краям. 28 феерия 1936 г.

О ПШСЮЕНИИ
ИМЕНИ '- МвЯОТОВА В. М.

КРАЕВОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ
ИНСТИТУТУ ЖУРНА"ИГ,ТИКИ

В г« НУКЫШШ

Центра>ыюгг>
Комитета Союза ССР

Центральньгй Пгиолютельвый Комитет
Союза С/'Р постановяяот:

Удовлетворить ходлтайство студентов и
щюфесс^ско-преподявательокого состава
Краевого клмх\т1игт|пеского института жур-
налистики в г. КУМНЯШВС Я прасвовть на-
знаннв'мг ютятугг ихя тов. В. М. Иоло-

Прздсадяпяк Цмтрсяыяго
Иепетипяыюг* Нвчтп Свмза ССР

М. КАЛИНИН.

И. о. Секретаря Цянтраяьного
Исполнитмкиогя Йяммгата О м м ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Лосева. К>м.1ь. 28 фепраля 1936 г.

ТОНА
В Щ О Н

О ПЕРШИ .
« А Ш Л » НА РЕКЕ

«ПАМЯТЬ ' « •
Постаноишав*

Центрального Исполннтеллого
Кошитетш Союза ССР

Центмпяня Исволгятыьный Еоявтст
Союза ССР М1Ш1ШМИ. .

Удвмвтюршть хомшДстео обомамрных
оргипищА, К а ж и п речного парпМгтва
и БасеНЫомг* комвтвта Союза рМЯков
и переименовать затон «Лркуль» Умум-
ского района, Киргаского края -~ •- ртои
«Нанять тов. Кирова».

М. КА
N. о. Сиямиц Цянтрядшго

и. УНШЖСТ
Москва, Кршп. 28 фвярш 1936 г.

О НАГРАЖДЕК1Ю
УЧАСТНИКОВ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА

ЛЕНИНГРАД-МОСКВА
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Нсчггралъный Исаолнтгельвыя Комитет
Союза ССР постяиоилмт:

Отмечал большое агитационное значевие
лыжного перехода Лснитграа — Москва для
вегх советских физкультуршгков и высокие
спортивные достижешя тт. Нмухиия, Го-
•тма, Ъкаиам а Ьяияроя», иагрмить их
орденом «Знай Почета».

Прммитаяь Цяитральиого
Исполмитяяьного Ноиитяти Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .

И. •. Софотяря Цяитряяыиг*
Исполни и лкного Номитята Союза ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль. 28 февраля 1936 г.

ввоармеяско!
гтя|и
Маршал

лов, тт.' Берия и
Оиияд тяв*.

(ЛЯ, |
иаского военного округа короусной ко-

овацией. Раздаются воогласы: «Да здрц-
ствует жмеэный наркоХШШял^ О в я н я -
го Союза товарищ ВоропЯваМ», <*и1в»<яв>
ствует вождь народов любямый Сталин!».

Тов. Леоявдоссяв от вмеяя бойцов, со-
яаядвров я омятрабогвмюв Засаакааского
веемого оиртгв перелает бмаой враояо-
*рме*сяяп1 Iвянет тов. Ворошваову и гово-
рит о той большой ралоотя, которую пе-
реживает каждый боец округа, каждый тру-
дящийся многоналиональяого Закавказья,
встречая верного соратника великого Ста-
лина железного наркома мв. Воровииова.

Речь командующего щхпплаетея гром-
кими аплодясмеатгамв я кряками «ура».

На вечере ХУДОЗИЧ,ввей вой ярасвоармей-
г кой самодеятельяоетя выступвяя лучшие
коллевтввы: от ? » и ч к т т т й вехотво!

дельные •сполввтел. "Высокое — .
демонстрировали также ансамбль чонгури-
стов Пярвог* гр)1В«ского стрелкдаого двл-
ка, ртее-вв! хев твфпевввго Рввввзвна.
аясам&гь плясуве», детвяи! балет Двяа

" Авяшя, "
Веч» аамяпк*. Ау>м обороны .тов.

К. Е Ворошило» обратмгя ко мен ЙрИ-

тял. что ото КХУССТМ. выросшее в яа-
9ЩШП ' 9ШПШ, достигло высот подлп-
ЫИ о|ь>и)».<>1яюого мастерства, я в атом
величайшая заслуга валих еллотьп бой-
цов, кюивклров я гвпя^рябоччямввя.

Нарком прявететювал смандявм, М -
цов. пшяятфаботямов, и а ш I дете| е
1Ь-лвт*ем « я и б о ж и я м Груза от шета
капятынстоя я ворсил пряает от Централь-
чого Комитета «артяш, от ираштелиспа
Сдюзл я от доблестно! рабоче-крестьянемй
Красной Армян.

Народный кокясса1Р потребовал от при-
сутствующих показать еще более Люб-
ы е образцы работы.

Речь тов. Ворошилова была покрыта
буряыж рукоплескании я дружным
«ура».

Тов. ЮРОШИПМ IБАТУМЕ
ГЛТУМ. 28 февпаля. (ТЛОС). Вчера

)трох в Ватум птшбыл п Тнфлса иарод-
тЛ клмягсар «бароны маршал Советского
('«юза тов. К. Е. Ворошилов. Вместе г нем
прибыли секретарь Закавказского крайкома
ВХП(б) тоа. Берия, комашуищии Зиав-
казсквм военвьга округом тов. Левдщов-
СКИЙ, начоуожра тов. Ярцев и др.

Батумспй вокзал, плошаля я у.тхцы го-
рода празднично украшены. Через всю щж-
вокзалмгу» площадь протянут огромный
транспарант: «Верному оорапяшт велмо-
го Сталина маршалу Советского Союза,
вождю Краевой д-р» мм тов. Вцрошлоооу
пламенны! привет от трудлплхсл Совет-
ской &1мрп>. На поррове рьктроея по-
четный караул Частя ввтуяеюго гвр-
ниэопа.

Приняв рапорт начальажяа почетного
караула, тов. Ворошилов выходят на при-
вокзальную площадь, где для ястречя ру-
ководителя Краевой Армя собралось свы-
ше 6.000 трудящихся с анамеиам. лозун-
г а м я цветами. Появление тов. Вороши-
лова вызывает бурные, долго и* смолкаю-

щие ониши. Несутся юагласы «ура» в
честь велиого вождя народов товарища
Огадиша. я честь железного наркома оборо-
ны тов. Ворошилова. Летя окружают доро-
гого гостя я преподносят ему цветы.

Тов. Ворошилов, проходя по площади,
здоровается с выстромвшямяся здесь ча-
стями гарнизона, делегациями раосчях 0*-
ттяскях предприятий, а аатеи мянгамт-
ся на трибуну, окаймленвлю жятыаая а и -
таня я цнтрусовиня дереаимя. Нарком
произносит кр&тсуп речь. От имени
Нейтрального Комитета партии я прави-
тельства Союза он поздравляет трудящихся
Батуяа с XV годовщиной Советско! Грузия.

Речь наркома посрывается вхшшя воз-
гласалн приветствий.

После митинга тов. Ворошилов напри-
пился в горох. Оя посетил баттисме неф-
теперегонные заводы, чанмехую чайную
фабрику, чайные н лимониые плантации.

Весть о приезде тов. Ворошилова бистро
облетела колхозы. Массы и т о а ш к о в го-
рячо пртетогвовалн любимого нарком
обороны.

ЗАКРЫЛСЯ СЛЕТ СТАХАНОВЦЕВ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

ВЫСТУПЛЕНИЯ тт. ТУХАЧЕВСКОГО и БУДЕННОГО

Весь день 27 февраля я вчера утром
работали секция первого всесоюзного слета
стахановцев военной авиации. Лучшее лю-
ди Красного воздушного флота систематв-
аировэлн опыт работы смях частей, наме-
чали новые, стахановские нормы для воен-
ной авиация. Вечером на пленарном засе-
дания слета руководителя секций высту-
пили с подробными докладами.

Руководитель секции боевой подготовки
кохяор тов. Лавров изложил основные во-
просы боевой деятельности современного
воздушного флота.

Бурными приветствиями встретил зал
маршала Советского Союза тов. Буденного.
Он ВЫСТУПИЛ с яркой остроумной речью,
неоднократно прерывавшейся шумными
аплодисментами.

К концу заседания яа слет приехал за-
меститель народного комиссара обороны
СОСР маршал Советского Союза тов. Ту-
хачевский. Делегаты астпелмя его про-
должительной овацией.

Тов. Тухачеаосня выступил с яркой,

богато насыщенной фактами, речью. Оя
говорил о задачах дальнейшего развития
стахановского движения в воешм-мэдуш-
иых силах РККА.

Змлючательньи слова тов., Тумяевске-
го, яоевященные товарищам Сталиит я Во-
рошмоау, под чьан руковиетвм Вваомя
АРМИЙ стала иогущмтяеаноВ, громов я
непобедимой силой для всех врагов вашей
родимы, покрываются бурной стация и
восгоржевлым возглас&ми приветствий.

Слет принял приветствия товарищам
Сталину, Молотову, Ворошилову, Орд-
жоникидзе, Гаиярвнку, Алхснису и Коса-
реву.

После выступления командарма 2-го
ранга тов. Сшяядва я иыочитыыого
слова тов. Береанна ыет яакрываетц.

Сегодня стахаиовпы военной авиации
раз'езждются по своим частя*. Они елут
с новыми силами, обогащенные большим
опыте» и воодушевленные стремлением
сделать Красный воздушный флот еще бо-
лее иоппгыи « несокрушимым.

ГЕНРИХ ШУЛЬЦ

Нефть и военные планы Германии
Чем дальше продвигается вперед под-

готовка «Третьей империи» к войне тем
острее встают, вгряду с социальными н
вюномическими осложнениями подготови-
тельного меряода, грозные проблемы не-
посредственно военной жоиомни. Быть
может, наиболее острой из них является
проблема сваоженяя германской ариям го-
рючи» во время поЬм.

В войну 1914 года Германия всту-
пала, не только не НМРЯ никакой устойчи-
вой нефтяной балы, но, как показывают
опубликованные впоследствии документы,
не придавая даже огойого значения атому
вопросу. К КОНЦУ воины значение нефтя-
ного вопроса резко возросло, но Германия
кое-как справлялась г задачей, частью
пут»» усиления добычи бензола и других
продуктов коксования углей, частью пу-
тем акеп.шташги оккупированных во вре-
мя волны румынских нефтявых место-
рождении.

Се«ч»с обстановка радикально измени-
лась. По подсчетам германских специали-
стов, в случае войны Германия выставят
армию в гостам 300 дивизий, в том
числе 30 иоторыированяых хялаий с
10,4 тис. танков и с соответствующим
количеством грузовых и легковых машип
и мотоциклов: 9 тыс. самолетов, с соот-
ветственным моторизированным обслужива-
нием азродромов и средств противовоз-
душной обороны; водоизмещение морского
флота достигнет 500—€00 тыс. тонн,
плюс гидроавиация. При минимальной
М0ТОВИ.Ш11ГН тылового обмуживания все
это потребует в течение одного года войны
не менее 12,6 млн тонн горючего, в том
числе 6.3 млн тонн дизельного топлива;
1,8 »лн тонн мазута. .1.4 млн тонн бевзи-
яа. 1.15 млн тонн смазочного масла.

В случае, если предположение о пол-
ном переходе авиация я грузовиков на
дизеля по тем иля иным причинам не
сможет быть осуществлено и войву при-
дется вести, главным образом, на бензи-
новых моторах, расход топлива водрагтет
до 15 млн тонн я год. Между тем соб-

ственное производство горючего составляло
в Германии в 19:14 г. всего 0,85 нлн
тонн, а в 1935 г., по приблизительным и
неустойчивым оценкам, поднялось лишь до
1,1—1,5 млн тонн. Есть над чем при-
задуматься при таком соотношеми!

Уже сейчас, в период развертывания
военной подготолкя. проблема нефтяного
снабжена* мет себя «пять в Германии с
необычайной остротой. Моторный парк Гер-
мания омгтро увеличивается Число легко-
вых автомобилей иыросло на 266 тыс.,
грузовых — на 44 тыс., не считая воеа-
ных машин, не включаемых в общую ста-
тяпнку. Внутреннее производство легко-
вых иашич достигло в 1935 г. 201,4 тьм.,
пропгв 4Н.4 тыс. в 1932 г. Проивводстм
грузовых машин по шилось до 33,8 тыс.,
против 8 тыс. в 1932 г.

Орана, больше подов-нны всего легко-
вого гражданского автопарка Германки со-
ставляют окономаые малолитражные ма-
шины (до 1'Л' литров), а в производстве
последних лет они вообще доминируют.
Те» не менее потрооноеть в горючем, не-
смотря на попытки фашистской статнетн-
кя замазать этот факт, обгоняет расши-
рение гражданского автопарка, в связи с
огромным ростом потребления горючего
армией и флотами — 2 млн тонн.

Вот почему, несмотря на значительное
увелнчешк внутреннего !грО1гзводства го-
рючего, Германия вынуждена была поднять
импорт горючего с 2,65 *м тонн в
1933 г. до 3,77 млн тонн в 1935 г. При
всех успехах внутреннего производства
последнее попрежиему колеблется в пре-
делах 2 5 — 3 0 ' / * общей потребности в го-
рючем для мерного времени.

Спрашивается: есть ли у «Третье!
империи» шансы обеспечить себя соб-
ственным горючим на случай войны? От-
вет на этот вопрос пмеет большое значе-
ние для суждения о поли гике я страте-
гии германского фаютш. Рассмотрим
воамлкиьк источники внутреннего герман-
ского производства горючего.

1. Аовыча сирой мфтм. С начала
1934 г. правительство развернуло боль-

шую работу по расширению разосланной
плотям скромных германских яеегорож-
донкй нефти. В 1934 г. были ассигнованы
внушительные средства на проходку 54 6у-
ропых скважин, общим протяжением
в 53 тыс. метров, затеи программа была
расширена до 85 скважин, протяжением
99 тыс. метров. Н«фть ясмля, главным
образом, в южной частя ировиипия Гал-
новер я в Тюрянгки. где оаа в незначи-
тельном количегтне добывалась и раньше,
а также в Гольгапшия и в Бак>не. К сен-
тябрю 1935 г. было пробурено 73,4 тыс.
метра и открыто несколько новых нефтя-
ных месторождений, главным образом в
провввиин Ганновер.

В результате добыча сырой нефти о
229 тыс. тонн в 1933 г. поднялась
до 430 тыс. тонн в 193з г. Есть осио-
валяя думать, что немцы сознательно
даанмяют расширение добычи своей неф-
ти (при одновременном быстром рааверты-
ванян бурения), сохраняя этот игточнкк
на «черный день», когда подвоз нефти из-
за грэдипы полностью прекратятся и со-
оруженные на севере Германии нефте-
очистительные и перегонные заводы оста-
нутся без работы. Не исключен» понтону
возможность некоторого расширения вну-
тренней добычи нефти в случае войны.

Однако сразу видно, что этот источник
при всех обстоятельствах является вспо-
могательным, тем более, что германская
нефть по своим свойствам подходит к пере-
работке не столько на горючее, сколько,
главный образом, на смазочные масла.

2. Пряииищтяя к н з м в м ярушк првяуя-
**• шио—ищи. При огромном запасе кок-
гующнхея углей, главным образом бурых
(6.6 миллиарда тонн). Германия уже те-
перь могла бы коксовать вз текущего
производства свыше 40 млн тонн, что, по
подсчетам доктора Флотау. могло бы тео-
ретически] дать 2,6 млн тоня ммута, из
которого можно было бы добыть: 0,96 млн
тонн бензинового и тракторного толл|<аа,
0,26 млн тоня дизельного топлива, 0.2
млн тонн топливного мааута я 50 тыс. тонн
смазочного масла

Практическое осуществление этой часто
теоретической программы натыкается, од-
нако, на трудностя сбыта кокса. Вели
каменноугольный кокс в своем сбыте
01ракнчен. в основном, спросом герман-
ской иеталлургяя, то еЯыт буроугольных
яоввов, при все* успехах в их брикети-
ровании, наталкивается частью па кон-
серватизм прочно сложившейся системы
германского углесвабжеяля, частью яа
технические трудностя еяиганяя буро-
уголмгаго кокса. Вследствие втого добыча
горючего путем коксования геряанелх
каменных я бурых углей обнаруживает
известный застоя. Добыча газойля, на-
пример, в течение последних лет упорно
держится на 110 тыс. тонн. Добыча бен-
зола поднялась, правда, с 234 тыс. тонн
до 320 тыс. тонн в 1934 г. частью
вследствие расширения потрсблеиия кокс*
металлургией, частью же вследствие при-
менения усовершенствованных методов от-
сасывания испарений коксования еще до
наступления критической для них темпера-
туры в 9 0 0 ° (способы Гольдшмндта и
Штилля'), что позволило увеличить выход
бензола па 1 0 — 1 2 проц.

Мы видим, таким образом, что и атот
источник пока не решает проблемы снаб-
жеиия Германок горючим, хотя не следует
упускать яз виду, что в условиях воен-
ного времени некоторые из существующих
ныне трудностей в расширении этого
источника могут отпасть Правительство
может, наиример, принудить железные до-
роги, мектроставти и др. предприятия
перейти яа сжигание буроугодьных кок-
сов, приняв часть воаикающях при втом
дополнительных расходов яа счет воен-
ного бюджета. Но даже при самом опти-
мистическом расчете коксование может
дать не более 8 — 9 проц. потребности
военного времена я остается, следова-
тельно, как и добыча собственно! нефти,
вспомогательным источили».

3. Спирт и гязь/. Картофельный спирт
был введем как 10-пропеитная яри-
иуяитвяьмая примесь к бензину еще во
времена Брюнпнга отнюдь не по еоображе.-
нням топливной политики, а главным
образом в целях увеличения помещичьей
выручи от продажи картофеля. По яере
обострения проблемы горючего' спирто-
вые примеси начали приобретать, одна-
ко, самостоятельное значение частью
как уменьшающие взрывные свойства
бензина, частью как дополиительвый

источник свабаинм горютям. Потребле-
ние оперта поднялось со 140 тьк. тоня в
1933 г. ю 200 тьк. тони в 1935 г. (в
т. ч. 7 2 проц. спирта из картофеля,
11 прем, из инлассы я 11 пряц. на суль-
фатных щелочей пеллююзнмх фабрик).

Выдвигаемая сейчас программа повыпк-
вая годовой добычи слирта к 400 тыс.
тонн увивается, однако, в необходимость
сооружения новых заводов для получения
спирта не пз картофеля, в котором Герма-
ния начинает ощущать уже недостятФТ, I
путем осахарення древесной целлюлозы по
методу ПЪммр*. я Бергвум. Хот фаят,
что о еоортяУвВВ этих *4им*е> (к*о1с
двух гущеотвумяи* маленьких* кока ни-
чего не сльшию, показывав!, что нмшм
преММЯтаягт иявасхвюмть огвмячганый
запас своей древесины в «учив вайвы ве
столько на выделку спирта, сколько для
покрытия других, еще более важных,
военных потребностей (синтетические тка-
ни — целлюлоза для военных целей, бу-
мага и возможно сахар).

Гораздо большие перепевтявы имст
га) в качестве топлива- для двигателей
внутреннего сгорания, в особенности для
работы я тылу. Вез преумляченяя можно
сказать, что немцы добились тчитель-
ных успехов в конструировании автомо-
билей, снабжению газогенератисамн, ра-
ботающим я* саадп 11*в«*Фраэных видах
г немого топлива (сухая дяемсяпи, древес-
ный уголь, кокс и бурых я каменных
углей, а .также яа торфа, антрацит я
брикеты). На одной только жревелгве в
Германии работает сейчас свыше 2 тыс.
ПРУДОВИКОВ. В богатом лесом Брандевбурге
введен ряд преимуществ я денежных по-
ощрений для грузовиков, перестраиваемых
на газогенераторы, в гстаяовлеяа сеть
дт>емсяабжаюпт гталпнй (обычно при
бензиновых колонках). При августовских
пгаытвмях 1935 г. возле Берлина груэо-
шгки п автобусы с древесными газогене-
раторам выдержали пробег я» К тыс. км.

Немеаьшяе у«мхв мстягвтты я в об-
ласти балловяого снабжения ' грумвиков
газом. Наряду с хаям уже пряиемяшя-
мяся баллояаия с иетаном за последнее
время с уоаеюм првмеяяютоя баллоны с
жндкпи гаммя: щюпавов, так называе-
мым, «рурским газом» иди. смесью врммяа
и бутана (оба газа — прмтвт гидрирова-
ния угля). Первоначальные твудвоети с
несом тяжелых билонов преодолеваются I
часть» переходом ва высококалорийные I

газы (бутан н пропан), частью же уста-
иоыеыем в январе 1935 г. новых норм
для производства облегченных стальных
баллонов. Скачала в Ганновере, затем в
Берлине была рмверяута сеть газовых
кололо» для мгуляртюго снабжения бал-
лонов газом. Примеру этих городок пыта-
ется следовать и другие города. На не-
давне* совещании германского общества во
исслемватю ияневмьяых масел было
сообщено, что в 1936 г. свыше 300 тыс.
толп бензина будет запенено газом.

При всех успехах в ривштьгвании этих
двух « п о ч т и » снаЛае|яя горючим
остается, «днажо, «^ктмощт, что я ояя
имеют веммогятммшй характер как с
точка зреяяя количества, та,* а с точка
зреем примени* вх (газ) гз&вяим об-
р а т ДЛЯ в т р г о . работающих в тылу.

4. Гиармрования угмй. Крупнейшие
вадежаы военные руководите.™ «Третьей
империи» возлагают, главным образом, яа
синтетический беязив, добываемы! яз бу-
рых каменных угле! по методам Бергиуса
и Фишер — Тропш. Прошло более 20
лет, как Бергиус взял в 1 9 1 3 — 1 9 1 * гг.
свой патент на гитрнрование. Однако к
1933 г. германское производство синтетиче-
ского бензина («ИГ—Фарбен») было срав-
нительно скромно—пе выше 100 тыс. тонн
в год. В процессе реалваалив патента Бер-
гнуса изизпив аначвтлмые тяудяоетя
как техввчвдчог*. так • яаяаауического
порядка. Технвчесыге трудности злибча-
лнсь, е одной стороны, я неразвитости
производства углервхных в водормаых
соединеян!, применяемых а качестве ката-
лизаторов при гидрарованяя. 9тя тртд-
востя были устввяншы ляш» в самое по-
еледим ввемя твявершекятаяам метода
Впклера во ирекзвметвт вадамг* газа
яа мвявоасряястых бтрщ ум»* я метода
Пиит — Хяжгеораяд — и* буреугыьных
брикетов. ;

В 1934 г. Поллу я Брошу палось
пряиснеяаеи углеродных и вапралых
соедвмпви! превращать — оря высоких
д а в л е а т я температурах — уголь почтя
совершенно в коллоидальны! раствор, что
имело и я гядрвровалня огромное зяаче-
яяе я, крове того, пмволяло получать
беазольвувз угольную пыль — будущую
надежду германских военных, упорно ра-
ботающих над, с о ш л е м двзыя, питаемого
ияеяяоутмьявй пылью.
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ПРАВД*А<!

•*»'-1*Т0ВА»»»"Л
В прайд—в вала Двевва Уаапмм и

июовм вшамп, екружеааеа вявтажв, ле-
лвп мертвее тем млмга ученого.

...Шмея*вевжй траурам! варла вечаль-
» авучвт • и м строгое, опачаом вел-

| гроба уч«в*г* проходят делегнва луч-
а т щ и мшвгвам, «тдавшвх после 1-
•Н н*лг уважения велвжеят мпярпкв-

В почетен м т п п у п и карауле
стват к ц п г а , <м п а и пампы (тра-
ва в ирг. етуювты, вартяваш работай
на, явеятарва фвбрвв а вавок*, аоеваые
•оряав, куреавты, (впивай.

Зав. Опыт щ п ЦВ ВМ(1) таа. Б«-
уввв • яредеадятсп деяввградеа*** оааета
тса. Кашка! епаат т греб» ввяов, перл-
ваты! врвеаыая « т а . Это веввк «г Сов-
•арами С*юз* ССР в ЦК ВМ(«П

Друзы, мрмаан • последомтели Па-
влова а мривве вап ватт вочетно-
N мратд», который е й ввсут у гро-
ба, с тоской в печаль» всматрамюпя
а лаагий, аеаый лоб ученого, а его
питав ежата губы а иааеегда закрыты*
гдам. Седые волосы обрамляют голову че-
ловека, которого ма между вебов лоборво
называла свалах етарвыи». Как ов 5ыл
придирчив • строг в научной повседв«авой
вйата, м вмда а ва жалу» ннмго, чело-
вес, маимашН сева аекатеам вствны.
К и п богатым содержавшей была пропита-
вы заалмяаты* паыовспе «среды»! Из
гн» а гм регулярно • последовательно,
сахдт* неделю в мая • тот же день — а
среду — еобвраля» фямологя под преде*-
|ам1ьетаов И. П. Пиши, вбмеаавивсь
итогана работ, выслушивали арам в
•стреумвые, волпп глубового, «отвар» ена-

1. П.

Натаивав «омловевм среда» был» 19
февраля. Ровно а 10 ч*о*а утр*, с обычво!
для а*р« вуактуальаоеты», акадеяик открыл
ваучаое собрана* свои оотрудвввов в Ив-
етвттт* фямкшгяв я автмагаа ааишей
варааа! <ввтел>в«*1в. Вааве* сжат* аа»

мвмра Доли*, матов* алагулалм в а*.
На *ладтюивй аваь. 20-*», «а ваавтал «

ватавагу «а, кав веегяа, вжвяал лапа
ваш Ь т а и , ****1явим» вапшвпку
1*еь д е т 1Ьга «а ввавеа в Иолгуввм. Вт*
был последний день работы Ивана Оатго-

• 10 чаем 20 яватт, е обычно! вуаи
туапне! точность», ев вмвалея в Кохгу
шах. В у.пееаювоа пиьто, бы гиош, в
вмфдовп оеачатх, в «еюао! выям го
еаушеаашв ааушпип, с ввапеавт
и р е т т п п «ереа руку ыетчатш
Вт» паажаям етютавы!, « и
•ааы еелпв вамгаи ивеогмп! «ао
гтаацае! В. В. Рашан.

Поие, в сукерса, прошмп е Рпамоа.
1грово»4вшв» «ш а аповатвве, аимвак
риаапи пере] на» воаые моты п о т
6мжа!шв1 работ, с моппкыгпм гово-
ры а припади»! поешм в Кадра!. Су-
ие аяеагима-пмитм ружв.

— До еапаам!
— До среды.
По очерелм «пвяасааа среда» м ео-

етоаяаек. 17-го, в вочь со среды яа чет-
верг, амдеати срааыа еаерп.

Трагрвы! варш омивает шовие сво-
ды Комавого им Дворпд Урвциго. 11а
уяае аоп. Неесоачае»! денто! проходат
а ид учааыа. ввомтарая, тчаапам гвр»-
да Дата.

к ГАЛИН.
Леаштрад.

Глава мировой физиологии
Невероятно тажыаа утрата поптгл.л

А ш е в т шук • всю советскую науку.
Упер Ими Пегровач Паыов.

Он асе еше горы автуаааамм творче-
ства, был полов душевных сал, кагда же-
стоиа смерть бесе мыслете вырвам его
ва радов вашнх ученых. Аилепа наук
л а ш а с ъ самого крупного ученого в свое»
тиежгвве.

Полтаесоваа работа Ивана Петровачд
•просо, по-вомжу раадвааум горвмвты
фнзвологвчоскоя наука. Вса его (ектель-
иогп. была борьбой с вдеаяснческвл ру-
тмкрством. Эксперавев!1—вот глиюе »ру-
две, которым Ивы Петрович, прнававный
главе! советской в маревой ф|авмогна,
раскрыв» мкоаы жпна.

Как юброеовестм!п1 яееледоаател.,
И. П. Павлов мог призвать научаым лишь
тот ав*м, который щыакои • вывоетью
опиралеа в е м в ! ваггяых аывадах ел
факты, строго проверенные больший чи-
слом опытов. Это об'егпвяое поаналве фв-
(вологическа! процессов, неуклонво а»
проводимое, исключало воможаоеть про-
ввквовены а его учение каких-либо иде-
алаотпесих построений, служвашвх яе-
араодопвым врепатстввеи рааввтию на-
учного поямива т 1Начительаого большин-
ства фааволагав.

Добрововеетвое н глубокое птчеиве мяо-
гочагслевных фактов, ваблюдавшнхси •та»
у ч е т а на протсжепа вое! его ваучво!
деателыметн. оСестввно привело его в
формирована» глубок* матврвалвстаческой
научной теории.

Дажа в тажелые годы, которые пережи-
вала ваша стран» в апоху гралшшюй,

войны, правителъгтм внимательно наблю-
дал* м работай I. П. Павлова. Об атом
свадвтсльствует постановление Совет» На-
родных Комиссаров, праытое в* предм-
жаввю В. 1. Левина, коюрый поставил в»
врос *б обеспачении в ваководателкмм
порадм уеловвй н а вораальво! ваучвоб
работы академик! Павлова в его сотрул-
вввов. И в погле1ующае годы, вместе с
ростом благосоетоина* сливы, росла т»
сумма средств, которую страна выделала
иа риввтве ваучвых работ вообще в ш
работы I . П. Павлова а частности.

К двжм свое! вовчавы И. П. Павлов мог
видеть, как на месте, где ранее была его
веболываи, слабо оборудовавнаа лаборато-
рвя, вырос пелый ваучлый городов, седин-
ный дл1 пеле! дальвейпиго раавнтна его
учевна. И если до рсаолюпна Ивава Пет-
ровича тревожила высль о недостатке ма-
тераыьвых сриств дла ривертыаанва сво-
ей работы, то в наши дан он был оаабочеп
дрггин: честный и достойны! натриот сво-
ей гораче любвной родины, академик Ивм
Петрогач Павлов тревоасалея, что ов не
сможет окупить затраты, которые так щед-
ро делало правительство Советского СОЮЗА
дла его научных работ.

Ковчалаеь аелвкал жать. Прервался
еложаый ее пропееа, Перед ваша бемыхав-
вым лежат тело «емвева, ария в и с л ко-
торого еще ведавт озаряла человечество
еговм плааекеи в велвмлепвыш ваучвым
дерзанем.

А к и с м ш Н. ГОРБУНОВ.

туи

встречи
: Павловым

(Но птфошу п дЧммом)

хавааи аваам* иааа.в* вагавыал астм-
ты « а ш в м к лажу тальсо а ораашм
г*ду его

в Ааглвв.
кр*тковремп*го пре-

Иввив* в Авгавв) аа
амивем

Н» елмтвщН дваь «осле правам Ввывв
дал оввпввое ватвввьв) лоадоаев*! врессв.
В бмьшов зале полпредства собралось ввело
35 жураалвстов. предстмлявшвх все важ
не!лв« органы столвчаой аиглвйсм! ве
чатв. 1вав Петроввч был в ювашва нв-
(Iпинана. Почт» в * чма *в «аавлевж»
бесмавм с ярадетааатсляаи мчвтв. Он
вралмм в пяввба* вГаевм с а м т»оввв>
тгмперваеято*, гмарвл авергачв*. с
одушевлеавем, с *лмв*м~в глазах, с хавав*
темк! в ^ с т а х и а п А Н е й Мгваавч оча-
ровал своих слуиателей, и котд» ввтервью
юнчвлось. ахав • а т » * » Н | П лотовый
ж у р а в т г м ммамл м ааа л «ММ*:

— Кае га умеете сохранять таких лв-
ий? Кат М лет, а аааь гг» ве человек—
•то мапмпрааоваааая уаствеваая тертая!

Мы несколько раз ветречалв» во врева
его пребывания в Довдоие в много беседо-
вали ва разные темы: о вауке. о русской
народе, о будувпа версаеитных человече-
ства.

Ов говорил о пропет! жнгаи как фи-
зиолог и дели св*а обобшепя в выводы
Пмлов утвержди. что крваая жваведеа
тельности чал—ечемто вргаввям» имеет
яримерно такую линию: до 30—35 лет—
вргтой и евттеавтвчеемй вод'еа. от 35 I
60 лет—равнина, после 60—постепенный
спусв ввп. Ов горячо доказывал также,
что нормальная длвтельность жазни, м-
ложеияая в каовах чвловечесаого оргави1
иа,— по мейЧвкй вер* 100 лет. Мы ыт
своей вевоздержаааостьи), своей беслоря
дочяветь», евова безоврааиыа обрашеваев
е собстмввыи оргвнпвои саман втот вор-
валышй еров до гораио веаыпей пифры.
И тут же ее прабаввл:

— Постарава прожать до 100 лет. Ву
1У драться м >то1

Д», Павлову очевь хотелось жать, очень
хотемсь работать. Ов полон был больших
всепоглощающих интересов. Он полон
был таким желмва видеть результаты
того, что рождается в ново! жлнн народов
Советского Союз». Ов чувствовал здесь бае-
иве могучего пульса я как великий уче-
ный не ног ве прислушиваться, подчас
глубоким волнением, I ударам втого пуль-
са. Он как-то сказал вне в разговоре:

— Очеп ввтересво становится жить
Что будет? К саван результат»» вы при
демГ

И потом, посмотрев яа вевя с несколько
лукавой улыбкой, прибавил:

— Пожалуй, вал. вы. большевики, см-
(то добьетесь! Я рааьше в атом «оввевдл
п . во сейчас • во* чаше думам, что вы

ЫИГРМТ*. 1л. ааш иотелмь вы еще по-
жить)

Г гас Польша!, втЛ П. Пвцаетам бить-
ся амечатеамм «*аавв. I * в аашай па-
мята оставтм в в > | а ч — I [ 4 ю геиядль-
ного учаввкв, а в п а и , ваваава традвовям
своегв авлшиап, ваавваа вщтцаца е
оклв в м м а в п а и • вашипжи.
оне! а в м | вмваа сг<м ааавть в почув-
твоей*, а м ясавмвн) ащвалаам ввмт

соба| *ав1| ивиашвма) веммиеав* <п
вечастМ.

Щ. М А Я С Ш Й .

НЕФТЬ
И ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ

ГЕРМАНИИ
ОКОНЧАНИЕ

Излома, в саам последам арева вы-
шел вз стадия опытов и метод Фишер* —
Тропша по еввтезу бенэняа на водявого
газа. Необходимые для этого сентез» вою-
родаы'е в углеродные соединевая стали по-
лучать путем прииевена постмяно точ-
вых кмер по методу Каеселя. Таким обра-
зом, лишь в самое последим время были
л и ш е н ы предпосылка технического ре-
яквва проблемы большого промышленного
проазводстм евптетвчессого бевамва.

С другой стороны, значительные, сна-
чала шавшвеся ввареололвшаа. труд-
поста в а э в ж л по лвтии иовструаро-
валм аппаратуры, споеобяой вюержявап
высокие давления и температуры, необхо-
димые при производстве савтетвчеекого
бензин». Т о л ю иедааао ати трудвоетн бы-
ли устранены првиеаеявеа для атой вела
хроно-аолвбденовых сталей с добавлением
вааивя ИЛИ тагана в высоколегированных
сталей (18 проп. хрома, 8 проп. нвкеля с
добавлением твтава).

Трудно сказать, во что обошлось фашист-
скому режиму преодолеете »тих техниче-
ских трудностей. Легче уяеввть еебе »ко-
ноиичеекую еторову дела. Из отчета из-
вестного химического ковперяа «йТ-ч>ар-
бен» за 1934 г. вы узам», что себестои-
мость одного литр» сватвтвчесвог* бензи-
на составлял* 2 2 пфевввта, при мврово!
цен» беяаана к т о » время снф-Гамбург—
4 — 6 ва). и лвтр. Црв отсутстввв пошлнв
вамт*твч*сий беванн, емдовательно, на
а в а м ! стелена н« мм бы коввураровать
с ввоетраавым бевзавом ва герваамюа
риам. Его защищал», однако, аапретятель-
наи повинна на бевзнв, почта в 20 пф.
ва лвтр.

Одваае вз «тог» факта аытмдло тмж««
что каждый лашявй лвтр савтетвчесиго
бензвва, провмедеввого в страве, означал
дли «Третьей ввлерва» потерю 20 пф. на
тазюжевлшх доходов, •ывветское прия-
тельство без вомбааай пошло на вту жерт-
ву, ва когорт» не решались прежяв* пра-
вительства. Ово УСТАНОВИЛО таили ряд до-
полнительных льгот для промывшнвоета
евнтетачвекого бензина (напрамер, поннли-

ва* ацвшМиОа налам в 1% %вм),
1 также перешло к прямоиу фивансарова-
нню стровтельсти вовнх предлрввта! I
пой облаета.

В оаатябре 1934 г. саециалным мво-
ном 10 врупвейшнв бтроуголъвым фар-
а м Герваавв было явавшиим образовать
синдикат (Браунколе-Бепвн. А. Г., со-
вращевво «Врубал) во провзводству сна
тетвческого беюва» с вачаллыи капита-
лов а 100 млв марок, с последующи» рас-
ширением «того капитал* до 260 ала ва-
рок. Новый евндвкат с мветвм пожараой
быстротой преступи к работе, в уже в
январе 1935 г. были выданы первые за-
казы ва постройку 4 крупных заводов син-
тетического бензина (по методу «ИГ-Фар-
бев»: в Рулавде, в Магдебурге я возле
Лейпцига; по методу Фишера: в Нидерллу-
)нце). Окончание построим т х заводов
предполагается к середине 1936 г.

Кроме того, поощрили* праввтельствея-
выва субсидиями, некоторые крупные азот-
ные заводы Гериавия, недостаточно загру-
женные прямым производством, были спеш-
но переведены па производство синтетиче-
ского бензин» (Гнбернмя, Шоляея. Кленкер
в др.). >

Каков же итог всех этих усилий? Про-
изводство еввтетического бензина у «ИГ-
Фарбен! (Лейнаверке), составлявшее в
1933 г. примерно 10 тыс. тоав в ме-

сяц, поднялось в вонпе 1934 г. до 16,5
тыс. тони в месяц в в вовпу 1935 г. к
2 5 — 3 0 тые. тонн в места. Вела принять
последнюю цифру за среднюю для 1936 г..
то «!Г-*»р6бн» сможет дать а 1936 г.
оволо 3 ( 0 т и с таяв еввнтвческог* бм-
зяаа. Продукцию залодов сиаптачесжог*
беазвв». встуваюашд а с т м ! а атоа гаду.
оненнавт раэаа: от 240 а* 440 1ыг.
това, что соответствует ираме*** годов*!
продукции в 5 0 0 — 8 0 0 тыс тмв в зааа-
симоств от сроков вступленая иводо* в
строй. Прв благоорвятвых услоавях Гера*-
ния может, следомтедьв*. рас«чвтымп ва
производство в 1937 г. немногий более
1 идя теня сиатетвчвоого беямв*.

Мы ввдвн, таким обрааан, что ва бли-
жайшие 2 года ( 1 9 3 6 — 1 9 3 7 гг.) в еав-
тгтичесвий бензин, непотра ва «грозвьи
средств», злояинные в его проваводгтво.
далеко ве решает—даже и в соедввеииа
со веема оетальвшп ввдава гермавсааг*
горючего — пробленя сяабжеввв гернаа-
свой арнин во время войны.

•тот фаат имеет «гранам оаопчесвое
в м ваньшм етрвтвгичеевм авачввве.

0а арадравнат, в*-п*р»ы1, выкав и
мина дял вудуивя авйиы. В свете врвве-
двнныд выше цифр всакай союзник, не
располагающий моЧтвеетвыаи значительны
ми источинкала горючего, должен казаться
гейимемй амвщм# вйпив обузой, так
как его, вероятно, прядется снабжать го-
рючим аз недостаточных гермиемх источ-
ник»*. Об атом германские военные не
стесняясь пашут в саовх журналах. Па'
оборот, германские военные по тем же со-
ображевням поддержат всякую политику
направленную к достижению союза, сбли-
жению ала, по крайней мере, благожела-
тельпой нейтрализации стран, богатых
нефтью. Отсюда, между прочим, ааглофиль
ста* в амерамвофвльетво германских во-
енных.

9 т факт может оказать, ш е е , извест-
ное влияние ва втратапаа сами войны.
Интересно вспомнить, что, когда теория
итальянского генерала Ду» о быстрой и
мощном воздушной ударе, как о методе
быстрого решения воины, стала известна
в Гермыгав, немецкие воегаые распевали
се как теорию, специфически рожденную в
стране, где нефть отсутствует и где вся
стратегия войны строится поэтому ва
огроияои накоплении запас» горючего, с
геи, чтобы быстрых налетох ва жизненные
центры противника решить всход войны в
вмаожво короткие сроки. Сторонников та-

1 метода решения войны в Герианав ве
мало. * германские технические средства
позволяют действительно без труда нако-
п я т большие запасы.

ЭТОТ факт, наконец, вожет толкнуть
Гериавию, независим от направления
большой войны, навести первый удар в
юговосточяоа н&правленви. с тем, чтобм
тже в самом начале военных действий про-
биться кад можао скорм к руиынскви
мфтаяыи вееторожденвиа, «владев** ио-
тааыаа. как а в ирошлу» войну, решало
4ы до известной етмеаа проблему еааб-
в е л я Германва гарючвв. Гермааской во-
оаашае атот путь вебемавестея. Его сим-
воми являетсл старый фельдмаршал Ма-
аевзея, столь дововстратава* велльппгий
сейчас вновь ва мверхнееть германской во-
еваой жпяв. Случаям* »то или нет, прв-
юоитс* считаться а а втаи вмможным ва-
рааатоа.

Хавка. фе*««п 1вм г.

ПОСЛЕ ПРОг^ЕШ ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ
^ | секретаря Володарского райкома (Ленинград) тов. Оевмского с активом

показывает, что после проверки партдокументов в районе значительно оживилась партийная ра-
бота. Это, весомненно, поможет более успешно провести обмен партийных документов. Бесед*
далеко не исчерпывает всех вопросов, связанных с проверкой и обменом партдокументов. Но я
втн крупицы опыта володарцев будут полезны для многих организаций.

М. ОСВЕНСКИЙ

гляшмям,
Сегодня мы пааввсалв мыадаи! авт.

Проверено овнам 12 тысяч челом, во-
еллц! высокое амаве кошуангга. Выбро
шено из партия ае жало адоювяш в чуж-
дых я|в людей1 вулалоа. белогвардей
Кв. аавявша—, аф*»к*ва. 1аа«м>в «дел
М Ш Лвиаяиимявивиививиив] иивиШавиивиаШвв)с 11Ва"^1виввввивтщ ангвав^ввадгигвввдт^

• Проимав • аса амнвм павтайвой
•аш. в т в а я а вва/пвачви • ваачаа рай

Овмевм П а в ввсввлиии! •авгвйнай
впило!, вотевм аввгатвла а м аяаааява.
опытом, вомЛ» а«МВ«в« авбоча.

' Пусть •ааврнща, ваякутетвгяшя*
атей бесед*, мдемтсл авваа м и п я , рае
еввжу». *•* винаТГаоаВяят а парпймп!

к м партийны* оргевпаяа* вывел

1я*арти*1ной работе
кЧвстет , л,

н. соловей ;•<•;.
(Скютгдп. ПАРТКОМА
•АВОДА п . КИРОВА).

Перед тем, как ярятги яа вту беесяу.
долго приглядывался к пехав замда. в лю
дли, к мводсвой з и м а . Я хоти еще
проверить себя, не ошибаемся ли ип
своих выводах.

Нет. яе ошибаемся, — почта везде а на-
ходил новое. Никогда еще наши кохмуии
сты не чувствовал* такой «ровней ответ-
ственности перед партаей, к м сейчас.

Быть коммунист»» — ато значит был
образцов, оргаявмтороя. вожаком вемр
тийных большеаже*. Ооялв ато. кохмунв'
сты стала учвтьс* крепко, настойчиво
V *«• немал* члено* партва, ют^ые
еяоеху уровню «тстаот от ввогах передв-
вых беспартайяых рабочвх. Сейчаг аачтв
все комхтнасты стала выписывать ж у ре ал
«Большевик» и регулярн* изучает его
статья. Люди сидят вал провзаедеагим
Деявна, Сталин», читают теперь впал
карандаше* в руке, делают конспекты, хо-
дят на консультацию.

Если вчера перед вамв стояла пробло-
в» — как привлечь коаауввета в партий-
ный кружок, то с*голил вт* уже не про-
блема. Пооучвтель Саванов по свое! авв-
кнатяве готовит и завлталш «моего» кач
дидата партии Кальвина. Он ходит к ие»
ва квартиру, сидит е них по вечерам, по-
могает учиться. То же делают в другие по
ручитела.

Новое сказалось превцв всего в тов, что
в партайн*! работе участвуют в* одиночка,

почта ве* вояауниеты.
Появился большой вате к палтвйво!

работе. Ею стали аеинматкя люди, кото
рые раньше плелись и пассиве органнлл-
пин. Вот, нмрвиер, коммунист Хяллля. 9™
был тиходун, безразлично относившийся к
всему, что делалось вокруг пего. По во'
Хияля пошел а райком па проверку. Отту
да *в пряшел н*уи»вавхым.

•ввмекия. Пвдамкдн?
Оввммй. Да, а « *тп* о о д м п м Опу

и тсаи» в а ш а г шш мгавносп I
савкобвотн! •*•«• ввего «в «ты о м а м

дввяеявд. См ав
• пвбе, ттжл стрит
кмйаве ега вайввм вавт

•бвввшвк* • адигут

Под'**
^ комюррстов

А.ЩЕГЛО*
ПШХПАРТПРГ 8АВ0ДА
••. ВОРОШИЛОВА).

Начал я работу по-новову с того, чт» ко-
ренным образом изменял расстыовку пар-
тийных сил в цехе. Раньше в вечерней и
ночной смели коммунистов пеггс пе было
А мы расставили людей таких обра-юх. что
во всех схенах, на всех важнейших уча-
стках стали работать «таги парташ. втв,
конечно, сделало в строгом соответствии с
интерес*!* прояаводства. И результат не
замедлили сказаться. Отехавовсхм дляже
ине приняло я дохе широкий размах.

I я стал думать и над тех,
как вовлечь коммунистов в партийную ра-
боту. В пехе было немало товарищи, ко-
торые хотя -и прекрасно работали па про
изводстве, во никакой политической рабо-
ты не вели. Взять хотя бм Нмолаева и
Мкрком. Их общение с массой ограявчн
велось нгро! в Домине. Я долго работ*л с
них*, учил яд. В результате Николаев в
Шарков тымрь—в числе лучших агита-
торов яма.

Когда партийная жизаь аабил! ключом,
нала производственные дел» тоже пошл*

гору.
ОаввнсинИ. Как у вас теперь прохомт

партийные еобраявя?
Щагма, Могу показать ато иа примере

послежвегв собрания. Яа повеете* для сто-
ял ной отчет о работе с каедяптми. За

О дней до собрания им выделял* слепх-
льпую группу в 30 человек, которая тща-

тельно изучала работу каждого коддадата.
Затем мы собрались и наяетяля проект ре-
шения. На е*мом собрании выступила 18

пра чем некоторые из кандидатом
высказывались впервые. В центре внан*-
н м был устав партии.

Ва этой собрании (реоко досталось каа-
двдату партии Калмановичу. Оя очень
груб, пасспвея в оартвйиой жязня. Кдл-
маловкч получил на собрании выговор.

Наааатр» оя пришел ко иие разобажен-
ны! в положлл ва стол каидядагсл.ук> кар-
точку.

Ты ее возвратил ему?
Нет. Я П0ПЯМ1Ю так, если че-

бросит партяйны! бялет. нам «го
забрап а больвм ве возпрашать.

па валим партвйнох собраяаа мы до-
кладываем о выполнена решении преды-
дущего собрали. Отчитываемся по каждо-
му вопросу в «пАмоста. Решения собхм-
яня у вас уважает, в вгиорвровать В1 вя-
к«му в* ио*млл«тсл.

И. С О Л О В Ь Е В
{ЗАМ. сккгагАра ПА
В А ВОДА п . ЛВНИНАк.

Кд! раньше у вас было с агитаторами
Бывало, в обеденный иерерык парторг раз-
даст газеты случайно попавшимся на глаза
коммунист*! в скажет:

— Быстрее, ребята, неситесь в группы
и прочтите народу.

Многие чатала алло, однотонно, я прочи
талвям не доходило до слушателя.

Впервые после проверка вовивк в» заво-
*е агитвылестнл. Он готовит ее голые 6*-
седчиков но и докладчиков по вопросам те-
иуиден 1Ю.1НТЖИ и международного положе-
н а . С тех пор мы вересталв обрашатье* р
райком за докладчика им

Партийный агитатор появляется теперь
вгетду. Припеиу один пример: а куэвнпе
долгое вр*«я яе без успеха подватлел ска
вечна*, «пропаганда» которого ввела ха
ввггер пеншп мвкадгов. Кояяуяяет Дер-
ашввя реигвл выбить екааочвяяа ва мл
ла. Н* «того нежно бш» добиться
только яеходчнпой и увлекательней (Г*
тапвей. Державин питал рабочая воянтю-
гаую повесть о Беломорское канале, «трыя
кя вл лучших произвецена! хпеасеетвм
ПАЙ литературы. И емаочявв ретяровался.
Ясрямвии стал сахьгя популярным агитато-
рах на заводе.

Швроко практпуетгя новая «дева *гв
тяпая: раз я щестидяеяку парторги ивфор-
мируют всех рабочих о важяых пелаггиче-
гкях событиях, происшедших внутрв стра
л л |« грвяипей. Эта ияфоряапая нллю-
стряруетсл ааглядныти посебвямя я поли
тнчеем! карго! «яра.

Ояванаяий. А к м у вас коммунисты
усвилн устав партах?

Прв проверке камааатев вы
убыались, что многие и) вах не знают
устав* партив. Мы организовала енеоввль-
ние кружки.

Оваансииа. Ты убеждея, чт* устав ведо-
статочю ввапт только кандидаты партии'

С м а и в . По-моему, многие члены пар-
тии т о м плохо мают устав.

0вв11Юнн>. Через несколько месяцев вач
ветел прием в партию. Скажи иа мкой
какдвдаговв! стаж вы будете првнпать
рабочего е 10-летням производственных
стажем?

Дунаю, что таком рабочего
Припять с шцвдатсми стажем ва

6 меслосв.
й. Устав «думает» ипаче. Оя

устанавливает кандидатский стаж для пер-
вой категории — 1 год, для второй, треть-
ей и четвертой категоран — 2 год*. По-
ясалу!, круг вручающих устав партах надо
расширить. В первую очередь *тот вепре-
ложный закон партии должен аиатъ ва-
жды! партийный работав.

Пассивных
у нас не будет

А. АЛЕКСЕЕВА
гаКХПАРТОРГ ФАВРИКН
•а. НОГИНА).

Вольтам «аегь яалигх юивунястоа —
пожилые рабатвипы. виампе 30—35 лет
одоэводс1«вяш*го стажа. Раньше «ни рас-
суждали привввао так:

— Ни, спрые члены партва, имеем
большо| •*—вцимввий с п я , учить-
ел вам М ма*, вы та* пааяДвии. аусть

и н к м а а в яМлвяввкинвак.
^^^••врннтв •*валивщвянв>»

яиыт вах
йен

— А рмве в партии мало дела? — не-
Сдотммгно атветвла два. — Ссгодвя я рас

еиатыани» работягадя о том. «то решил
Пленум ЦК о стахановском движении. Сте-
на, кто яе понял, первговорвла второй раз.

По яе на всех коммунистов т*к повлияла
проверка. Некоторые еше и сейчас дума-
ют оправдать свою пассивность прошлыми
авваугмв ала бммияя аваанимм**а*аявв*
стажем. Пеааняо л беседовала с Туиановой,
Магуково! 1 друпгхи подвтгческл хдлогра-
мотпыми в вменапиви яоняуямгаия,
убеждала их начать учиться активнее
включиться в партийную жизнь. Иначе, го-
ворю, при обмене партийны» (.влетов вы
можете оказаться за бортох п а р т .

А Марукееа отвечает:
— Меня не исключат. Я еще * 1905

'оду участвовала в стачке. Я заслужен ВАЛ!
Вт* показывает, что и&м еще надо много

оработать пад ген, чтобы все поняли ы-
&уиу большевизма, что устав партия *»-
метса законом для всех коммунистов.

В заключенне л хочу прел'яинтъ папе
<у парткоху и райкому претеяэию. Я ре
Потаю парторгом недавно, опыта пе инею.
Помогают же мне плохо. Никто—пи работ
ним райкома, ня паши парткомовцы ни
|&>у яе прнтля ко ные и не поинтересова-

лись, как я работаю, как выполняю свои
обязанности.

Разжечь огонек
партийности

М. ШИЕНИН *
ЮВКРВТАРЬ ПАРТКОМА

нввежого хлиичвсвюго КОНПИНАТА».
Ироверяяшвй пашу партийную орг»шгза-

ию той. Курлянд чяето спрашивал ком-
свистов: чех вы себя проявили мв чле-
ы партия?

Ответ бывал почти всегда одинаковый:
оварищ называл «нагрузку», которую оп
|есет. Сахо зто слово нехорошее' «нагруз-
:а» (кстати, оно выводится теперь из на-

шего партийного словаря) дает представле-
ние » то*, каклй вбрехеянтелыюй ношей
яыллвеь в»рп;1иы* поручения и л ч»сти
(омауннстав.

И вот я хочу показать ва амгаых приме-
рах, как сейчас взвевалось отяошянве тех
же люцей и « о п партийны» облзалю-

В т у вас члев партви Гало*. Ов еажу-
рвтяо посещал партввяы* ообранва. 1в*г-
да даже выступал, и* исключительно о*
провавоаетяеапп вопросм. Гые* точно
ипвлвял то, чт* ежу поручали. Н* сверх
«того вичего не делал.

А как работает Газов сейчас?

Вшиво оя выступил перед раДи—а ем-
ей группы с (мытам и содерж*т*линв и-
1ллдм об итыо-абассияеяо! войае. По со(-
стяенвой яяяпватяве Гадов часто в саовх
беседах раз'ясвает оолвтаку партии отстаю-
щих рабочий.

Но и* всегда, в сив п а я ю , вы гнева
разжечь «тот огмеж пвртайаости. Цоелв
проверки щ кохжуихста Рубина оодвялса
бол.шой ввтерес к пафтийво! работе, к
учеое. По он пе знает, куда приложат свои
силы. Толкнулся к парторгу. Тот поручи
ену ЧИТКУ газет. Но Рубин плохо читает, в
дело у него не клеится... Фор«ад.ных под-
МДМ амшо п*г*сять сами аучжг* акл*-
в м вваауавгг» авпиие р*бот*тъ в партия.

N. ОТРАШЕШСОВ

«СВКРВТАРЬ ПАРТКОМА
ЗАВОДА >ВР. ННСТРУМИЯТАЛЬПДВГВа!-

Худояметвеянм лтератур*, театр, ва-
но. выставка — все т повышает вуль-
1ГГНЫЙ уровень челомм. К сожалевив,
атими богатствами культуры парторг
зуетсл в очень малой степени.

Партийные активисты еллоиь в р о м аа
имеют возможноств маяться еаиообрмем-
вим. Поарежнеау люди сильно перегруже-
ны. Ми попытались выяснить, когда ва-
ша парторг* воавршавте* домой. Ваеч*-
т и а и несло только пять дней в*п*
парторг освобождался в 6 — 6 часов «вчера.
В остылы* дин оп ммраоилсл в 10 —
11 часов вечер*.

Может ла парторг а тааах гсловвях ра-
ботать над гобой?

Оовиимшй. А разве вт* услады х м ва*
м ю а ? Подсчитай другое, сколько врваевя
парторг теряет зря. сколько беяюл«*яо!
суетни у пего. У м(Чля нет соквевяЙ, что
вы иайдете вре»я для серьезной учебы,
для самообразования, работы н и собой.

Устав партии-
непреложный закон

Соблюдение устава — «сва-
т ы святых» нашей партийной работы. Но
даж* после проверки, когда мы воочию
убедились, к челу приводит формальное
отношение к уставу а забвение его желез-
ных засовов, первичные партайпы* оргаив-
зации не научились еще применять устав,

Нарушена* а/става проявляются и рал-
Л1ЧНЫХ формах. Совсем ведам* мы обнару-
ж и в таао! факт: секретарь партввв» уез-
жает ва продолжительное время. Вместо се-
бя ов «ныпачает» в порядке «едваовачл-
лвя» имго-пнбудь КОММУНИСТ», порой де-
ке не член* парткома. Что общего янемт
*ти факты « требоваляям* ягсталм?

Гаввв. И парторгов кое-где назначают. I
в парткоиы кооптируют.

ОшвиаивХ. 9т« тоже право* нарушена*
*ст»м. Ча*го игнорируют у нас решевал
партвйвыд собраний. Веля решеяв* в*
идут вразрез с партийной д а т е ! , *вя
обязательны для каждого парткома а парт-
орг». По у нас некоторые парткомы я* осе-
беало охотно ах выполняют. Еше реже от-
читываются они перед собранием « выовл-
нении решений.

Покоторые партийные работники в
после проверки пе уясвадм саб*, что в
пептр* асе! п | и » работы должен быть
комяуаяст.

Недавно л разговаривал с одвив секре-
тарей парткома. Оп подробно рассказывал
мяе. м к его завод готовится к стаханов-
ской декаде. Секретарь хвастал, что он
«привел в движение все рычаги».

Я спросил секретаря: а в* упустад ля
«1 главного? Секретарь усмехнулся:

— Нет, вы уже ученые, а сейчм пре-
дусмотрели решительно все.

— А с коммунистами ты пепосредствен-
ш риговщнам? — ш р ш и м ю ег*. —
ч уверен, что все коимтвисты будут ра-

ботать по-стахаиовска?
()*4лии*«т<а, нет вто •* и унулчи! Из

его «всестороннего пила» лмпала 1Иалень-
кая» деталь — живые люди.

О прв*ме * вартию. Дело вто — в* за
горами. Новое пополнение мы будем чер-
пать таксе вз рядов сочувствующих. ОДНА-
КО, я могу назвать вемногве парткомы, гд«
бы по-наето*шему занималась с сочув-
ствуюпвхв и готовили ах в партию.

Из всего того, что вы увидала в» прв-
перил в ва того, м к оценив мы в соб-
ствеяпую прежнюю работу, вы должны
сделать основной вывод: позаботатыл о на-
ш и хадрах. м°ы работали с ними далек*
ве достаточно. Лично * хот* и знаю всех
секретарей парткомов, но повседвевв» рабо-
таю далеко ве со всеми.

Рмыке мы работали по прыгаупкетау
при погрел: гве нашего штата рейхом». А
так как плат есть штат, а каждый работ-
ник нхеет свой участок, то получалось, что
у!»у дел мы выполнял перишифникрован-
но, наспех. Между тем опыт показал, что
то люда, которых мы привлекли на работу
в райком во время проверки, быстро осва-
ивали поручелноо и» заданно и выполняла:
его вполне квалифицированоо.

С активом иожпо горы ворочать! Одна-
ко надо ухеть подобрать атот актив. До
сад пор мы подбирала его оо форхальвым
призаакм. Часто бывало, что прекрасны*
товарищи, пенные люди, ве числились в
районкой активе только потому, что о п
ве вмели но»енклатурпой должности и ве
входвлв в треугольпнк. II. наоборот, в ак-
тив* числились работники, которые ничего
•бшег* с партийной работе! ивжогд» ве
вмда.

Вы рдовавывалв *десь о происшедших
яаиевеаых * партий ной работе. Бесспор-
но, оживление большое. Имеются и нер-
вы» ростки аового опыта. Но вс* ато
только мчало. Главное — впереди. Пра
обвеа* партийных документов нужно до-
биться еше большего оживления партий-
но! работы.



ПРАВДА

ДЕЮМЦМ 48 ОТЮШЯ

У И. I. ОШМИМ
Вчера я Кремле М. П. Калинин принял

д н и мри 48 стрелковой навязни своего

Прошлым летен Мшаал Иванович посе-
и а лагеря «той двнсяп я • бегеаах с
бвяцаия ж жшацяяраш доставил перед нею
неомиык мнсретаых задач. Делегация
д о л и ж и «м. Еалвчоту, что его усаза-
ши дивяняей ушиаво выполняются.

Ш а р м рааверяувшееся тхавчиужое
« и о я а аяачателмм попило боевую I
политическую ооягоготу бойцов • коман-
диров. В вачестве примера дедоалия на-
звала орулдейвую •астврс*ую, которая в*
4 0 0 — 6 0 0 процентов перевыполняет нор-
ны реюгга оружия. Оружие диычаи на-
ходятся в хорошем состояв*.

В ЗвЯДЮЧеННе, беседы И ш Ш ИмвЧВНЧ
попросил делегацию оирещть от яго т и п
прими ж-.-» у вра/чккцик'йлкому н комалд-
но-лолйт*чеоюап составу лннизая.

Тепле оо6лагода«>яи тол. к л п т м
прием, делегация пригласила его еще раз
посетить лавкапп я .точно ознакомиться
с ее боевой подготовкой.

СОВЕТ ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Совет Народных Комиссаров Союза ПОР

Ттв<1>ил состав Совета при Парадной Ко-
миссаре Пищевой Прочышечтостя в ко-
личестве 179 человек.

Председатель Совета — Народный Ко-
ияссар А. И. Мтммм.

Зашчтителя председателя Слпеп — и-
мествтели Народного Коммссара т.т. М. II.
Белеяикпй, .4 Ф. Левитин. А. К. Бадалн.

Оррц членов Совета—начальники глав-
ных управлений 1 отделов Народвого Ко-
миссариата Пищевой Промытленпостя,
главные инженера манных управлений,
трестов я комбинатов, 'утоляяхочлтшыр На-
родного Копппч-ариата Нишсшпй Промы-
шленности, профессор Вг̂ утсрлиипкого На-
у^о-Иселвдоватлльлклго Института Стхар-
но| прамышллгнчгти И. В. Мяли. прлф.
технологии сахарной промыппеиноста Ки-
евского института пнщекои проиышснлп-
стя И. А. Кухароко. проф. Вяввсжого Ил-
СТНТута 1ШШЯП0Й нрМЫтленЛОГТИ А. А.
Фуке, престар Всоуързиюкого Научно-
Иоелелрватеаьевото института сахарной
промышленности М. II. Пэнж'шк. директор
Всесоюзного Научно-Исс.щдоватйльского ин-
ститута морского п пыГлгого хозяйства и
океаятуафн К. А. Механошня, редактор
газеты «За пищевую ящуетрян)» М. 0.
Ляфтнл. «.«питан траулера Л; 45 т[км-га
«МурманрыДа» А. А. Игоров, капитан в)>а-
болова «Коряк» Дальне-Восточного краб-
треста И. А. Егоров, напитан кнтобойяой
матки «Ал«ут> Далияорлифпроха А. II
Дулти. бриг»!лр плодного лпва Азовского
рывзавад» Ажто-Ч'ччюилрпиич! рмчтрегта
И. И. Бупдйллв. Арчгадир Тайачиого совхо-
за «Горячи* К-ти>чи> А.кто-Чорноморчмго
края А. Л. Клипчн.ч. раГюпгишл Оцчслкого
ют-лрвного влв̂ ця и» т. Поротялпва
Е. 0. ВнтК>гы»1.> а Москоккого хлобозажца
М 1 И. Ф Г*»«й.шил. Гп-у1н.1|,1цяк шахты
М 2 в» Ка|ма лт^жш'хта Артлхопгкого
сольтррста ('. К. Пжа1Ш1кп. ги.л,ж»вшиц»
Моемжмй тоАачной фщтьн «Яви Н. Д.
Во.попа. тршторш-г сетюсовхоза км. т.
Л«яла М<х-кт№К1>В о6.1астя А. В. Макета,
доярка Вегмо-Нодпляпокой сглвкципнной
павши Харысовпклй областя П. Т. Чир-
НЙПКО. свякарка глинослвхохи кн. Корова
Лсштградоклй ойлагш М. И. Оиоредииа,
коаАаГии'р лрочкпчбнната 1и. т. Сталина
Атово-Ч|'1Л11>1101«ти1го «рая Т. 3. С&дяо, дп-
ректора кшйшатои. трепчгв, мводое и фа-
брвк. пачаллиая пп.тятотар.мв сжчиосов-
хооов и и.гчальтипсн цех он заводов.

(ТАСС).

НОВЫЙ ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ
ХАРЬКОВСКОГО ОБКОМА Н 1 Ш

ХАРЬКОВ, 28 фсяраля. (Нор». *
сы>). Сегодня состоялся плгнук Харынго-
г.кого о/шока КП(п)У. В связи с отааок
второго №1рстаря обкома тов. И. Мусуль-
баса о раопоряжопич ЦК В1М1(б) плену»
мяаоглагпо утвердил вторьг» смвретарем
обиока тов. Л. Ковалева (пывш. редактора
газеты «Рабочая Моекв»»), который ко-
оптирован в слетав членов пленума л
избран в члены бюро обкома К<П(б)У.

О мнимых
и чрезмерных претензиях

ветер сАвокрпчнм только сей-
час ое-мстояшему •оеяулея работников
советсвиг* искусства. Нетаниыс даузм я
работяяки искусства ве могут ие порадо-
ваться «току. Скрывать незачем: в разлач-
иыт отраслях искусства у « ж еще немало
затхлых, иепромтреипьп мест.

Самоуспокоенность, ирггвелячеяяе ма-
лейши достижений, замаливание явных
провидев я неудач приносят немал» вреда
я в театре, я в жжвопип, я в кади, и в
агятеяттре, я в музыке. Надо называть
вепц еивями именам. Плохое должно на-
зываться плох«м. заурядное—заурядным,
а в* блестящим. Пора покончить с косно-
язычной крятятй, решавшейся говорить

о недочетах •скусства лвшь в еопровежде-
н«я мнюгочясленяьп мпховьп огоаорочек
по првапвлгг: нельзя не пригяаться, но
иельяя и Вс слзиаться.

Критика по орааялт «взавтой амни-
стии» приводит к тому, что многие ра-
ботники ятауестн, в том числе и театраль-
ные работяип, «заболевают» чрезмевяым
содомпевяе.м.

Моссовемй худежестветый академиче-
ский театр СССР п . Горького мел у жил
это сме -почетное я яшмвмячащае инвин»
большей тиорчеокой деятельность». Ов ока-

аал громаное плодотворное в.пьппи яа
яскутгтво театра, авввшвеь всточппом
«ноях творчески! ядей я у вас в странг
1 дыпаа ял ее пределам!. Позтому он
Художественный.

Рядом с втям театром гуцествомл Я>У-
гой, ткяшяй ншвате МХАТ 2. Каипгп
вшашпямвгя зк-тугамя вьювано аго гром
кое «цваия«. оооственно, вепвесга*. От-
сутствие осоЛых л а у г не «сятло. однако,
руковохяте.ш ТА» называемого МХАТ 2 и
его либерал^тиующим мепенатая (еаь у
наг, к сожалению, и такая категоряя лю
дей) быть чрезаичайш) вигомго «вчшвя о
всех шктаповках втого, по существу аа-
урядиого, театра. Между теч слпюктвтяка
злель бып бы более, чем умества. Наряду

неплохими гт»ггмитп («Исоаяесяй
свящеяаях», «Двенадцатая ночь») театр
дал РЯ1 я таких спектаклей, которые ни-
чего общего ж> имеют ня г художествен-
ным произведением, ни тем более с аклдс-
мпчегхвмп образцами.

Достаточно яаявлп, такие два спегтиля,
как «Хлропмя жили,» к «Начало жития».
Ведя первая «Жгзм1.» явно грагачмг с
халтгрой, то вторая и та-клй же мере гра-
ничит с примитматмом. 1Ь сцепе театра
ставился ряд исторических пьес, по эти
постановки тоже никак иелмя нловать
удачными. Уж что-что, но историческую
пьесу телтр. вяамватпяй пеЛя гудоже-
ггветым я амдемпчепкнх. должен пыл бы
поставить блестяще. Однако «того яе СЛУ-
чялось, вхторячесние пьесы яввпщыи
ирторичеслую правда, и. очекицпо. и« слу-
чайно.

Можно всломяить еще и такие постанов-
си в этом тевтре, как ш.есл о векоем чу-
даковатом счетоводе, возомнившем себя ге-
ре*. илв пьесу «Земля я небо» братьев
Тур, построенную на дешевых фельетон-
ных пегртах. или антяхудожегтвсииую
пьесу «Дело ч е т » Микитенкв.

Не трудно продолжить описок яеудачных
пьес я постановок, шмишшых со сцевы

этого театра. Гораз» труднее ваавап хотя
бы ям ялестаи* «тог* театр», деяспв
тмыи *аа*нма»швееа • (мпипцве.
Бпльнипмтм найми»!— 1 «а*ам. >мм в"
протпндуюпга'х на С К А мчатим иыяе.
как МХ\Т. мест в ««ом а т м е нва-
трн врмшьп. вьцыяювипо* еамтсалх
епвктаяия. Но так аааываваык МХАТ '1
тамх опежАие.1 ве нлеет. О к у й же «те
чремввпм самонвеМе • мхвыы нецеиа-
та»? Ае ясно и . « к ояи. ш> цнАагй
норе, шпеи ве обоевввмы.

Маяат манвашуть аоаям: яамагу же
саоеаренешю театру в* был» ваян* ум-
ка* а» ем таоиасвм ведачаш? Тут
паянии всего в и т нашей таирадымй
критам, аакммвшей ШРВЬ часто 1вв«м-
да ва*влой. Но века.» постарин над м
яааиаышем япях недоел* в е й театр.
За прпеорм дмеаа ае хчмть.

П« демду ооследаей, весьма вмрвд-
вгвеанн! надавав»щ а и . дарипац тва-
таа тав. 3*л«ои1 вяаи тдаалв •ыиян>-

1»
И. ША1Ж1ВЫШ

Постиоиешдм прсиишу*»

«В «маявший! ваге ж>аМовдг* пи-
сателя Явовсюго « В е и т » Щстны

и, вас. атак»,аз ЗФ М, т » , З в Ф т к М
вынмиш ае апива щц. I вил» вта розе
вежаой в шврш»во1, верх еммщепепа.
мавваввня! я тщмрм. а/андм, соадаяяе
неовнчайикп) молоти. V когда Тсато пв.1\-
чает в работу т а м ! 6л*горвдныЙ мате-
р*ал, ов хочет ковать рму. нагорал м-
пветала бы, как плод хвщкдн, нежных,
жявых влето*. Т а м ! оказалась пьеса
Леонида Ппрвомлйстго «Начало т а н а »

Зг*вие комплмеяты театр поместил п
опАЦналышй Г|рошкч>е а уиужляво омоод-
носит зрителю. Естественно, что я Перво-
майский ве остался в долгу. В той же
брошнфе ли рассыпает еще более востор-
женные кожплимежты во адресу театра.
Что это такое, епли не ваасмнад акни-

Лалыпе. Рааве уж так редлв у нас слу-
чаи чрезвычайно ШУМНЫХ И горячих про-
тестои ел стороны театральных роботя-
ков по поводу мало-мальски реже! ерн-
твки' Мижно. не рискуя ошибиться, (са-
зать, что наган теа111Ы часто имели такую
критику, какую САМ хотели. Многосрат-
ные заявления руководителей театров:
«Критикуйте вас», на деле означали:
«Хвалите нас», а яиаче... «иначе мы бу-
дем оротостоваты.

Нет никакого сомнения, что критика
недочетов театров принесет только ПОЛЬ-
ЗУ я расчислят дорогу всему лучшему и
талмгмивейтеуу. что есть в наших
театрах. КДХДОХУ ангеру бывшего МХАТ 2
предоставлена полная возможность реали-
зовать стоя способности я желане поелу-
жнп. оопна.1истнчесн»уу шжуостау. По-
желаем нш в атом успеха.

Комнунвстичесная партия я советское
праянтельстео относятся с велнчаяшой бе-
режливостью к театру, .̂ го обялюдет н.1-
ши театры, имеющее, несомненно, огром-
ные достаження, бороться за новую, бес-
конечно более высокую ступень в искус-
стве, соответствующую требованиям соци-
ыистической апох«.

Б. РЕЗНИКОВ.

•мсатслев СССР
Преоняитц у ч и н и м еажпа с»;

пягателе! решительве осуждает заявление
Мариэтты Шагни* а вммде на еови
(ветскях писателей, как акт глубоко ав-

гиобп«етвввшы1. имАяяЛел в вевком
щмгиваречп с ием#втаряьпщ требоввмя-
гв пред'выяепшн чл*яу лкбвг* наш «мм-
го коллекпва.

Премцвун правления ивамает м*т«вы
вых*» а «ваш, наложении М. ШаТнмяя

ныяя и иослязями хаваете* «гульаш ыа-
ветничесвжх айяяеямй м аавесу якатель-
ской обществеямат! сеаетсмй етвмш.
М Шагянял обнаружила в свеем ими нагни
неоояи мание роли в места шкателя в со-
ветской стране, а также чванство, аазаай-
ство в переаценку своего значены в лите-
ратуре.

Президиум правления ССП щпгнямает к
сведению заявление М. Шагзшян. гдедаивое
ею на заседания президиума, что ее заявле-
ние о выходе п ССП я мотивы, множен-
ные в нем, являются грубой политической
ошибкой.,

ФЕВРАЛЬСКИ. ПЛАН
ЗОЛОТОДОБЫЧИ

ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
28 февраля золотая проаьтлевяоеть

Союз* досрочно выполняла месячный улая
золотодобычи.

Первыми закончили февральскую про-
грамму тресты: Якутзолото, Запси&миото,
Уралзолото, Амурэодото, Енисейзолото, Каз-
зплото, Мяассзмато. Верхаму^ао.юто. При-

я Золотораавак«.( ТАСС).

Забытые
обещания

(ПИСЬМО ШКОЛЬНОГО работишка)

Ребята-пионеры гор. Ворошиловска дав-
но мечтали о создании своей -детской тех-
нической станции. Наконец, в день годов-
щины освобождения Гтавроподыцииы от
белых банд было получено от бывшего м-
меститела народного комиссара просвеще-
ния тов. Эшптейна обещание помощи.
Окрыленные надеждами, ребята соргоявзо-
ватнгь, метали кое-какое оборудоваяне в
временно щштта.жсь в одной комнате оно-
кер-клубк.

Прошло >же 9 месяпвв после офяцааль-
нмх обещаний Иаркомпрос». а ребята все
еще ютится в ко»патке пиояррлого клуба.
Ве.1Учлгтно относятся к атому райком пар-
тии и районный исполком. Руководящие
работники города я районе н *• думают
использовать и » реоят К9кое-ли<>о подхо-
дящее городское здшяе для дворца пво-
не!юв.

Мы надеемся, что «Правда» поможет
нам осуществить давнюю нечту детей.

ДРАЛИИН.

В колхозе «Донской скакун», Северо-Донского округа, АэовоЧ^рноиорского края, зародилась инициатива созда-
ния клуба «ворошиловских кавалеристов». Колхоз имеет одну из лучших а округе конеферм. На сямнке: групп!
«ворошиловских кавалеристов» колхоза на учебных занятиях. Фота н. Кама.

«Поденщина» в киномузыке
и ее плоды

Развитие звукового кино открыло новые
пнреш'ктипы перед музыкальным творче-
ством. Период примвтишюго «озвучания»
немых фильмов почти закопчен. Мехатгче-
ское приеоеснгненпе музыки к уже готово-
му помому фильму еще не создает полно-
ценного тукового кино. Сейчас стало бес-
спорным, что звуковое мпю есть синтети-
ческое искусство, в котором зрительный
образ, слоил, звук, шум должны быть об'-
едмпрнн единым твлрчепаш заммелои. Му-
зыка заняла прочное моего в этом синтети-
ческом искусстве, как один вз чрезвычайно
налшнх его немпнтов.

Можно привести нема.ю примеров, пока-
зывающих, пакую важную роль может
играл, музыка в фильм?. Во многих картн-
пах есть эпизоды, которые потеряют всю
свою выразительность и силу, если их ли-
шить музыки.

Сила музыки заключается в том. что она
воздействует непосредственно на ажнпо-
надьное восприятие слушателя. Часто ны,
«не замечал» мушки в к а р т е , сразу же
остро ощутим ее отсутствие. Княо является
наиболее мощным средством музыкального
воспитании н пропаганды музыхв. Вспом-
ним хотя бы псенн из фильмов «Веселые
ребята» и «Встречный»: только кино могло
дать им такое ши[К1М1' распространение.

Все зго определяет помадную важносяъ
в ответетвйниость |>зАггы композитора в
кипо. Естествишю поатому. что немало
композиторов, как молодых, так и обладаю-
щих большим стажем и квалификацией,
уже включились в работу над кяноиузы-
кой. Однако в большинстве случаев музы-
кальная сторона наших звуковых фильмов
до своему идейному я художественному со-

держанию стоит все же на недостаточно вы-
соком уровне.

Основной причиной атого является не-
правильная организация раооты нал филь-
мом. Композитор обычно пристукал к напи-
санию музыки уже после того, как почти
вся картнпа была снята. Он м участвовал
в процессе создании Фильма, он по являлся
полноправным членом всего творческого
коллектива. Отсюда в большинстве случаев
отсутствие органического слияния музыки
с фильмом, отсутствие плана музыки н
цельности. 1Ьому немало способствует столь
распрострапе|гное среди наших кинорежис-
серов пеуменье разобраться в самых эле-
ментарных иузыкальпых вопросах, отсут-
ствие у них необходимой музыкальной
культуры.

Не менее важной причиной является так-
же и недооценка рядом композиторов вс«>Й
важности работы в кино. Ярким причерпм
тому может служить статья В. Шебалина
«О союзе композиторов» (галета «Советское
искусство», М 5, 1936 г.). в которой ов
пишет: «...Мне преходятся усиленно рабо-
тать для театра и кино, я эта «поденщина»
отвлекает неця от осущестялетя боле«
крупных и важных для меня замыслов».
Еде резче сформулировал ту же течку зре-
нвя на олдюм совещании Д. Шостакович:
«Нужно так обеспечить компооитора, чтоб
оп перестал пимть музыку в кияо я в теа-
тре».

И> я т и высказываний следует, будто
есть мушка «важная» и «серьезная»
(симфония. ог«фы и пр.). юторую должны
писать ковяюзиторы «талантливые» и
«крупные», а есть музыка «неважная»,
«нееврьеиая» (кино и татр), являющаяся
уделом сшпозвторов «маленьких», не спо-

собных на настоящее творчество. «Боль-
шие» же композиторы могут писать для хи-
но лишь в порядке «подецщипы», исклю-
чительно для того, чтоб «подработать». Это
позорное для советского композитора отно-
шение с театру и кино—наиболее важлым
и массовый формам нашего искусства—яв-
ляется результатом полного отрыла от ин-
тересов слушательских масс.

Все болезни, которыми страдает наша
советская музыка, с большой яркостью на-
зываются на шноиушке. Скатывание к
грубейшему натурализму приводит впогда
к совершенно невероятным результата^.
Композитор Л. Кпкттшт в своей музыке к
картине «Частная жязнь Петра Виноградо-
ва», являющейся вообще одия-и » наибо-
лее ярких образцов склерной музыка в ки-
но, сочиняет целую симфоническую поэму,
долженствующую изобразить шум воды в
испорченной уборной. Подобных примеров
изоброаятельно - натуралистической музыки
можпо привести немало.

Часто мы слышим в кино музыку, ничего
общего не имеющую с общим замыслом я
содержанием фильма. Такова почтя вся му-
зыка Шостаковича к «Подругам». Что в
самом деле «выражает» увертюра в виде
скерцо-этюд для скрапкя с фортепиано
или абстрактная, изломапная музыка для
органа в том же фильме? Ничего. В как*!
степени фута для органа в «Златых го-
рах» (музыка Шогтакомча), абстрактная
по своему содержанию, соответствует пока-
занному в кто время на экране эпизод;
ра/тче^о движения? Под явпыи влияние»
Шогтасовнча нанесли» ЛеЛтусом музыка I
фильму «Кондуит». Та же изломанность я
абстрактность музыкального ЯЗЫКА. Та же
гротесковая фута, пважанная, очевидно,
охарактеризовать рост ртеолюциояных на-
строений в среде гяияаэвгтов.

Слишком мало внимания обращают ваши
композиторы в своих кияоработах на на-
родное творчество, на революционные пег-
ни. Б кэртше «Гармонь», где. казалось бы,

использовали* фольклора «вляется без-
условно необходимым, композитор Потоцкий
наткал псевдорусскую, сусыьиую муаы-
ку, которая накладывает отпечаток страш-
ной фальши на всю картину. В то же вре-
мя мы видпм, как удачное использование
фольклора в ряде картин («Чапаев» — До-
нов и др.) СИ.1ЫЮ поднимает уровень их
воздействия. То же происходит и с рево-
люционной пешей. Поданная без всякой
«обработки» песня «Замучен тяжелой не-
волей» (фяльм «Подруга») делает игазод
в пивной одним м самых еялъвых в
картине.

Чрезмерное увлечение джазои является
также большой опасностью в нашей кино-
музыке. Чаще, всего как раз по этой ли-
вни и идет протаскивание сплошь я рядом
упадочной западной музыки. Мы не от-
казываемся от джаза, но должны реши-
тельно отвергнуть джазовый сумбур, кото-
рый почему-то принимается некоторыми за
стиль, органически присущий джазу.

Статьи «Правды» об искусстве, которые
так резко бьют по порокам советской му-
зыки • так четко указывают пути ее даль-
нейшего развития, относятся, конечно, в
равной мере н к кнноиуяыке. Мы до кон-
ца должны бороться с формалистическими
тенденциями в мномуэыке, с натурализ-
мом'. План развития советской кинематогра-
фия, предусматривающий огромны! рост
кинопродукции, ставит перед советскими
композиторами колоссальные аадачи.

Композитор должен стать ивлюлравяъи
соавтором сценариста и режиссера я почув-
ствовать всю ответственность я важность
своей работы в кино. Выпускать картиы
с плохой, неполноценной муаыкой мы не
имеем праве, как яе яшеем права выпу-
скать недоброкачественную продукцию во
всех Других областях производства. Надо
добиться, чтобы наши звуковые фяльш
стоял* на таком высоком уровве, (второго
Чквует и ждет от нас наш советски! слу-
пмтедь.

Д . КАБАЛЕВСКИЙ.

Щ ру
Карла Маркса

Ааоав Навеса в Эагслса, под рея. Адюратвсого, тон IV.
К. Мерял. Эиовюижвая» рукогакж 1Я67—1вбв гг. Глава

о деньгах. »*жтмтут Мвриса-Эигелыя^Лвпша. Парпамвт,
|«35 г. Стр. 174. Цвиа 3 р 75 «оп. а

В втои там оит6ля»ввая| часть волимй
«у копией (оо'еюи «нам ЬО печатных ли-
стов), иахтеаяяки Мцяиоа стмо* 1 8 6 7 —
1858 гг. в арацесее вадготавдш «К ч и т -
ке политически жовомии». Одшам крут
яопресав, охватываема яядтвтяяамлъм!
ртилясьв, гораздо ияве, чем содвяжапе
•К врвтвке»: аде» им •амдп раярабпку
•сломы! проблем всех трех томав «Кап-
тала».

Рукопись 1857—1858 гг. была наткана
Марк-** «ве для печати, но для уясяе-
яия вопрооя самому севе» (ем. предхсло-
впе «К к в и т е » ) . Она вводят в лабора-
торию гениальной исследовательской рабо-
ты Маркса. Марсе был непримиримым вра-
гом готовых схем и беэлшэиевяых аб-
стракоий. Оя ставил себе задачей путей
тщательного исследования «довести яаук;
до такого уровня, чтобы ее можно было
представить дяалектичееи» (пясьм к Эн-
гельсу 1 февраля 1868 г.).

Маркс ве успокаиваете» на добытых аш
результатах пятнадцаталетяей работы по
изучению обширной иопояичесм! литера-
туры я ее критической переработке, по де-
тальнейшему изучению жоиомияеекой исто-
рии древнего мира, средних веков и, в осо-
бенности, эпохи капитализма. '

Рукопись 1857—1858 гт. замечательна
в том отношении, что она раскрывает во
всей глубине я сложности яетод исследова-
ния Маркса.

Опубликованная часть рукоттся яосят
название «Глава о деньгах». Маркс раз-
бирает здесь протяворечия товарного про-
изводства я вскрывает закопомерностм их
развиты, при чей диалектика противоре-
чий товара развита им во многих отноше-
ниях более подробно, чям в «Капитале».

Маркс ставвт перед собой не отвлечен-
ную теоретическую задачу, оторванную от
жгучих вопросов классовой борьбы, а, па-
оборот, берет в качеств* своей всхошой
точки именно политическую задачу борь-
бы против мелкобуржуазного прудоновско-
го социализма. Рукопись начинается кри-
тикой книги прудониста Даримояа «О ре-
форме банков» (вышедшей в 1856 г.).
Йрудопшеты проповедывали отмену денег,
замену ид «часовыми бонами» или рабо-
чииви деньгами при сохранении товарного
производства. Она совершенно так же, как
позже русские вародяикв, зги злейшие
вфагя марксизма, сеяли реакционные, иллю-
зии о ВО.ТМОЖЯОСТИ уничтожения клаита
листической экеллоатации при сохранении
мелкота товарного производства. Они от-
влекали внимание рабочих от задач рево-
люционного свержения капиталнача.

Маркс подвергает сокрушительной крп
тике, теории прудонистов, с чрезвычайной
подробностью разоблачает утопичность и
реакционный характер всяческих проектов
«рабочих денег» я в этой свази дает
гениальный анализ основ буржуазного спо-
соба производства, показывая, что «недуг
буржуазного общества нельзя излечить
«преобразовляием» банков или основанием
рациональной «денежной системы». (Стр.
11). Для уничтожения экеллоатапии ве-
обходии «взрыв втого строя». (Отв. 93).

В тесной связи с критикой прудонизма
я анализом противоречий буржуазного об-
щества находятся высказывания Маркса о
социализме, я особеяиостн о человеке при
социализме. В этом отношении опублико-
ванная часть рукописи представляет ис-
ключительно актуальный интерес. Маркс
показывает, что при капитализме человек
обезличивается: «лад индивидами господ-
ствуют теперь аявтрмни». (Стр. 103).
Хваленая буржуазная «свобода» есть на
деле порабощение человека. Действитель-
ная свобода, водное я всестороннее разви-
тие человеческой личности возможны толь-

ко на к и о м колмкямоя еобетвеиоеш
я коллективного ороизюдспа.

«Отвешены лячиой аамояхосп
(вначале совершил» первобытен») —
тамяш перные формы общества, паж
которых производительность люде! рм-
виваетсд лишь в незначительна» «бел*
я в отдельных пунктах. Лишая кза-
вясииоеть, «снованная яа инянвй за-
вясиоети, — таком вторая крупная
форма, при которой впервые соцлетея
система всеобщего общественно!-» абме-
иа венщстш, универсальных огношентй,
всесгопояинх погребаостей в унаяер-
сальвадх шособвостей. Свободная я я я -
видуапвость, «снованная ва универ-
сальном развита» индивидов я ва под-
чинении их коллективной обществеяяо!
производительпогщ в качестве п об-
щественного достояния,— такова третья
ступень». (Стр. 89—91) .
Но это всестороннее развитие личности

членов социалистического общества связа-
но с высокой вроиввштедьностьв социа-
листического труда. Маркс дает гениаль-
ное историческое предвидение той роли, ко-
торую »к»номн* времени должва играть
при социализме:

«ПАЯ предположении коллектнвпога
производства определен*» времени, есте-
ственно, сохраняет существенное маче-
нве. Чем меньше времени требуется об-
ществу ва производство пшеницы, ско-
та I т. д.,.тем больше времени оно
выигрывает для другого производства,
материального или духовного. Как для
отдельного индивида, так и для обще-
ства всесторонность его развития, его
потребления и его деятельности зависит
от сбережения времен. К экономии вре-
мени сводится в конечном счете пел эко-
номия. Общество также должно целел-о-
ойразно распределять свое время, чтобы
достичь прояаяоктва, соответствующего
его совокупным потребиостял. подоопо
тому, как отдельное лицо должно пра-
вильно распределять свое время, чтобы
приобрести знания и надлежащих соот-
ношениях нлн чтобы удовлетворять раз-
личным требованиям, пред'являеиыи к
его деятельности. Поэтому экономия вре-
мени, равно как и планомерное распре-
деление рабочего времени по различным
отраслям производства, остается первым
экономическим законом на основе кол-
лективного производства. Это становится
даже в гораздо более высокой степей за-
копом». (Стр. 119).

Кал замечательно эта мысль, высказан-
ная Марксом восемьдесят лет вазад, пере-
кликается с нашей социалистической совре-
менностью! В своей речи на совешанпн
стахаиовцев товарищ Сталин отмечает как
ошу аз главных характерных чер* ста-
хановцев умение жояомить время. Стаха-
новцы — «то

«люди культурные в технически под-
кованные, дающие образцы точности и
аккуратности в работе, умеющие пенять
фактор временя в работе я научившие-
ся считать время не только шнутамв,
по и секундами».

Окончательная в бесповоротная победа
социализма в СССР, развернувшееся на
основе «той победы мощное социалистиче-
ское соревнование н его высшая ступень—
стахановское движение являются величай-
шим торжеством тех идо», которые Маркс
разрабатывал много десятилетий назад. Как
каждое вновь публикуемое творение вели-
ких основоположников научного коишу-
низма, так и данная работа Маркса пред-
ставляет огромную ценность. Остается по-
желать скорейшей публикации дальнейших
частей этой рукописи.

Л. СЕГАЛЬ.

БОГАТАЯ ВЫДУМКА
Заняв пост заведующего коммунальным

хозяйством города Переяслав, Киевской об-
ласти, товарищ Любченко решил поразить
воображение сограждан своими деяниями.

Окинув город проницательным взглядом,
товарищ Любчеико заметил, что в Нереяс-
лаве имеется артезианский колодезь, отку-
да все жителя черпал воду.

— Колодезь?—вопросил оя у румяной
гралцаакл, стоявшей с ведрами в руках.

— Да вот, батюпка, берем водицу.

— Жаль!—воскликнул товарищ Люб-
чеико.—Я. как заведующий коммунальным
хозяйством, пе могу выносить подобную ку-
гтаршклу в деле водоснабжения города. Я
залью город водой!—добавил он. .

— Что ты, милыйI

— Какая серость! Испугалась... Видишь
колокольню?

— Вижу, роимый.

— Вот на вее мы поставим водосборный
бак. Рядом соорудим насосную станцию,
потом поставим двигатель я начнем качать
воду.

И, действительно, впкорс жлтелн Пере-
яслава, собираясь толпами, .уыделв, как
по мановению перста товарища Любчеико
видоизменялся город. Вот я бак поставили
ма колпяольвло, и соорудил* станцию, и
устроили двигатель. • начин качать воду.

Но,—что за чудасяя!—не идет вода!
Товарищ Любченко крипом изошел, коман-
дуя, аи—воды нет • нет.

— Заходъте налеяе.—кричал товарищ
Любченко,—накручивайте, нажимайте, дуй-
те, крутите.

Коммунальники м впрямь м веех сил на-
кручивали, нажимали, дули, крутилн. На-
конец, взопрев от усердия, доложили това-
рищу Лювчеяко:

— Больше не можем, потому трубы ока-
зались с дырками. Не вода, а песок пошел,
вот они м... того. Лопнули...

— РаэоЦятесь, граждане, — ормишал
товарищ Любчевко еюшвшямед переяемв-
цаи,—ну, чего «е яядали? Научный реюн-
структиныи опит е« удался, толыо м все-
го. Разойдитесь...

Свершив величественное деяипе я погу-
бив единственный в городе артезианский
колодезь, дорогой товарищ Любченко заду-
мался. Что бы еще сделать, дабы возвели-
чить свое ама?

МАЛЕНЬКИЙ .ФЕЛЬЕТОН \

Наковец, драгоцеяндя вдел мельмнул! в
голове товарища Люпчгнко.

Пора придать Переяглаву современные
гудронло-бетонные черты. Пора замостить
хотя бы одну улицу...

Но чем замостить? Гудроиа-бетова в Пе-
реиславе отродясь не было, каменоломен нет
также... Долго дуяал славный товарищ Люб-
ченко, пока, наконец, взгляд его не упал
на торговые ряды.

— Нашел!—вскричал Любченко,—Есть
чем мостить улицы. Эти торговые ряды нам
еще от старого ре.сти» остались. Танк ря-
ды надо с корпем рвать. Купцы, выбирай-
тесь,— приказал он, обращаясь к завма-
гам, — довольно торговать, пора благо-
устраивать родной город...

Любчевко свевал коммунальники я при-
казал ни ломать торговые ряды. Пыль по-
шла, и прм посыпался, когда тружеяяы
во исполнение приказа начальника начали
орудовать ломами я кирками.

Переяславцы снова собирались толпами
я грустно смотрели яа разрушим аджпй.

— Дуйте, кройте,—командовал Любчен-
ко,—везите кирпич,' ссыпайте на улипу.
благоустраивайте...

— Да ведь это не иршгч, а труха,—
пытались возразить некоторые маловеры,—
мостить нельзя таким кирпичом. Ему, по-
читай. 200 лет...

Пыль столбом стояла над городом.

Улица вмиг стала непроезжей. Куч»
меты выросли возле каждого дома. Дождя
я снег превратили все это в невылазное
месив».

— Кажется, опять опыт благоустройства
не удался, — бодро вскричал дорогой това-
рищ Лмбчеико. осмотрев содеянное.—Хоро-
шо, что недорого стоило—каких-нибудь 30
тысяч рублей наличными, не считая про-
чего. Ладно, придет весна, вывезем весь
лтот мусор на свалку, а пока закроем про-
езд по этой магистрали... Расходитесь, граж-
дане. Что, грязи никогда не видали?

Дорогой товарищ Любченко, оцененный
по заслугам за богатую выдумку и желез-
ную мергяю, покинул вверенный ему до-
селе райкомхоа я занял новый, более вы-
сокий и достойный пост председателя город-
ского совета города Переяслава.

Н. КРЭН.



ПГАВДА

ВОЕННОЕ II
лот цшграшгую «асть Токио

НЬЮ-ЙОРК, 28 Февраля. (ТАСО. Агаит-
стм Юнайтед ввеее наймит вв Твааа,
чп М февраля а 21 час» ва такавоваау

«Глава вв
пауть вея-

промаеса с аагеяорвикаяв. ве уваачадаа
усаахов в чм ввлааввввв баз ваваавв»

в> вевй леев* ев живав яееввяе пеле-

аадав ев'явлаав гили, чм а егваая вяв-
ваЬа в что ариям гааеаыа Каем

ШАЙ1А1, М феврали. (ТАОС). В
• еСяялввам ваеяваго шмеавааая
дующий гаряжмном Токае
ваадуатал авакаа, ш
т ввтввгя, • также выпуск гавет в

Вил

Валития • расовые баржа в Токяо,
Опта ш Вобя продолжай? оставаться за-
крытыми. '

ШАНХАЯ. 28 февраля. ГТА.СО. н » <*"«•
ве,'<мтв4, тлучавмл м М 1 Ь
но 9 чмоа ГЦ». *

Мсчитав* характерным, что дали ягчнани
ДвмеЙ П/свн сврхин употребляет терави
«гоеяяпл переворот». Следует отаетять
таяли, что горсточка «повстанцев» в 900
человек (а не 3 тыс.. как ранее сообща-
лось), против лотовой отдан првказ высту-
пить гаемторсмя дитяшк, аецет «пере-
говоры об оовобождевм зааятьа правв-
тельствевшш учрежаеняй» оеред ляцоя
почт* всего флота и воиаоав частей, етя-
гявлмых к столице.

Пшнввввви, что ооюжиге акачяташи
серьезнее, чеа рисуют его просачяввмяява-

Очевяяяю, « ю н е е овадавал

феврале. (ТАОС). Сетевая
10

'.««т.... - ,

личеопо артиллерия • тисов.
ВЫМЮШ. 38 фарш. (ТАСС). Шаа-

хаяеив ммеямнкнт агентства Аосошв-
вяте! пресс сообщает, <т «говорили вг-
ш ы ю авакувроаать т и « п ш т
26. февраля зимня, яеенотря вд КОМПРО-
МИСС, заключенный п а ранее с властями
о яаавращеаяв а м а р ш .

Ги«п «ИЬИШОРК тайме» сообщает:

«Величавшее напряжение царят в
Токио. 3*роворщ«кя отказываются капи-
тулировать, Овя аавачиют нышччен-
вое постромкой здание парламента, ож-
ружеааеа «домой счлой регулярно! ар-
т . Запасы пдааольелаш у заговор-
щюе вослыа сегодям утро*. * снам
е чел « и опварвяя яеомльсе налетая

дМшгм пули! оввявмг, чтв аорлавв !№•
•встр Япоавв Ост»в соей еегоои утро*

н м ш чавов ворсит* го-
и* правим м*ч в«4иурп«ьи

НЬЮ-ВОРК. 27 ««врала (ТАШ. То«я1
с и ! влрргаюиеат иеятеш» ЮааЙтя
пресс увдаыигт, что военвое Еовыцова
Товм жршршпт вввы* авры ввад-
огторожиот. К а*ррввшк«*т • в догяа
поеммпая вравививтитва »лрма.
Ратные «цвтичоме пуякты города
обнп-глы баррашмп.

БКЙПЯН, 27 ф»вра«. (ТАРП Из Томо
ембшамт, что м м Сакощцв в Майю
сожжены »чеи мгомрапия. Перадаот,
что среи уОвгшх •яеетм веокимо свая-
•ш торгавв-орояыашавш девтеле!».

АКТИВНАЯ РОЛЬ ГЕНЕРАЛА МАДЗАКИ
ТОКИО, 28 феврив. (ТАОС). Агевтстм

Допев Ц}«вя «мЦвая;, вт» «еяы Выг,-
пего воевжм евмм МшаМ. АЛ» в Нвса
после встреча о |«а«ма» а Сулим» в
упраиевва хаацараерп мрвтлвеъ в ар-
ш&сжмЛ ыуб в рОои» Вудм, чиби тал
проаест* в«и м 28 февраля.

Перемог, что денжввав) «огликява
между орективтеллп воепш аластеА в
группы молодых офацорм 27 >ввриа
лредшеотеа&ало вручение прелстамтеиа

группы офвцеве* првхааа ваперашр* о
вмврыпевп в «иагркы. Сообщают, что вт»
группа, вапатав рад цаяН, выасвап им
а н флага с яащжяаи: «Да Мравспует
мптор«тор! Убвваате ЩХ-НТРМИ» ,

По емвав агентгтяа До»е1 Цусвв,
Махмхв, вервуяпгааЧл в арщ1ств1 ыуб
в 7 ч. 40 а. вечера, 27 февраля вювал
«ачалынк* тои1с»ого гарнвмаа Каст в
обсуждал с я п пможепе в городе' в
доыешпе тропрмпв.

Заговорщики требуют назначения Араки
премьером

ВЫО-ИОРК, 28 ф»1фам. (ТАОС). Поео-
обпевте Аесолппвтед пресс к Топю, ты-
сяча мговорщаков продолжает удерживать
в своих рушх ормггелыгоепвые и а я м
прлвп 4 тысач лойвльвых вояск. По со-
общеивю Лояе1 Цусав, «фЧцерц, преа-
ргакипвпе правательство, пачаоя новые
переговоры с мговорщв-ши в реэядеЕшм
прмьвра — пггаб-квартяре мпаорщатв.

Кл* лерелмот, ааговврщвп требу** ва-
знотеиил ирехьерои Арап. Гото прздол-
хает жпавнальяо •ооглав.мтъ прмвтель-
гпю. Алервмассое посольство д * я совет
м е р а н а я ш •« вш»мть «» улану; пока
иоложепм ве урегуляруетеа.

По сообщению <Ныо-Порк тааж» и
Шаяхад, июккае власти иравтают уса-
1еенм меры 1-й того, чтобы предотвра-
твть ||ишапсовую паоаку в Томо. Прави-
тельство ошуссавт ва ато грмшюяые
оушш. Япожхв! б а к в отоеянае л и

М« предостаеял ЫЬш частаыж биамя в
грелнем в девь на 260 млв вея больше,
чем обычае.

• • •

ЛОНДОН, 28 Феврмж ЯМ. кврр. .Прав-
вы»). По гообщеввва из Шанхая в Свига-
пура п а распространите» слух* е тов.
что

«геяерал Араки, фитгчегхя поиержв-
вавшв! мговор, провозгласил себя воев-
пьм диктаторов». МаЙавскнЙ.

ПАРИК. 28 февраля. (Соб. мор. «Лрав-
аы>). Агентство Гаме расиростраявлв се-
годня следующее «общепве о собитяях в
вами:

«По протаворечивыя еведеввям, полу-
чевяьга осольвыяв путлч, бывший
военный аяявстр генерал Арма ямбы
проаовгмеы себя военным двсгвтором».

Кандидаты в новое правительство
НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. (ТАОС). По оо-

обцеяню «Нью-Йорк та!мс> яа Тосио.
оладаот, что в ново» првавтельепе будут
в пачательво! етоовва предствиевы «рай-
ки*- военные группвровм. Соясаиаяе ае-
выт пряшцат, гснермавт • адявралап
продолжается,

Кащядвтив яа пост премьера называют
ваян Конов, председателя палаты паров,
адяврала Янааото, начальявкл штаба т р -
е м ! авнадаи, я генерала Мадмсв, бивше-
го гевервльмто •жяепора вовяног» обуче-
ния.

ТОКИО, 28 Февраля. (ТАОС). Агентам
Дояеа Цуеяя сообщает, что председатель
тайного совета Квва репы прометя ночь
•• 28 февраля во дворце. Оо вплвомрея-
ныя данный, пишет агентство, Икая воа-
аожсо в блвжайяюи будущем подаст в от-
ставку, в вяду еоадаввмговя полФженяя.

НЬ10-Й0К, 28 февраля. (ТАСС). Гааета
«Нью-Норв п ж а с ! сообщает:

«До евх пав не решено, кто будет
вняачея прежъерм. Обсуждается ми-

ш и т в * геаввм* Мввамя. Кт» бы яа
был назначен премьерой, иолагаюх, что
это должен быть « п и м ы ! воавШ чо
лооес», в достаточной стгпенл верный
«сальной политике», удовлетворяющей
требование крайни военных мелей
тов». *

ТОКИО. 28 февраля. (ТАСС). Агеятство
Допей Цуекн сообщает о ряде встреч я
сомщаивй вядяе1шях государствениых
деятелей. Так, шрикер, вроиеипо яспол-
пяюшвй обязаших-ти пр^ньера Гото в 3 ча-
ев 30 взав. дяя советоважя с члеяоя выг-
вкго воетюго совета Араки. Мвявстр тор-
гоыя я проиышленнтти Мацвда, который
по соваестятельстяу ясполпяет обязмгаосгв
нвнжетра фаяаясов, в 4 часа дня совещал-
ся с няяястроя явора Юаса.

Агентство указывает, что военный яя-
вястр Кавасииа согодвя, в 12 час. 45 мин.
(по токлйоаому времени), направился во
дворец. Цель визита Кавасииа, паяет
•геатпвв, авиавестм.

(шиистерстм
иностранных дел Японии

ТОКИО. 28 фяврыя. (ТАОС). По соов-
яюаю агевтстм Дояей Цусян, пректавя-
тмь шшкпхкггв» ямоютиых дед Яаовая
вмвви сегосия. что

\ «во ввевюей п о л т и е Япония не будет
вкаках перемен и опроверг сообщения
•яоецмвмй печати о том. что полгтвва
Япояня по отношении к СССР и Китаю
будет волее решительной вследствие ны-
нетляего янппевта, указа?, что вппи-
девт воаввв в сваэя с чисто внутрен-
няя вопросом в не связвя с внешней
ипааав|1и авшипш».
Прешаватеп аапстерства инострва-

•пп дел, по словак агентства, заявил п с -
ам, что «слухи, гласяпве. что инцидент
вызвая якобы слабой внешней полатмюй
правнтсльстмч яятены оентаная».

Японские политичеокве круги, шлмеи
тяруя вто первое со временя событий от
26 февраля заявление представителя мини-
стерств* иностранных дел, напоминают, что
пока нет никаких датшх о характере бу-
дущего кабинета,

НЬЮ-ЙОРК. 28 февраля. (ТАОС). В сля-
за с заявление*, представителя министер-
ства иностранных дм Японии л той, что
вяепгяяя п о л и т а Японии остается тчо-
мепвой, тоийска! корреопотимгг агентст-
ва Ассоавпйтед пресс сообщает:

«Неаоторые представители празггель-
ствляных властей соинсваютс* « ценно-
сти ВТого ааявлеаяя н укалывают, что
характер будущего приитедьстм не мо-
жет быть прмскааая».

Японские газеты о событиях в Токио
ТОМО, 28 февраля. (ТАОС). У'тршгаяе

авдмяя всех газет веекма блещы в огра-
вячяваются лишь пе«ат»ваеш оФвпяиьньп
копюек«. оказывающих, что в рвро*
поддерживается порядок я опоковУтвае.

Гааета «Импвуря» в пефещжой огмчает,
что введение поевшего подожеяи вмвваао
беецмявдмтныш в япоаско! аеторяа со-
бытвяма. гваовавцяв о иалачаа оерьезно-
го полтичеесого крвэвса, наэреваашего
уже я течение последвах 4 лет. Очев'яшю,
говерат гнета, что жжа яьжеаввая елож-
яая оатуацяя не будет ляавншроаааа. нет
М М обсуждать состав я характер яо-
в » |Р»витель<-ви. Передовая призывает

етавву я е^оноаУтвам • хманжремвоау
нвбмимя* в» хеки овбмга!.

ТОКИО, 27 февраля. (ТАОС). Некоторые
яавяяааи газпц яяаяваая сегодня пере-
ю в а и т ' т е и ы , не яоеяти* актуального
шнятпмсого злачены. Таи;, направка,
«Наца-вшш» поиестала передовую «0 за-
щите звеня детей». Некоторые газеты со-
вершплю ве поиесташг передовых.

В переломи, посмшанпоЯ посияли
событиям в Японии, газета «Ммко» нали-
вает эти события «беспрецедентными», ^га
события, пипст газета, «отражают не топ-
ко тревожность положения в страае, но
также пвказывмтг, пеаолпо неутто»ч*-
вы пс|мдос и сюсойствяе в столице».

ИНОСТРАННО* ПЕЧАТИ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН, 28 февраля (Се*, мавр. «Пваа-
•*»). Авгляаекм пресса довольно олрте-
летю I «растеризует сегодня развитее
лпоаоках событий кал победу етлитараст-
есях кругов. «Дейля телеграф» указывает,
что одно яд главных условий воваожвого
«компромисс*» между властями и заговор-
щясаля состоят в тон, чтобы «был* уето/
вовлева непосредственная связь ивжау на-
родом и арпей». Иначе говор*, ран граж-
данских влешеатов в правительстве доджи;
быть введена к иаяввуяу.

Токийский корреспондент «Морнашг
пост» замечает в сваи с зли, что

«младшее офаояры выволввля свою а*
дачу, оосгояватув в устрааеавя более
либеральных алемеятов аз правитель
ста» я я усилении в првлательстм аа
латврветовой 1*руты».
Таим образом, подоркавает корреспоо

дент, «заговорщика, несожшво, окаоалась
в большей степени ообвдятелямв, вежели
побежденнымя».

Обстоятельства, я которых велась пере
говоры между тфалвтельствеяяыми войска
ма в заговорщ»к«*в, тот факт, что терро-
ристы остаются бегааятааиаыма, нарушав
шве пепаллавгу частя сохрмлют оружие
и т. д., оцениваются авглисаой печатью
как докаоателклво ндличвя адеввнго едян
ства иежду высшим командовании и
ультрапатриотическими илмощан офя
цераяв. Здесь «пвчаятся' а п ч е я е того
Ф%*га, что шитве галеты иереетвли вы
холить в Япония.

Хотя еща ялаааесаяо. и м будет соетз
ы е м маме д о м е * * одядя/гедцгм. но
агентство Рейтер уже считает вопожяым
преджаватк, ф .««литве воедных вветре-
мш-гоя буд«г сельпо выражено в яовоя
прааатсльоям». Тясой же точно прогно!
(елает «Лейла телеграф», укавьвия, что в
ново* прааштепегм «а вавевпюй ггеютл
будут предстаыввы вятвжяые «фанеры
Газета считает яесоячаш, «те во главе
вового япомовог» врааятльства будет по-
ставлен корейскяй губерввтор генерал Уга-
ва. Дшловатичвгаай ебозвеватела «Мор-
винт пост» отвечает, что в доядие следят
на развнтнея японских событий «с возра-
стающим беспокойепон». Обозреватель пе
речмеляет важнейшие конкретные подроб-
ности последила событий и ааллючает:

«При гаках обстоятельствах суще-
ствует значительное беспокойство за бу-
дущее. существуют еияияявм, ч п будут
пелены уступна убийцей я что яти
уступки приведут к уевлепю крайних

. влемелтов за счет умеренных. Вто обод
риг агрессивны! мвлвтаряам, который
правнтельпао Онда старалось ограни
чить». Н.

В США
НЫО-ПОГК. 28 февраля. (ТАЩ. «Ге-

ральд Ц1иШнъ указывает, что в отличие
«т уЛийи Инукайи. которые действовали
шимвидуально. во время нынешних собы-
тий офицеры руководят частями
действующим протяв приятельства импе-
ратора, что прядает события характер «л
тежл.

Присутствие видных реакционеров в со
вещаниях во дворце свидетельствует, по
словам газеты, об опасениях, что вел лр-
мвя может поддержать мятеж, если будет
сделана попыти решятельяо подмять за
говоршвков.

НЬЮ-ЙОРК. 27 февраля. (ТАОС). Агеят-
ство Юнайтед пресс сообща» яз Ваашат-
тпяа, что министерство явестряявьп дел
США тщательно наблюдает м шлояиниея
а Япония, будучи более веет» заинтересо-
вано в тон. кто будет играть руководящую
рель а японской прмггммтвв — в ш в и
аля «уверенная» груптгавеим. И с м л и у
состав правительства мемг я е а т е л и а
отразяться а* японо-аяе«пвииапх отвоше-
авях.

«1яплоявты ггверввмвт, — птИУ
агеятство,—что, по мамрва яябольвий
группы японских воеяямррсаих кру-
гов, япояо-аиерякмекав яявяа неизбеж-
на я что Япоявл долаМ мчать войну
раньше, чей аиерикаяеи! флот станет
еялымй. По общему маваШ, вто являет-
ся крайвей точкой зреам. а» «ваш аа-
евные будут вграть ртвовадяув р е »
в правительстве, то т точял зреем
станет легко приемлемой. При совре-
менных тесных полвтячесих ивровых
связях государственный департамент
опасается нарушения кара в любой ча-
сти мира».

• »'• г н и
марочного фроип п

1 • Малрид*.

ОТКЛИКИ НА РАТИФИКАЦИЮ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО
ДОГОВОРА

Орудие укрепления мира
и безопасности

(По телефону от парижского коррлепошмвтш *Пряни»)

ПАРИЖ, 28 фесралд. Французская пе-
чать полна оегодяа статей « »аач«ап в*-
тнфмацм финсо-еомтомг* игввора па-
латой депутатов. Радикалшая «Эр нуюль»

«плита ратифицировала кговор после
обширных дебатов, с полных знавяем
дела, после того, км были освещены все
стороны проблемы».

«Кчсрывнее голмоамие,—продолжает
газета,—является, такав образом, оо-
лмныи неоопормьдя гадооммпем, вы-
весспным с подпой ясаостыо в соответ-
стиг» с традацаоняой дявмй фрипуа-
ской внешней помтикя. Этим голосова-
на.ш парламент, выражал мнение огром-
ного большинства страны, продемястра-
ролал нечто большее, чей только свою
волю к миру.

Парламент вымаал мысль, высказан-
ную Эрряо еще в 1924 г., что ве может
быть прочвого а прлмлвмтельяого икра
без междуаародив оргалявапяи безопас-
ности. Фрдико-советсквй договор пред-
«вмлиет «обой аля, в аратом реши-
*(ЯЫ1ЫЙ. ибо яяаоги еще подобный
•таи ив вызывал столми щипятствай.
Оя •явдмтвя я м а м яа пгм к оаушест-
яяеяяв оеаовавго прннпвт, сформула-
Мяявног* Эвряо свыше 12. лет навад:
«цевапаеиосп прежде асам», Сегодня
иы вали трвткф гтвге пявнпяаа, не-
яд|рар*дяое пкивмаям втмч правыа.

Фраяпувскнй ПАРлгавнт нояит поате-
КУ с е к т себе, что торжествеяло ра-
твфяшчктм фравжо-елветсвяй договор,
•я мазвл огрояаув) уыугу делу иява».
«9вр» пашет;

^
«Палата еолидвыя бояьянгнстмя ра-
рнпяровма фрвлко-советокяй договор.

Остается дашь пожалеть, что во время
пролай был* выеказаво столько посто-
роянах соображений, не имеющих ниче-
го общего ни с интересами етряны. ни с
интересами пира. Для им речь шла о
том, •стамется ля Фрааяи* вирной яаеа-
лт коллектив! безопасновтя. стмеет ля
она выковать вом« 1всм втоЛ безапас-,
ностя или она пойдет по пути «заляпав,
мпяутостя в себе. Для других, к'зд-
жаяению, речь шла о том. будет ли Фраа-
пяи па ближайших выборах голосовать
и яарогаый фронт идя же ода будет го-
лосовать «по-втальяяска» и «по-иеяец-
кп», т.-е. за нашклыьяый фро<гт».
ввачв вявввт, что «аатпшевав

вчера вечером выразяяи вмнча1ак
лпворевм на пов .̂и того, что палата ра-
тафитврввала фр«якл-говетс.кий договор».
'Статья) рах|кал.нлй галеты иятеррсно

огмоспвять с опвопенньп заявлением Кв-
риляеа в газете «Эко и Пара», котоаын
(«гаяяя пшет, что вопрос о франио-мвет-
ссо* дппмпре

«был перенесен в плоскость внгтрлгней
я даже избврлтел.ноя политики, так чш
ялродяый фронт голосовал и договор, а

правая опшяяцы, за нвкоторьпга всклю-
ченаяяя, голосовала против».
Гыет! «Ппт паригаьея» пишет:

«Вчеравпее голосоваяяе является
успехом для правительства, вбо обстоя.
тельная даяуеем поамлала всем про-
тивникам договора рдзвнтъ все гвов аргу
ямтм. й«« »»явйвв1Пяи выражает жела-
ние парламента пгркд лицпя событЛ,
яавеяявввх яа воетоае «т Фраяпи •>-
мжмои дед, уотаяоадешюе вер.
1«>вмр«в, вврвутьеа в тпяяимаииой
фраилужжой дяшоматяя. не отказыяа
ясь, «вмял, от желеасаш учреждений
я тех еше ае яогользоодепых воаиож-
востей, которьи смогут обнаружиться в
будущее».
Газет» «Репюблвк» я ю е г

«Фрашо-советокай догавор д р
парламентски болъпгвистсом. Мы можли
только втону радомтьел. Мы считал»
что сохранение я>ужеоки1 отношеяий с
СССР, водя к виру которого доказана,
является залогом мира. Фратсо-еовет-
ежий договор не конец, а начало, он яе
ляется н« кмечяым. а отправным пунк-
тов».

Ь. Михайлов.
ПАРИЖ, ?« февраля. (ТАОД. Правая

газета «Ордр», «ысказмш уов.ктвореняс
по ПОЙДУ ратафвмятя д*го»»ра,->в то же
время яегодтет, что реакшюявЧм кмупты
так бесавкзп* я бееславио цтянули свои
ая ааавврма обсуждение договора.

«Памя* г делал» вчера то, — пишет
«Омр»,—••( чего она должна была на-
чать,—рапвфяцировала паст. Реаудьтз-
ты голЮоыная, как мы это всегда тка
зывал, НЕКОМУ не внушал ни иией-
шего ееииены с самого начала пре-
пй».

Гамм мааяиет статью Эяядя Бш^
яотерыя е яегоювапнеи ппиет • ввмути-
телыш. поиряят страну и пыагу вы
пмах реакционных дппутатов, пряг.ьгмв-
ших, воараил мравюу еаыеду, в точу
чтобы Фраппая пеной отмпа от своей не-
«яваеаяоетя пхшорвлм'ь с Герммией.

«Является фактом, — пишет Бюрв,—
что французспй национализм опмлрнл
себя поХобныяа выходками. Невольно
встает вопрос, чего больше в этих вы-
хойяах: глуполти яти подлости? Я яе
хочу втого решать. Однако бесспорно,
что* подлости было проявлено достаточ-
но.
Друли наветы также высаааывавгт тдя-

влетворевие по поводу решения па.пгы.
При этом «Птв журцаль» отмечает, что

«в момент, когда Япоявя открыто вы-
ражает слои вражде/шые намерения в
«тношеиии Советского Союза,, когда в
Гериами скова раздаются и*бныв вы-
крики против Сопетгкого Сошла, стано-
вятся особо щгтп все жячеяяе я важ
яевть вчерашнего голосован* во фран-
цузской палате».

Разочарование в Берлине
(По телефону от берлинского корреспонмета *Праыы*)

В К Р Ш , 28 февраля. Ратяфвкацля
Фршпо-«1аетеаого договора фрятуэокой
палатой дигутвтлв нрошвела сильное вне
чатмяав • Варгняе. Сообщение о ратяфи-

н Перлине 1ИД1НО вече-
аеа, быяе паями те.«ой №УЩЫ яа состояв-

ачар» ввервдно» приеме, «•стрмшаоя
кя< отделом фашастсло!

эаяааа для членов дпп.кпатвчесгого кор-
яуч» • ,пре*втввтч'лгй иностраавой овча-
П .

1в Дислеляай »ж\гуш ггрмаяокяе круги
надеялась, что в рсаультзге. ккп-лиоо

обггоятмьст* яыата т-
лгвто. :-*ти надежды усв-ти-

лвсь а сяим « выступленили воеяпо-фа-
шя«1еве1 а л я п я Токио. В Берлине явяо
рассчитывали яа то, что это выетуллеяве
к*жет «огреавляющее» действие ы те оо-

лнтячеокяе гятппнреака французской бур-
. которые требовал скорейшей ра-

Тот Фалт, что подавляющее бОк1ьпптство
палаты депутатов одобрило пред.тожени« о
ратификации н что проттлжв договора во
Франция. оказались толярклтичк. в>л-
ММЛ здесь плохо окршмпяое ргчражеилк.
Предстани-гелн п>рмлпс«и>х кругов лмшми
я* вчерашнем пряет, что Гермаяня ояе-
дала решвтолмю все, чтобы пррдлстеречь
•рапцию от «опасдого» шага. Если <Р1>ая-
пял в нынешний ответственный «ом<>нт,
яяя выявияяпвея (клолепеамх па Лаль-
м а Востоке, последствия ветпрых цпяш
предвидеть, решала р«тяфепнровать дого-
вор и тем сачня продвтгопегрировать свое
егтргямчестяо с Соаетевам Союзок, то
пусть она и пеияст на сейя; фраяко-елвет-
еяяй договор являетея успехом советской
дишотати, а не французской.

Утренняя печать в сообщениях яз Пцж-
жа пытается мята утеаепе а том. что
французами сонат еще не оказал своего
слои.

К.

ШвШСХОЕ НИЖНИЕ
ПЯТАЕ

БЕЙПИН. 27 фаарадя. (ТАСО Как уяи
сообщалось, яввфаргар Ввкшвпсого уяпер-
евтета Ян 1и-гуй яии)11Н1 яа студенче-
еяеи иитявте с прямшпмвяыи заявле-
явея. «бавыя бевпваекай студеячееажй
юти в той, что оя является «тайной коа-
яунветичессой оргянизапвей». Ныве втот

миоательетва» евоега
яяя. Одве яз оввях доказательств првфав

О* ив'цйявцияв агевтетв» Юяавтед
оввее. Иван «ялталясоям аалленя*, ува-

вая # яоавувветв^мивов яви*
твльноеш в Овсрваа Катав. Явая дала*
а еавеи амалеваа вьямввл удовягтореаве
аалятаавв иячяянвнм явавятельстввч вв-
товве поиаляет автавпишнае дввамаи.
•нив также выравнл укшетввренве аай-
етвяяв.в в>йяяакяих властей, праявввв-
щях самые стропе веры против адшивмя-
еаогв яявженвя еттдевчветвд.

В евяяя с атвв «Ассоовацяя иапяояал»-
яог* асвобождеяяя» отгблиаомла деидм-
цяю, в которой указывает, что «борьба в»

не мль-
ав в право ввтааежлп гва-

етм:
«Воле* 4 лет, гвввввтея в деклаав-

пяя, вы ждев, что првавтыьетв* вач-
ает воорвтввлевм протвв аторжеваш
врага. Проводя я течение втях лет по-
лагает «нвлтаавя к еопротввяевяа»,
правительство уступам вита вмяваву
террвторм Клял яаагу».
Теперь, продолжает декларацня. политя-

м правательства етсрыто взамоиакь в
оторвет ишчявеяяв врагу. %

«1ы тцбуем, тишрааетея дама в
левввваввв. чтобы прааатвльстм аав-
кратвло политику салоубайетв*—маи-
чам — яаутреннее еавввйствае, • м-
тев еовротяадввве». в чтобы ово •»-
бялвмваде вее яадяояыьиые силы Кя-
т м для вагнавия запатчикоа».
Требуя вт прааательеп*, чтобы *яв вяя-

яавояу подвять оружие против «*•

зывоа в яата1стгу параду поднять** я
окааат* яооружаавое соорвтявлвине врагу.

Галеты ееооаикгт, что кат«1е«ве вдавтя
предолжают подавлять «пвивлаоаое два-
женае. Так, например, хабй-чахявокяй м -
лвтлесцвй совет опублповы сегодня пра-
каз, запрещающий деятельность студете-
спгх свивав во всех пполи. Гаветн сооб-
щзют об арест» еще одного профессора
уваверентеп «Чжутпо» — Лу Сю-лявя
(профессор подитячеслих вау«). .. .

Заявление лидеров
Юго-Западного Китая

ШАНХАЙ. 27 февраля. (ТАСС). Колмс-
поакат шанхайской галеты «Шевь-вво»
яз Гаакояга сообщит, что 25 февраля лв-
деры юго-змадиой грутларонкв отправил
гелепммт на и м яаптяяокого ирмятель-
спа, я воторой она потребокия еоовивя-
гяя трех првшяпюв Хврота.

Огаечм, что —-гт*-ггт Пааечавяи
в Ндввяае, для «улучшения японо-атай-
еяих «тяошевяй, дошки* будет пройти под
•ЯАЯОВ трех првнивпов Хяротв», ладеры
юго-запыиой трупявровки отмечают, что
такм образом:

«япожжое правятельскю ощщестяат
свой протекторат аад ввтанокой нашей.
Три врвнцяла Хнрот» ве должны быть
приняты властям* Нааввва, авача вто
будет сошиать баввротстпо вацяояаль-
вого Китая. Власти в Напквве дюжаы
твердо отввргятгь »тот тмгвшвп. веете
открытые переговоры с Японией я яе
допускать иимкп сваретных соглаое-
ввЙ с Японией».

В ввтераьв, датмм опппальяому кор-
рвепондвжту газеты «Дабао», Ху дмь-апа
ааяшвл:

«Ваясяейшая васича, етоящал перед
вааш, заслючвется в опасмав Кятал
от раарушевяй. Все воя действия будут
полаостью связаны с «той замчей. Копи
я обсуждал основные вопросы катаЙ-
окой полятвки е ияоетралаыяя дипло-
матами в Европе, я твердо заявил ва.
чга для своего опасения Китай должая
воевать со лювш врагами. Кроме на-
шего собственного военного мпротаме-
нвя. яы нуждаемся также в дружеской
поддержке со СТОРОНЫ дружоствевво ва-
строеняых к я м наций».

врамшьство»
князя Дз-Вана

БЕЙПИН, 27 февраля. (ТАСС). Соглагда
сообщения* китайской печати, часть войск
я сотрудитспв политического сокта Вну-
трелней Монголии, покинувших Вайли-
мао. обратнл«ь с телепммаюй к налкян-
сиому правительству. В »той тслеграима
говорится, что оня яе восстали против пр*-
иительства, но что хотят липь прервать
отношлгвя с князем Л»-Ваном, который
покинул Бдйлинмяо, порсехал в Ванцзяи
и орглниэовал тем новое гвоеняое прави-
тельство» в Северном Чаларе, назначит) ге-
нерала Да Шоу-гина (японемгй ставлся-
иак) военным министром нового «прави-
тельства».

В »тях условиях сотрултоя мпнгмьско-
го полггического совета в количестве спи*
ло 100 человек и 1.000 оплат сочли не-
обходимый покинуть Байляниио я прело-
жить свое содействие суйюааьскии про-
впплыьяым властям и суйюаньможу мон-
гольскому совету.

Суйюаяьсквй монгольемй по.твтич<-ски1
совет формально начал свою деятельность
23 февраля.

•

Иностранная хроника
ф По сообщен*» «Эвр», Флля.ущ выеэ-

ж»«г 29 февраля в Женеву для участия в
открывающемся 2 шрта заесданил «кохл-
твта 1Ч-та«.

ф В Вмтрвлв и ближайшее вреия ожи-
даекм праеад германского мявнетра лавл-
кии Геринг».

ф Датская парламент ратифицировал
новый торговый договор Дании с Герми-
нией.
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ПРАВДА п *ант им г. м и

ОТКЛИКИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
НА СМЕРТЬ И. Я. ПАВЛОВА

тают таял
О ПАВЛОВЕ

(От моимонскот корреспояшп
«Лраады»)

ЮНДОН, 28 феврыя. Ь м л е ы й вех*
Т61Ь ГчЙЧГГ УЭЛЬС ПМГГ1 ВЫКШУ МЯфМ-
иошеяту:

сСирп. ш к а н Павлом— т е к и л
потеря вл толь» ш СССР, ш> • гм все-
го иарв. Павлов ярсо воаиощы в себе по-
д ш в ы ! « л вауи. Как в е к а ! п о д а -
ны! учены!, м п ы и н отдавался свое!
работе, став* ее выше вмго другого.

Для «евя было большой "кчтыо « раж-
стыл проекта с «ал целый день во Ч*я«
моей поокцив! оотии в Совете»»* Сом
в 1934 гагу. Я шел уяовольпие я в а т
«го щхщлсио оборуювашую мборагораю,
ветош демет честь глветсм! страде.
У л и т такое большое витание научно!
работе Ш Д Р Я П М Павлова и создав для нее
превосходные уг.юви. советская стрел*
арво вы*в8.1& овов мтярес х Гфопветшши
вата. Я являюсь ггарошпвох чвхтой ялу
«а I дошатаю очень 6 « * е к сердцу ее
интересы.

А&иаяп Павкв щюяаеед вамаиобаа-
твпяое «лечат1мае. Его мешвюсгь не-
евмъао вмоятяяает Бчшади Шоу. Же-
меть « ввортш Павлом был иряво по-
мжтыьлы. Боли он говори, что яомвет
до 100 лет, было очень легко повератъ
ишгт. Труды авмяпвва Павлова ЯВМКРТ-
ся аятьи яоаааательством того, какая «о-
моеыьяьк способвоет* с иагучншгу т*ч>-
«жггвт ливет русосая варя. Чтя очтн,
праывыя к овбе «иигчатыьвыв свойств

ЮНДОй, 28 февраля. Аягляяил прее-
олггцилштсл аа саерть мм'швев Па-
влова пцробяьпя вевраюгаэгя, в воторьгх
отвечаете* еяровое а м ч е м е ваучной ра-
боты лввокяого.

сДовдя телеграф» отмечает иботу
ояетгеого 1гравятельсп1а о научной ра-
боте Павлова. «Вследствие »того,—указы-
вает галета, — его лаборатория я аваля
для «го ваучвых сотрудвяхов я учевжов
разрослись в небольшой гччкжж е оармт-
ностятс Ленинграда. Горою» Павлом ияеет
собствАияые телеграфную я тслефоввтю
станции, алвггрнчеосую я тепловую етяя-
ция, а т а м » большое спецвальвое поме-
мкиие для собах я обезьая, ясяодмгувяых
для научны* опытов».

М Е Т А Л Л З А 26 Ф Е В Р А Л Я

(В тнглчм тонн)

Нляя. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 38,1 95,2

СТАЛЬ 46,0 42,6 92,6

ПРОКАТ 36,0 31,3 91,1

У Г О Л Ь З А 26 Ф Е В Р А Л Я

(В тысячи тонн)

План. Пыпуок. % план».

ПО СОЮЗУ 367,9 352,0 95,7

ЛМАСС 230,1 216,4 94,0

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

27 февраля

ДОРОГИ.

Опадяеазиатср.. Прокофьев
Кировская
Юго-ЗапАДная

Октяврьлкля

Выподае-
«ш «ори

Лв

Е| 1 в ! { | -
=•3 Эо 5

С Си он с

Г'О 108 49 III
114 100 112 9
124 ПО 14.1 №
111 109 102 10
112 9") 119 О
113 83 74 101

Пернская
Орснйурпжая
Окружая
Гтвлнлок&я
Идиш
Кнаанпхая
Северная
Курская

Шранко
Трастар
Шуш ноя
Кучнин
Винокуре*
Амосов

ЗёбаВкалмдо Друснмс
Моем»—Долв. Емшанов
Донецкая Левчанно
Турксив

Ладнии
Зорин
М а е к к и й
Синев
Роаеицвайг
Шахгнльдли ЮЗ 1'Ч
Подшняалнн 120 шв

117 93
101 105
114 95
101 97
»Ч 101
10В 102
12» Ь5
107 105
102 9в

Чатварго*
Юг'о-Ностотиая Арнольдов
Аэово-Чррном.
У тр
Ряэапо-Урал.
М.-Бы.-Балт.
Омская
ВосточкооиАпр Гопыиш
Западная Жуков
Ю У К

Осипов
Лаиберг
Каатарадаа
Русанов
ФуфрлНСИИЙ 101 101'

103 75
95 вЗ

174 55
105 КЧ
100 97
106 104
102 Ц П
100 87

Южно-Уралмт Княаев по 111
Сам.-Златоуст. Кевмпкин 75 Ив
Томская Миронов «2 92
Погружено всего: 79.203 ваг. 103,0
Ра»груаеио > 73.591 > 97,1

кшсж
ПаРЯЖ. 18 февриа. ( С *

и»). П»яфяе«яо Совояввы ""

142,1

СштЬ* Л " — ' н и — «ям обе
в ш и '»Ш ЩЙм «аанад 130 вШ птю*
сахаря « у 11—12 яла я п » т лмаща

«трала глЛгчМв» 142,1

олвтя
ИОГО «1

Забота, *вЩк жяшм мветь «см-
жыа работы лмйииряи .Ппмва. подло-
жка, яетертя «Ц'га. «пении, яиявявя
ия ям « и м ТОЙДЯТМИВМ мямзоа 19-
го ааТПфОЯ», С МТСрлШ «рЯтавЯ»Т. Я-лвЯ-
ШЯЙ ввтяШ/опШШ 1 Р1 ШИН П-
ТМ». ТТ

ПГАГА, г».фаиам.41**). В е*лШ
I. п. Цаыом вола м*

паетв пикщаят Д
мдча«ивм

«Праг* прессе»
яиллыюго гчммч» яиаёшш Шшш уво-
ноя для мировой науки в особенно для Со-
ветского Сотлаа. Ваалов бы» яе тольво ве-
л п и я тчеяыя, но в уеелиеняых сгороаня-
коя кяра, решятельао поддерживдвпшя по-
лит» гу говетсюго правительства в борьбе
аа иир. Все хруаья прогресса, ш у м я ыи-
ра гхлемипот с м | голояы леряд ц>адпх ге-
ниального исследователя, и»я (второго бу-
дет сохранено в памяти навеки».

ВЕНА, 28 февраля. (ТАСС). Вевсюе га-
зеты аояещают подробные, сообщеяяя .о
сверти ыидеяат* I . П. Павлова. Галеты
иапояявапт об его ясел«имяяя1, ироло-
жившт новые пути я науке, я об успехах
последнего неждувародного конгресса фи-
зиологов, работавшего под рувоводстжя
ахллшпка Павлом.

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. (ТАСС). Все
газеты Скандшивских стран в связи со
смертью аеддеиика И. П. Павлова указы-
вают ва его труды, проложившие новые
пути в науке по исследованию нервной дея-
тельности животных я в первую очередь по
условных рефлексаи.

Ц
Ш Ж о « • «ЯМа«
м м а м п •амымют вр»ча»1 «*тт<ч>-
| т • еавжпи м»р*»мж«гвя. ЦярнЖ ва-
« м т в рца случае» не ЦМКИ]ЮТС»
•э-аа квфедовпыеяы Мамшеп* I т. 1.

КТРММ овметсые оргапваля у»нлют
«О ПИ жамбах, очевяднв, тмим № и-
ит. |Ь с'ваде, мюры! ИЩИВ1И1 три
ли. в* вы» ы вдето втвететавя»*» №ед-
вгавятан «блмпого НЯМЯДОШЙ» ко-
митета м «**даа мрлц,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

ПРИ НАРУЖНОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Комиссия ковстатярует, что, несмотря

ва преклонный воэраст покойного (86 с по-
ловяной лет), головной воаг акад. И. II.
Павлова не обнаружил никаких видичых
анатожотесквх признаков старческой атро-
фии, рапно как и патологических измене-
ний, кроме явлений гиперемии и отека,
развившихся в агония на почве острого
гриппозного заболевшая. В крупных арте-
риях головного мозга найдены умеренно
развитые аторосклеропгческие нзменевиа

Заслуженные деятеля наукя профессора
Г. в. Шч>. Н. Н. Аимиов.

Доктор иедипннских наук
И. Э. в1янмяьштев1.

ПОХОРОНЫ И. П. ПАВЛОВА I МАРТА
ЛВНИНГРАД, 28 февраля. (ТАСС). По

сообщению пранятельственпой комиссия
похороны а ш е м я м И. П. Павлова состо-
ятся яа Воижовоя ыадйяше 1 марта.

Вынос гроба с телом покойного из Двор-
ца Урицкого в 12 часов. Гражданская па-
аихнда состоится в 11 часов утра.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДИПЛОМАТОВ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ

АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА
На имя народного кошкеара по пао-

странзши делам тов. М. М. Литвинова о
связи со смертью академика И. П. Павлова
поступили соболезяоынм от японского по-
сла г-на Ога, норвежского посланиям г-на
Упба, датского посланняка г-аа Энгель в
поверенного в делах Швецдга г-на Фы.ю-
яиус.

|ц"еа | , |яскях

ИШИМБАЕВСКИП
ФОНТАН

По полунтным в Гламефтя саедеишм,
ударивший на Яшимбаезском промысле
вефтявой фонтан вв скважины >6 156
бьет в течение нескольких дней с одина-
ковой силой. Скважяпа каптирована.
Нефть стволится в приемные мернига. Су-
точный дебит через штуцер — 200 тонн
нефти. Предполагают, что без штуцера де-
ва* был бы еще больше.

Февтав уд*1>ал ва глубин в 458 ме-
тров.

Снциияов, ( а с уклеивают в Главнефтя,
ввяфыт I ИпшМнмвсмя районе новый неф-
тевоояый горизонт. (ТАСС).

ПЕРЕБРОСКА
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В ПРОЛИВ ШОКАЛЬСКОГО
МЫС ЧВЛОСКИП. 28 феврыя.
киацы»). Началась переброска пгдроло-

гячеесой аюепедяиии, возглавляемой гидро-
логом яыга Челюскин Лавиловьгм, в про-
лив Шокальского (Северная Земля). Первым
рейсом пилот Ляндель доставил на мыс
Оловявяый Данилова, приборы, четьфек
собак, нарты и нового типа мареогр*!'
Кузнецова, который при исльггаяяи дал от-
личные результаты записи кривой прилили
и отята.

Вперши еще три рейса, которые ПОЛОЖАТ
начало большой- интересной работе на не-
изученном участие Арктики.

Л. Румв.

РЕЛЬС РАЗРУБАЕТСЯ
ДВУМЯ УДАРАМИ

ХАРЬКОВ. 2В февраля. (Корр. «Лрвв-
•м>). В прошлом году курсант школы
Й-екого железнодорожного полка комсомо-
лец Лобосеняо разрубы двумя уяарамл мо-
лота по зубилу железнодорожный рельс.
Став отделенным комаатиром, тов. Лобосен-
ко решил обучить этому методу разрубки
рельсов своих подчиненных. Сейчас все его
отделение, состоящее из трех брига], ру^вп
рельсы двумя, иаксимтм тремя ударами.
Срез получается ровный, точно сделанный
пилой.

— Перед рубкой,— рясокальгвает тон.
Лобосенко,— мы проверяем зубило и пра-
вильно расставляем точил опоры. После это-
го мы делаем первый удар по клхой-шя5удь
п граней подошвы рельса, второй—по дру-
гой гравя подошвы. Удяры наши точно
рассчитаны и благодаря длительной тревя-
ролсе мети.

ПОБЕДА МАГНИТОГОРСКИХ
ДОМЕНЩИКОВ

МАГНМТОГОКЖ, 28 февраля. (ТАСС).
Коллектив доменного пеха Магнитогорского
завода добился 28 февраля большой побе-
ды: впервые в истории Магнитки пе\ вы-
плавил 5.450 тонн чугуна. Коэффициент
исшользованш домен по цеху составил 0,86.

Проемом на дадмеакхточиую пограничную эастаау кмом Валетгляла Ко-
тельяаикаеа вчера вечером а Мосту прибыла делеЯция рабочих Коястаяш-
новми в составе семи челоаек. На сапой (слева направо): члены делегации
Н. И. Гсваошеашо, Г. С Котелыоноа (отец В. и П. Котелышховых), Зоя Ко-
тыыякаи (сестра) и Г. С Заарочгако на Курском вокзале.

№ З К О УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
МАСЛА И СЫРА

АССОРТИМЕНТ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ

Стахаяовпы маслодельно-сырлваренной
промышленяоетя Днептропетровской области
и Сталинградского края предложили начать
с 1 матт» соиимистячесжое горетповате
м^лоделов и сыроваров на «ьяшнтше ая-
тилетм в четыре года. Наркох пищевой
промышлепаош тад. ШяявМ «обрил ггу
иняциативу.

П а ч и ъ т Глаимг* улуамеям жнло-
яельио-вырошретюй ярамипнечностя тов.
Гибор заявил корреспонденту «Правды»:

— По пятилетнему плану преетряятия
Наркомпищепрома м.тжяы были выработать
в этом году 100.000 тонн масла. Теперь же
ми ставя* задачу тготпяягть 124.000 тонн
масла—рост в сравнения с прошлым говвм
в» 30,8 проч.

Особенно резко укелвтнвяется прояяга-
ство сира. Мы выпустим 25.000 тонн сы-
ра—на 47.8 проц. больше, чем в прошлом
году, что более чем в три рюа превышает
вс« производство сырое в довоенной Рос-
сии.

В 1913 году в Р о с т вырабатывалось
всего лишь 10 сортов сыра. В прошлом

году предприятия Гдавмаслопрона выпу-
стили на рынок 21 «орл твердых • я я г п х
сыров и б плавленых сорта». В «тая же
году будем производить 103 сорта, «ногяе
из которых никогда не юготовлялкь в Со-
ветском Союзе. Орел пи—фрвнцувсжя» •
н т ш и е п б яялпе делйкатепыв емры.
Ассортягяент плавленых сыров увеличи-
ваете» до 49 сортов. Плавленые сыры бу-
дут продаваться в оряти-вадыми упасши
с развесом от 30 до 250 граммов. Освм-
вается проилводствл плавленых я м а т ш
сыро,в с различным соеппям*: гвоздям!,
перцем, мускатом, корицей, тмшкгм.

Выработка ныгокюкачествеввых срщних
сырое—«советского». «швейцарских», «че-
дрр», сгрюер», алтайски ^гауи» я д о . —
увеличивается почти вдвое.

В вовоя программе ааачятельное место
отводятся детокям сырам. Для детей заво-
ды будут вырабатывать мелкие головы гол-
ландского сыра и спеяиалиме плавжиы*
сыры весом по 30 я 50 Гфаимов с п р т е -
неняем вятаттов я различных мянерял-
ных солей, благоприятно влияющих ла ор-
ганяам ребенка.

НАУЧНАЯ СЕССИЯ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЛЕНИНГРАД. 28 февраля. (Неро. «Пряа-

>ы>). Открылась научная сессия Государст-
венного реятгенодогяческогв, оаднологяче-
ского и ракового институте».

Па с е с с и будет доложено 65 орнпгналь-
пых научных работ, посвященных ряду
серьезных теоретических я практических
ироблвм ргегггенологяи.

Центральный вопрос сессия—это вопрос
о лечении рентгеновым* лучами яэвы же-
лудка и 12-пвретяой кишки. Несколько до-
кладов посвящается пучению я борьбе с
раком.

Вольтов внимание уделяется также во-
просу о воадейггаяя рентгеновых лучей ва
базедову болезнь.

Сессия продлятся дв 5 нарта.

БОЛЬНОЙ ДОСТАВЛЕН В БОЛЬНИЦУ
НА САМОЛЕТЕ

КАЗАНЬ, 28 февраля. (Корр. «Пр*»*»)-
24 февраля в газете «Красная Татария»
было напечатано письма комсомольца тов.
Белова из села Мордовская Димитровы,
Баалиского района. Белов писал, что он
два года тяжело болея костным туберкуле-
зом, не может передвигаться, неоднократ-
но обращался в районные оргаагязапия м
помощью, ио не получил ее.

Через день, 26 февраля, в деревню Мор-
довская Дямвтровка из Казана еылетел
санитарным самолет областного комитета
Краевого креста. За д м часа самолет по-
крыл 360 километров, сяшялся « дерев-
не, забрал больного я вечерея вернулся в
Казань.

Сейчас больной Белов находятся в орто-
педической ш п п медя«мск»гв инсти-

тута.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреепояннтов «Правду» * ТАСС)

# Прмсадатадь иавастиого анвриим-
«него гамтотго об'ацинаммя «Сириллс-Го-
•ард Ндеслайпарс» г-и Рой Говаря при-
ехал ичгря и Москву. На Болорусском вок-
аале г-н Рой Говард выл встречен пред-
ставителями печати.

# Учаегннни ввпопя«бвга ваоль границ
СССР прибыли вчера в Одессу. Пятеро ве-
лосипедистов за 12 ходовых дней прошли
800 кн., при ч«м в дней до пришлось
продпнгягься по колено в снегу.

# Ноаую международную твлафокиуя
линию Моеиаа — ЛвиМиЯург открывает
с завтрашнего дня Народные комнооцтат
овтн.

# С'аад «астарм ашииого уромал Чу-
вашской раслуолиии открылся в Чебокса-
рах. Вое 236 лел»гнтов прибыли на лыжах.

# Сворна 5-тысячного паровом начата
на Ворошпловгралском паровопосгронтель-
ном лию.т. Принимать пировоэ приедет
лучший машинист Союза орденоносец тов.
Кривонос.

& Всасошиое соревнование хлабоаввв-
дов, ипаничеоких и кустарных пекарен
Н*гркомпищвпрома оргаанвушчм по прпмо-
явш!ю раеючих хлебопекарной промышлен-
ности Москвы и Ленинграда. Одно из важ-
нейших условии ооревиования — высокое
качество продукции и равширояне ассорти-
менте

# Нваый аал, памящвиный Н. В. Гог«-
лмц отрывается л Лхторвгухтои пуме
Академии наук в Летяград*. Здесь будут
соАраяы богатые материалы о яшпнж я
твопчеегше писателя.

4т ЭОО тысяч нипоматрва •»• аварий и
поломом налеты яа «июлем <П-б> пилот-
стахановец тов. МщаПло», обслужявалшнП
тр*гсу ХаЛаровок — Могача. Дагъяеяоеточ-
нос угграпл«гн» Гражданского воалушнтч)
флот отметало отличную равоту тов. Ми-
хайлова.

# 171.400 митался насчитывается •
Нижнан Тагила. П 1024 году в городе бы-
ло всего 38.ЯОО «ителен.

1?Е1Ш М И Ш
ВПИМ ПЯЛШЕШэ

Началась рауя»» ввлмктяаая рабачи!
• «дужаявдд «йлягняЛ третьего выпува
«Заяям яшщя! в я т т я » . Обнгацяа в*я-
дыпеа аОм»цаялгвт*яям «авляфвяеиш* •
выяаче! ма«оот«»й мяты м вторую пвлв-

1л*т»т»в»» к ряяядчв «блягаий рабо-
чяш ж «ужаащя ямвмввяш тедоркатяй
я тчямщ|вяяж яашыпяишятея. Яа ямяяпа*
в ш ЯЯМЙВД ямвдомгу ввбочш; вымя та-

в мята»— уиааая», квпа •• ям-
ш щШт сям в&лягаиля у каевя**.

Яа аааодв аО|яяявиагг> иттвтаяияш яая-

, яаоачег», суяаа пол
•астм «бяягаяи!

X 26 феввадя еямян 30 вроц. лаяягя-
граденд фабря* я ааяодва уже вмучвш
облтацяя).

Перша тарах третьего вьгауси «Зай-
ма второй олтнегхя» еостоятся а ваиле
поел. •

ЛЫЖНИЦЫ ЭЛЕКТРОЗАВОД
ВЕРНУЛИСЬ В МОСКВУ

•ерктулвгь в Моовву яееят вабог-
вяц тмлшаю Эиесгромво» яи. КуМы-

тт. Новячкош, Харашутява, Пв-
, Харитонова, Зиа|ивжвт, К*-
СвИтХОВа, ^ О ч в Т Я г Ф В в , ОаОвЖО-

ва к Лелголева, схнзершввнпм блвсм-
ц я ! лыясяы! переход по маршруту Мив-
ва — Тюмтяи — Тобояыж, оротажмшм
в 2.400 илгветров.

На Ееаавсаиш вокзале двауяяьи бьтлш
товкечггвеяво встречены рабочмп Яяев-
трееввода.

Ве всех д е т аввад» вчера отпять
Каттяытя, ооотящешыб аяввращева» лык-
Ватц. Вспевдм шят* Ьжмпрояюш оо-
и а » учЖлтжцвщ ляамг» оереоа» во-
харкя.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

• Вчера в Посеву приехала сборам
кокаадА коиыобежцев рабочего опортяяио-
го ооапоа Влрвегия. В составе команды —
8 челюве*, в том чвеле Хааявя Пеаврееа—
побевятель в роеыгрыше рабочего первеи-
с т м Европы, рекордсмены Гевря Ваш» в
Т р и м Барре. Все они висту пят 1 марта
на 4Тф1яМюпшмя в Москве воесоамвых
вореввова*нях 1мыЕг/елсце«.

^ В Девшатраде закончились соревяв-
я м ва пврвеоство СССР по лыжая. Пер-

вое место завяла команда Ленинграда, вто-
рое — команда Свердловска. Москвич Ро-
дионов установил новый всесоюзный ре-
корд, прьтау* с трамомна на 53 метра.
В говке на 50 километров победил ленин-
градец Воробьев, прошедший дмстанпшо в
3 часа 5 1 яша. 6 <•«*. Вторым пряшел яо-
скагч Быков — 3 часа 52 мин. 1 сек.
Звашяе чеяпиовм СССР на яктанцяю в
15 нлометров завоевала ямкмчха Гор-
деем.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Ивушя»! няявтириыа ивами. За по-

следнее врешя в Москве произведено не-
ежолько ктгупньп ямртярных краж. Из
квартиры С. Д. РояВагун в яом« >б 12 по
улице Огаакеввча воры похитим на 10
тыс. рублей разлит вещей. Преступяяяя
шжаля в квартнру вечерея через ожао, в
копярох выдавили стехла. Па следующий
день воры были обнаружит. Они окам-
лжь Е. N. Сяротыитм я С. Н. Дьж-Зо-
ряным. Кроме них, арестован также скуп-
и т е срадеяоп К. М. Сиротки.

В смргвру М. Н. Рабиновича в доме
>6 34 на Опврвдонояке воры пробралвяь
ночью, когда все шаля. Они похитим ко-
стюм, деныи, облнтаовя, документы я па-
тефон. Совершив кражу, воры забрались на
чч'рда» 10-9ТЯЖИОГО дома «Моооелыгроя» на
Арбатской площади, где их я вамржая.

В доме № 12 яа Больомя Овчая-
яямвеюм переулке воры обокрали квартат-
ру И. Ф. Максяиоаа. Они похятыя меховое
манто, кожаное пальто, патефон я деньги.

• Хулиганстве. Вчера рабочему 3-й авто-
б а ш |Ностраям» В. Някаворову было по-
ручено прогреть мотор 1Ц-тояяото грую-
ввка. Няшаверов а н г у п м мотор я решал
попробовать поездить яа машине, не умея
е й управлять. Он дал га» я поехал по Рас-
торгуевеяояу переулку. Не мая, к м оста-
новить груэовяк, Нкаяоров растерялся я
нмхал на дом М 10 в том же переулке.
Ударом грумвв* выбил вены в квартире
1 ггажа. Осволмвя оковявго стеки раяе-
ны вадодаяпмвее! в кмртяве 6-летняя Зоя
н 12-летля1 Коля Родионовы. Нисаноров
арестован.

К СВЕДЕНИЮ

ВРАЧЕЙ и НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ
В «ПТ1КАХ МОСН. ГОР. ДПТ1КОУПРАВЛ1НИЯ ИН1ЮТСЯ в! ОТПУСКА-
ЮТСЯ Б1СМР1В0ЙН0 СЛ1ДУЮЩИ1 М1ДИИАН1НТЫ N М1ДТМДРЫ1

1.
2.
3. Атропин
4. ЛЛ.0Ш1ТОЛ
В. Адояалп
«. АлКЯрт»
Т. Аатрфгбран
В. Астнатоль
(. Карам «нглота

10. Вронуриъ
11. |1»ртолггов" с » л и

12. Брошггыа калла
1». • натр
14. Игроки
1в Нааопш* полнетма
18 к Н1ТВОЛО11.
17. Гл«а«»»»
К. Г г а а т о т жшд«««
И. Гаталп
20. Даоаак
31. Жглатааа
2Э. Железо глмпгрофогфорв.
23. • иолочиое
24. Жгл>доиыа гоа
2». И1ГИО.1
М. Нпдофор»
37. Ио.шсты! 1ала*
2В. • «ат»
29 Ипллаа вагтоака
»0. Иод гуолкиврома.
( 1 . Валшаа <ло»аттыа

М. Коффгм
33. Колларгол
34. КоллодаЯ у
38. Капла д-ра Иаокикгка
16 • • Тальмана
37! » •ашат.-амгоя.
38 • «атвые
39. Кора «уолкаа
40. Ь'арОолок. пглота «рагт.
41. Кггрофора
П. Кароолея (угольные ле-

пешая)
43. Кагтоооеог. пасло а ив-

еул«1
44. Палераакоаьк «ама
4». Л
4«. Малява
47.1Намо жагп
4Я. Ментол

" Иагшеааа ашпав
Маргаан.-яклыа ««л а а
Иагло алаворяое

ВЗ. • оел«яос
53. • иатаюс
34. Маав: Акрам. Вильая*.

гом. ахтаолоааа, ртг>-
•о-гераа. ртути - Оелаа,
кгерофоршовая.

ВВ. Матяые

М .

07. Навталва
31. Нашатырвы! гварт
09. Нарпевв
40 Натроглваервв
С1. Новоалвиа Иагтоажа ваш

Пертусеяв
64 Непгав
•в. Пвлшла блвудв
Вв. Протаргол
67. Пектусвя тавл.
М. Пвваки дрошжа
69. Цургев табл.
70. Плаамоцад а табл.
71. гЧжаажа
72. Ртуть двуаодмтав
73. > оелаа оеадочи
74. Рмааслк
Т». РываЯ яшр
76. Свападар
77. Оажаваа
78. Савтоава
79. Сааодва
90. Са*
•Т. сал!
92. Гва

«валовые ватр
|рт аыльвмЯ

Гч1ль ааглвЯевая
• глауОеаовяв

Сажар ншлочаые
( аров сажарвыЯ

Онрсдевав нпдвогть
ТА

гри
Тмм
Ф

И . Фнтвн

97. Наша жлорвгтыЯ
ВВ. • еерао-ввелыИ
99. • гульфо-»ар4ол.

190. Цвтвараое е » а а са-
•аре

101. Черам*
193. Шалфее
103Т ввдоарааяые вревар.
194. Ятреа
198. 1ивка врояогогамс
109. Гагрогпввчеевва вата
197. Грелвя рпавовис
199. Эаяшшы Мора
199. Кяугв водиадвые
110. Мавеяалааис в*лы1

Иапакваа, Ваашам,
кггевтува я ля.

• И. Пуаыра два шла
112. Гудва водкладвьн
118. Гпрввюввв реаввовые

зрачяые
Нафталая

ТАНЖЖ МНИТСЯ РЯД ДРУГИХ ШДИШАМ1ИТО», ПР1ДИ1ТМ УХОДА N САНГИГИ1НЫ.

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ АПТЕКОУПРАВЛЕНИЕ

ТРЕБУЙТЕ ВСЮДУ
С П И Ч К И

В цвлях ооадання удовотв
для потмЧктаааА ОРГА-
НИЗОВАЙА П Р О Д А Ж А
СЛИЧЕН во асах отдале-
ниях лвоятовармых и прод-
товарных вягааинов, во

стоарвых. наф«, пианых,
буфетах и всех торгточка»
Т А Б А К Т О Р Г А.

•явяомьта ав«иа—пяатвта
яапчаадцваияа

БОЛЬШОЙ
ТВАТР

СЕГОДНЯ В ТЕДТГ^ЗЦ
Валет

КРАСНЫЙ КАК.
»в1 Г
ГО Т-РАI

(п. *КВИЛЬСКИ*
ЦИРЮЛЬНИК.

ОТ К Л НО.
ТЯХТР* Гбвмья

аи. САФОНОВА I ВОЛКОВЫХ.
М Х А Т ССГ.Т"вн. Горького гвггвТи^

ДУШИ.
шн.

ТГж А т а | МОЛЬВА (Гжийни.
1 я 2/Ш — глект. отш«явютея. Деньги
_а»_оил. яоанращ. по месту ппкупки.
ВАМИЯ»НЫЯ~Т-Р< ТГТ. СЛХДИМОЯТ
ГОС. ТВАТР ям.

ВсМЕЖВРХОЛЬЛА
ГОС. Т1АТР аа. ,

(ВТ. НАХТАНГОПА!

Д А II" А
;АМКМВЛЙЯМИ.

КГ О Р
Б У Л Ы Ч Е В

ОЦЕРНЫа т-р яа.|
К. Г.Отаввглипгкот!

оп. п (Гй о в А а
Д А М А .

•ВРВЯЮСЯ» М |
ЛАТЫ1ПГКИЙ Т-г>1

ГТКЯА ПЛАЧА.
нкя. ввтвгбк.

Ю1УВ МГУ "('"тоЛМГАЛИЙХМ!
яся. Д. И. ВявоградевяЯ (Украян*).

Цеатр. театр I 10В сп. уд. —
КРАСНО» АРМИИ| Я ВАС ЛЮВЛЮ
КОНЦКРТ11 8АЛ|

И Д И А
ТНйСШтОН. ВАЛ

п п к ! <

М Е Ш АН К.

АТОТГИ
Д А I АТОМНОК ЯДРО.
Читает проф. Гаяат И. В.

Т Р А П ~™ ^
^

Т-р РЕВОЛЮЙИ1Т
""ПКИНА ТОВАРИЩА

Тгатр С А Т И У М
ужияпет
Тгатв ОПИ>вТгТВ1

ТевтМ>7«»" I В Д А
В/Р Р~ СИМОНОВА! ' В _П Я ТЬ.

ПАТР I П Х

В С Е Г Д А
' В П Я

ИМЕЩЕНИе
Лаатиаяаа воляегяа Конлгглл Парга9-

вого Контроля при ЦК ВКП(о) ррадлв-
гажт тт. Ильину и. В., быв. вралаыя
пвртиааяам гор. Возие«енсЕа: Чеботаре-
ву Мят., Власову Мих., Кряворучко,
Чяоайову в Олееннку, Крымяну Г. И.,
Федотопу ф. К., Грянкевнчу А. Ф., Го-
ре»у М. М.. ОлйЯлвкпву (раооттавкму
в Крыяу), Когаку Г. Л.. С&аоиову Н. Ф.
в Ревввняу О. Н.. бооОшпп. гвпн адреса.

Просьов. во воея оргаиницилч я то-
мрявхая, авшюаиш нмтояребымя»
ука.1&мныж ляц, сообщить об етоя в
КПК.

В
ПАТР I ПЛХТОН ;

лвнсовутА 1 ям «доя.
Вадоа «дат сп. врага. Вял
ТУ1ОТК1ВбВ|"Д"АЛЬПЯ

В Р | К Я И К |
я пкитомял* «Печь

ПАРТКЭДАТ ЦК ВКП(б)

ВЫШЛА па пгчлти-
А. л . АНДг-ЫШ-0 ваатвЯвае про.

пвгаада. (Речь ва открытяв Вые*
вас* аполы яропагавдястм ая.
Я. М. Свергаем ярв ЦК В К П т
Т «ав*алТ)вМ г.). За етр. Ц е п
и переплете Э& мол.

ПАРТИаДАТ ЦК ВКП«)

ПЫШЛА ИЯ ПЕЧАТИ:
ДНИНТРОВ —11ее»л ф
гудов (ввеьва, мяетяа я яоау.
штаты вевапаа Леавввггяого про-

19В отр. Цен» 4 р. ВО к.
переплете.

МОК РОССНАБФИЛЬМ
Пваямаюлетв* Леяавгяадсяов ераин

Лаяпа кпогтулаа ДЯЯФИДЫ1

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
СпенаряЯ — РОЯ**

Р е а л п е е р ОавгвВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЯД-ВО
легкое ПГОМЫШЛЕННОСТМ

выходит
В ВЛИЖАЯГПВЯ ЯРКИЯ КНИГА:

Сккям «Ошаявацы л*пяЯ

ИОВОМ П0Д'!МГ*
Ш1. Я. Ц. 1 р. 90 I. (ОрШРЯТ.).

чмкого персонала фаАрнки им. Ка-
лияшяа о подтотоак(\ органяаащ» я
иров«д«||пи стампоасккх суток ш««-
»яо»скоА декады.

О статып пергдавтея опыт пар»>
отройки, в емюа с еттхаповвжтцщ».
жеаноы, технологического процесса ж
•ПЕНКЧПСКНХ пори.

Квмга высылаятса вадожскным в »
тежоы, Оеа э«д*-гка.
8АКА8Ы НАПРАВЛЯТЬ:
И а г • в а, ум. Р т п , •.
Лгвигмд. Пр

СМ* <Ж Отдслспс

АДРВС РВЛАКЦИИ И ИЯД-ВА1 М о г в в а , <|р.
« в в - ^ Д В И М в ! Пясея рав. я яалюа. - Д Я-1В-

Кяввгваяпог т о т , улана •Правды», д. М. ТКЛВаМГНЫ -
§1 Ооаороя пгчата — Д 1-10-94; Швмы. аауяя я Опта — Д

Д аЧВ"Вч|

РЕДАКЦИИ; ПаагяА
Ипгусгтв- 1 З-М-М)

Опро — Д В-1ВЮ Свраатва» маво — Д 9.19-е»» "отвел" ол'вмаа»!

.. _ КВ. Арявя-ДВП^е^Коаамма.-Да-10^% 9аввив
•»л*етв1гев-Д»-1>«в| Кптвп в »а*лявг». - Д Я-11-Л К

— ДВ-11-ТЯ,

-Д9-11-*4| Наюстраваые-да-П^е, На
-Д>-10-9В| Ояргтараат рсда|

I. Гшвмтя № В—37239 Тигмгряфия гамты «Преаая» Спмяа.
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