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«Л. 1Гро«тет#рии всех стран» соеднняйтоеЫ К

'Г*'
Совнаркома Сою** ССР о

порядке расчетов по внешней торговле и
другим валютным операциям.

Делегации Мичуринского завода ям. Ва-
рейкиеа и рабочих-путейцев Донецкой до-
роги на приеме у тов. Л. М. Кагановича

Тов. К. Е. Ворошилов в Баку.

Государственный план погрузки • пере-
возок на март.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
• ЭДнн | ^ М | | | Й | М авиация,—

Речь тов. М. Н. Тухачевского на первом нсе-
слете стахановцев воздушных силсоюзно*

РККА.
Разделение Уссурийской и Восточно-Си-

бирской железных дорог.
СТАТЬЯ: Б. Пояонарса — Устав партии

Ленина — Сталина.
А. Чгщяиио — День комсомола на заводе.
Военные открытия мистера Чоллертова.

. 1 ]^
• и доожюках-пачкувак.

28 февраля на железных дорогах Союза
погружено 79.282 вагона — 107,1 проц. плана.

Обмен нотами между министром иностран-
ных дел МанчжоуТо и министром иностран-
ных дел М. Н. Р.

События в Японии: заговорщики сложила
оружие; премьер Окяда жив.

Фашистский суд в Германии приговорил
в смертной казни пять берлинских рабочих.

Выше знамя социалистического
соревнования!

Сореавааав» являете» хожмунвстнче-
ссям натмм строительства еоцаалапа
Ом яобалпует актквянмгть твпяаипея
•асе. ( д о т п порчеовую т д и т
м с т т а и е т предпряимчивость, выдввпет
таланты, раавивает «нмибяостм. об'едяялл
к » веляжую армию строителей социализма
1 едином мощно* стремлении ж ваш* а
вовы! победа.

Оргавяэомвшое оалыпевистссой партией
сояяалветячеепе мрмвовапе н р > п -
чале первой пятилетка распространялось
по к е ! стране а стио яогуществешым
рычагом еоамнепчежого строительства
во всех областях жвзня. Оао явилось той
чудодейственно! смо1, которая опроспы-
вает препятствия, н м г н кажущиеся не-
преодолмяымя, а обеспечивает победы, тдв-
яляпощве весь взтр. Благодаря широкому

социалистического еореавовавал
во осуществляв» перма шггалепа

в успешно реализуется вторая пятилетка.

Не случайно сопжаляетпеовое еореяво-
т н развивалось в олмсточенвоа борьбе
« классовым! врагмаа • и агентурой —
правша а « « в ы я » оооортупстаая, ю-
торые изощрялись в слемтс я» оаияаля-
стячеекое еоревяовааае, извращала а оло-
ашия его. (ли ораврасяо вадели, что яо-
гучяе волвы «того народного даяжевня пу-
стят в м дат. Та* оно в ороамоио в»
еаанш плв.

Соаяииетвчеежое сореввованяе прочло
вопив в ж а т люде! советской страны,
стало и л н*х понятия, блнжям в род-
•ым делом, вбо аа основе сореповавш
труд. ЯВЛЯЮЩИЙСЯ проклят»* при капита-
лизме, стал у д м делоя честя, делом сла-
вы, делом доблести в геройства. Начавшись
с перекличек фабрик в «аводов, оно ши-
рот было развернуто ООТФЯ ударными бри-
гадамв, а теперь о т с н я т налип елм-
ных тхановпев поднято на но«ую. вые-
шую ступень. Стахавовскле движение не-
отделано от еоциаяетгческого сооевиова-
•вя, оно есть его новы, высшая форма в
подготовлено всея предшествующая перво-
доя рмаати соревнования.

Именно в с ш я е быстрым ростам ста-
хановского двмення Центральны! Коми-
тет партия считает организацию а дальней-
шее развертываете сорегаоывп по кон-
кретны* покааателяя ввутрв предпрмтв!
я мелит првяорвлтвпя. мещду отраелмв
промышвнноеп. вежду краями а областя-
ми, а реептбликавском в всесоюзной мас-
т а б е одой ва важнейших «аавч всех пар-
тавяш, еметскях, юзайстаеявьп, проф-
«овзпп «ргавов I печап.

Мвлцу тш аа послещяее арена яабло-
даится попытка ммолчать сопаалястмч«-
еюе сореваовавяе, нагнать из обихода сааме
выраженяе сеореммвавае» и аакенать его
д р у г » ! поптвяяа, вавращающвяя а
опошляюжяна сореваовате, протваорвча-
щамв его смыслу я авачвавю. Наша пе-
чать, вапрмер, вереяао ыиевяет аыража-
нве ссоремкиаяи» выражевяем <юв-
»урс». сковсурс-оореавовавяе», а тааже
спрояэвмгтввны! турвмр», •ороааяоа-
ственный поход», «техвячеемв бой» я га-
му поюбяыяя елоаечеаля, смысл соторых
в юрне протяаоречят соцяывчгппеоюиг

В похмеле соревямаяял мтурсами осо-
бенно усердствуют газета «За вндустряали-
а а а п » н асам к ве! «Иавеляи ЦИК
ООСР « ВЦЖК». Последняя утверждает,
что «мваурсы-сореваованва стаяомтся
ее!час одввм аа основных методов работы
советов». Особенно нвдолустио. что «ту
яодмеяу еавжлаояяруют совете*» .органы,
рад варвматов и профсоюзных органа-
аааа1.

Пойма евфевяовмия другая цонлна-
мв является нарушеяяем неоповратнт
у м м п ! партя о тов. что свала имча
теперь, вогда сопиалягппепюе праяятель-
етм т влаггя, — органямв&ть сореввова-
вае» (1ея(я), что соцяалетвчесюе серее-
вовате и е е т совершенно яевлючятельпое
эваченве в етроятелгетве нового общества,
что п о м п е сеореввмалне» принцяпвалъ-
яо лтцччно «т пояятя! «конкурс», «юеку-
реяпяя».

Ковкуреапм есть продует ипяталвмеа.
Превогаосамаа мпяталястам! в соцвм-со-
глашателап и л двакушал сила прогрес-
са, ковкуреяпяя на самом деле означает
свемыхаавое, авереюв подаывняв пред-

больливвмпа
о ш в т*тджаита>

Сареааамяйе « т « м егваамлктва
еоавалвява. Фао ведается »а почве уви
чтажетпа кааятыпиа, ва почве уяячто
жекма всяко! вксплоатаовв и выражает
стремление шярочаашвх масс трпнвапси
вложить свой печяв, своя) аяергвю, своя
слособаветШ а Афоатсльстм обвдеетва, ко
торое не яяеет тунеядвев я все богатства
•атврого лвлаютси достоаняем самих тру
дяшпея, ах государства.

«Социалветячесаое оаревнование и кон-
куренция*—рааоавт Сталин,—представляют
два соаааваииая разлачвых принципа. Прян
цяп вовцвоиияг. поражение и смерть од-
них, п о я т а господство других. Принцип
социаляетнчаеяого еаревновдниа — товари-
щески аававяь атетаввтин со стороны пе-
редовых, в тел, что«ы добиться оащвга т а ' -
аяш, I1 ни тт нация гавораг аааиаай отстав-
ших, чтЛщ утвердить свое господство. Со-
циалястячвваое мраввааавяе говорит: един
работаю* ала», дрттае хяеопя, третья луч-
им,—яагама яуаявш а м о п с а виавигв
паа'амш».

Исходи я* тааяааай леяииа а Огалпа,
большевистская партия в илогояылионвые
маосы рабочих я колюаяями сделала ео-
ревноваяве июгтчяя оведствоя етвоямль-
ства социализма и теперь развертывают но-
вый под'ем соревновании в <рорме стаха-
новского движения. Это движение обеспе-
чивает вам такие успехи в развитии про-
изводительных сил, которые являются не-
достижимыми для капитализма. Разве мы
уже не имеем многочисленных примеров
того, как стахановцы перекрыли самые вы-
сокие нормы производительности труда на
капиталистических предприятиях! Число
подобных примеров растет, и недалеко вре-
мя, когда такал производительность труда
станет обычным явлением в нашей стране.

Мы наверняка создадим производитель-
ность труда гораздо более высокую, чем со-
здал капиталистический строи, именно по-
тому, что социалистическому хозяйству
чужд принцип конкуренции, чт» оно су-
ществует, живет, растет и побеждает на
основе только еяу одному присущего прин-
ципа—на основе соплалнетячесюго сорев-
нования.

Конкуренция, разжигаемая я подгоияе-
яаа жаждой аксплоататоров к шикиве, ве-
дет к новому я новому усилению аксплоа-
тацяя трудящихся, изнуряет и выматывает
ах силы, сяяхает их жизненный уровень,
ежедневно и ежечасно грозит им ужасами
безработицы и, наконец, когда из рабочего
вытянуты все силы, выбрасывает его на
улицу во власть голода и холода.

Социалистическое соревнование, являю-
щееся средством строительства социализма,
освобождающего трудящихся от бича безра-
ботицы, от гнета вксплоатацяи, обеспечи-
вающего еяу зажиточную и культурную
жязиь, пробуждает все творческие силы
народа, дает радость труда, ведет к уничто-
жению противоположности между трудом
умственным я трудом фияичеоквм, обуслов-
ливает подлинный расцвет прогресса.

Ясно из «того, что антибольшевистская
подмена понятия (соревнование» понятием
«конкурс», «конкуренция» вредна и пе-
юнуетяма. Центральный Кояятет вартяя
требует в практике работы всех партий-
ных, профсоюзных, советских, хозяй-
ственных органов я печати исходить на
того, что соревнование является коммуни-
стическим методом строительства социализ-
ма на основе максимальной активности
яасс трудящихся. Выражение «конкурс»
может допускаться в нашей практике
только в тех случаях, когда речь вдет о
состязании—индивидуальной или группо-
вом'—на лучшее выполнение отдельного
задания (например, конкуре на лучший
проект какого-лнбо сооружения, на луч-
шую песню или другое произведение искус-
ства, на лучший тчебвяк я т. д.), ян в
коем случае не допуская подмены этим по-
нятием понятия «соревнование».

Под знаменем социалистического сорев-
нования одержаны великие победы первой
пятилетки. Под этим же знаменем победо-
носно осуществляется вторая пятилетка.
Выше знамя социалистического соревно-
вания: оно несет победу коммунизма!

Тов. К. Е. Ворошилов
в Баку

БАКУ. 29 февраля. (Клав. «Правам»).
Сегодня угрем в Баку прибыл нарком обо-
роны маршал Советского Союза тов. К. К.
Ворошилов. Вместе с наркомом првбылп
тов. Бепя! я комаядующвй войсками За-
кавказского военного округа командарм вто-
рого ранга тов. Леваадовский.

Пеикя открашен юетаяа а портретам
членов Полятбюро ЦК ВКЩб). лозунгам
на тюркской я русском языках: «Праве*
горишвву великого Сталина Клименту
Ворошилову!», «Да здравствует маршал Со-
ветского Союза вождь Красной Ариям то-
варяш Ворошилов!»

Приняв на вокзале рапорт начальник*
почетного караула, варком выюхит на
площадь. Со всех сторон раздаются возгла-
сы: «Да адрааствтет великий Сталин!», «Да
адраветвует вождь Красной Армия тсмриш
Ворошилов!»

Мятаят открывает секретарь ЦК КП(б)
Азербайджана тов. Багиров. Свое вступи-
тельное слово, произнесенное на тюркском
языке, он заканчивает аоатласоя: «Да
здравствует личный друг, боевой соратник
великого вождя народов товарища Стали-

на—товарищ Ворошилов! Добро пожало-
вать, товарищ Ворошилов, в наш нефтя-
ной Баку!»

Тов. Ворошилов обращается к собрав-
шимся с речью. Первые слова приветствия
от имени Центрального Комитета ВКП(б),
Союзного Совнаркома м Красной Армии вы-
зывают бурную овацию. Тов. Ворошилов го-
ворит о прекрасном, богатом революцаоя-
нымв традициями прошлом Баку, где веля-
кнй вождь и организатор побед социализма
Сталин подвпал пролетариат на борьбу с
царизмом, указывая рабочим путь к сво-
бодной я счастливой жима.

Тов. Ворошилов заканчивает речь воз-
гласом:—Да здравствуют трудящиеся слав-
ного Азербайджана! Да здравствует вели-
кий Сталин! Да здравствует Серго Орджо-
никидзе, положивший немало сил для укре-
пления советской сласти Азербайджана!

Речь тов. Ворошилова была покрыта
{урньйн аплодисментами.

После ответной речи председателя Сов-
наркома Азербайджанской ССР тов. Рапа-
вова нарком отправился в город.

О награди*
ирадш арщта

Самосуда С. Л
ордами <3мк Пачаш

Лосгаяоаламе
Цектрыыюго Н с я о м а т м и о г о

колштега Союзе ССР
Певтралмшй Исжаиттельный Кяаггет
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8а аыдавмпааеа ааелугв в деле соамняя
ооветекого оперном в о а у е т а я аоешггаашя
молодых еоветеох ииямвторов —
вить вуанвалымг* втвавваятоая я глламю-
го дяряжера Деяанградевап Ааад
го Малого омряого театра, налмдяого

С А6артиста РеспгАлга Саяааува Саатвла Аб-
рамовича орденом «аиая Ирана».

М. КАЛИНИН.

И* а* Саяватава Цишрааыаигв
Испалштяяыми! Иавяттв Саама ОС*

И. УНШЛИХТ.
Посева, Вреилъ.
28 февраля 1936 г.

0
кмем т. Куйбьшпва В. В.

Никопольскому
молочно-мясному совхозу

Постаноиеияе
Центрального Исполштелыюго

Комитета Союза ССР
Пентральяый Исполнительный Комитет

Союза ССР постамявяяат:
Удовлетворил, ходатайство общесояхоаяо-

го слета ударников Ннкополмжого нолочяо-
мяслого совхоза Лнелропетровесоя области
и прясвояп названному совхозу ваш тов.
Куяаыним В. В.

Працоааатаяь Цантраямнп
Испаяннтшячнга Ианнтата Самая ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Саяратавя Цаитааяыяп

Иопайкмтааьноге Каамтата Саама СО*
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль.
28 февраля 1936 г.

МТС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
План нашего расшита тракторов во 1ТС

МоАСоаовой оОластн в количестве 3.660
аданяц выполяея 20 феерия. (ТАСС).

Стааяа, Молотов и Каавяяя на ааседжии Превалмумя ШИСдХСР 37 ф о р м * 1938 г. ..«••>*

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ МИНИСТРОМ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МАНЧЖОУ-ГО И МИНИСТРОМ

ИНОСТРАННЫХ Р М . Н Л
УДАН-ВАТОР, 29 февраля. (ТАСС). Ми-

нистр Иностранных Дел Манчжоу-Го Чан
Янь-цмн прислал монгольскому премьер-
министру и министру иностранных дел
Геядуну ноту от 25 февраля по вопросу

пограничных отношениях между обеими
странами.

В этой ноте манчжурское правительство
обвиииет монгольские войска а том, что
они, будто бы, производят непрекращаю-
щиеся нападения на манчжурскую терри-
торию к югу от озера Буер-Нор в уводят
оттуда мирных жителей и скот. При атом
манчжурское правительство заявляет про-
тест в связи с инцидентом от 12 феврали,
по поводу которого, как уже сообщалось,
правительство МНР заявило свой протест
правительству Маячжоу-Го еще 13 февра-
ля. Для того, чтобы обосновать этот запоз-
далый протест, правительство Манчжоу-Го
изображает инцидент 12 фейра.ю, как ре-
зультат незаконного занятия монгольскими
властями пункта Улан-Худук, который с
этой целью об'является принадлежащий
Манчжоу-Го. Правительство Мапчжоу-Га
требует срочного увода из якобы незакон-
но «захваченного» района монгольских
войск и прекращения подобных действий н
будущей, заявляя, что в противном случае
оно оставляет за собой свободу действий.
Вместе с тем, правительство Манчжоу-Го
говорит о необходимости установления ди-
пломатических отношений, а также приня-
тия мер для мирного разрешения погранич-
ных споров. Отклоняя, как «непрактич-
ное», сделанное ранее монгольской стороной
предложение о создании пограничных ко-
миссий, правительство Манчжоу-Го заяв-
ляет, что, если бы монгольская сторона
представила более аффективный а подходя-
щи! проект, оно было бы готово обсудить
такое предложение «с откровенностью а
без предвзятости в духе примирении». Чан
Янь-цзин просит сообщить «в ближайшее
время точку зренвя правительства Монголь-
ской Народной Республики».

В ответ на ату ноту Министр Иностран-
ных Дел МНР Гендуи ответил сегодня сле-
дующей нотой:

«Подтверждая получение Вашей ноты от
25 февраля, считаю необходимым напом-
нить, что все обстоятельства столкновения,
имевшего место 12 февраля в район* Бу-
лун-Дерсу, на территории Монгольской На-

родной Республика, были изложены точно
и со всеми подробностями в моей ноте
протеста от 13 февраля, которая осталась
без ответа.

Достойно глубокого сожаления то, что
вместо удовлетворения плших запойных
требований, наложенных а йоте. Вы заяв-
ляете нам совершенно нсобогноплшшп про-
тест я требуете очищения нами якобы за-
хваченной напиши войсками территории
Манчжоу-Го.

Правител.ство Монгольской Народной
Республик! снова заявляет, что ого поиска
п в когда не нарушали грлпвш Маячжоу-Го
и не вторгалигь па территорию последнего,
не уводили ни мирных жителей, ни скота,
и что все инциденты происходили на тер-
ритории Монгольской Народной Реглублики
в результате нарушения Нашими войсками
границы и нападении на наших погранич-
ников.

Правительство Монгольской Народной
Республики преисполнено желании поддер-
живать мвриые отношения со всеми свои-
ми соседями и готово сделать все, от него
зависящее, чтобы поддерживать мир и спо-
койствие на своих гранидах.

Правительство Монгольской Народной
Республики . считает, что вопрос об этих
инцидента! нельзя будет урегулировать
путем переписки, поскольку обе стороны
выдвигают прямо противоположные версии
происшедших инцидентов.

В пелих установления истины Монголь-
ское Правительство предлагает создать не-
медленно смешанную Монголо-Манчжур-
скую Комиссии, поручив ей расследовать
и установить все обстоятельства н причи-
ны инцидента от 12 февраля, равно кал и
друпи имевших место инцидентов, даю-
шях повод ко взаимным обвинениям. Этой
же комиссии следует поручать изыскание
далыкйшвх мер, могувшх предотвратить
подобные конфликты н будущем.

В случае Вашего согласия, Правитель-
ство Монгольской Народной Республики
будет готово немедленно назначить своих
представителей в Смешанную Комиссию.

Правительство Монгольской Народной
Республики надеется, что Правительство
Маячжоу-Го рассмотрит его предложение,
как оно это обещало в своей ноте от
25 февраля, в духе примирения, без вред-
вмтостя, и ае замедлит с благоприятным
ответом».

ПОДГОТОВКА НОВОЙ ПРОВОКАЦИИ
ХАБАРОВСК, 29 феерия. ГГАОС). По

полученным достоверным евецеяявм, япон-
ские военные властя в Харбине решили
произвести в ближайшее вреш нмшепие
ва сокетских дяакгрьероя, доставляющих
дипломатическую почту советский кон-
сульствам в Малчжурии.

Подготовка нападения ва советскую ди-

пломатическую почту возложена на же-
лезнодорожное смежное отделение, где, кро-
ме японцев, работает Гюльшое количество
русских белогвардейце*. II частности, со-
общается, что агентам желемодорожлого
сыскного отделения Лалетту и Шмелеву
поручена нвпоермстиентя орп
подготовляемого нападения.

П О Л О Ж Е Н И Е В ЯПОНИИ

ТОКИЙСКИЕ ЗАГОВОРЩИКИ ПОКИНУЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ

ЗДАНИЯ
(По телефону от лондонского корр&понлекта «Поваде»)

ЛОНДОН, 29 февраля. По последним со-
обнамяян, выступление •воеЯно-фашиетски!
заговорщиков п Токио ликпи.шропипо. По-
следние заговорщики, занимавшие еше се-
годня официальную рениенщю премьера
Окада и гостиницу «Сапно», подчинились
приказу императора я нокшплн ати мания

Английская печать рипет сегодняшние,
оабытая в Токио следующим образом: на
рассвете заговорщикам был передан при-
ыэ императора о немедленной сдаче. К ре-
зультате этого приказа 120 человек
отправились в казармы, за пики, с неболь-
шими промежутками по претчги, последо-
вали остальные группы. После полудня
были очищены все здания.

Вечерние газеты печатают т.гкхе со-
общение о том, что офицеры-загоноршикн
содержатся в помещении воешюго мини-
стерства.

Лондонские газеты считают, что морское
ком.млон.гние, нояиушенное убийством ад-
мирала Слито и слухами об убийстве адми-
рала Окада, оказало решительное влияние
на исход военно-фашистского выступления.
Газеты укаампают, что приказ императора
заговорщикам (ли принят по требованию
ворокого командования.

Некоторые источника указывают, что

Араки псе еще вызвитается в качестве
преяиая) «некоторыяя ввупияв». Каш из-
вестно, еще вчера главное требование заго-
г.орщикоп заключалось н назначения Араки
премьером.

Н. Иайаренмй.
* • *

ТОКИО, 29 февраля. (ТАСС). Комепдант
Токио Еасин гегошя, в 10 часов 50 минут
утра (по токийскому времени), опубликовал
коммюнике, в копнюм указывается, что

«большинство нятежных унтер-офипероя
и солдат, аи исключением небольших ча-
стей, аан-имаюишх решения» премьера
и «1«ль «Санин», сдалось без оказания
большого сопротявленаи, и ожидается,
что подавлению мятежа будет вскоре аа-
вергаено».

ТОКИО, 20 Февраля. (ТАСС). Комендант
Токие К.кин сегодня, в 13 час. БО мин.
(по токийскому времени), об'явил о полном
завершении подавления мятежа. Все мятеж-
ники, говорится и коммюнике Кае ни, либо
сдались, лпбо захвачены в плен.

Одновременно об'явлено о разрешения
приема телеграмм внутри страны на япон-
ском языке в о мпопноилскии железнодо-
рожной связи между Токио я осталмюй
частью страны.

Премьер Окада жив
ВМЕСТО ОКАДА УБИТ МОРСКОЙ ОФИЦЕР МАЦУО

ТОКИО, 29 февраля. (ТАОС). По сооб-
щению агентства Домей цусин. правитель-
ство сегодня, в Б час. 50 кип. для (но
токийскому времени), официально об явило,
что премьер Окада, считавшийся убитим
20 февраля, жкв и здоров и лаходитсл в
данное время во дпорце. В официальном
сообщении ук.шодется. что Окада удалось
во время налета на официальную реэтдон-
пию 26 флвраля скрытия в том же зда-
ния. Вместо него был убит его шиши,
отставной морской офицер Млцуо.

В сообщении далее указывается, что
Окада 27 февраля пополудни удалось по-
кинуть свою официальную резиденцию. 2*>
февраля Окала направился по дворец и
черта Гото (министр внутренних дел, вре-
менно ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности премьера)
подал в отставку. Император отставку
Окада не принял. Сегодня утром Гото
освобожден от исполнения обизаииостей
премьера. '

ТОКИО, 29 февраля. (ТАОС). Газеты в
экстренных плдапиях сенсационно изла-
гают истории неожиданно! о саассния

!греиьера Окада. Не приводя никаких ком-
ментариев, пцетн укалывают лишь, что
Окада иопрежиему яыяетсл премьере*.

Вмпсте с тем. хоти отставка Окала не
принята, 8то отнюдь не означает отсут-
ствия правительственного кризиса, ибо,
согласи» установлеоиоиу прецеденту, от-
ставка цоычно щтникается лишь после
окончательного решении о кандидатуре но-
вого премьера, и подавшему в отставку
премьеру всегда прлщгавтея остаться на
посту до назначения преемника.

В политических кругах отмечают, что
спасение Окада ни в какой коре не устра-
няет серьезного значения событий 26 фев-
раля, но, несомненно, несколько смягчает
исключительную напряженность создав-
шегося 2(! фещмля политического положе-
ния. Возможно, что ато облегчает вопрос
о |)>01>*пгн>вашгн полого кабинета, во глава
которого «ожег остаться Окада.

ВАШИНГТОН, 29 февраля. (ТАОС).
Сообщают, что адмирал Судзуки жив, а
тяхело ранен.
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Задачи стахановцев военной авиации
Речь маршала Советском Союза тов. М. Н. ТУХАЧЕВСКОГО

на первом всесоюзном слете стахановцев воздушных сил РККА
Я к ставу «к** гоаорт • яшвш •

>н1<икп стмалмвсллге днажевая. О* огам
эвааял таваряп Стелив. Лучше и м » не

Я *яу остааоввггьсл вд весюлыяп во-
просах, которые, хм «не кажется, очень
аажяы для становое* ш и ш . Стмаиоч-
сиае я м м • ш и п шип и м боль-

ибо и»
ВВИИВ, ЧИШ V ДЯМ1НВ, ВВВВЛ, о р ^ а Ш » ,

«ваян е — н а . еаимй ияяраввой

Влаболее биовва-
ВДВИВ ...
до 100—150 ветров • секунду Это пре-
восходят амынцп евороеть ••ИНУЮ» •

В

•УДМЯЯМ ОМ.
От уяв» М «в^иаш.^т «бавва •

аввновт 4га бввслыввость •
ссрмиосп. У чего

атома-

Р И
амт е м ! пуляет, «рулям (унят
(яаотшвш, а более свап1ИТ1хшввш, чш
У V I В)вВЯНВЛВНОГВ СОевЯВ» л
ЧЛИВВВ М Н 9 ДЛЯ МНреИМИВВОПВ б м .

Это дело м простое, по ДАМ
тельвое, так м с « п ш оружие
с | поем ввяятвй, могд» к втввв/ м осо-
бенно лежвгг луви. Но, месте е те», за-
бота о* орухи является основным теш-
е т боеспособности, • без аее ве гап
быть 11 торте! аодготоша в яармое нре-
и , я хорошего бм м врем войны.

Пр| деаетвви того же оружш и болъ-
що! шеоте вояялашот новые твтляоети.
В разреженно* воадухе ем» летчива, сила
бойца понижается, иепраавльио еяелааиая
е п ш ааиерзает • т. д. Обрмцоюе еоаар-
жаляе турелей I пулеметов в вон на
болывой «йоте будет меть
аое «явченив. Требуются любовь I орт;
вввжательяоеть, аввуратвость
несть • соблюдения оравы сбережет а
чисти оружа».

С иждыя гама вооружение самолета
тслолиметея. Аятоиятвчеесая пуши ста-
вите» на самолет повсеместно. С непрерыв-
ным же повышением технической сложно-
сти • омроетрмьаоета оружия будут воа-
растать I требовати к квалификации •
техническая т и п жвпажа. В этом де-
ле соревнование в етахаяовевое движение
ДО1ЖВЫ дать огромные результаты.

нолвтаа.
теряна
болмне,
аультам
на • неправа, иедетиочвадп
п нспулиовавня. хаагвны вы
сцяа. Йо

дял
аыо ресурсы « а м я п а

Оцюашую роль в
в моторных ресуаеав играл .
отувнаяская олуниа. Сомнет, свевавший
ел с ггутв, ц т т т т авлиааний расход аю-
торвых рооурвоя и ивевтлправниии юна

мк Йовтоиу вел «я
уовлнв лвтчвва, вггурнввн»,
техавваа •

то, чтобы
ресурсу роохмввпи» не

ляп, а д л боевых аалач. Чеа лгша/удет
ЯНС1ХВМВНВ ата с*17внм», тем вннпч^влеп-
ана • валим будет ваш ааа»шш1 флот.

ли борьба, мотору* «и аеява за
может сохранить нам го

пролетарссяе жааав « уарепить

Вторй
акь бы воратап
уход и вами сазмхетм • а» моторов.

В оерася амперааяетласао! войны еа-
•меты иаптиыгто часть времена вахо-
дапсь яа лоах аародровах. В лтературс
ушиваетса,. что оком 95 проц. врмеаа
самолеты стоив ва аяродромах в толпа
Б проц. времена была в полетах. Таю!
аазаай процент аогольговаям а н а ц и
об'аеваетсл, с одной стороны, чрезвычай-
ной сложностью, хрупкостью а быстрин
аввоооч самолетов, а с другой стороны, не-
достаткам в деле вх жсиаатацп.

Ясно, что тот летчик, тот мехааак, у
•оторого самолет будет «мее правами в
аародрому, чем у его протаааапьа, юаучвт
•ах я п преаиущество Та аававди, гае
моторы в самолеты будут еодержапеа в
лучшем порше, гае моторные ресурсы
ме будут расхоюаатил »ря. будет распо-
лагать большамв евмкв в боах а «пера-
цаах. Борьба аа отлвчное сохержавае сво-
его самолета есть борьба за общее превос-
ходство в воадухе.

Умела! жвплоатаоия псей ватернальяо!
частя, лостоаяпое гюцнржив*™* ее ва вы-
соки! уровне тест к».юг4-&льное яачеяве
в мине. Во врет ямпе4яалапчмеско1
войвы смесилось огромное юлчество еа-

вонанлроа. крмяоарш-й-
всех бойцов а кеП

х воцушньп
на то, чтоЛы

1ИВ1Ц1 000Р а • нарам арена, я « слу-
чае аоааш иичиааш иаокоалась на вь»о
вм уроме а смысле яалачяа боевых глл.
еаммобвш I омету. Большие аввадяошш-
евлы, которые в мужаый монаат ве могут
пожатье» в яоадух, — яа с чену.

Мы должны также веста борьбу и то,
чтобы моружеяве, постаыеавм яа аапптх
еамметая, обладало аакнальаой сюорп-
стрелыюстью • бемтсааноетыо в соареасш-
•оя ааяацвояамн бою, аэяеряювтк» се-
вуашмя я доляяв смуты.

9го работа и лепа». Млтервальпля
часть, вооружеаше, самолетные ралли а ггр.
очень сложны. Вел вта технааа довольнп
канрввя». Но вт» техвшка может дать вк-
лмчааяше рмудьтаты, есла ее оостоанно
держать а юротем сисшаннв а боевой го-
тоавоетя для действай в воадухе.

Н л хотел бы пряплвчь внвааояе к,1-
апх передовых стахшовпвв к втаа м,п
чая, «вторые авлиптс» решаюцвзп в тех-
вячессой оодглгпнисе к бою.

Я уперев, что вы эти аалата выполи п
те. Я умрев, что мы с вамв та руковпл-
етвм Кяпеята Ифремовпа Ворошилова
под руковоктяои лчгпгв в велвсого ввжлл
товаряща Огалияа оич>жвх велачайппи'
лобеяы в деле защиты наших границ. (Все
ветамп. Ьурныа алмцивманты).

О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТОВ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ И ДРУГИМ
ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Кошмсаров Союза СОТ
постановляет:

1. Предложить Наркомлнешторгу и
НКФину СССР с 1 апреля 1936 г. приме-
нять курс 1 рубль = Я франкам во всех
расчетах шятортных и импортных органи-
заций и по ягел другвм валютным опера-
циям.

2. Предложит!. Государственному Банку
СССР производить покупку и продажу ино-
странной валюты, как у экспортных и кп-
портных организаций, тая, и по всем дру-
гим валютных операциях, с пргаснеписх
курса 1 рубль = 3 франках.

3. В соответствии м гт.ст. 1 и 2 на-
гтояшего постановления, разрешить Госу-
дарственному Банку ппроош'шгп. по состоя-
нию на 1-е апреля 1 !Ш г. имеющиеся па
его балансе пллютвые и золотые ресурсы.

Првдсматвль Смита

Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Сопта
Народных Комиссаров Союм ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Крехль.
2У февраля 1936 г.

От правительственной комиссии
по организации похорон

академика И. П. Павлова
Сегодня. 1-го марта, состоятся чох»ро-

ны аладежкэ Павлова И. П. на Волкопзя
кладбище.

Вынос гроба с телох покойного из двор-
ца Урицкого—в 12 часов.

Гражданская пмпхида состоите» в 11
часов.

По прибытии гроба с телох Я. П. Пя-
лов! на Волкове кладбище состоится тра-
урный хатинт.

Ленинград, 29 феврал».

Сегодня похороадЫ аимемжа И. П. На»л«(ва
У ГРОБА

ЦОт мшшшггткскоп корреево

Вывоый. ярврваывшя
слала 1и1х\ч>еааш»

лоб,
с ааш» о д е в брома,
пуптнетые усы, глнвАюиаес» с седой боро-
дой, н аш.-е, острые глаза, юторыма в*-
лкквй старак деелталеттяп ороняжы п
сумшооп шпаавш ям лашшы) авнв*-
ды. — таи» вреилсл в сознание внеш-
ний облис (Йвн* Няуяввчи Павлова.

Сехь хеслаяв влта* • атом же сакоч
Дворам ^амкагв, г* лапдаг на. ашош>:1
ноетахеяте л»жлт мертвое тело Паядое1,
птловгчал гаиос

— Я ечасква, что прдалппльстм моей
х о г г м ! ааииш, аааась в» ввв, первые
в « 0 4 0 8 8 оролок-ласяло — ««в лада чу-
жой земля». (Курима аяяаамавмтн). И
мы. кожчио, в оеобеаяоеп допаян евчув-
'Лвовать а способствовать втояу.

Маме мертвого тела академии в сдер-
жанно» холчаниа проходят влонеры—бу-
дущие фв>ио.югг, проходят молодые уче-
ные, поколение, котороху Павлов мвеща.1
те черты в научной работе, которыхи он
сах в совершенстве владел,—последователь-
ность, сдержанность, страстность.

С каждым часом растет число делега-
ций. Прибыла делегация Акадехин наук
УССР, Нарсомадрява, Напкохлроса в другие.

Академик Палладии возлагает венок от
Академав наук Украины. Раияеаал деле-
гация колхозников, рабочих, интеллигенции
стоит в почетном карауле у! гроба своего
земляка. В группе профессоров, возлагаю-
щих венок от фвмюлогнческой лаборатории
ВИ8М, выделяете» фигура высокого, худо-
го парика. Это—Шлыков, старый служи-
тель лаборатории, 4 0 с лишним лет про-
работавший вместе с гениальных ученым.

Павлов любил цветы, особенно примулы
и левкои, которые он сам высаживал в
Колтушах. И Арайс, широкоплечий садов-
ник из Колтушей, с букете» нежных розо-
вых примул, возложенных на гроб, горячо
и трогательно прощаете» с велики» стари-
ком.

К вечеру город Ленина оделся в траур.
Па зданиях вывешены красные с черным
крепом флаги.

... Закончилась работа первых смен па
предприятиях. В сукерках, при свете про-
хекторов, многочисленные рабочие деле-

гапяи вадраажлаа во Дворцу Урнцмго—
отдать воелажая! адиаг гавнадьяту фдюво-
лату.

Сту.
Свыше 100 тысяч тртдящилем прошло

вчом мало грЦ* акадеяаха Да—ца.
Сасвлм, • 12 и м хвл, гчешви

а оорвгживш Павлова пронесут мерт-
вое тело своего учителя по улацам Ленин-

В >града. Вмвоге е миападсияя о>латави
ми в ваггеллаквалм вс» страна, весь
мир простате» с ыассажох естествояания.

У Дворца Урицкого, где установлен
гроб с телом покойного акалеияка

И. П. Павлова.
Фото Я. Х и н и я А. ПНВмп.

К ВЕРШИНАМ НАУКИ
Ниадолго до с т р т и м а д м и к а И. П.

Павлом корркломдмт «Праады» пооггил
•го • Колтушах и имел а ним лрощалаи-
тюьную Меаду.

Аиадаиии ииюнил свои аагляды на ра*-
•итие науки а СССР и, а чаатиоати, у к а и л
на иеобхадииоять тщатапьиогв подбора и
подготовки научных надроа.

Ниш* мы лрмаодин аыс«а>ывания и л и -
кого ученого.

• • •

«...Радостно сознавать себи гражданином
гтрамы, в которой1 наука *амгаает ведущее
и почетнейшее место. Можно исюрелне гор-
антьел ^ и н о й , где та* заЛотлнпо и ши-
роко поощряют прогресс наука и культуры.

Паше правительство строит много и щ м
ро, ве жалея материальных затрат в тех-
нических средств на ралштие неуки. За
эти годы у нас плавилось множество новых
науччо-налеаовательсхнх институтов н'ла-
бораторий, в которых научная мысль бьет-
гл нал разрешениях сокровеннейших про-
блем.

Мне хочетс» особо остаяолятьел на во-
просах ра.лпгтая у нас фваяо.юпгн, того
участка науки, которому я посватал всю
свою жяэнеявую деятельность. Фавяология
постаиле'На у им ва огромную кьюогу. П
частности многое сделало нате ираяитель-
гтво для создана» биологической станции
в Колтупш, где за последние годы уже
вырос настоящий научный городок с от-
ЛИЧНЫУП Ла(ЦиТ0р1!Я»Н И КОЛЛ0ЮГЯ1Ч1Х
творческих работтгков. Здесь обеспечя-
ваютгя все необходимые условия для пло-
дотворной научной деяте.тьност».

Но вместе с теп яельза т на миг забы-
вать, что нлуса—вто серьеэное чвливвче
свое дело, которое может двигаться виеосд
лишь при обеспечения ее надежным! про-
веренными кл1рахи. Нужно поставить на-
учную раЛоту та>к, чтобы к ней привлека-
лись лила, прошедшие соответствующую
школу, наиболее способные н сидхчтые
люди. Закрыть дверь для дилетантов—
вто значит двинуть науку во стократ бы-
стрей вперед по пути се дальле&шего ро-
ста!

Говоря об атом, я не могу не отметить
соиаяил у «ас института научных степе-
ней. Соображениями высокой мудрости
продшетов&ио »то решете, пралгтельта.
Оио безусловно будет' спосвбетвовап-ь выра-
щнваиию новых по.мопелпых научнтл
кадров, ЭНТУЗИАСТОВ научен, которьпв тас
богато наше лмечзтельное отечестчо. Ву-
дем же воспитывать в нашей молодежи лю-
бовь к делу, которое явллется залогом ва-
ших грядущих успехов в науке!

Мне уже много лет, но » счастлив, что
могу работать на благо моеД любгаоП роди-
ны и для счастья всего человечества. Я хо-
чу, чтобы мне еще долго не изхенилн си-
лы, необходимые для того, чтобы завер-
шить до конца начатое хною дело. У варев-
ность в том, что *то дело будет ивершено,
прядают мае также молодые талантливые
научные работявш. Они поведут за собой
нашу любознательную молодежь я мою
гут ей овладеть сокровищам накопленных
знаний, чтобы подняться на новые,
еще недосягаемые, вершены науки».

гапш т
В лице Ивана Петровича Павлова ян

потеряли крупнейшего представителя тат*
поколели баалагва, которое росло пая во-
посредствеиным аляяяяем орогресеаваото
течевая в руосвом егтествааиллшя (0-1 я
7 0-х годов прошлого столетия.

Шаш^А^Ё^ияш чаманвь лявввиява ивчв мваввнввввв1Шаият нваШавмамвШ^

тов, к которым прибегала ве только теоло-
ги, во я другие влу«яя«гячас«я» философ-
ские еяетсаы, т л м м г я а
вления псашпесаях процессов фаавмо-
гячесна я а щрязнаняи самостоятельного
гуяистмяаалш *духа>.

Учение об условных рефлексах, аавн-
м.шщее пентральнм восто в оплытиях
Павлова, это—ключ в материалистмчесдаиу
пониманию высоях неяхячесых функций
человека. То. что ваямпе каилось непо-
нятным, даже недоступным об'ектилному
научному анализу, благодаря работам Пав-
лова об условных рефлексах приняло XV
рактер вполне ааювоморных фазяологяче-
скях явлений. В сложных психических ак-
тах Павлов установил общие дл» человека
и животных физиологические заивохерно-
ста, в основе «оторых лежат ответы орга-
пизма на внопгаие раздражения.

Открытия Павлова имеют огромное зна-
чение для медицины. Разработка Павловым
еще в начале ого научной деятельности
проблем яняервапян сердца привела в даль-
нейшем развитии к вопросам нервной тро-
ф1ки, изучение которой широко исполь-
зуется для создания новых методов лече-
ния. Исследования Павлова о работе пище-
варительных желез, за которые он получи
нобелевскую премию в 1904 году, послу-
жили исходным моментом для изучения •
лечения многих желудочно-кишечных забо-
леваний, не поддававшихся ранее терапев-
тическому воздействию.

Последние работы Павлова, о которых
он в прошлой году докладывал на между-
народном конгрессе невропатологов в Лон-
доне, внесли ярквй свет в область психиа-
трии, (вторая до сих пор была дл» нас
'самой темной. Павлову удалось вкспери-
ментально вызвать у животных ооетояяив,
аналогичное тому, которое наблюдается г
певхнчески больных, а аатея приступить
к ах рациональному лечению.

Иван Петрович Павлов был обрывом'
ученого, который, будучи величайшим тео-
ретиком, искал вдохвовевил в вопросах
практики.

Научное наследство Павлова является
величайший вкладом в сокровищницу че-
ловеческих знаний. Трудящиеся Советского
Союза никогда не забудут великого уче-
ного.

Г. Н. КАМИНСКИЙ.

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПАВЛОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНСОВЕТА
В целях увековечения памяти великого

ученого, академика И. П. Павлова, Пре-
зидиум Ленинградского совета рабочих,
крестьянских и красноармейски депутатов
постановляет:

1. Поставить согласно решению Совета
Народных Комиссаров СССР памятник ака-
демику И. П. Павлову ва длшади 1ас-
саля.

2. Присвоить 16-й средней овале як
Бородянской ул. вмл академика Павлова
И. П.

3. Установить при Ленинградом хеди-
пвйссом институте вм. Павлова две сти-
пендия вмени академика Павлова.

к. Переииеяовать е. Колтуши, где рас-
положены акоперниаяталыте лаборатории:
аыд. Павлова, в с. Павлом.

5. Закрепить за женой К. П. Павлова-
Серафимой Васальетой Павловой юартнрт
в пожвзнптное пользование.

Пваясваатавь Ла1ааипхамямч| евввта
•И и КД К О Д Щ И И Й .
Сммтсирь •Ънингр&яомге о м ш РК
аКМ КАСПАРОВ.

Демшрад, 29 февраля 1936 г.

Б. ПОНОМАРЕВ

Устав партии Ленина—Сталина
«У пролетариата нет иного оружия в

борьбе за власть, крохе орглнп.шпии». —
писал л'епин, обосновывая свой план го.1-
даяия партии большевиков, партии нового
типа.

В этой классической форхулнровке оха-
рактеризована сахая сущность иепобеди-
хой хощи рабочего класч-а и вхесте с тех
дана основная задача практической деятель-
ности.

Если пролетариат — величайшая сила
нового хира, хогильщик капитализма—ор-
ганизован, об'ехинен обшей политической
программой и организацией, то только в
атон случае он способен разорвать пени
капиталистического рабства я добиться в
классовых битвах решающей победы.

Вот почему Ленин и Сталин, величайшие
организаторы, каких когда-либо знало чело-
вечество, придавали всегда такое значение
организации пролетариата — се теории и
практическому строительству.

Организацией рабочего класса является
прежде всего его партия, пе|>едовой отряд
пролетариата, высшая форма его классовой
организованности.

«Мысль о партии, как об организован-
ном целом, — писал товарищ Сталин,—
закреплена в азвестной формулировке
Ленина первого пункта устава нашей
партии...» ').

Устав нашей партии неразрывно связан
е программой, которая определяет великие
конечные цели борьбы пролетариата — по-
строение, коммунистического общества.
Устав указывает, как должна быть орга-
низована и построена такая партия, кото-
рая призвана обеспечить выполнение за-
дач, выдвинутых в е̂ е программе.

«Устав партии определяет способы

практической деятельности партии, орга-

ннзаляоиные фо|>мы построения партия

я правила ее ннутр»шей жизни» ' ) .

Особое внимание к организационным во-

просам и неприииримая борьба за организа-

•) № Сталин. «Вопросы лгонилах»,

* * ) Л. Каганович. сКш построена ВКП(бК
<яр. 11. ,

ционные принципы болыпевюха, закреп-
ленные в уставе, всегда были присущи
партии большевиков.

Борьб,! за ленинский устав на II с'езде
партии положила начало организационному
размежевапию между оппортунизмом а ре-
волюционным марксизмом в рядах россий-
ской социал-демократия. Весь международ-
ный оппортунизм стал в тг дин на защиту
мгш.тсвнков. ГСлутгкий писал 16 мая
1904 г. в меньшевистской «Искре»:

«Кс.та бы яа вашем с'езде мне при-
шлось выбирать между Мартовым и Ле-
ниных, то на основании всего опыта на-
шей деятельности в Герхання — я ре-
шительно высказался бы за Мартова» ' ) .

Ведя бор|/>у с российскими меньшеви-
ками за о|>га.иизаиионпые принципы пар-
тии, Ленин наносил одновременно беспо-
щадные удары международноху оппорту-
низху. В борьбе со всеми призиаинычи
авторитетами II Интернационала Лапин за-
кладывал топа основы великой гнлм. ко-
торая в октябре 1917 г. открыла НОЛУМ
страницу в история человечества.

В споре о первом параграфе устава ре-
шался вопрос о судьбе сапой партии. Ве-
личайшее значение этого вопроса подтвер-
дила вся дальнейшая истории партия. Пер-
вый параграф устам имеет до енх пор
огромное политическое значение. 9то совер-
шемо понятно, так как здесь определяете»
самый состав партии.

Партия является политическим вождем
пролетариата. Устав закрепляет в опреде-
ленных организационных формах эту исто-
рическую роль партии и требует, чтобы
каждый вступлмщий в се ряды отвечал
всей требованиям передового представителя
своего класса. На всех протяженна разви-
та» партия Ленин и Сталин с особенной
твердостью охраняли чистоту ее рядов. С
того времени, когда партия вышла п под-
полья и стала у власти, особенно с уста-
новлением новой экономической политики,
вопрос о регулировании состава партия был
предметом их неослабного внимания.

В начале нэпа Ленин в известных за-

•) «Искра», N ее.

писках к тов. Молотову ' ) укалывал спе-
циальные правила приема новых членов,
говорил о необходимости большой воспита-
тельной работы г вступающими в партию и
устанавливал определенные сроки к.гнди-
шского стажа. Ленин разоблачал капиту-
лянтские предложения Зиновьева, которые*
привела бы лишь к растворению партии, к
потере ею руководящей роли.

Вскоре после смерти Ленина товарищ
Сталин дал сокрушительный отпор попыт-
ках зиновьевской антипартийной группи-
ровки протащить свои демагогические цред-
ложения о том, чтобы в течение года дове-
сти в партии число раоочих от станка до
!»0 проц. Затея в новых условиях борьбы,
когда успехи года великого перелоха при-
вели к новому высокому революционному
под'еиу и огромной тяге в партию, това-
рищ Сталин вновь со всей силой указывал,
гак тщательно нужно отбирать людей, про-
веренных и преданных партии.

«Желание целых пехов и даже заво-
дов вступить в партию есть признак ве-
личайшего революционного под'ема мил-
лионных масс рабочего класса, — пи-
сал тогда товарищ Сталин, — признак
правильности политики парши, признак
громогласного одобрения этой политики
широкими массами рабочего класса. Од-
нако, из этого вовсе не следует, что мы
должны принять в партию всех желаю-
щих вступить в нее. В пехах и на за-
водах имеются всякие люди, вплоть до
вредителей. Поэтому партия должна со-
хранять в силе испытанный метод индм-
вилуаяымгя подхода к каждому, желаю-
щему вступить в партию, и иилияияу-
аяьиого приеха в партию. Нам нужно не
только количество, но и качество» ' ) .

В уставе точм определены те условия,
которых должны удовлетворять вступающие
в партию. Поэтоху недопугтиным наруше-
нием устава является беспечность, прояв-
ленная во аяогах местах при приехе в пар-
тию. Проверка партийных документов обна-

') В. И. Ленин. Соч. том XXVII, стр.
200—415.

•) Вопросы овердловцев и ответ товарища
Сплина. «Правда», ю февраля 1930 г.

ружнла многочисленные случаи, когда до-
статочно было вступающему дишь заявить
о евоет желтей быть в партии, а сгоже-
мние тут же удовлетворялось.

Такой «порядок» приема означал скат к
принципу «сакозачяслелия» в партию, со-
вершенно недопустимому с точки зрения
организационных основ большевялиа. Ва
гибельность зтога принципа Ленин настой-
чиво указывал еще в див первых боев с
меньшевиками:

«Кто припомнит прения о $ 1. тот
увидит теперь ясно, что ошибка т. Мар-
това и т. Аксельрода по $ 1 номайамио
приводит, при ее развитая и углубле-
нна, к организационному опоортуназм.у.
Основная идеи тов. Мартова—самозачис-
ление себя в партию — есть именно лож-
ный «демократизм»... *).
Но устав партии не только определяет,

мта является членом партия. Он прямо го-
ворит об обязанностях коммуниста, члена
правящий партии, в современных условиях
борьбы за социализм. Недостаточно «со-
стоять» в партии. В ней надо активно ра-
ботать, нести клжретные партийные обя-
занности. Их определяет специально приня-
тый на XVII с'езде ВКП(б) новый пункт
об обязанностях члена партии, который
представляет собой органическое продолже-
ние первого параграфа устава.

9тот новый пункт, принятый по инициа-
тиве товарища Сталина, развивает ленин-
ский первый параграф в соответствии с
новыми условиями борьбы, когда, руководя
диктатурой пролетариата, партия осущест-
вляет построение бесклассового социали-
стического общества.

Блестящим подтверждением • глубокого,
предвидения вождя партия, указавшего со
всей силой л докладе XVII с'езду на реша-
ющее значение организационного вопроса,
являете» ныиепгний бурный роет творче-
ской активности рабочего класса. Стахп-
новское движение ярко показывает, какие
новые организационные проблемы встают
перед партией и насколько необходима была
перестройка ее рядов, закрепленная в но-
вой редакции устава. В нашей стране мы
ииеех самый передопой, политически ак-
тивный, культурно выросший народ. С ка-
ждым днем он поднимается все выше. Этот
народ дает Стаханова. Кривоноса, Дехчен-
ао, Ангелину и сотни, тысяча других лю-
дей, опрокидывающих уровень капатала-
етяческой производительности труда.

В обстановке этого под'ема, роста людей

•) В. И. Л»нин. Соч., том VI, стр. 331.

нового мира задачи партийного руковод-
ства весьма усложняются.

Наша парта» имеет огромный, невидан-
ный авторитет. Он завоеван десятилетиями
велим! героической борьбы а подполье,
закреплен в жестоких боях за великую про-
летарскую революцию, гражданской ми-
ной и грандиозными победами социализма,
обеспечивающими радостную, счастливую
жизнь народам СССР. В современных усло-
виях партия представляет такую могучую
организацию, « я л а н авторитет которой
почти что неизмеримы» т ) .

Огромную роль в создавав атой великой
силы сыграл устав партия, незыблемо
охраняемый Лениных и Огадиным. Пар-
тия — ато мощная, боевая армия людей,
для которых принадлежность к ней—смысл
жизни, дороже жаэли: по перлону зову я
требованию они, не задумываясь, отда-
дут свою жизнь родине. 9то—результат
великого идейного леяижко-еталяяского
воспитания н закалки оолылевтиш, о кото-
рой слагают песни, а грядущим поколеиая
будут слагать героические легепды.

Этих людей партия лоспятквала на осно-
ве организационных принципов болынгвиз-
ча. Каждый член партии должен своей ра-
ботой, где бы он ни находился, оправдывать,
поддерживать и неустанно повышать агат
великий авторитет партии. Надо помнить,
что всякий коммунист отвечает и свою
партию и партия отвечает за всех свовх
членов.

Особенно важное значение имеет елсте-
матическое проведение устава л повседнев-
ной партийкой работе. Некоторые органи-
зации, много и детально занимаясь вопроса-
ми хозяйственной жизни, потеряли вкус к
партийной работе. Именно потому, что кое-
где забылм об уставе, как основе всей вну-
тренней жазви партая, я были допущены
всевозможные его нарушении. Это я при-
водило к засорению партийных рядов, к ос-
лаблвнию партийной диспип.Т|пш. к нару-
шению внутрипартийной демократия, к
разрешению серьезных вопросов партий-
ной жвзкя «ооросмым» порядили.

Устав партии, который в каждой органи-

зация «станет действительно нерушимой ос-

новой ее внутренней жизни» *), не допу-

скает такого рода явлений, — тан, где он

твердо' проводится, обеспечены и ча-

1 И. Стаями. «Вопросы ленинизм»», стр.
М4.

') «Рюолюцмя Пленума Цеатриыюго Ко-
мвтета ВКП(б), 31—25 декабря 19» г.»,
стр. 81.

етота партийных радов, и порядок в пар-
тийном хозяйстве, и незыблемость организа-
ционных принципов большевизма. Неуклон-
ное соблюдение устава обеспечивает пово-
рот наших оргаявзапий к партийной рабо-
те, ведет к ожив.те|гпю всей внутрипартий-
ной хязни и укреплению боесвособноста
большевистских рядов.

ВКП(б) является основной румвоище!
я направляющей силой а системе диктату-
ры пролетариата, вождем победоносного на-
рода соцяалистаческой страны. Каждая пар-
тийна» организация осуществляет ату роль
в отношении входящих а масштаб ее дея-
тельности органов пролетарской диктатуры
я соответствующих отрядов трудящнхея.

Работа органов пролетарской диктатуры
приобрела колоссальный размах н распро-
страняется на все большие я малые вопро-
сы политической, производственной, ауль-
ттрной и бытовой жизни города а деревня.
Решете XVII с'езда — поднять ортаяяза-
пиояяое руководство до уровня политиче-
ского руководства —- относится ко всей си-
стеме диктатуры пролетариата. И в уставе
имеются указания ва все необходимые ус-
ловия для разрешена! г к | задача, постав-
ленной с'еадоя.

Партия пред'являет все большие трс-
Аовалтя к своим членам, очищает своя
ряды от негодных элементов. Тем самым
она поднимает все выше авторитет коу«у-
няста, заставляет подтягиваться тех ра-
бочих в колхозников, непартийных боль*
шелшков, которые будут вступать в партию.
Те требования, которые пред'являет пар-
тия к своим членам в отношения производ-
ственной работы, ПСЦЯПЛВ1Ы, повышения
политического и культурного уровня, мо-
ральной чистоты и т. д., имеют «лммвое
воспитательное «начете для Трудящиед
масс нашей страны. Авангард «едет за со-
бой всю массу, и масса равняете» и свой
передовой отряд.

Очищение большевистских рядов от ве-
годных элементов в результате проверка
партийных документов дало нам новые ты-
сячя лучших, преданных большеввков.
Очищение большевистских рядов от пас-
сивных дает тысячи новых активных ком-
мунистов, повьипает активность, диепп-
плкямроваяность. авангардную роль всей
партийной массы. Вот почеиу проверка,
партийных документов я предстоящий обмел
•артяЬшх билетов являются одним из
важнейших этапов борьбы за устав ве-
лвкпй когорты мирового пролетариата—
ВКЛ(б), и незыблемость органязаимониьгх
пршщшов большевизма.



ПРАВДА

ДОИЦШ двроппомрца
Я М К

имисеар в г м !
Ш т . 1. М. Еагааоавч привад делега-
ЮП яабвчп Мичуринского пкровоавреяовт-
вага ш о д а вя. тов. Вврейкяеа в рабо-
чшп-яутейпе» Деяепхо! дороги.

Предетаяателн паровозоремонтного ааю-
»—•вригапр ремонтного цеха тов. В. А
Даслыя, тааак-ковструктор тов. С. М
> е п в в I парторг аамда тов. В. Р. Круть
ко врявезп иародвогу комаиару в пода-
р м от рабочвх аамда модель паровоза
«ФД» I одну десятую ватумдьвой веля-
и в ы . Делегация передай Лазарю Мовсе
евичу горячи пряавт «т имени всего кол
двжтвв* аавода я сообщала о поревьпюлве-
вяа к к и д т цреваводствевяо! програввы.

Ва врем ожвыеяно! 6во«ды тов. Л. М
Каганович интересовался достижеяяяаа ва-
вок*, жкзнью я бытом рабочад я отметил,
« и «вводу веобдодмм увеличить выкуса
мнасяых частей, обрата» «мим виивллм
ва качество продукцяа.

Тов. Л. М. Кагаяпач вырааяд благодар
•мть рабочая завода ад првсрмны! пода'
Р»к.

Принятые народный комиссаром пред
ядмтеди рабочи-яутеилм Донецке! до-
р о я — начальник Краенодвнанско! да
станция вутв тов. Жаров, старлей ре-
юнтный рабочий ст. Попадем тов. Индю-
ков, нярторг дястаяцяа Попагвая тов
ков — сообщили народному комиссару, чте
среди путеЙсси1 рабочих Донецкой дороги
дреется много передовых стахавовпел-крв-
вопосовцев, которые переаьшолпяют плап
и 4 0 0 — 5 0 0 процентов. О н ЗАЯВИЛИ, что
телеграмма тов. Л. М. Кагановича путей
о м ЛопаснявссоЙ дистанции вызвал под'
ея а рост стахаповол-ерпоносоввког»
двжжеввя среда путейце» дорога.

В беседе Лаашрь Моисеевич подробно вя-
терееоылся еостояшп путойского хозяй
ятм, работой крввояосавцев-лутейцев. На-
родны! комиссар просил делегаток передать
горячи! привет передов&кам-кпивопоеовца*
яут*1с1ото хозяйств» Долечкой дорога.

Новый директор Харьковского
ТурбИИНОГО М 1 0 Д 1

Приказ по Наромояу Комиссариату

Тяжелой Промышюнностш

Гор. Иввмм. 2 9 февраля 1 М в г.
1. Директора Харьковского Турбинного

•мода В. А. Шябака-на аа невыполнение
плана по елвшальяояу турбнностроенню
ведонуствмое поведем* по мобилизации,
и в работников аавода, т м я работнимв
кооперированных с нвм заводов в деле
обеспечения выполмяв* плана 1936 г. с
должности директора веводз снять.

2. Назначать директором Харьковссого
Турбинного завода технического директора
Металлического завода висни Сталина инж.
И. И. Ицхаяигна, освободи* его о г оиязан-
вестей технического директора Металличе-
ского заводи.

Я. Техническим директорах Металлнче-
окого завода иодяи Сталина назначать
инж. М. И. Гринберга.

Неамасаа ТяимяМ
0РДЖОНИИИЯК.

ДОХОДЫ КОЛХОЗОВ ОТ ХРАНЕНИЯ
ДЕНЕГ В БАНКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 29 февраля. (Иарр.
П ) . Колхоаы Мсяггопольсьогв рв!«

б!
) р

•а получал 54 пиячя рубле! промятое
яа деньги, которые она хранят в Госбавм.
К м ш м Гевячееяого рввона начислено
32 тыс. рубле! тмщвоти. влиоалм Чуба-
равемг* района — 25 тыс. рубле! а т. д.

.Всего ядехеам Днвпролегрютиы яа-
« м а е м 510 т ж . рувпй пропеятов аа
давьгв, храяпые • Гмблте.

Товарищ Л. М. Каганомч среди рабочая Мичуряяского троаоаорешагкгого э т о м я путейися ЛонткоЙ до-
рот. В первой р«ду (слева направо): ТТ. Живо* — «ачалыа« дистамм) путы ст. Красный Лиман, Лвсвяыи —
бригадир р*м<агтого цеха Мичуринского шюда, Зеякня—техник«аиструктор Мкч)ч»«скпго аавола, ИпЯюиоа —
сгаршмй ремонтный рабочий ст Нопаапая; во втором ряду: товарищ Каг—гвмп, елгм от него —тт. Вымснсц —
секретарь парткома Центрального управлении пути, Крутыго (крайний) — партврг Мичуринского ааяода; справ» —
тт. Пырков — парторг лттпмщт ст. Попаснаа и СпааокоапИ (крайний справа) — редактор гаэсты <Гудох>.

ф.п« А. -

О плане погрузки и перевозок на март
Из приказа наркомпути Л. М. КАГАНОВИЧА

Парадный Коивсгар Путей Сообщения
тов. Л. М. Каганович издал припал об обос-
печении перевозок я государственного пла-
на погрузки « марте 1936 года.

В аржаэе устанавливается, что план по-
грузи в феврале блльшяягпюм дорог вы-
|млмлел уюнлгттргкльно.
данная НКПСом V чиищл в

Лиректам,
щ февраля о

сохранения уроним иогруик на 76 — 77
тысяч елгоиов в сутки, в «ловив» в шва-
ре и фонрале выпмп?41&.

О во кто)*)!! полтине фАпраля хяв-
г»е дороги ухудшили м о т работу то с м -
нвеняю с январем в первой девало! фепр.1-
яя, в частности нвудовлетяооятелыю вдет
нефтен
О

по вкие Оредне-Авиатокой,
Оренбургской, Ряаым-Урыккой дорог.

В связи с установлением правительство*

гчкуддотвеиного плана постуэкн ва вирт
в рамере 76 тыс. вагоне* • сутки, то»,,
1. N. Кагмюаи в ц п к а м прйыагмт уся-
м т ь вьптушу, усаоргть процесс п г р т ж и
в продввжеяяе поеддон, обослочив в парте
ве только пыпшшяте, м а аиачительнос
ямреоыивлиецве п л о т аогрума, уставов-
лелаого 1гранвтелмтвок.

<П«ра — гожчжтсл в приказе — в вю-
те пыподнвть залипше еще !> и<т4гппв ла-

нормы тгростоя пол опера-
нияп, иа гчмткшьп станциях и нотлгм
оборота ВАГОНОВ! Пора в марте 11*36 гмд
выпвдяить аадлше вождя нашей партия и

товарища Сталина в длть ру
точиу» п«л>уаку не мааее 80 тысяч в&го-
1юн!>

Топ. Л. М. К а г м о о л ухалывает далее в

щшкалр, чте у ряца раЛляпчпв
иаггрояяия, чте *цп с точки арепм по-
ганы не представляет пикыпи аап)у,
ний. 9то — говорит наролиыя ш т е с а р
йол.шм ошибка. ИеоАхолкхо Оить готовы
ми к метеа«м, вошожим нозпия в я>у
гио ослохиеивя погоды. Все средства я с
гоиор|>Ам весь в«рт должлы быть ваготов

Основная масса работников
дорог, жоплуатадиониых и налоитвш от
делит! доляна весь ИМТ Лыгь иа лвш
и об*унечггь
иое.цоп.

успешные результаты работы в марте да-
дут жвлчноюрояомгкам прам скааать,
айна «того год* на транспорт» был* денег
вительяо большевистский алий».

РАЗДЕЛЕНИЕ УССУРИЙСКОЙ И Ш О Ч Н О - С И Б И Р Ш Й ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Из приказа наркомпути Л. М. КАГАНОВИЧА

На осяоплшп погт.иювлетш Совета На-
родных Комиссаров Слкиа ССР а Цмгграль-
иого Комитета ВКП(Т) от 27-го февраля
1936 г., Народны! Коуисслр Путей Сооб
щеивя тов. 1. М. Каг&нопич н и м прик.п
• разделении Уссурийско! жмелюй дороги
на Дальневосточную и Амурскую а Восточ-
но-Оибирсм! желеашй дороги—«а Восточ-
во-0я<>1гр«сую в Красноярску».

Гранта Лалмекоггочно! дпрога устаяо-
влена от Владипостока дв Архары, Амур-
с к о й — от Архары до Кс«ить«векоА, Во-
сточлО"Си6я|1с«ом — от Петояккого а&вои

до Т.гйтет» и Краожмрсклй — от Тлиточа
до Марятгкл. В гоотввтствви г «тик, гра-
ница ЗлЛаЛкалылой юрогя усташиивна от
Петровского аааода к Коентьепокв!.

В г. Хабаровске будет н.иоцить.-л упра--
влите Лалыняюсгочно! дцюга, в г. СвоАо!-
но« — Амурсюй, в г. Иркутске — Восточ-
ноЧ'ибярсмй в в г. Краагояром—КФЖ-
ийяредо! дорога.

Рмделенве дорог должяо быть претм-
во к 1-«т мгреля.

Ндчадынкдкн дорог наввачелы: Далые-

восточной—тов. Левберг Л. П., Амурской—
А.

р Л , ур
ВОСТОЧ«0-()11<И1)С.КО| —

А. П., Красноярской — Мирпся!
А. К. Иачялмпк Восточно-Сибирской доро-
ги т. Голыше» В. Г. е работы спят.

Пачалмпкои политотдела Далмгсвоет
ной дорога назначен тов. Бо&рытппи Д. Т.
Амурской—тов. Вдовая Ф. Г., Восточно
М и р с к о й — тов. Весла А. А. и Крас-наят»
ской — тов. Петроеян. Начальник»» полит
отдвда ЗаЛавклльско! дорога назначен топ
Шпвктороя Г. М.

Подготовка к навигации 1936 года
В втом году Народны! комиссариат вод-

ного транспорта значительно улучшает об-
служивание пассажиров и движение судов
на Волге, Кале, Оке и Москва-реке.

На этих реках в навигацию 191)6 года
•удут функционировать 4 скорых, 4 пас-

3 почтовых н одна грузо-пас-
:ажнрская линия.

Для обслуживания окорых лани! Горь-
в — Астрахань и Астрахань — Горький

ыделено 26 лучших пароходов и теплчло-
Вяяа. Свел я п : «Ивгяф О п л п » , «

мав Молотоп», «Михаил Калинин»,
111 Интррпапионал», •Ела Либкнел»,
Парижская кохнуип». <1%11пс|я*.

На скорую линию Москва^—Уфа ставит-

ся 17 пароходов, а на лвяаю Горька!—
Рыбинск—I пароход*.

Длиннейшая в Союзе пксажврекал ля-
пня Пермь—Астрахань, протяжением п
2 655 километров, будет оГнмужямтк-н
девятью пароходами я тсплпхвдаин: «Во-
рошилов», «Товарищ Постьппсв», «Л»
Фурманов» а др. В прошлом году ш этой
линял пароходы ходила каждые три дня.
в «том году двахеме судов будет происхо-
дить через день.

•• веех рвчяш я п п Волмкв-Кая-
ского бассейна в предстоящую имитанпш
будет «аяято 121 оудш. Технвчккая ско-
ромь двяжени одов в пврподов
значительно повышается.

СКОРОСТНОЙ АВТОПРОБЕГ
М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д - М О С К В А
Авто-моги комитет Веогоюмого совет:

физ|ультуры организует 4 марта екороет
но! автомцбильны! проорг по маршрут;
Москва — Ленинград — Москял (дистая
цвя 1.450 километров). В пробеге учктву
о т 4 легковых стандартных автомобнл!
«ГАЗА». На каждой машине—по два во
дятеля.

От*рт пробега будет д м в Москве на
стрелке Ленинградского шоссе в 0 час.
15 ввя. 4 марта.

Всю дистанцию МАПГВПЫ пройдут беэ
остановок. 'В Ленинграде (у Средней Рогат-
ки) МАШИНЫ. Пе О1ТЯНЗД.1ИП1ЯГ1,, СПРОСЯТ
вымпелы, и цовдут в «братны! путь.

• б
мпел,
•яаиш

5 марта.

ду « р у
пробега м е п и т м | Коски

О ХУДОЖНИКАХ-ПАЧКУНАХ
Средв среовевмеовш преступных яро

фесов! «ша в емых ирлчмых в хегто
квх — вт» уроювмпи дете!. Малера «того
дела называлась компрачикосам, Гюго
равсмаи « вах а рояме «Человек, кото-
рый овмгел». Комарачвкосы калечили де-
тей, превращали п липа в чудовищную
маску. Огвращагае к валоньив гроапш и
оосгрыаак к н « становились в сточи в ком
аыгопого вишеясмго П'ролькла.

Кояпривкос — страшная грашеа ер&|-
«вввмам. Но ве странио ла, ве дям да
встретвть в вала д»н, в нашей стране
людей, которые уродоваяяе дете! сделали
саонв мастерством,—конечно, на бумаге,
только ва бумам, только в рвсунке!

Вот вввга, которую переистываеял с
отвращением, как патыого-аватомИческий
атлас. Змеь собраны все визы детского
уродстм, кахие только яогут родвтыя в
воображенив компрачикоса: ужасные рали-
тика яа слпечных ножках с рыдутимв
жваотив, детв бе» глм и бы носа, детп-
обеаьшы, сл»6оу«мие мальчика, о и ч а ш т е
а мросшяе девочка. Здесь я взрослы»—
троды, я жпотаие—«алвкм. Вот ужасная
В И Я И , в ы ш в а ю т и чувстве тошноты в
ояераеяия. Вот евм хуже—ободраввм п ^
ПА: вс», что осталось от лошади.

В »тоа вере урмства ДМв и растенвя
словво прошла череа ру*я компрачякоса:
деревья овяе«яепи вовфнвлевы, в окверяых
н»рветм, аелырях, гнусаыв пальаы, ко-
лючяв кустярява, « в о лвшеянне арома-
та. Солш» нваогха не вамадыввм в «та
мрачные джтягля.

Даже вещи, обыкновенные вещн—столы,
стулм, чемоданы, лампы—она все аско-
веряааы, елоаавы, вепачкавы, приведены
увышленпо в такой вид. чтобы противно
было смотреть на них и невозможно вма
пользоваться. Словво пр»янл пе вес! кни-
ге врппий •ввивши яоапргакос, смер-
тельно яенаввдяппя вес естественное, про-
стое, рыоство*, вввелм, тявее, нуждае,—
в все «аюртял, вагаля. на всем оставил
грямую печать. А «дела» свое скверное
дам, раеавеис* « г м в о а с т м м : Гнсункл
хтдожвви В. 1*бием.

I в м а * подписей в» лативеюя яшве
и в п а «тав к и п и в п и ваобралеявяя

уродства—простые, мплие, веселые скааки
С. Маршака ')• Вместо марки «еднцянского
издательства—кудреватая фирма «Акадо-
мия». Нет ничего более разительного, чем
контраст между жизнерадостным тонов ека-
аок-стяхов Маршак* и »тяя мрачный раз-
гулом уродлиной фантазии Лебедев», кото-
рый, если бы захотел, мог бы дать талант-
ливые, понятные рисунки. В сказках все
слова, простые, смешные, ясные,—«а это
в любят их малые ребята. А в рисунках—
весажеш, ювращево, совсем не снешяо.
непонятно, никак не связано с текстом.

сОя бач, як* сака намалевана»,—гово-
рила гоголевская молодица, поднося распла-
кавшегося ребенка к картине, на которой
кузнец Вакула изобразил гадкого чорта. Та-
кова была педагогика старой деревни. Но
художник Лебедев я ему подобные компра-
чикосы в искусстве малюют свою «каку»
совсем не для того, чтобы пугать детей.
Они, напротив, хотят поправиться детям.
Они даже думают, чте воспитывают в де-
тях эстетическое чувство. Так некоторые
взрослые думают, что дети их поймут луч-
ше, если они будут говорить: «Посмотли.
детопка. какой умный твой папочка». Дет-
ский лепет очень мил. Когда ребенок лепе-
чет, «и старается говорить так. как варос-
лые. Оя учится. Это серьезный труд. Ког-
да старый я лысый дядя начинает умиль-
но лепетать, то вто только глупо и против-
но. В втон нет ни искусств*, ш труда.

Отрлнно, что втого ве ваиечает сам Мар-
шак. У него в >той книжке есть сказка в
<Мастере-лояаст«ре>. Как же пустил оя в»
страницы своей книжки наетера-пачмете-
р»?

Л д — не единичное мление. Есть
школа компрачикосов детской книги, аа-
стерм-пачкзетсров. В атом ям аадательст-
ва «Акаделвя» художнш II. Роошфельд
вэуродовал «Ковьм-горбуша». Худокявк
Коналемч всп&чкал ска-шя Чуадвхого.

Это сделано не от бездарности, не от
безграмотности, а нарочито — в стиле, яко-
бы Детского примитива. Это — трюкаче-
ство чистейшей воды. Это-1-«искусство»,
основная цель которого — как ножно

>) С. Маршак — О м а м , пеояя, вапцвн.

мгнкпк иметь общег» с подлинной деб
сгвитс-льностыо.

В живописи, в скульптуре его «аахуг-
стоо» вазывмо сеЛя некогда переаошл
«лепим». Оно было открояенно формя-тя-
стячпо. Его буржуазную природу рлзоЛ
чало пристрастие ко вся«л*у уродству, ко
веяной янарашлпяости. Это «жт1уг.;т»в»
допускало человека на полотно лишь при
условии, чтобы втот человек походил ва
труп. Оно варилось с природе! ляшь в том
случае, если т природы начете во оста-
валось. Этот формаляаи не изжит до
овх пор. Он имеет смак «мастеров» в
адвокатов. Оя иногда ваохарустся яе б
искусства.

Нигде формализм не разоблачает себя до
такой стелеяи, как в рисувхах и я детей.
Именно адесь со всей силой выступают его
ввутревняя пустота, мертвечина, гниль.
Пачкотня в детоко! книге глубоко реакщг-
онпа. потому что ока отрицает полносшо
и нами.-™ весь реальный детский мир. Здо-
ровый, веселый, радостно сисющийи) со-
ветскля реЗеткж ягвавлетея х.удожнвчсу-
юмпрачикосу, к.и ненавистен и обьткио-
ввиый иир растений, пкетов, вещей, иа-
шви. В т я г е сказок Маршака есть сти-
хи о Днопрострое. К««ае грязные, мрач-
ные вллтетрапяи сочинял к атим стичм
Лебедев! Вместо крана—у него ркшашнини
чернильная клякса. Но а люди ч вого —
ы я к д , в зверя—клякс», и дли—клякса.
В »т*м ввре размазанных чвриял нет и яе
яожет был. ни смеха, нл солнца. Ла о и
а ВР нужны художнику. Более того, она
ему ненавистны, потому что реальны, жвз-
неоты, говорят о'здоровье, о силе, красо-
те. Фофмалиш свысока в презрятелъчо от-
носятся к редльяомт миру, к жины» .:р»-
ска» и звукам. Он отвергает в живописи
цельность образа, как в арыке отрицает
мелодию и ясность фразы.

Формалист пренебрежительно откосится
широкой аудвториа. Оя пе только
хочет быть повятвыв, — он усма-

тривает в понятности оскорбление для
себя. И вела т у удается иногда захпеки-
рояать п о г м п взрослых, то он выдает се-
бя с головой, входя в детокяй вир. Только
челювм, не любяшяй еоветевнх детей,
вот так азобравяп. цаоверем! костер,

107 в кяажкекак вто гделапо ва стр
М е р ш и .

Ве о ребятах — читателях книги, дт
мал художник, когда упражнялся I
своих рисунках, а только в единствен
но о себе. Поможет ли ребенку расу-
нок подхватить и усвоить текст скаэкя,—
вто де>]о десятое, «то и вообще не входит-де
в сдачи искусства. Основное — в поисках
литии, которая ласкает вмр самого худож-
ника. По сущелту вто рвсувки для неЛоль-
той группы встстов, пристроенные в иияге
для детей. Лети отвернутся от пачкотни
формалистов, по «любители» с удоволь-
гтввем поставят кпвту на полку изданий
дурного вкуса.

Уродство ииеет свою историю в искус-
стве. Известны, например, химеры Нотр-
Дам дс Пари. Не станем ндяватьсн в анализ
источников, родивших эти мрачные обра-
зы. У советских мастеров—иные источни-
ки вдохновения. Во' всяком случае ладо
без пощады гнать людсА, которые вздума-
•ли бы украшать степы советского дг-тпо-
го дона скульптурой я стиле парижских хи
мер. Кто не умеет или ив хоч<т просто, ве-
село, любовно работать для советских детей,
кому ненавистен радостный и солнечный мир
советского ребенка, кто способен только ма-
левать «каки» для своего собственного удо-
вольствия, тот пусть уйдет подальше от ре-
бят.

На совещапви по детской литературе
при ЦК ВЛКСМ тпв. А. А. Андреев говорил:
«Всю »ту мазню, которая не даст никако-
го реального представления о действитель-
ности, и все взвращення в «той области
надо из детской литературы беспощадно на-
гонять. Пусть такие художники рисуют
свои рисунки для себя, для своего собст-
венного удовольствия, а нашему ребеаку
»Ы> эту мазню преподносить не позволяв.
Просто тошно и больно иногда становятся,
когда берепь детскую книжку в рука с
такой вашей».

Формализм забрался довольно глубоко в
детскую книгу, пользуясь покровительством
эстетствующих издателей. Только борьба с
левацкня уродством в жвлюписи откроет
путь для подлинного я п лнопениого худо-
жественного оформления советской детской
«ляп.

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ

Горком срывает учебу
Сеяретарь 1«в»гв»д-Вмвшекого горкома

пария тов. Чаолепо весьма удручив ш>-
л п ч « с и 1 веграаоттгтью ввогях кояму-
ввомв: * состамевягая в* время проверяя
парпнувевтов дляваом спяске волятяи
сив «тстинх тов»рвп»1 фвтурярувп даже
д м птмавгадоп — Оввпвеяко и Погреб-
вяк.

Что ян ввиег сейчас гортв, в а ц -
вуве обмем партбялетов, для повышеная
теоретаческого уровня коимуямгтов?

Увы, в«ря1П секретарь я р к и й тов.
Ч и п а м аатрудвяется «титять ва втет
в и * м — га яввп пмеркяаетм вяаком с

йсостояния в*р*нрогвев№нмя в своей опга-
яямция. Вч«рой ж* мкретавь тов. Дудке
наймется тмья» мояйстмянымя дела-
ми я, унывая руки, ававляет. что парт-
учав* ваавало сцвдввюаетвка» аапедую-
вину вультпропотделом тов. Тяиаху. А то*
Томи дооома положенном дел в считает,
что горком вес сделал для оргаввамя
партучебы. Ведь налицо полотяи1ва вла
нов, списков шквл в пропагандистов, гра-
фики расписания ш я т а й : точно указано,
где, к*в я коп* дядям маамятьед, кто
ч т е т довода, и к м яояу вуяв» прочесть
книга...

О п т у аи так мвоге в«гр*я«пшд чле-
нов вавтяв в Вомгрод-Волынсялм? Пото-
ну что, и и о т м и» тс«ныо влмы и гр*-
ф в в , паягяДяые шкоды в кружка чаще
всего не работают. При атом »анятн| сры-
ваются вовсе не цо ввне слушателей. На-
оборот, слушатели приходят во-вреия, а
установленные два • часы, терпеливо ждут
в уходит вя с чем.

3* первые семь дней февраля было ео-
рамо 17 завятий в школах в кружках, ал
пах лашь одно цс состоялось яэ-м ве-
явкя учащихся, а 16 •анятвй, к м свиде-
тельствуют записи в длемвках, горввям
вротгалдяставн. В следующую декаду, с
7 по 17 февраля, не работала ве* парт-
школы города — тоже вэ-м неявка пткта-
гя иди лов.

Почему ям гариен я* прявмк в етвот-
ствеяноств ни одного «прогульщика от
пропаганды»? Потому что пропагандисты
ни в чем не внноытм, «ня прогулыцякя

у ,
праива. >ах
м ччо-ввбуауа

поневоле — меццо в ДЯМ учебы п р я м
посылает их упмамокшпляв в ЮДИН.

— Так почеяу-т* у вас получаете*,—
неютвмвквп я оирвтцая >
день занятий в Школах, т м
воллываст очень важное в райочи.

В аартвйтй впм» •ифуя
ловогв ооюаа в ф*врая» мрв*лсв> ява •»-
нятим: пропаганигт Твялевпи еба. вам
посылался горкомом в раямш. В
«Велыяторга» тоже еормлва> д м
таш: руководитель школы Шклжг
по поручеввям горкома.

Б
ру

Бывают ая«кдотя«мшяе влтчаа.
Кулыпропотдвл горком еоавал еемввар ге-
рвдекаго партактява Асяявясш ояввыяеь.
Ждут, а руководителя и г . Нотой выяева-
яоеь, что е»льско1оаяйсгя«пый отдел г»р-
вова, ие ечмтаясь е кульпреавтмяв, *т-
пвавнл в тот день рукокшгтя я* в»я».

Сейчас горком решил провти егаха-
нотсктю ггжмч в ицпмах. Оном вослали
всех щюшганлисгов. и опять пелтя)
ду п»1<тпполы и кружки яе будут работать.

Првиеру горкома следуют • в мветсяях
оргаивзалвях — всячесн мешают прояа-
гаядястям вести аанггщ. А на Н*вегрм-
Волынсю! бумажной фабрике вы уваделя
чудовищные вещи. Руководителей о ц п м -
14 горком утверим иесь дврвктора Ра-
иутняка. По директор, видам, счел ни-
же своего достоинства веста прояагяидвет-
гкую работу. И беа ведома горком ев пе-
репоручай т обямвность другому т»ва-
рвщу, вьяплдчивая елу аа десцга ав кассы
фабран по тря рубля в час.

0 сочувствующих в Новогр4д-Вож|лвхм
ооверлеано мбыли. КультпропотяМ гврка-
ма даже не анает, сколько оочувствующях
в городской органнзапн!. По одаову оавску
вх чвелвтея 1Н, по другому опяау — 7 ) ,
во третьему списку — лвшь 41.

Вот и выидит, что горкой смерувисг-
ев>, пряяявает пенимая • п а р т и я м пр»-
евспишна, составляет плаяы, графам в
ромшеапя — в е м ям врывает вев овоа
начатання.

Т. ГОКУИШ.
Новоград-Волыясквй, Кяпанвяа.

БЕСПРИЗОРНЫЙ ПАРТКАБИНЕТ
На фронтоне ш и и я до с п пор сохра-

нилась монументальные каменные буквы:
«Кояиуб». Но Омов*! годном парта

давно уже перенменонал клуб сперва в
Дом маркснетево-лвинпекого воспвтааая.
нотой в областной партийцы! кабинет.

По дело ие в названии. Внутри док ва-
повввает что-то вроде пустующего рьлим.
Лишь па одной комнате имеется надпись:
«клЛвнот по вгтогпт партии». Но и Н1

игом единственном кабинсте яа дверях по-
стоянм аамок.

Удивительно, как летуме мыши яе
свили до сих пор своих гнезд в каждом
углу «того дона. Лишь в подвальном по-
мещении всегда много народу а большое
оживление—таи расположена биллиардная.
Иных признаков жишв областной партка-
бинет не проявляет.

Заведующий отделов партийной пропа-
ганды я агитации обкома партия тов. Ши-
роко», «пал понаслышке о капустмля
парткабинета, рассуждает гак: в партий-
ном птюгвещгши коммунистов горой
Омска прежде всего аамнтересонлн горюч
партия. Пусть он и мнннается дедами
парткабинета. А вмедующвй культпропом
Омского горкома тов. Дробите* возражает:
раз ото областной парткабинет, то нам до
него нет дел», пусть отвечает обком..,

Прислушиваясь к стел «прянггиггиал-

•ым» спорая, заведующая м б я в е п а Тка-
ченко пот уже с июля прошлого г е и ров-
ным счетом ничего не делает.

Кроне обкома и горюна, в Опеке м е -
ятгя я три городски рядком. Вл «Я1
давно' махнули рукой яа областвой дан я
совдакгг свои районные пярткабяяеты.

При областном парткабинете нет ям
одного пропагандисту нет яонеультацвй.
Работнякв первичных партийных оргаяя-
э&цяй не получают здесь пикам! помошв.

Виноваты в «том отдел партийной про-
пагаяды и агитации обкома п а р т , во
гте больше—Омский горкой, ве ибогя-
щийся о большевастосов воошпгала чле-
яов своей оргаавзапля.

На-диях мы беседовала с оекретарвв
Ленинского райкома тов. Рыжик о состоя-
нии партийного просвещения в районе. Она
даже удивилась «несвоевременным» валяв
вопросам:

— Вот если бы вы мтрогялн е етиа-
товском дпкжепяи, тогда другое дело...

Но раэпе можло руководство стадаяов-
скнк движением оторвать от борьбы м
повышение вдейно-полятаческого уровяя
коммупастов? Не потому я получается,
что под вывеской областного парткабвят

б ?процветает биллиардная?

Омск.

?
И. ГШ'ИИСНИЙ.

П 1 Ш И ПЕНИНГРДДСКОГО ОБКОМА 8КП(б)

вавомра
хаемая

27 — 28 февраля состоялся пленум
Леяяягродекпго областного комитет» ВИНе1),
попвященный итогам проверки плртдоку-
аентю. В работе, пленума приняли участие

Мрв дек их и сельских райкомов,
'даяяе пленума открыл встреченный

бурной опалней секретарь ЦК ПКЩб) н
Ленинградского областного я городского ко
автетов партии тов. А. А. Жданов.

С большим содержательным докладом об
агатах проверки партдокумептов в ленин-
градской областной органивацни выступал
секретарь обкома №11(6) то». М. С. Чудов.

— Леяянградокая о^аяизания,—говорит
т«*. Чудов,—провела под руководством ЦК
и товарища Сталин;! большую рлботу по
очишенпю рядов партии от троцкистов, 1в-
аовьевпев, белогвардейцев, кулаков и жу-
ляков в в значительно! вере преодолела
организационную распущенность среда чле-
нов и кандидатов партия и в партийном
аппарате.

В ходе проверки партдокумеитов повы-
СЕдась активность в революционны! бди-
тельность членов и кандидатов партии а
улучшалась вся партработ». Партийные
руководители стала лучше нать членов
партия, и яа «той основе выявлены новые
резервы партийных кадров.

Тов. Чудов предостерегает против какой
бы то ни было самоуспокоенности и под-
черкивает необходимость полного усвоения
уроков проверки, всемерного повышения
революционной бдительности и тщательного
зоблюдгпия устава партии—основы всей
партийной жизни. Топ. Чудов остаиавлн-
|ается далее на ряде практических вопро-

сов, связанных с подготовкой и проведе-
нием обмена пяртдокументов в влюбновле-
нясм 1гриема в партию. Дав резкую крнти-
;у существующих недостатков в пяртиПипн

работе, тов. Чудов указал на конкретные
задачи, стоящие перед ленинградской орга-
низацией в области воспитательной работы

членами и кандидатами партии, сочувст-
ующнми, комсомольцами а беспартийным
ктивом, в области подбор* в выращвва-

ния партийных кадров, ах т е о р е т е с м й я
общекультурпой подготовки я т. д.

— Прочерка показала, — говорят тов.
Чудов,—что нам нужно решительно пере-
строить нетоды руководства, ухрешггь жа-
вти связь с предпраятиявя и волхозамв,
уяеть подхватывать инициативу первловм-
кпл-стахаловцев промышлетюстн, травс-
порга и сельского хозяйства., прекратить
работу рывками, по-настоящему выполнять
указание товарища Сталина о яюдтятвы-
нии оргапизаляоико! работы до уровня по-
литическвх задач.

— Под руководством тов. Жданова лв-
нинградские большевики еще выше гмдя1-
мут знамя ленингко-сталингкпй органвэо-
палностя и дисциплины, добьются новых
побед в социалистической промышленности
и превратят Ленинградскую область в пе-
редовую по еельсному хозяйству- область
нечерноземной полосы,—злкаячимет ' под
горячие аплодисменты пленума свой доклад
тов. Чудов.

Выступавший в ормшп отмечал. чт«
пронпрка обеспечила наведгняе порядка •
иартнкион хозяйстве, оооглтяла партейиьи
рувонолтелей большим ортаяшапнкшно-пе-
литяческим опытом, повькиа ответствен-
ность патггорганяэаиав а ковшуяшетов м
свою работу.

Вместе с тем выступавшие поперкавыв
необходимость дальнейшего улучшения пар-
тийной работы, усиления связи парторгани-
заций с массами и укрепления партийного
руководства всей политико-воспитательно!
а хозяйственной работой.

В принятий единогласно резолюция пле-
нум утвердил итоги проверки партдокумеп-
тов по ленинградской областной организа-
ции, наметил практические мероприятия по
аакреилению результатов проверки, о тща-
тельной подготовке к обмену партдокумея-
топ и возобновлению приема в партию.

Пленум ввел в состав членов областно-
го комитета ВКЩб) к избрал в йены бю-
ро обкома тов. Гричм&новя А. П.—предсе-
дателя Ленинградского облисполкома.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВЦЫ»

«БЕЗНАДЕЖНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ»
В «Правде» 8 февраля была напеча-

тана корреспонденция из Сгалвнграда «Без-
надежные либералы», где сообщалось о
засоренности партийной организация
Стровтреста Л6 2 чуждыми людьми.

Крнмспй райкоя гор. Сталинграда
(трквял по поводу втой корреспопдоицил
реоммпе, где говорятся: срайкоч признает,
что допустил большую политическую ошиб-
ку, остоавв в партия Баоарацкого Н. Д.».
'рофвмг Бабарацхай аз партяи асыючев.

Секретарь парткома Стройтреста Ухаяов
снят с работы секретаря парткома, ему
об'явлен ггригий выговор с предупрежде-
нием з» покровительство Бабарицкону, •
также аа еовершеяво пеудоялетворнтсль-
вую работу по подготовке к оОмену пар-
тийных документов.

Дутпо, инструктор райкома, рвеоиеадо-
вавшвй некоего Мо-гчапова, А!р«кпст»> в
6»вдвт», с*крет»рем парткома Гтройтреета,
ояят с работы, ему задрешеи» работ* в
партийном аппарате.



*1ГАВДА шт пммт

ЗАХУДАЛАЯ инцЕмти,
АЯЕЗЕШЫМ

отр
(От сяевиалмого корресионмешш

Тамбовские старожалы не ваходдгг на-
существенных яаягнлой в район-

воя земельном отделе НА протяжен»» пос-
ледил лет. Если не считать сиены заве-
дующих, к которой привыкли, как к смеве
времен года, опюьп событий за ати годы
ие произошло. Попрежасху отдел разме-
щается в ««ной болыяой. тесно устмлев-
иой раавокАЛиберныиш столами млпат*
В 'МАЛевькои кабинете заведующего на сто-
ле виесм стакана ответ все та ж* ржавая
консервная байка, а в углу желтеет елм-
пнк пакнацы. ПОРАЖЕННОЙ головней,—
«трофей», привезенный не поездки по райо-
ну каким-то очень отдаленным предше-
ственникам нынешнего заведующего земель-
ный отделом.

Печать ЗАПущешюгтм лежит на внеш-
нем виде земельвого отдела. Лаже ме-
бель иесь похуже, словно ее специально
отбирали для земельного отдела. Посетите-
лей привпают здесь же у столов, не пред-
лагал раздеться и не приглашая сесть. И
сейчас—по зимнему временя—они вв&дя-
ваются в комнату отдела ггрлхо в огромных
тулупах.

К подбору кандидатур в заведующие зе-
мельны» отделом районные организации от-
носятся беззаботно и легкомысленво. Есть
ли, нет ли у будущего земельного работни-
ка специального образования — это никого
не беспокоит.

Из пяти агрономов земельного отдела
только один—специалист с высший обра-
зованием. Остальные, кап здесь вежлив и
осторожно говорят. — практики. Трое из
них не имеют среднего, пусть д*ж« м
агрономического образования.

Среди пяти животноводов нет ни одмго
с выели» образование». Все они практи-
ки или скороспелки, выученики трех- или
щсгпшеслчиьп кутк-ов.

И это — техяижукие руководители всего
того, что происходит в 11Б колхозах
района.

Единственный технически! инструмент,
которым обладают агрономы,—лупа, личная
собственность старшего агронома. Других,
даже самых элементарных приборов, при-
способлений, не говоря уже о лабора-
ториях, нет.

О так называемых участковых агроно-
мах и фелмшерспгх пунктах в этих усло-
виях и говорить серьезно нельзя. Ну, что
хояат сделать агроном, если у него нет е
собой не то что микроскопа, просто! лу-
пы? Что может сделать петеринарвый
фельдшер, если он один иа 30—40 колхо-
зов и лишен средств передвижения,?

А между тем район живет бурной, пол-
1Ш1гровиой жвлиыо. Все новые я новые во-
1гросы выплывают на повестку дня, требуя
иемеценного решены. Сейчас, например,
впервые район пробует попользовать пти-
чий 1шм» в качестве удобрений. Колхозы
Опрашивают, какие иориы, для каких
культур. В районном земельном отделе ис-
кренно хотели ответить клтхоиаа, но не
смогли. Для ответ» нужен химический ана-
лиз, а совершить его негде, яечем, некому.
Минеральные удобрения, которые еще года
дм назад приходилось навязывать колхо-
зам, теперь расхватываются ментально.

До ведь удобпепве на каждую почву нуж-
но особое. На какие же участки нужен су-
перфосфат, а на какие фосфориты? Опять
вопрос без ответа.

В борьбе за повышение урожая колхозы
переходят на посев чистосортным верном.
Десятки запросов: кахио же сорта наибо-
лее подходят к местным УСЛОВИЯМ? ДЛЯ
этого нужны опыты, нужно долголетнее
наблюдение, а если веет» этого пет, прихо-
дятся оставлять выбор на ух-мотревие кол-
хозников.

Десятки различнейших агротвхвичвсыгх
вопросов рождаются в с шин с движением

за высокий урожай, но районные агрономы
не только что не в силах возглавить это
движение, по даже поддержать его, напра-
вить, оградить от ошибок.

В эту зиму никакой агротехтгческой
учебы в колхозах района не было и, ко-
нечно, не по вене колхозников. Земельный
отдел не мог подобрать руководителей, пре-
подавателей для кружков и курсов.

Так постепенно отпадает деловое руко-
водство земельного отдела колхозами я
остаются л а т функции «общего руковод-
ства».

Образцовый
савъехцй
магазин

НПОПОА. 29 Ь ч > ш . О**». «Пдш-
аы>). В « е й Ншо-1миам, Ь м и м а ю -
г» р а к м . ДмщмовпммжМ «вшеп, иа-
нла отврш м С и н . Ов с ц а • девг

шц чвряшце!. Матаяям п>еа|1аса« б
длван. Мшоется 1 ! «тема. • т м чаем
готовой <цвжаы, бвльа, «бум, м б м ,
культураьп товаров, детоях а р у м и жо

Каждый отдел, кал и весь вагеап, ху-
я м е л м я м фщтят мтрамям

пультам. Есть одоерочам ия
Я 28

у
ыатья • дм обув Ярм 28
«ряяеоиии лмяп. лыгчаппп сиг «т им-
пяиюй мевтрогтаацвн.

В омьош мппви—болим!
•пгг разиш цхянитпииш товаров, яа-
чпая с верим! окхды. белья, шелкх,
мвчая пкглровмиия кровати и ду-
ооаьми игафмьгрмп.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ

На и м и сКрасиый факел» (Иосигва)
на-днях прмгхощо испытан» опытвого
образца аятокатеского холодильного шка-
фа, изготоыениого по заданию Нарко«тяж-
прома.

Холодильик предвазначея для мата
зим* • ресторааов. Он состоит из шкафа
и я хранения скоропортящихся продуктов и
отдельного аатижюго аггрегата—коипрес
сора с мотором и автоматвой. Аггрегат не
требует обслужнватя. По иерг надобности
кашива автомапческа включается • подает
холод в шкаф.

Вакоеть холодильного шкафа до 500 кг.
Его моянм устаяовить всюду, где имеется

е в т о ч е е ш проводка.

В атом ГОДУ намечено выпустить 4.000
хиошьвихов нашитого т а .

Такскя.

ДОМ ПУШНИНЫ .
Периодическая организация международ-

ных пушных лукцвоноп п|1гнр,1тяла Ленин-
град в одян из крулнейппх Кировых псят
ров оо торговле пгшншой л «ехакн.

В этом году, по решению Иагаоивнеш-
торга СССР, в Лентграде, на Междуна-
родном прослесте. начнется стронтельспю
Лома пттнмы. В нем будет большой аук-
ПИШП1ЫЙ за.1, зал для
осмотра выставленных образцов мехов и
пушитны, обширные склады для хранения,
сортировки и подборки «ехов и т. д. Уста-
новка для кондиционирования воздуха даст
возможность в любое время года регули-
ровать по жел.игню тенпературу и влаж-
ность воздуха в тюметлеввя.

Постройка специально оЛорудовмиого и
приспособленного Дом пУшнины пооволят
проводить международные пуптые аук-
ционы в Ленинграде не два раза в год, как
это прагпгеуется сейчас, а каждые три-
четыре месяца.

Проект дома составлен пятой архитек-
турной мастерскоЛ Моссовет» и утверждеа
Няркоиввешторгох.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Д. ФУРМАНОВА

,15 марта исполняется 10 лет со двя
смерти пролетарского писателя Дмитрия
Фурмажпа.

Обшемооимижий ле«то(шй отмечает го-
довпгвну сверти писателя болмтк вече-
рам и Колоиюм зале Дом» союзов. В вече-
ре принимают участие близкие товарищи
я друзья Д. Фурмаеоаю. С показом твор-
чества Фурманова выступят артисты теат-
ра ИОЯЮ. чтецы тудожествечиого слова,

Й Оь краокмраей-
Будут ооказмы

В

ра И .
вралввм»мош1ЫЙ
ской пеош Союза ССР

Чр яз
стоится 12 марта.

С уду о
«Чапаев». Вечер со-

переносится в СССР
До недаяиего времени почтя все споры,

воявнывтие по нашим экспортным и ии-
нортньш операциям, разбирались в судах
я л арбитражах за границей.

Сейчас одновременно с тем, что заклю-
чение большого количества экспортных и
итпюртньп сделок перенесено на террито-
рию СССР, можно отметить также перенос
в Сот арбитража по сделкам с крупней-
шими иностранны»» фирмами. Больше во-
ловины «сех сделок по экспорту, заключен-
ных в СССР, содержат в себе оговорку о
рассмотрели споров, могущих возникнуть
при исполнении сделок, в советской арбит-
ражной комиссии.

Со второй мловнны 1935 г. до настоя-
щего времени «Союгпушгана» заключила в
СССР более 70 договоров и сделок с ино-
странными фирмами на сумму около 20
миллионов долларов. Во всех /тал догово-
рах содержатся пункты о том, что споры,
могущие нозтпонуть по ним, подлежат
разрешению во внешторговой арбитражной
комиссии при Всесоюзной торговой палате.

В числе фирм, согласившихся иа разбор
их споров я нашей арбитражной комиссии,
имеются крупнейшие английские, амери-
канские, германские, польские я француз-
ские пушные фнриы.

Много склок, предуеиатрвммцих со-
ветский арбитрах, заключил гаже и
«Экспортлео.

Колота фткульгурияц и* параде в Тифлисе 'Ж> феврали 1936 г. в честь шгтмдцатшяггня Грузинской ССР.
•ото Н.

На собрании московских
архитекторов

Падп полагать, что иоскомкм архитек-
торы надолго ааоошжг ДИН (25. 26 • 27
февраля), когда обсуждалась злободАеией
т е «опроси шжу«стм, шктавлееяые в'
статьям «Лрмды».

Разговор шел не об отябхах тоооще»,
а об ошибках определенных людей, об ошиб-
ках, допущенных на конкретных строи-
тельных участках. В своом вступительном
докладе тов. Алабян (отв. секретарь оргко-
митета союза) указал много ярпх пряне-
ров того, к чему на практике приводят ира-
яиеоные советской архитектуре влияния.

Не все архитекторы, выогпиввлк в пре-
ниях, поняли огрохное полтпесжое зна-
чение борьбы с изяращепми в практике
солетско! архитектуры. Весьма у«ц>ошеано
подогам к ятоиу вопросу архитектор Крю-
ков. Он пытался разложить по полочкам
все творческие течения «в порядке их опас-
ности». К яаибалм опасным течениям
(опасность >й 1) он причисли жлектпм
в архитектурной практике; «менее опас-
ным» (опасность М 2) он признал упро-
щенчество; к еше менее опасным (опас-
ность X; 3) ов отнес формалим, затем
(опасность № 4) — конструктивизм и, на-
конеп, почти совершенно безгрешным и
безопасным он признал то творческое на-
правление, к которому он сак прияадлеаигг,
то-есть ложноклас^ичеокое. Такова убо-
гая «принпиояллкная» точка зрения рек-
тора Всесоюзной академии архитектуры.

Собрамге с большим удовлетворенном вы-
слушало речь архитектора А. А. Ведаина,
одного ия крупнейших представителей кон-
структивизм • советской архитектуре. Он
открыто пряянал рад крупных ошибок, до-
пущенных яч и его товарищами оо порче-
окому направлению. Особенно ценно было
указание А. А. Веснина на то. что ом ре-
нгятельно отказывается от упрощеяческого
понимания функции сооружения и выте-
кающего отсюда игнорирования задач худо-
жественной выразительности. «Мы, — па-
зал он, — считали, что пралнлыия оргаии-
мгшя функциональной стороны сооружения
одновременно дает и правильное архитек-
турное решение. Постоит мы часто ие
•екали художественного образ* дли наших
«оружений, полагая, что он получится ме-

хапяпесп, беа нашего тчтктия Но ял
практике это не оправдалось».

№ Небеаьнгтетжио было и прннаяае дру-
гого представителя кояггрустииаша—архи-
тектора М. Я. Гинзбурга, указавшего, что
длительные попытки его и его товарищей
по работе найти в машине, в ее копструс-
пяп и внешнем облике ретлеям проблемы
взашиогношения между фориМ я сщер-
жапиш архитектурвого сооружения ни
к чему не привели. Больше того, указал
тов. Гинзбург, такой метод неизбежно
приводит к чисто механическому об'ясае-
нию вахнейлях явлений нашей действи-
тельности

Однако совертленно непонятно заявление
тов. Гинзбурга о ток, что он все же «гор-
дится своем прошлым».

Тов. Ангаров (ЗА», зав. культурно-про-
светительным отделом ЦК партии) на-
помнил собранию, к чеху зачастую
дит упрощенческое понимание з ш ч совет-
ской архитектуры. В качестве яркого при-
мера оп привел планировку а строитель-
ство такого важного нового промышленно-
го центра, как Сталшюгорск. За четыре
го]а здесь вырос город серых, унылых до-
иоя-коробок. Горе-строители, увлеченные
рвгчгия «творческим* направлениям», со-
вершенно забыли о жягвых людях, которые
должны жить в выстроенных домах.

Извращения в области архитектуры,
говорит тов. Ангаров, чувствуются зна-
чительно острее, чем в других областях
искусства. Можно не читать П.ЮУУЮ книгу,
можно не смотреть плохую пьесу, но от
плохого дона отвериттмя нельзя—в нем
пряхолятея жить. Только беяыдеиностью,
ОТОРВАННОСТЬЮ архитектора от советской
действительности об'яюняются упрощенче-
ство, формализм и другие уродливые явле-
ния в нашей архитектурной практике.

Всеобщее осуждение получало бесориа-
цишюе выступление инж. Ефимович*, куль-
тивирующего в архитектуре явную мешав-
сжую пошлятпу.

Собрание наметши ряд коакретных ме-
роприятий по проведению в жазвь задач,
вытекающих из статей «Правды».

Нефтяная
вышка в море
БАКУ. 29 февраля (Каре. «Правам»),

В северной части Апшеронового полуостро
ва, в 4 километрах от берега, в открыто»
Каспийском море, высится нефтяная вышка

Это первая в Союзе железная нефтяна!
вышка конструкции инженеров Гриаэряна
и Акопова. Вышка выдержала штормы, до-
ходящие в атом районе до 11—12 баллов.
Установленная я норе на глубине 11 ме-
тров, она должна вскрыть нефтяные гори-
зонты иа глубине 600 метров. Разведки
показал залегание нефтеносных пластов
па этой глубине.

Вчера спущена я зацементирована 14-
дюймовая колонна, длине! в 19 метров, для
перекрытия воды. Завтра стальной бу[
коснется морского грунта.

ЗАЩИТА
ЦИТРУСОВЫХ КУЛЬТУР

ОТ МОРОЗА
СУХУМ, 29 февраля. (Кара. « .

Как защитить неясные цитрусовые куль
туры от мороза? Всесоюзный науч«о-«с
следовательский институт влажных еуЛ
тропиков второй год уже работает над это
проблемой. Выяснилось, например, что
практиковавшийся до сид пор способ плот-
ного укутывания саженцев камышом я.п
папоротником не достегает пели: лишен
вые света цитрусовые растения теряю-
свою зимостойкость. Значительно лу
результаты получалясь, когда растения по
крываля пропускающей свет материей ли-
бо тонки*» побегами бамбука. При тако!
способе лимоны, например, перенесли мо-
розы до минус 5 % градусов, в то врем
как под плотным прикрытием лямон теря
листья при 2 — 2 % градусах мороза.

В ботаническом саду института в Су
хуме построена по проекту А. Б. Александ-
рова гыно-оравжерея. Используя лучи
гтую энергию солнца, ораажерея, не при
бегая к искусственному обогреванию, по-
стоянно сохраняет для растений нулевую
теплоту. Сейчас в гелио-оралжерее цветут
а плодоносят лимоны, хорошо развиваются
хинное я какаовое деревья.

День комсомола на заводе
Чем и к м наполнен сегодняшний день

заводского комсомола?—спрашиваем мы. В
ответ на «тот вопрос Дима Матвеев, секре-
тарь комсомольского коллектива ленинград-
ского завода «Электроаппарат», смотря в
развернутую от 9 февраля «Правду», уха-
зал на заметку об открытия VIII конфе-
ренции английского комсомола. Секретарь
ЦК тов. Голлан, молодой рабочнй-текстяль-
щяк, докладывая о положении английской
рабочей молодежи, заяви, что он «хотел
бы, чтобы ПОЯВИЛСЯ новый Дяккенс, кото-
рый сумел бы увековечить в ярких обра-
зах страдания молодого поколения в Анг

я».
Новому писателю было бы что сказать о

жизни молодого английского рабочего. Он
нарисовал хотя бы то, как быстро и безот-
радно уходит молодость английского рабоче-
го, как тягостна и тяжела его жизнь на за-
воде, где он работает 16 — 20 часов в
сутки. Но, отложив «Правду», Дима Мат-
веев красочно развернул перед нами день
комсомола завода «Электроаппарат». В сра-
внении с этии днем советской молодежи ка-
кой мрачной ночью выглядит жизнь англий-
ских юношей и девушек!

День этот начинает не Лима Матвеев, а
рядовой комсомолец Вася Беляев. Завелся
такой порядок с тех пор, когда Вася решил
стать летчиком. Так а сегодня, 9 февраля,
трудовой день заводской молодежи начат
был электросварщиком Беляевым.

(' раннего утра он встал и «вялен в
школу высшего пилотажа Ленинградского
аэроклуба, где блестяще провел два коль-
цевых полета и один глубокий вираж, про-
быв в воздухе с перерывом три часа.

А потом — завод...
На «Электроаппарате» работают 4.000

человек, из них около двух третей — мо-
лодые рабочие и 564 комсомольца.

День 9 февраля, обычный рабочий день,
отмечен заводским комсомолом целым рядом
производственных дястажений. В этот день.
как и всегда, хорошо работала все сень
стахановских комсомольских участков. Один
из этих участков — электросварочный,
иастера-кокеонольпа Марка Певзнерь—вы-
полнял дневной план иа 197 проц. Показа-
тели отдельных комсомольцев-стахановцев
гораздо выше. В этот день строгалыцица
Клава Харламова, лучшая стахановка 1-го
механического цеха, дала новую рекордную
выработку — 482 проц. выполнения нор-
мы: Клава заработала за один только день
36 руб. 40 коп. Лёша Лебедев—300 лроц.
выполнения нормы. Аня Федорович — 285
проц.. Марк Войтенков — 280 проц., Юлия

Мерт — 280 проц. А тот, кто начинает
день полетом — Вася Беляев, — порабо-
та.1 тоже неплохо: ои выполнил норну свы-
ше чем на 200 проц., заработи около 25
рублей.

Но не только одними производственными
достижениями хорош был этот день среди
комсомольцев «Электроаппарата». Почта 10
процентов всего состава комсомола завода
имеют внжеверио-техяичеекое образование;
на заводе работает около 50 комсомольцев-
инженеров, конструкторов, лаборантов и
техников.

Конструктор Витя Гввралов сегодня удач
но работы над исправлением рабочих чер-
тежей по замене материалов в сложнейшей
высоковольтной аппаратуре. Инженер 6-го
цеха Коля Бочурнн внес ценное предложе-
ние, дающее значительную экономию на
меди при производстве масляных выключа-
телей. Начальник 5-го нех.а инженер-комсо-
молец Ефим Зсльмаяов, он же председатель
заводской инженерно-технической секции,
настолько хорошо организовал у себя про-

что его цех начинает за-
проводииой по Ленинграду

деннй Ленинграда. В школу среднего об-
разоваши пошла 115 чел., в техникумы
и рабфака—92 чел., на курсы по подго-
товке • высшие учебны* «ведения — 21
чел., я» курсы немецкого языка—19 чел.
на партийную учебу (райконвуз, партшко
ла. курсы пропагандистов) — 1 8 чел., в
вузы а втузы—-11 чел. и т. д.

Токарь Леня Леонов, давший дней иа
заводе 221 проц. выработки ПЛАНА, вече-
ром занимался в ПроиЯкадемна, готовясь
в скором временя СТАТЬ ОТЛИЧНЫМ хозяйст-
венником. В эту же акадеитю выдвинута
одна из лучших СТАХАНОВОК—Катя ЯНКОВ-
СКАЯ, сдающая уже зачеты.

В Электротехническом институт* по ве-
чера* маниается соособнейши! ияженер-
коисоиолец Коля Бвчурия: его кандида-
тура недавно выдвинута нп заграничную
научную командировку. В этом же нести-
туте учится и фрезеровщик Владя Гелле-
вер. А слесарь Леня Васильев после рабо-
ты ЗАМмалея сегодня в консерваторка, где
учится на композиторском отделении. Се-
годня Леня рАэбярал «Рекваем» Моцартз.
Женя Якобсон, тоже слесарь, вечером был
на своих любимых занятиях в техникуме
сценических искусств.

Другая группа комсомольцев в 105 че-
ловек, м охваченная сегодня, учебой, за-
нималась физкультурой: 45 человек, игра-
ли в баскетем. 35 человек аашмдлвсь
легко! атлетикой и гимнастикой, а 25 че-
ловек была на катке.

Около 40 человек совершенствовалось в
мевяо! дел»: были НА стрелковых ЗАНЯТИ-
ЯХ, изучал парашютное дело, проходил
протиаовоздушную оборону, сдавали яор*ч
ва значок «ГГО». Свыше 50 человек в

вечер посетил* театры, кию, дома
культуры.

Слесарь Коля Масвак. выполнивший
•ней 250 проц. нормы и ирабопаший
30 руб., был с девушка! в Малом оперном
театр*. Саарадвца Алл Федорович ходям
в Лом культуры на чеховские «Три сест-
ры». А КЛАВА Харламова и Марк Войтеи-
ков, заработавшие за этот день в общей
сложности 60 руб., смотрели фильм «Зо-
лотое озеро». ВАНЯ Бурмистров видел в те-
атр* ЛСПС сЧанаева». Илюша Измоавк был
в Мумоиедая, а Клава Клементьева — I»
опер* «Севяльоки! цырюльям»...

Остальные, примерно 50 челввес и* ЧИ-
ХА 5 ( 4 комсоип.тьпев. после рабвты лрл-

шумао заполнял десятки учебных зава- ое.тп время дом. Маша Кузина, готовясь

наводство,
намать в
стахановской декаде первое место на заво-
де. К концу рабочего дня Ефим Зельманов
получнл радостное сообщенае: его посыла-,
ют за границу для еще большего совершен-
ствования.

Партийная организация «Электроаппара-
та» по праву гордится своим комсомолом.
Он действительно ее лучший помощник.
Комсомольский коллектив, насчитывающий
в своих рядах почти две трети молодых ста-
хановцев, пользуется большим и заслужен-
ным авторитетом. Лучшие беспартийные мо-
лодые рабочие-стахановцы вступают в ком-
сомол. Сегодня опять приняты в .«яды за-
водской комсомолаи 3 девушки и трое юно-
шей. Один из них. Толя Козлов, пришел на
заседание комсомольского комитета с бле-
стящим производствепым показателен —
400 лроп. выполнения нормы.

Но день молодых «мсктроаппаратцав»
был бы ие полон, если бы мы ограничились
раоотой комсомольцев на заводе. У нашей
комсомолии большие запросы и широчай-
шие перспективы. Комсомолия жадно стре-
мится к знаниям, к культуре, к разумно-
му отдыху я развлечения*.

Чем же были ЗАНЯТЫ В ЭТОТ вечер, 9 фе-

враля, 564 комсомольца а комсомолка за-
вода «Электроаппарат»?

Большая честь из них. 1106 человек,

к общезаводской ПТЯЛВЙККОИ кпнферев
цва, перечитывала стиха любимого поет*,
а Галл Осипом впервые првчла паем
«Руслан и Люднела». Питятн! сетедпя
днем в комсомол Толя Козлов, до позднего
часа читая гаветы. возмущался разнуздал
вестью аповг-их провокаторов. Шура Кру
глова слушал* радио, Гуля Сайта готовила
чертеж гаечного ключа...

Дама Матвеев, секретарь кожомолккого
коллектива, который сегодня так арко раз
вернул перед т м и этот МНОГОГРАННЫЙ Я бо-
гатейший день мводекой комсомолия, при
да вечером домой, сном развернул «Праэ
ду>. Пробежал еще рва сообщение о конфе-
ренции английского комсомола, оп тут кп
решил точно подсчитать, сколько часов за-
нята на производстве, включая я сверх-
урочные работы, изпм молодежь. Оказа-
лось, что в среднем молодой советский р
бочий «Электроаппарата» занят на завою
только 7 часов и... 1Уч минуты, т. е. по
крайней мере в два раза меньше, чем в
Англии.

До этого Дима полагал, что сегодняшний
Депь его комсомолии нельзя считать че«-
либо выдающимся. Это—обычный, рядовой
День. Но когда Д*мл гллогтавал его с ан-
глийски* днем рабочей молодежи, то он
пони, что нынешний день заводского ком-
сомола явлается замечательны», счастли-
вим днем.

. Как же после атого не почувствовать
еще рае налу счастливую и радостную

! Дика Матвеев отлично понимает
роль свое* ЗАВОДСКОЙ комсомолия как од-
ного из боевых отрядов яногоииллиотюто
комсомола. Дима знает, что НА ДОЛЮ нашей
молодежи выпала счастлявейшАя честь за-
вершить под руководство» ТОВАРИЩА Ста-
лнва дело строительства еотмлваиа.

В первую очередь оам Дима подает в
•» отяошеяни всем пример. В *тот же

вечер он МКАЛЧЯМАЛ проработку очередно!
темы—«Борьба Летала зд революционны!
марким и э* партию нового типа». Перед
м и долгое время стояла рмтельиы* по
сравнению дни советской а английской
молодежи.

Так и хотелось ему крикнуть молшяг
английскому горняку:

— Борись. реб#«!

А. ЧЕРНЕНКО.
Леишнрад.
Завод «Электрошшара-г».

НЕОБЫЧАЙНАЯ
шль

ФМкишд скшчаых те-
. . тватввх, «б и

реяертуаве швиут Т м е «чаш надо. Па-
шут м ы * 4 * мествой иечвтяг: • краевых
а областных пастах. В* а театрах ввч*-
вых глрокакциАльаых. героям с п е т а
почти т« ж* пьесы, чт« и • Москве а Ле-
нинграде. Воэтоиу вестям яр
перепевает мотивы етолигчиьц кхя
Круг пьес, подвергающихся « ц й ю
ков, ограничен. Между тем и «трав» ш в й
есть иного теяпхюв ее стюнпногв I адсв
краевого налптаба. К*) пишет • еикииа-
ля1, (КАЛИИ, барабдтеког* театра шли •
театре в городе Киске, или Армавире, выя
в Ромнах? Какие пьесы ставятся • • №
театрах? Есть, окяЫвается, драматуця,
которые пишут только для орвшищяажмых
театров. Есть пьесы, разрешаемые для По-
становки толке в провинции, и притаи
только я глубоко! пвояпгааи.

Пора типе?» ивитикм эамтьси рыбарем
•тих пьес. Не мешало бы ям иинвкояиц-
С1 • с самшмн птовивниАЛЬныма театрам.
Мы вовсе не хотим опльяо порочить ре-
пертуар этих театров. Но « виде примера
ваееиатрп здесь пьесу, которая, повияи-
могу, еж является исключение».

Автор пьесы — Виктор Тралезяимп.
Издав* в Свердловске. Называется: «Пар-
тизанские ночи», или «Быль в трех
ночах, четырех картин» и двух актер-
ских сценах». Напечатана в 5.000 н -
земалярах.

Кто-то редактировал это произведен»!!,
кто-то дал о нем пололтельный отзыв, ко-
то напечатал пьесу и рекомендует с* сей-
час всем театрам СТРАНЫ... Ва Урале вел.
не найдется 5.000 театров, если даже
включать колхозные клубы.

Кончается пьеса «автором!» сценой, аз
которой зритель узнает, что еше м все
рассказано. Гостя убеждают писателя:

Пикам: Ложись и ты. Устал неверно'
Аагяр: Нет, я еще гмработаю. Сип*, хо-

рошев время...
Петр (широкий взмахом подал руку):

А что делаешь?
Ангар: Известно что — новую пьесу.
А и д о м : Пиши, пиша. Пусть лвш

гвают!
0 чем же должны узнать дюдн?
Что большевики, — «у любого ив ко-

торых можно « ж а р т ногу и заставить
СКУШАТЬ, во где < оружие — никто ия иях
не окажет»;

что главны! геро! пьесы, большевик
Михаил, «каждый ШАГ взвешивает' с точ-
ки зрения его пользы для дела КЛАССОВО!)
борьбы», но, несмотря не это, ему вовсе
• не обязателен больше! рост и пгврояяг
плечи», а достаточно «кожаной фураж-
ки, из-под которой весело вьются светлый
кудри»;

из пьесы зритель узнает также о
некоем партизане без имени, хотя и «»пя-
зодическаи роль, нп весьма ответетвоп-
ная», ибо «из действия видна одна черп
партизанского времени: пренебрежение,
систематической стрелковой тренировкой —
три выстрел» дал партизан в пьесе, и
все — промах».

Не то — офицеры. Это такие людя, ко-
торые хотя войны • не хотят («любо-
ваться бы на луну, читать стихи и оп-
лояьев слуимть»), но-вел» уам воевать,
то_умеют стрелять 6е> промаха.

(смотрит в окно из осажден-
ного дома): Что НАДО этому мальчишке?
Куда он бежит? (стреляет). Так! (вы-
пил). Завертелся? Щенок!

Пая Ивам: Госпмя 1исус« сладчай-
ший... (крестится, пьет).

. ир: Да будет ваи с вмятыми!
(выпил, стреляет). Водки давайте, а не
иолвтв (выпал). Последняя ряшка! (стре-
ляет). Патронов!

Такова в общих чертах «неологил»
пьесы. Но незабываем и язык имен.

«И обА с солдатом уходят я т»втв) ни-
шу, странно нАлоииная вползающих в
«илар черве!». <Вто, ковечи*, о белых),

распахнулась, Раяыи, « а лю-
да, ворвалась звуки баяна, потои видол
сан баян, расцвеченный серебро» • пер-
ламутром; «я (баян) парою вздыхает над
щегольская САПОГОВ), паеле баяна м ш и
брюн темного сукна * САМ Михаил и
светлой шелковой кавказской рублике е
серебряным набором...»

ДОВОЛЬНО!

НАМ ДОПОДЛИННО известно, что вопло-
щая по Везграиотноггв в идеологической н
художественно! бездвпвоспг «пьеса»
В. Траполпгкова УДОСТОИЛАСЬ В Свердлов-
ске положительных отзывов трех «целее
авторитетных, казалось бы, ценителе!.
Дал блестящи! отзыв о пьесе профессор
литературы Свернмюкого отетжтта то».
Астахов, дал блестящий отзыв директор
того же мститута. он ж* председатель
областного комитете /оюза советски пи-
сателе!, тов. Новик: яакоиец, пьеса ка-
ким «под общей ред&кцяей» некоего В. С.
Гольцберга, официального ЗВАНИЯ котараго
хотя мы, к сожалению, не каеи, не до-
гадываемся — раз человек ВАдастврует
пьесы.' ЗНАЧИТ, имеет на «то прав*.

Словом, ее да подвести первые итоги
печальной астерия с «былью в трех пе-
чах, четырех картинах И двух актерских
сценах», придется одно коястатярвввть:
I Свердловске никто, кадимо, еерьеме ве
«нтересуется репертуаром колхашых и
районных театрм. Случайные я я*ввян>-
ствеяяые люди ииеип веэивжчость писать

ьесы, случайные же людя руковвдят
ПРОВИНЦИАЛЬНЫМИ театрам.

Культура правы растет, тысячи па1>-
вх я кодхожяко* все вмее а боле* цря-

общаются к активной 1удокеотвеям! са-
модеятельности, в Москве открываетеа да-
же саешшьаый театр вародввго творче-
ства, а ва иеетАх. как это видно из ввяае-

со Свардмаесо», считают возиолшыи
кормить нашего нового зрителя и нового ак-
тера безграмотными, антихудожественны-
ми, приспособленческими пьескам!

А. АГРАНОВСКИЙ.

ПОЛКИ .ВОРОШИЛОВСКИХ
КАВАЛЕРИСТОВ"

МАХАЧКАЛА, 29 февраля (ТАСС). О*
инициативе колхознике» Дагестана—учась
инмв конного похояа вокруг Киказемп
хребта—в релублягк* «издаются а ятои га-
ду два полы • ворошиловских кааалари-
емв». В них войдут лучшие джигиты, ко-
торые отличао владают коней, влагой •

ВНТОБКО!.
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иные открытия
мистера Чоллертона

Тлхелм по аикча ян шшх 4трштм-
шх гамг освещать етроатлъстм обороны
С м т ю м Смяа. Ум • и ш . е щ т от
иавплл, по в&ровоспоеобмстъ, СССР
•ч» мши, м дмагь т вптаиво ве-

&моав ПУ&ШМЙ—оавом м шин.
в», * м м щ теми мавром жы-
В ЧУВСТВ • П С Ы СМК СТВГМ) • 1 м « -

И | Ар»— мрркпмввжт гвзеты <Де1а
чввмжчммнр мнстов чепвртои.

О г а м омглввлев» «Советы к в д я я -
« о н огромную • » • ) » вявивну».

шэкев с САМОГО | и ш призвать,
Ариям будет, вовмво, очень

». Ов мает, чт чимишисц арная
дяяюоедаао 1Л00 тот чькщы. Он утрер-

вре-м ш и се вд р
мя имеет ве м м о тишааав люде!, год
п а х м м с а в о ! службы, которые прошла,
а» веаьаи! вере, двушланив волну»

. ауабу, ае п я т и п и л а » , пфошалвтп
Солее л о т у подготовку в территорвалчых
ияиивпллп, • «оде вввяшх мжллмпаоа, обтчев-
лнх «аршйе а евро» Оооаввиаам». Ма-

и.1вав, чшмртда коаататврует ф ш ш н
п и к а | шявческиш вооруженна (расао!
1ражв • добавляет: «в качество орудоя I
овякикжввил, конечно,, улучшалось тмим
шрот» с «вдох в стро! аовш завалов».
№ првввает, что уеловжд бита Красно!

. Апаша аячительао улучшалась, в указы-
в«ет в» гтрееяые дворцы отдала ш Чвр-
аоавроао! Рввьерв I а м я и м с и горм,
••от» л и «юрт», иу4ы, «аиры, офжцвь-
окай ввартары, столовые для солдат». Он
примет ореаагущвспа. ваше! оргавамцаа
еламй* Нлдовата Обороны, правил • ВА-
ЛИВ» ладе!, способных сооадать соглАсе-
вявмкв плав вшбяйравмашх оборшвшх
деаспмЬ. Ов оммаоав даже с тел, что
ваша евегевм способна об елвнить вс« сады
драмы идя выоояаеам плана «борова во-

Всо ам актер Чоллертоя херов» мает
• п о т а е т , во... • таю! форм его прв-
кмлшя н ю ае аома прийтись по мусу
о в м д и е п о ! часта коисермтввных чвтв-
тама. 1 вот потер Чоллертм иачавает
п теаы сделанных ва прцааав! оочв-
в ш антиюаетекш м в м ц м . «(ХХР,—пи-
ант мфрмаоадевт,—ожидает войны • Гер-
аавае! • течение бижагеих трех лет в
асе еще надеется, что Англия а Франция
будт т и х е воевать против Гервавда в
что в »то1 во!ве СССР будет победителе*».
Пом» вин», во сломи корреспондента. Мо-
свва предввдгг >по1у волкнв! в Европе,
•ртапвае вацвояыьных правительств в
ЦеатралымЯ Бвропе, <во!яу всех против
всех» в оод&гмт, что только ааглвйскд! в
«метем! «астеаы, вероятно, пережнут
»р«ый тур во!ны.

Отрешевае Советсмг» Союза I оегпеет-
вИняю нмлектввно! беэопасвостя «ветер
Чоыертон пытается взобрыпь и > «ма-
агваетачесм! аагояор* против «првоп»
аападвоевропе^ого «апвталпаа. Это пер-
вая ложи дегтя, которую автор неуклюже
шдбавлает в свою «веювую» вяфорвацпо.

СоветсквЯ Сои убежден в своей побед*
в случае, е с л гго-*»6о нападет на его гра-
нты. Но инстеру Чолл«ртооу в читателям
«ДеЩи телеграф» не бесполезно зпать, что
€овё%А1' Союз 'убеадан в свое! лобдк
даже • в том случае, е с л бы он омаалея

п « ш . 6м чмг»-д*о св>

С « и м в сели* Чоллертов лилуетоя
и я , т еваетокая власть реаштшм
б»цгся оо ввпоаажаш Корресоощевту ае-
доютечя» давнш * чвелеввоетв Краен»!
А ц р в о воевнш расхомх вашего бюд-
в м ц офаиальво «Гяыеивш на послы-
а « | месаа ЦШ СССР. Е*у бы ютелось
вдпад!» вроцевш аааенвть абсолтвы-
«а иааЦвва. П*б»йт«№ своего аяглиаи-
«иго баг», авста) Чодл»?т<и! Уверааы лн
вы, что ваш ухыкь бы в аяглявеиа вар
лаават* услыша» лбеолотше цявв»1ыв
данные о аелмлбрщгвлесп воортзкевяы!
СЕМЯ? Воиолые в «тон т«оавапся.

Забота йартп г ориатепетм • *ыр«
щ я м т и шадров в, в чаггаоПв, 1Мдкп«
военных звааН толвает мяетера Ч«лл«р-
тоаа в* еоаивтельвое остроувве. Оя счи-
тает, что ввеюпе >ващ| 1 в о т ! формы
в аначлггельяо! етеаел продвпомно тея,
что «фраацтзсые в чепюые генералы,
юторые аачввают с«1час посещать вгтаб
Красно! Аумна, не арнншал бывшв*
авап отлчая всерьез в не антам дгваже
вня I яебрежно одетых офнцграя». Ми-
стеру Чоллертону не нравятся, повншмо-
му. я>гжвст««н1Ш« отяошвпи мелцу
СССР, Францией в Чехословап?!. Но мы
виееи оснманвя полагать, что высокая
оценка боесаоеобвосп Красно! Армвв.
даивая ваострашыав воевныхя слеииал-
спав, • всхошла аз предпосылок более
серьезны!, чем яортеяжные сообралипия
пкяодвна Чоллертона.

Иветер Чоллертон вепрочь помааатъ дег-
тем боевую подготовку Красно! Армии. Он
увроцает сложны! обще«о!смво1 бо! со-

" «еаащмньп игтщеотмвво! ар-
таллерве!, таавааа а аваадае!, до евгры»
в десанты. Не враввтея корреспонденту я
аааевренаая сила ваше! красной конницы.
Не будем много полемпвроватъ по атому
вопросу и оставим автора статьи наедине с
его еоввеяиями. Велика сила, непобедима
мощь ваше! Крапно! Арами. Это авают
друзья, втого ве могут не признать н вра-
га. А « е л кюсловие кому-либо а необхо-
двво, то мы анаеи ему истинную цену.

Особеяао трудно примириться мистеру
Чоллертону с гаи, что наши командиры
происходят, как ов выражается, из «при
иитнвного рабочего класса». Что поделать!
Лаже • аяглвЬюй история, е с л ее по
мнит Чоллертон, бывали случаи, когда ко-
мандиры из ремесленников, рабочих, кре
етьян побеждала аристократические полки
кавалеров. В советской истории рабочий
класс в каватыкстнческои окружении, в
обстановке величайших лишений победо-
носно отразил войска российских в нно-
аемньн помещиков в капиталистов. Этот
рабочий класс, во главе с вашей великой
партией, андустрадлмровы вашу страну,
перестроил на социалистических основах
наща евлъеко* хозяйство а «шал основу
величайшей социалистической культуры.

Плохую службу служит мистер Чоллер-
тон своим хоамваи. Иго глубокомысленные
рассуждения о вшах, в которых ои не до
конца раабирается, не создадут ему ореола
военного специалиста, во могут подорвать
«го репутацию осведомленного корреспон-
дента.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР 5 Б Е Р Ш Ш М РАБОЧИМ
•ВНРЛМ, 29 февраля. ( С * корр.

«Правам»), После 6-лесячяого разбира-
тельств» та* иааывмиый народный суд в
Ведшие шнее приговор по делу группы
дмйильнсках рабочих (Нейкельн — рабо-
« й ракв Берлин»), обвиняемых в нала-
деаии в» оомещенве штурмоввков 16 ок-
тября 1931 г.

5 обввысони—Пауль Цшиерхав, Бру-
но Шрете», Гельмут Шверс, Бруно Бланк и
Вальтер Шульц — приговорены к смертной
и м и . Ь обвтяеяых прш-оворены к ка-
торг* на 1« лет каждый. Остальные—к
каторге на разные сроки до 12 лег.

Н.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 28 февраля. (ТАСС). В только-

что вышедшем покере бкыстмя Герман-
ского ма'ювпурйого института опублаво-
ыиы иевоторые давяые о вародюм доходе
Гермами, свидетельствующие о чрезвы-
чайно тяжелой положении трудящихся.

По «там данный, сумма заработка рабо<
' чих, слулилш в чнвовмков, составляв-
ш и в 1929 г. 44.466 алн. марок н еше в
1930 г. достигавшая 40.968 вля. марок,
в 1936 г. сократила*» до 31.756 или. ма-

рок, т. е. была почти на 25 проц. меньше,
чем в разгар экономического крклка

Еще более мказлтельвы данпые касс
страхования по инвалидности о зарплате
рабочих. Согласно этим данным, свыше по-
ловины германских рабочих (55,1 проп.|
зарабатывает меньше 24 марок в педе-
лю и липгь немногим больше >Л части всех
рабочих получают свыше 36 марок в яе-
дел». В 1929 г. 37,8 щмп. рабочих полу-
чали свыше 36 марок в неделю.

С 0 Ш Е 8 Н О Ш И Е ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА
Я» аая народного кохпесара па ино-

странным делам то*. М- М. Дитвинова, в
евдза со смертью авддепка Й. Ц. Павло-
ва, ооступили выражения соболезнования

от посла Соединенных Штатов Амгрюн
г-вл Буллит, астонского посланнта г-на
Тофер и поверен него в делах Иран» в
ССОР г-на Саед. (ТАСС).

•" - 7 -

Беарабошы* на улице Варшавы. жтаоашам Ю. И«»«у».

ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИЙ В ТОКИО
НА УЛИЦАХ ГОРОДА

ТОКИО, 29 февр*". (ТАСС). В «жида-
нви воможиых воевлп дайетвнй стола-
па Япояи* оромла вторую поломшу для
28 февраля в мчь НА сегодня в шшаи-
вой обстановке военного шмоливия.

В центре города оцеплен большой рай-
он, деловая жизнь паралаэована, аакрм-
ты театры, кяоо. Во многих местах соору-
жены баррикады и прополочные награжде-
ния. Сегодня с утра город стих. Приле-
гающие к центру города у.титгы пусты.
Изредка прое>жают автомлйил военных я
гражданских властей, полети, гаает и
Красного креста.

По улицам движутся т а и т и бвонем)-
ки. Над городом летают военные самоле-
ты, сбрасывая японки, обращающиеся к

АРЕСТ АНГЛИЙСКОГО

ЖУРНАЛИСТА

10НД0Н, 39 феврали (ТАСС). Англ!-

окне официальные лица в Токио запросили

7 лионских мастей информации относи-

тельно ареста англичанина Джеральда

Сэмпсона, журналиста, хорошо известного

в локюнекях либеральных кругм.

Свмпсов был арестован к Токио 27 фев-
раля. Полагают, что он КРИТИКОВАЛ декрет
об об'явлевия военного положения.

Японская полиция до сих пор не удов-
летворила просьбы английского капсула о
свидании с Сампсоном.

«унтер-офицерам и солдатам» е призывом
Ьернуткя в каадаы сама н« позлю»

ТОКМО. 29 февраля. (ТАСС). Вечерние
издания токнйсягх газет посвангоиы глап
ньгм образом изложениям хода подавление
заговора, основанным «а официальны* со-
общениях, в которых мчего ве говорит
о судьбе руководителей заговора.

Начина» с 4 часов дня городская лгвиь
пала поггепенно воэиращтея в нормаль-
ную колею. Разрешено вомбяовлмгве трам
чайного дпижеяия и дяиампе такса
истопим1 врем! заканчивается рааборы
баррикад, «мведенвш в центре района,
откуда уходят последние части войск, уча-
ствовавших в воегтамовлмшн опокойствая

ПАДЕНИЕ КУРСА
ИЕНЫ

БМЧИН, 28 февраля. (ТАСС). По еооб
щению «Б»рл«нер тагоблатт», куре япоа
ской иены на бврлккой бирже и послед
япс 2 дня упал на 6 пунктов: с 719 Д1
7 П марок аа 1.000 п и .

ПЖИО, 29 февраля. (ТАСС). Газеты
приводи заявление председателя правле-
иля Японского баям Фукая о том, что
японских банках наблюдается из'ятне
вкладов. Продолжается увеличение суммы
6.1 II к нот. находящихся в обращении. Эта
суущ составила 28 февраля 1.626 мл
пен против 1.551 млн иен » предшущв
день.

Экономические корни японских событий
НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. (ТАСС). СПИРТ

института тихоокеански сношений ГНИ
считает, ~что

«события в Японии свидетельствуют о
фундаментальном экономическом раг-
стройстве в стране. В результате педап-
него процветания- некоторые отрасли
промышленности извлекли гроиадные
прибыли, в то время как рабочие ни-
чего не получили от втого. Конкуренция
крупных объединенных промышленных
и торговых фирм разорила миллионы
мелких производителей I торговце»
СмьсклшяЙгтвспныЙ кризис продол-
жает обостряться.

Манчжурская авантюра принесла гро-
мадные длходы иаляталвста!, но'воен-
ные расходы только увеличили и Ле>
того огромные долги и налоги. В рп-
аультате ухудшения •коиоинческого по-

ложения усилился антагонизм между
помещиками и крестьянами, между к»
питалягтами и рабочими, между круп

> нейтими банками м мелками предприя-
тиями, между кредитора*! и должника-
ми. Разочарование м неуверенное»
обычные явления среда огромно! части
населения».
НЬЮ-ЙОРК, 28 феврали. (ТАСС). «Нью-

Йорк пост» пишет:
«Огромно* болынва» ию яппяомх из-

бвратеаей ГОЛОСОВАЛО аа политику игра
„ между . тем 1»<ч111<)-4>аш!|гг<-к4л и н

решила захватить власть в спои руки
Германски! фатн.т» ялжтгл догга-

. -.точно ипрдомным, но япопская ралнл-
1 вкяность фашизма щювогходят даже

бепятютегося Гигллра. Если фашнет-
вКАЛ иака ююолшдарует своя евлы
нар будет ввергнут к войну».

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЯПОНСКИМИ И ГЕРМАНСКИМИ ФАШИСТАМИ
«Военный путч » Яоонни является

результатом то! же имоериаляпачесао!

пропаганды, какал ведется германским

фашизмом». «События в Япония,—аа-

ключяет галета,—во всяком случае ува

аывают всему миру на оласяоетя, кото

рые, таит в себе фашизм».

ВЕНА. 2!) февраля. (ТАСС). Румынская
печать, комментируя мбытия в Яипнин,

яфкивает, что они пеют чрезвычайно
серьрякый харипгр и представляют угро-
зу для всеобщего мира. Блкэкая к мини-
стру иностранных дел Титулеоку галпа
«Дамннеаца», укалывая на тесные отно-
шения между японским и германским Фа-
шизмом, пишет:

После заговора в Токио
Ивямцов • Токио восстановлен! — со-

общает столичное японское радио. Правда,
некоторые министры и крупные сановни-
ка убиты, а заговорщики, измученные кра-
оаоречием токийского коменданта гел. Кл-
свя, елолили оружие и остались белвлка-
ааняьии, во порядок восторжествовал.
Прамьер-итнвстр Окада, о смерти которого
официально оповестило весь кар военное
ииигтерство, окаилея ливым. По поводу
видрыуиения с коммюнике военного ми-
нистерства японский премьер мог бы см-
я т слова» Марка Твэва, что слухи о
его смерти оказались салмю прегвелпеа-
выаш, ибо ои усом скрытмя. ИСКУССТВО
прятаться от любителей разряжать « о ! ре-
вольвер в мавастергпе головы входит,
повинному, в число САМЫХ необходимых
ычеств госухкретвениых деятелей Японии.

Чг» же, «лаве, миерегм пронмаш
М , 27, 2 8 • 29 февраля в японской сто-
лам? До агх пор нет об'ективиой прав-
дами и обстоггельвой виформацин об
вто». Многие важяые детали самого заго-
вора а его я т д а поорехиеку остаются
неясными. Свирепая цензура, введенная на
основание закона о военной положении,
фактически отвеаала Ток» от внешнего
мара. Офаввыьикк сообвкмя, в частно-
сти реляциа ген. Касп, по крайней ве-
ре, ммететочшы для того, чтобы по п и
судить о событиях. № отрывочных еаеде-
ккй, прооочиевпел через аевгряые пло-
тины, иожио ооетаввть вебе л а т самое
общее предегаллент о то», что после
устранезия аз правительства, иваче гово-
ря убийства, наиболее впвых «уаерен-
аш> меацу мевво-фашастсямй грувпв-

ропо! а дяороовьпги кругами достишгг
кояпромасс, как ято неоднократно быва-
ло и раньше. После этого уже не состав-
ляло большого труда справиться с загожир-
пгяками, згиимавшиет ряд правительствен-
ных зданий в центре Токио.

Пом еще трудно сказать, о чем этот
компромисс конкретно заключается. Исход
событий свидетельствует о том, что край-
пне мллтгарнетскае реакционные группи-
ровки ве достигли главной свое! ц е л —
установления военно-фашистской диктату-
ры. Но они, без сомнения, добнлнп, усту-
пок от Д1юрцовь1х клик, что «ожст укре-
пить гтищги фашистской военщины и
дать ей позможность оказывать еше боль-
шее влияние, ч«м до сих пор, на внутрен-
нюю н особенно на внешнюю политеху
правительства.

Для оценки обстановки характерно по-
ведение обеих сторон во время событий.

Заговор воевво-фашнетской группы, не-
сомненно, подготовлялся уже давно. Так
кж непосредственный главарь выступле-
ния, капитал 3-го\ полка 1-й дивизия Но-
нам, яюляетея ярым сторонивком группи-
ровки Араки—Мызам, то подлитых
вдохновителей событий 26—29 февраля
следует искать именно в »той среде. Но-
вых подтверждением является, например,
заяалеяве Куросава, японского поверенного
в делах в Афинах: «Я не мог- утверждать,
что высшие военные круги и армия во-
обще несколько не опособстиовам »то»у...
движению и что ови о век нечего ве зна-
ют».

Лидеры фашисте»)! военщины, стояние
за спиной млитава Нонам, ве рискнули,

однако, на широкое вооруженное столкнове-
ние с правительственными мисками, во-
Vрвыx. потому, что >то, как они хорошо
понимают, чревато слишком серьезными по-
трясениями для японской монархии. Во-
вторых, они спешили использовать эффект,
произведенный убийством ряда министров,
чтобы принудить дворцовую ынку к уступ-
чивости в ряде вопросов.

Пваяительстяо также соблюдало велн-
чайшув осторожность и не предпринимало
против заговорщиков никаких репрессив-
ных мер. Точное число участников ааго-
яоаа пгазвеетнл. По одним сведениям, в
нем участвовала группа молодых офице-
ров, под командованием которых находи-
лось до 3 тысяч соЩат, по другим сведе-
ниям—1.500 и даже 900. И все же «и
26. им 27. ни 28 февраля правительство
не решалось пускать в ход военные силы.'
которые были в его распоряжении. В То-
кио, кроме первой дивизии, находится по-
стоянно гвардейская дивизия, большое ко-
личество полиции и жандармерии. В столи-
ку бнли стянуты войска из провинции. В
Токийском заливе бросила якорь первая
аскадра японского флота, которая высадила
десант иорско! пехоты, влявтей на себя
охрану морского министерства. Правитель-
ственные круги так я не пустели в ход
силу, ибо »то означало бы бить по кадрам
армии, состоянием которой господствующее
классы Японии дорожат, видимо, больше,
чем головами сноп отдельных министров.

В высшей стелет показательно обраще-
ние геи, Касии в солдатам, находившимся
пщ кдонлоамаев офвоеров-заговорщн-
ков: «Солдаты, итератор прпававаы вал'

вернуться в казармы. Мы поражены вшив
мужеством и лойяльностью. но вы можете
подчиниться, ве опасаясь, что вас будут
презирать, так как ваши офицеры призна-
ла свою ошибку». Если правительственные
обращения составлены в таком духе, то ото
лиан, свидетельствует о тон, что заговор-
щики из фашистского лагеря отнюдь ве
отнесены к чнлп государственных преступ-
ников и их не ждет никакое наказание.

Таввм обрами, обе стороны илкалл пра-
мааения путем компромисс», который хотя
бы аременно предотвратил дальнейшее, евк
более резкое обострение открытой борьбы
внутри господствующего лагеря. В резуль-
тате этого компромисса, несомненно, уси-
лится влияние военно-фашистских влеиен-
тов в правительстве. В какой форме гго
произойдет,—не имеет решающего значе-
ния. Неудача открытого выступления, быть
может, заставит военно-фашистские груп-
пировки соблюдать в течение определенно-
го периода большую осторожность. Но одно
ясно: от своей программы они не отказа-
лись. Поэтому дальнейшие потрясения го-
сударственного органиэиа Япония события-
«I, подобным тем, которые проасюдила в
последние дни, йолге чем вероятны.

Все это лишь показывает, как мало ос-
нований имеет японский яипериалмли пре-
тендовать на роль (стабилизирующего фак-
тора и Азии». Где уж тут говорить о «ста-
билизирующем влияние», когда 'любой фа-
шистский авантюрист может безнаказанно
отправить целую- группу членов правитель-
ства к праотцам и прослыть еще вдобавок
национальным героем!

И. ЕРУХИМОВИЧ.

ПОДГОТОВКА
ФРАИКО-СОКТШГО

ПАРИЖ. 29 февраля (ТАОС). Агентство
Гаме сообщает:

«Севатсмя аоаавеая оо виоотаялшиа
дедам оебралямь вчера пополудни ц я
рассаогрения проекта м т а ф а м а л фри-
ко-советского договора, прмятога пала-
той депутатов, я для изучения междуна-
родного положеавя < точм зрения внеш-
ней политика •ввнцвв. Беранже сделал
•оклад о беседе, которую он утром «ел
с Фмадевоа во вопрос*» внешней вола-
тавя.

Что мсаека фрвяко-соятовпго дого-
вора, то коваюсия сочла, необходима ие-
медленао мчать углубленное ознакомле-
ние с обстоятельствами подлвгалня «того
соглашения, хотя проект еще не ваееен

к тот л'.
ДОГОМРА • КНАТ

в оеввт а свела» выть ваесеи туи тм*»

В вваакян началось общее обеулш-
вае, бди ааиуадаа д е ш д член» манн
сам « в а м , ааадочамвего договор. 1
аатеа было макао перейти а воиаия)
нму обеужмава, вам в вал, чт» а
следует аивуовт врмыечш в что вв-у
обхояви» быстро ралеалтветь деле, в ав-
тором мавтерсеомаы дввлеаатвя в «•»•

•
К*вве«вя еоверетса ? м*рта, чт«вЧ|<и»

реяелшть порядок рмматмввя аятав»
я имиачить докладчам. Поляпап, ча»
прении м публичном аасеиап евогу»
мчаться 12 аарта».

ОТКЛИКИ НА ОДОБРЕНИЕ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА
ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТОЙ ДЕПУТАТОВ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПЛОХИЕ
ВЕСТИ ИЗ ЯПОНИИ

(По телеграфу от нью-йоркского кор-
респомдета «Л/ммм»)

НЬЮ-ПОРК. 29 февраля. «Нью-Йорк
пост», отклггавсь м одобрение фрамкмю-
ьвтекого договом французом! палатой де-
путатов, пишет:

«Некоторой компенсацией м плохи»
вести п Японии является сообщение о
голосовании во франитзпм! палате де-
путмов, мторм подаыяющп больппгн-
ством голосов одобрила ратификацию
фраяко-советскогл пакта.

Ни Фраттпя, ни СССР не нуждаются
в военных авантюрах для упрочеиая
своего внутреннего положения. Оба го-
сударстм могут во всех отношениях
выиграть от сохранения мам.

Может быть, ото з а т в я т Берлин и
Токио призадуматься. Прн налгпи без-
ответственных поджигателей войны,
властвуюпгнх в Германии я Японии,
дело всеобщего мара васат м тонкой
ниточке, которую всякий инцидент мо-
жет пожать I либо! воиеагг».

М. Ойьгии.

ВАЖНЫЙ ШАГ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИРА ;

ВЕЯЛ. 28 февраля. (ТАСС). Веаесие «Вг
зеты, оомещи м ввпом месте соо<ам>
пня об «беуяимпн фравиямхяитсаого до-
говора о вмвааей поввни м фраапухеаай
палата депутатов, подчеркивают, что вв.
говор одобрен палатой грмадаыв

«Вааер таг» в первяюо! «типе
нет, что решение фраяидтмво! палаты И-
П| ютов совпвдяет оо ввевевш е аоеваз)Ш
путчем в Токио. <

«Такл образом, — п и к т гмет»,—
в то вреая м к на Дальаем Воетяа
усалилась меиаия ооасаость,
сделал м а л ы ! шаг по обеевечеап
ропейском • всеобщего вам».

. ПРАГА, 28 фавралл. (ТАСС),
нво франко-советского договор» о
помети фравцуаемй иыатой д>лм*Д*в
чехосломдмя печать раецеиаамт и м и»>
беду стормликов мара и поралвман •>•
шметеках фраапгуаоких кругов.

«Прмо иду» подчеркам», что
фякацня фрАНкп-сюветокого договора
чнтыьво оовыамт беимоиооть в Бвмо*.

ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНСКИХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРУГОВ

БЕРЛИН, 29 февраля. (ТАСС). В то
время как гермаягме газеты в связи с
утверждепяем Фрапко-гояетсвого договора о
вмииной помоюи во французской палате
депутатов прололммют накоднться а состо-
яния растерянности, руководящее органы
гериаисках промышленных и юмйстмя-
ных кругов пытаются учесть . оюершив-
шнйег факт • сделать прастичеекм выво-
ды из создавшейся обстановки. Весьма ин-
тересно с пой точки зрения заявление
бюллетеня «Дейче брнфе», органа блнллп
к Шахту хозяйственных кругов, рассчи-
танного на очень ограниченный круг чи-
тателей и поатому поавшющего сем бо-
ле* откровенные выекалываиая.

«С точки арена* внешнеполитиче-
ской, — пишет «Дейче брвфе», — со-
глашение между Германией и Советский
Союзом было бы гораздо легче, если бы
оно основывалось на бкмаркойгкл!
кояцелция перестраховки илв на лилии
Раппало, а ив м аяладно-вооточных
пактах».
В том же духе высказывается орган тя-

желой промышленности — журнал «Дейче
фклькспгрт». Из обширных рассуждений
журнал» по поводу внешнеполитического
положения Германки после ратификации
франко-советского договора "интересно от-
метить заявление о том, что Герминя
сделает «еоответствуюпгие предложения •
в соответствующее время», ияпранленлме
иа «уничтожение последних остатков не-
равноправия, пот бременем которого Гер-
мания страдает, особенно иа Зэшде». !Ьо,

м заявлению журнала, более Мали, чей
факт ратвфвмцва фмвко-боветпога даго-
вора. Далее журнал миекает, что м •«-
ключей* участие Геримип пяг еореаадиш-
ных усломях в переговорах о «млючеюи
запавнияропейского воадуппюго каста.

В качестве одного п важнейших ме-
кеатоа по ваешиетлатпеском положенш
Гёраапв журим подчервимет «иемоова-
мое охлажвипе геримао-аиглаасвп отве-
те иий». ЭТОТ факт, по «ненипв «Лейче
фолъксаирт», создает еще большое пред-
ставление ов «овружеявн» Германии, ае-
жела фрвнко-слетпяй договор.

Исходя ва «тих далеко не радужных
для Гермива ввешвепояатичмавх пер-
спектив, журнал подчеркивает, что Гевна-
нвя должна сделать пвмтач«овм выво-
ды, вытекаюшяе иа ее хозяйственного в
географического положения. Указывая, что
Гериавая должна попользовать все вовяож-
ности, журнал открыто задает вопрос:

«Может быть, сном возможны кор-
ректен* отионмшя между Гормаие! а
Россвей, ибо мало есть стран иа смете,
более навино дополняющих друг друга,
чем п и две страны».

ЛОНДОН, 29 Феерия. ГГАСС). «Манче-
стер гари ее» обращает внпаям аа ста-
тью • «Дейче фольксвирт», станицио
вопрос об улучшении отношений вожду
Германией и СССР. Как передает берлин-
ский корреспондент «Хмчестар гардвм*.
статья ата, по кем данным, ияепнрнеова-
на Шахтом.

Генерал Вейган
и франко-советский договор

ПАРИЖ, 27 февраля. (ТАОС.). Ряд пра-
вых газет— «Журналь», «Матен» и дру-
гие олуолнклпми М1ли141но гпнерала Вей-
гава. В заявлении говорится, что Вейпм,
мрвгвлгийся из заграночной поездки, уз-
пал, что во время его отсутгляия некото-
рые газеты сообщили, будто бы оя дал аа-
ключей не о фраако-сонетском договоре с
военной точм зрения. Генерал Вейган оо-
обшает, что очх) мнение по втому вопросу
никогда не залрашипалось».

Журналист Бюр» помешает в «Ордр»
статью, в которой оя выражает сожаление,
что генерал Вейган счел нужным высту-
пить в печати с сообщением о тон, что
его мнение не опрашивали по поводу во-
енной цйДйоообрапоста фраако-оовеккого
договора. Бюрэ расеииыолет, м и 3 го»
назад он был приглашен Кдяжайпгаи го-
трудяикок Вейгаяа, который голбпгм ему,
что генлральный пггаЯ благоириятяо отно-
сится к идее франко-советского договора.

ПАРИЖ. 2Я февраля. (ТАСС). Пертивакс
(известный жгрпалпет, сотрудник «Эко де
Пара») напаси письмо п «Ордр» по во-
пгоеу об ятнлшеяпг генпрам Вейтана к
фраако-спвеггкомт договору, Ппртимакс
увмывает. что оя ПРИСУТСТВОВАЛ при сле-

дующем разговоре между Титулеску и
Вейганпм весной 1935 г.

Типлеоку рягжазал, что а начале
1931 г. у него были гомнлвгя по вопросу

о том. является ли попытка Барту заклю-
чить е Сомин ми Союзом договор о взаим-
ной помоши проявлонтч длительной поли-
тика или же случайным фактом.

Обращаясь к Вейгану, присутствовавшему
ут же, Твтулеску сказал: «И когда, ге-

нерал, я пришел к ми посоветомться
считаете ли вы, что необходимо сотрудни-
чать с Советским Союзом, вы мне от-
ветили: «Да, это необходимо».

Генерал в присутствии Пертнаакса отве-
тил: «{Но совершению точно».

Далее Пергинакс, обращаясь к Бюро,
пишет:

«Подобно ваи, е того времени, а м
ругемя проблема была поставлена и
новом аспекте, я не переставал аятере-
сомться мнением руководителей вашей
армии. По й о т сведениям, гго мнение
всегда было благоприятным.

Один на наиболее знамшгятых среди
атах руководлтелей говорил мне а на-
чале 1934 года в Женеве о необходи-
мости обновления ваших отношений с
•оспой. Правда, при «том ои м упо-
минал о возможном тинном содей-
ствии со стороны Красно! Армии. Он
высказал ту мысль, что надо восполь-
зоваться провалом раппалыкого догово-
ра, чтобы вбить клвн 'между Берлгвм
в Москве! н помешать рейхсверу в
елучае войны воспользоваться еовет-
сыгмя ресурсам сырья. Орнмеднаение
Гурти к Балканской Антанте, которое
проиаошло не без согласия Сокетгкого
Союза, явилось вторым аргументом, ко-
торый мне привел но! собеседник,

В «тому я еще могу добавить, что
компетентные воеииые влаета КОГДА
опровергали распространяеиые фращуа-
ской печатью еообщоияя относительно
советской оропагмды во французской
армвв».

ИТАЛЬЯНСКОЕ СООБЩЕНИЕ О ВЗЯТКИ
АМБА-АЛАГИ

РИМ, 28 февраля. (ТАСС). Агеитпио
Стефаои передает офнцяалиую итальян-
скую сводку маршам Бадольо о лоложе-
вви м фронтах в Абиссиния.

Согласно оводм. итальянсаве войска на
мерном фронте возобновила прояввжение

утра 27 февраля. Первый корпус атадь-
лвехнх войск м н и Аибв-Алагя (< югу
от Манде).

На южном франте, по сковам официаль-
но! сводка, во пршкхояило значнгольвых
екни!.

Иностранная хроника

• Вытагая томркщ т и м п т л вностра*-
ПЫ1 дел Чвхослпвакли Кааилл ^юфга на-
значен шпгистроы ниосгр&нных лы.

V В Пари» состоялись похорочы р«ве-
чвго Крвяью, скончавшегося от последст-
вие старых ранении, полученных иа ав-
тнфивиотовая дшамстрщни в 1934 г. На
похоронах^ присутствовало 25 тыс. *мои«к.

V В Тунисе (фр&ицуаокая колола)
ежончыоя всемирно иэметныя фрицу»-
скмИ битернолог профессор Ннжоль.

« В Сиаме свирепствует эпидемия ко-
лары, от которой «жедлмшо умаравт сот-
ни людей.



ПРАВДА ! МАРТА .ЯМ Г, № М ( М М )

30 тысяч томов
в одном ящике
СТРАНИЦ» «Приш» впмн» межст Д>У-

ы г к ы м в ш п п л а с т и м ш . Ример ее
тахов, что яя обычным обр&эом, нн 1&же
через гилную дулу п р о ч е т НЯЧРГО пель-
и. Вся гтраняпд — свыше тысячи строж
газетного текста в фотография—умешаете»
на пгтврхвост» оного иадратвог» гаятя-
•етра. Нужен гяльвыя проечионныВ ми-
крогкоп, тгпбм яа «кране появялоеъ нор-
•альвое взоврижение полосы галеты.

На 1РТГОЙ плагтянке. также на повер1-
востн в шив кв,иратвыя саятяиртр. уме-
с т и л о 32 странипы речя товарюа Ста-
лина яа совещания стиаоовпев, иданво!
•пелкво! брошюрой1.

Так выглмят мироыгпт». мироыху-
•евт. 30 токов Лоняна, все сочяпевня Тол-
стого, комплект газеты м гол—каждое яз
етях пдаипн может поместиться в спичеч-
кой коробке. Яля бнвлотгм в 30 тиеяч
тояов юстаточво обыапояопного яшпа
размером в кубячегкай метр.

Стеклянные пластинки—не бумага. Сы-
рость, плесень, миеиеняе температуры.
крем яа них пе действуют. Они моит «ра-
ниться вечно. А м « того, чтобы пх хра-
дить, ве нужно больших, специально обо-
рудованных архивных иаянй.

Проблема огромного культурного зваче-
•яя—вечное хранение документов я клят
в наиболее портативном виде—разрешена.
Умочдлс» успехом несколько лет упорной
паутио-веслеловательской работы профессо-
ра Н. П. Твюяова и возглавляемой ям ле-
вингрыско! лаборатории Академии наук
по реставрация и консервации документов.
Разработаны методика н тип аппаратуры, с
помощью которой обычное фотоизображение,
уменьшенное до мякроскопячеекп разме-
ров, переводятся на платину, я мтея микро-
екитнческиВ платиновый текст впаивается
в стекло. Расход платины при этом настоль-
ю незначителен, что никакого влияния яа
удорожай а» с т о п о с п ммкрогннт не оха-
яывавт.

Свой метод выпуска ИПКПОЕПГГ м мякро-
|окумептов ленинградская лаборатория Ака-
демии наук в ближайшее время передаст
еоответствуптпм организациям для практи-
ческого использования.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОТОРОВ
В БЕЛОРУССИИ

МППСК. 29 феврали. (Корр. «Преды»).
В Могилеве начата постройка первого I Бе-
лоруссии электромоторного аавгаа. Занод
будет ныпускать электромотооы трехфаляо-
го тока. Первую пропадаю ивод даст уже
я конпе текущего года.

МЕТАЛЛ ЗА 27 ФЕВРАЛЯ
(В тысяча! топн)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 40,0 37,8 94,4
СТАЛЬ 46,0 43,9 95,3
ПРОКАТ 36,0 34,1 94,8

УГОЛЬ ЗА~27~ФЕВРАЛЯ

(В тысячах толп)
План. Добыто. % плппа,

ПО СОЮЗУ 367,9 341,8 92,9
ДОНБАСС 230,1 210,7 91,6

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
• Вы пол не- т
ш яя* норм й
3 И обмен* в* *>

ИьиЦ
28 февраля

Начал ьннг
ДОРОГИ.

Огалннсмя Трастар 111 114 112 1М
Юго-Западная Зорин 123 01 168 132
Октябрьская Синаи 118 98 101 95
Оренбургская Подшивапин1?в 127 119 166
Южная Шушнон Ив 69 106 111
Окружная Шраыко 110 «7 108 99
Забайкальская Друсиио 141 83 181 115
Среднеаавагои. Прокофыв 121 90 130 114
Закавказская Ромицмйг 131 82 90 90
Ряз.-Уральсж. Кавтарадаа, г д н е 121 18»
Пермская Шакгип.дян 104 124 99 107
Северокавкаа. Мансиий 93 10» 91 111
ТурксиЛ Чатваргоа 167 ю» 75 255
Уссурийска* Ламбярг 110 119 161 145
М-Бел-Вал. Русяиоя 94 10й 109 118
Донецкая Левченко 102 102 92 114
Запалим Жуков 102 91 87 110
Юго-Восточная Арнольдов 1<1Ч 100 107 МО
Кировская Ладнин 96 91 84 93
Северная Винокуров 1№ 101 10* 1 0 '
Курская Амосов 117 99 03 126
Кааалсш Кучмии 108 107 юз 110
Восточносийир. Гопышм 112 134 78 165
Москва—Лояб. Еишаноа 106 116 106 138
Юяпо-Уральск. Китае 101 »2 1ОЧ 125
Томская Миронов 109 73 88 « 2
Азопо-Чернои. Осипов 87 87 97 127
Сам.-Златоуст. Ковыпкии 81 91 102 162
Омская Фуфрянсиий 69 96 100 163
Погружено исаго 7В.2ПМГ. 107,1
Раагрукаио » 78.973

КАЗАЧЬИ
АНСАМБЛИ

ПЕСЕН И ПЛЯСОК
ПЯТИГОРСК, 29 февраля. (К*ар. сПрш-

(ы>). На Северао* Калкаае, как там еооб-
талось в «Правде» (8 феврыя), оргам-
эуетгл грандиоэвы! кмачяй ансамбль пее-
нн и пляски.

Худошствеяный ружовоитвл «б*е|В-
иенмго ааслибля, начальна* гудожествеа-
ио-производственного отдела Центрального
дона Краевой Аряяя орденоносец тов. Да-
нилович вместе с музии.ниым руководи-
телей тов. Огавиаквя побывали я Геор-
гиевскоя, Агшолонсиом, Моздокской, На-
гутско» райовах. Просмотрены саяодм-
тельБые хоровые, струнные и тапловаль-
иые кружки. Отобраво около 1 800 певпов,
иузыкантов, талпоров. джигитов.

В каждой районе организован райовный
анслявль песни я пляски. В «тих авсаяб-
тх поп)» будут отобраны лучшие певцы н
танцоры ш участия в краевой ансажбле.

РОСТОВ-ДОН. 29 февраля. (К*щ). «Прм-
яы»). По решению вспвлявтелыюго кояи-
тета С^веродонского округа и Миллеров*

агтп государственный казачий юр в
составе ВО казаков и казачек, тчастлмв
самодеятельны! кружков т н и п • 1ТТ О*
|юв округа. В п о число, крояе певцов, вхо-
дят гаряонжты • плясуны. Репертуар
хора — старинные казачья песни, были-
ны и красноаряейссм п е с т .

ТЫСЯЧИ ЦЕНТНЕРОВ САХАРА
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

КИЕВ, 29 февраля. (Норр. «Прмцы»),
11а вс«х сахарных иводах Украины ско-
пилось большое количество продукции, ко-
торую негде хранить. За недостатком
складских пояешепй свыше миллиона
центнеров сахара разяеетилн где приш-
лось: в клубах, общежитиях и т. д. Сахар
ссыпан вавалоя. Около 200 тыс. центне-
ров его лежит под открытым пебоя.

УЧЕБНИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ
400 ПРОФЕССИЙ

Как известно, в.«той году около полуто-
ра «и.цгиона рабочих тяжелой прояыгален-
ности должны овладеть техвическия яини-
куяом без отрыва от производства. В со-
ответствен с Указание* декабрьского Пле-
нуна ЦК ВКП((П о сзалаче под'еяа куль-
турно-технического уровня рабочего клас-
са до уровня работ«юв инжеверпо-технп-
чвекого труда» вамечены три типа тех-
нических курсов: курсы технического нд-
нняума — для всех рабочих тяжелой про-
мышленности, курсы техяннпяуяа повы-
шенного типа (стахановские курсы) для
рабочих, сдавших в прошло» году государ-
ственный технический экзамен, и курсы
мастеров социалистического труда для вы-
дающихся рабочнх-стах&аоваев.

Об'ехияеввое тоучно-техв-ическое изда-
тельство Наркомтяжпрома выпускает учеб-
тгси для рабочих 400 профессий, обучаю-
щихся на атих курсах.

К 15 марта для курсов мастеров социа-
листического труда будут готовы учебнп-
ки по математике, физии, ХИМИИ, меха-
нике, черчению. Они издаются тиражом
в 250 тыс. «клемпляров кажяый. К 1 мая
выпускается первая партия (193 вазва-
вия) учебников во техническому миниму-
му. Для каждой профессии будет издан от-
дельный учебник: для рпбочих черпой ме-
таллургии выпускается 38 учебников, для
рабочих химической промышленности—29,
для строителей — 21 и т. д. В каждом из
учебников имеется раздел, об'яснаюшпй
технологический процесс производства и
опыт стахановцев давной профессии.

ПРИЕМ ТОВ. Я. Г. ДОНЕЦКИМ
Г-НА РОЯ ГОВАРД

Вчера, 29 февраля, ответствшшл руко-
водитель ТАСС тов. Я. Г. Лолепкий дал
обед в честь прибывшего в Москву предге-
датела американского газетного об'емшмшя
«Скриплс-Говард ньюспейперс» — г-на Рой
Говад.

На обые присутствовали: зам. нлркочпи-
дела СССР тот. п В. КрестиискиЛ, посол
США г-н В. Буллит, повлседатель Всесоюз-
ного комитета по делам искусств при СМ К
Союза ССР тов. П. М. Керженцев, тт. К. Б.
Радек. В. В. ОСИПОВНА. МИХ. КОЛЬЦОВ. К. V
Умапский. А. Ф. [Гейман. ответственные
сотрудники IIКИЛ и американского посоль-
ства, а также представители американской
и советской печати. ПЧСО.

Ня молотые прижжм, рисполояапше » сторон* *т АжурА-Якутжсо* маги-
страли, груш вавоаятся на верблюдах и олсяях. На с п м м : пеоеиялочяая
база Гриткан; доставленные сюда яа машинах грузы отправляются дальше
на прииск Нюкжу на верблюдах. кото А. Пппешииля (Ооюакяяоцюяиы).

В подземных коридорах
Москвы

Разнообразны подземные сооружения Мо-
сквы. Кроме тоннелей метрополитена, под
улицами столицы разветвляются многочис-
ленные коллекторы калалнзапвонпой с е я ,
водопроводные, газовые и теплофнкапиов-
ные трубы, водостоки. Под тротуарами и
мостовыми тянутся мектрические и теле-
фонные кабеля.

Помимо Москва-реки, город пересекают в
самых различных направлении 45 неболь-
ших речек. Из них 12 заключены в
огромные подземные трубы диаметром в
2,5 метра.

По трубе течет причинившая в свое вре-
мя немало хлопот строителям метрополите-
на река Нсглипка. В кирпичных коридо-
рах текут под землей рпкп: Чертора. Сив-
ка. Ольховец, Синичка. Чрчора. Золотой Ро-
жок. Такуй. Хапиловка. Капелька. Рачка.

Общая протяженность сети московских
водостоков достипет 214 километров.

Под землей лежат 687 километров кана-
лизапиоипмх. 917 км воюпроводпмх в
450 км газопроводных труб. Пе так давно
под москопгкими улицами проложеп 31 ки-
лометр теплофикационных труб.

Подземное хозяйсим город» вжлючае?
около 3.500 километров яеггричесми •
около 200 километров телеграфных > жру-
гих кабелей.

В особых бетонных трубах протянуто
С00 километров телефонных проводов. .Го-
род пересекают под землей трубы газопро-
вода, нефтепровода я в некоторых завод-
ских райопах трубы, по которым подается
кислород.

В 1936 году подаемно* цолйстэо Москвы
расширится. Будет ^проложено: 55,5 км
водопроводной сети, 29,5 кк — водосто-
ков, 45 км канализационных к 9,2 км
газопроводвых труб.

В соответствии е генеральным плавои
реконструкции Москвы под тротуарам!
будут сооружены единые коллекторы В них
будет проложена вся сеть подземвых
устройств Москвы. По этим коридорам смо-
гут свободно ходить ремонтные рабочие I
исправлять повреждения.

Трест «Мосянерго» строит сейчас па Ра-
Vпккой набережной такой шллектор. Под
ятпй набережной протянути 70 разных ка-
белей.

С. Ьвгорац.

ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО
НЛИМАТА

ГУХУМ. 29 февраля. (Корр. «Прайм»),
В< есоюзпый наугао-асследонательский ин-
ститут влажных субтропиков построил ла-
бораторию искусственного климат». В от-
дельных комнатах института при помощи
особой аппаратуры искусственно создает-
ся низкая температура до минус 15 гра-
дусов. В «акрытой камере удается также
получить ветер, обладающий скоростью до
5 метров в секунду, в другой—насыщен-
ный парами воздух.

В первую очередь в лаГюратории искус-
ственного климата будет испытывал,™
степень зимостойкости субтропических
культур в разных стадиях произрастания.

' ТРОЕ БЛИЗНЕЦОВ
КИЕВ. 29 февраля. (Норр. )

В гинекологической клинике Первой киев-
ской рабочей больнмпн Авва Трегуб —
жена кузяепа из местечка Япулполя, Ввв-
нипкой области, родала тройню. Первый
ребенок — девочка — весит 2.640 грам-
мов, второй — мальчик — 2.460 граммов,
третий — девочка - 1.920 граммов.

Роженица чувпт^ет себя хорошо, сам»
корнит младенцев. Ание Трегуб 34 года.
ЭТИ РОДЫ Т нее третьи. Семь лет назад
она родила двойню в в 1932 году также
двойню.

Винницкий областной отдел здравоохра-
нения оказыоает роженице материальную
помошь.

••«••••••внавмвав)

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды» и ТАСС)

$ Запаши вольфрама обнаружены яа
Аплерлииоком золотом прииске треста
• Полгааолого!. Напдеипые руды вольфра-
ма имеют промышленное значении.

# Стипендия иамии яаряйсиого писа-
тапя Мандат Мойхер-Сфорим учрежденар ф р у р
при К' ковском госул*рстненном пеллгогя-
чеснок институт" ни. А. С. БуПнова в
опяан со столетнем со дня рождения пн-
ечтмя.

# Ня Унряит ияетупипо лотапшния.
В Киев»—весенняя погода. Пчср» было
О градусов тепла.

# «Дань ааймодяраатшя и анпгпчниа»
привидится в СССР с 15 март». Н. пр»л-
приятиях, в учреждениях и колхозах Пу-
дет проведана массовая проверка облига-
ций.

# Открылся Воуираинский слат на-
старом стралиояого спорта в Харькова.
9 0 ОЧКОВ ИЗ 100 ВОЗМОЖНЫХ ВЫб||Л ТОВ.

Мельиик (Киеп> п страдьЛв на ж ч метргв.
# К оноростному коннону пробегу го-

участники недав-
б К

товятся колхозники у д
но мкоичипшегоея пробега вокруг Кал-
кааского хребта. Клиники поеду! па тех
ясе лошадях, но по маршруту Пятигорск—
Мяллерово. Весь путь конники рассчяты-
вагт пройти яа в юлэвых дпеп.

ф го-лати! литярятурной «аятальностм
ипмтного имахсмого писатапп Санана
Сайфуппиия отиечагт оЛтественпче орга-
вяшвня Кааахптаяа Широкой поппяряо-
стью среди читателей пользуются еборян-
кя стихов и книга Сейфуллпна о граж-
данской волне в Казахстане «Тяжелый
путь>.

ЛЫЖНИКИ,
ПРОЛОЖИЛИ

НОВУЮ ТРАССУ
ХАБАРОВСК, ?9

|ы>). Недавно закоачмея верею*
яячниов-дянамовпев из Омтеы * Хаба-
ровск. Они поставил себе задачей п й я
наиболее удобны! в юротти! вгут» длм
почтового сообтеяня. В мпиее врем во-
чта и«г в Олггск через Иркутск, Якутио
• А«н. Рейс проюлжаетга амга и«1вп>.

Группа лниаковилв во главе с ышлжш-
р м тов. Воевксвыи отпрамлкь п О и т е н
пешпуи; продомльсте веали соЛа-и. Вме-
сто того, чтобы слепо>т по староигу «^ак-
ту яа Аан, пушеиу черв» м л е я » Т о т ,
группа ншгралилагь иве» поберехы Оют-
ежого иорх.

Вскоре вышдя х рем Улм. В первые кс
л и собаси поравтн себе лапы о ю т
торосы. Прппюс» шить м опепииьяую
собувь» я кож1. Хватио его! ову»и
обычае только в» о л н юп.

Прибив в Аля, вили вовне проаоаоль-
ствевныб заласы • цкнулись НА Ч у п и а .
Оггу!»—в Нвжолаевс!. Далее по рем А»у-
ру прошли на лыха.х в Хабаровск.

Всего пройдено 3.500 млояетрот м 6 3
Ю10ВЫ1 гяа. Потрааачвии совершал по-
ход в обытаом Еостпае бойца.—шлем, шн-
аелъ, валев». Коровы в пути Ю1«ли |
К 60 грыум». Все пятеро участию» оо-
Ш 1 иоровы я бодры.

Путь, проложеяныв и м , и» . 0 0 мяв-
«етрм короче старого почтового траста. По
решеняю Нижнеахурского областввго к -
волвительяого Еоиггета, почтовое сообив-
пив «ежду Аяноя! в Охотском букт устаяов-
зеяо по новой тоаеее.

БРОШЮРА «ТОВАРИЩ ВОРОШИЛОВ
В ТИФЛИСЕ»

ТИФЛИС, 29 февраля. (ТАСС). В п и -
ния газеты «Варя Востока» вышла бро-
шюр» «Товарищ Ворошилов в Твфлнсе».
В брошюре помещены речв товаращд В«-
рошялова па юбилейной сессии ПИК ССР
Грузия, а также материалы о пребывании
товарища Ворошилова в частях Закавказ-
ского военного окрута я отчет о парам я
1е*онстра1ши па площади Закфедерапяи.

Брошюра иллюстрирована фотоелнман.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
тов. И. А. АКУЛОВА

Болезяеннчй пропес* у т»«. И. А. Ажу-
лова, связаппыВ е получ«ниеи при пада-
нап 18 февраля с. г. трещины оснонавя!
черепа, протекает нормально. Осложнений
пе паблюиется. (ТАСС).

ВО ВСЕСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

В ищу продолжающихся случаев, отиепы
и замены ошях спектаклей другим, выда-
чи 1ублякат«в на о т а в те же места I
целого ряда других фактов недопустимого
отношения к зрителю—Всесоюзный Коми-
тет по делам искусств пр* Совнаркоме
СССР вынес специальное постановление.

Театрам указано, что замена спегтави!
может иметь место только в самых к и ш -
чптельпых случаях, копа исчершшы все
возможности постановка данного спектакля
(впемппая болезнь ведущих исполнителей
и полная невозможность их маевы). В
каждом отдельном случае на отмену шли
замену спектакля дарекаия театра должна
получать разрешение начальника местного
управления по делам искусств, а москов-
ские театры, непосредственно подчипеппые
Всесоюзному Комитету по делам искусств,
—разрешение пачяльннка Главного управ-
ления театрами. Категоричесн шгрешево
аннулировать билеты, находящиеся па ру-
ках у зрителей, в выдавать дубликаты би-
летов на эти места.

Ответствг-ппосто за выполнение итого
постановления возложена персонально на
шректоров театров.

а • •

Всесоюзный Комитет по делан искусств
при Совпаркоме СССР назначил тов. 0. С.
Литовского редактором журнала «Советский
театр», тов. И. Л. Альтмана редактором га-
зеты «Советское искусство». (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР отмввнл запреще-

ние пересылки по почте хлеба, муки а кру

пы, я» исключением перееылиш по п о т

ряса из Средней Азии. (ТАСС).

Н Е К Р О Л О Г

Т. А. Петров
19 феараи в юр. Куром умер вмиох»

тель вччьяям* у п р п п и а я НКВД мо
Курском вблавпк, сякры! яяЯШГ, майор го-
сударственной беаопасаости тов. Петров
Тгаофеа Аммоммч.

Начав свои релааюцаважую дватмьаоо»
оо шхольноа схамм (революционные еру-
жяж в г. Омаяяса» я Двое г), Т. А. после
Ввямкой пролетшрекой револпцн работа**
я органах ВЧК—ОГПУ—НКВД » Олесе», •»
О и р н о и Калмае, я Туркмвсао* ССР, а
Тверм, Отяллплиде м последив» ясомн в
Курске, всюду ахтжняо бормоь яа
•гуп л ж я п мдртми.

Память о 1ти. Петрове, шж о
•ом большевякв-чеыоте • юрошем тввя-
раще, навсегда остыезся у всех •пвжах
его я выесте рабоплппп с »ткм.

Групп»

уооа ,

.ДОХОДЫ' ДНЕПРОПЕТРОВСК!!
ШОФЕРОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 29 февраля.
сПраваы»). Мы м шоссе Диепропетроаеа-
Запорвжье.

Мчатся грузовая машина (X; в-78-в|
привапежит днеаронетрлвскому тресту
стораиов). У крал шоссе стоят гру
дев с мешками, яштхами,
Машина прибпжлвтел, в двое
ожидающих поднимают руи, рммон-
р п пальцы. Шофер (его фамилия Ья>
нухян) остававлявает машину, — п и т
все взбираются 8» грузовик. Поднято ру-
ка означает «тариф» — 5 рубле! о «*•-
дого. Шофер собирает оо всех деаья •
едет дальше. Череа несколько кноиетвем
ои подбирает другую группу,
третью я т. д. До Двеврооетровск* П
рается чыовек 20. «Выручи» шофер» хо-
спвтает круглевьмй суммы — до 100
рубле! и поездку.

Кое-кто платят ««турой — кураж*,'•»*
слом, яйцами, творогож.

Вот пет други грузовая Й Я И Ш
0 4 6-22-41). трети (М б-2в-01).
Повторяется та же слева.

о» 2 часа мы насчитал 12 тасах п »
падн. Н« мевьше их я на друпнх ново» I
Павлоградсмж. Криворожском, Вйсайтву
ском, Дншродэерлсяяском.

Областная автовяспекция изредка ппр>-
фует покмаяногашофера на 25 или 50 руб.
Шоферы же, яаовтдющве от поездок сот-
ня] рублей, дегко мирятся с »ти« нвзна-
чвтедьнымн штрафами. Дело — м проку*
р«ттрвв.

^ Л- 0|пй11Йрг,

МУЗЕЙ АРКТИКИ
ДЕНИПГРА1, 29 февраля. (Корр. сПриа-

аи»), В Левнпграде, н» уляпе Марала,
открывается музей Арктики.

Музей покажет природу Крайяего Се-
вера, историю знакомства человека е по-
лярными странами, пути осмевая Совет-
ской Арктики. Зкслоааты музея раосаалкут
об истории спасепил Нобиле, о полетах
дирижабля «Граф Цеппелин», ледовых по-
ходах «Красила», «Малыпгоа», «Седова»,
«Детке», якопелгшя «Садко» в выооаав
широты.

Особый раздел поевяшен освоеваш Ов-
верного морского пути —походам «Саюяг
рякова, «Челюсипа».

Музей намечено открмь I порвояяяг
ска?м торжествам.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• ПОЙ а>—СИЯЙ «хуй
й В М

Й уй р
ской». В Москве при кассе в з а л к ш т о п
москапского горолского юмитета хуюкаж-
ков существокала художественная иастер-
скал. Предполагалось, тго мастерок** алго-
говляет портреты. В действителъяоетм ям
заведующий мастерской К. С. Сархош и его
заместитель Р. Б. Карп превратил ее в
бюро заказов на оформление иагазнаов м
других помещений. Главным хтдожапоа-
оформятгяеа числи л ел Чили*. Он догова-
рммаея с организациями и полтчал е них
доиьга. Работу же сдавал иа сторону. За
оформление татювального »ал» в м я о -
театре сУдаршпс» Чижов лолгчил 6 тыеач
рублей, а с м уплатил около 5 тысяч руб-
ле!. За отделку двух квартир оп получил
2.5 тысячи рублей, а малярам тплатил аа
«ту работу тысячу рублей. При оформлении
магазина треста совхозов Аджаристана Чи-
жов «заработал» 16 тысяч рублей. Чижо*
делился «дохоимв» с Сархошеи и Карпм.

Сархош я Каоп получили, кроме того, п
кассы мастерской по поддельным счетам
несколько тысяч рубле!.

Выяснилось, что мастерски была откры-
та без разрешения я нигде ве зарегистри-
ровала.

Мобмвидй ттозоаднй р о т а арестовал
всех тровх мошенников.

ВСЕГДА БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

И М Е Е Т С Я

В МАГАЗИНЕ № 1 2

КВАСНО-
ПРЕСНЕНСКОГО
РАЙПИЩЕТОРГА
(МОСИВА. угон СПИРИДО-
ньЕвен »й козихинскЪ-

ГО ПЕРЕУЛ.. Д. N8 в/121

БОЛЬШОМ ВЫВОР
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ, БАКАЛЕЙ-
НЫХ, МЯСНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ

ТОВАРОВ

ТОРГОВЛЯ ПРОИЗВОДИТСЯ
С в ДО 2 4 ЧАСОВ

и вон* спмяиии о»»>ми1мя то пм«мм> (•-•••7-ял

ВНИМАНИЮ
подписчиков
НА ЗАЕМ'

„ВТОРОЙ
ПЯТИЛЕТКИ"

(ВЫПУСКА
ТРЕТЬЕГО ГОДА)

ГОСУ|*РСТМИМЫЙ аи утренний м м
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Беспроигрышный выпуск

ОБЛИГАЦИЯ .. СУММУ

СТО РУБЛЕЙ

• Т ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГВОТРУДОВЕРИАСС И ГОСНРЕДИТА СССР

- по УСЛОВИЯМ КОЛЛЕКТИВНОЙ подписки последним
ВЗНОС ПО .НАЙМУ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ» (ВЫПУСКА ТРЕ-
ТЫГО ГОДА) УПЛАЧИВАЕТСЯ ПОД11ИСЧМКАМ11-РАГ.ОЧНМИ
и слуЖАШЙии ПРИ получении ЗАРПЛАТЫ ЗА ВТОРУЮ
ПОЛОВИНУ ФКВРАЛЯ МШСЯНА С. Г.
- ОДНОВРЕМЕННО О УПЛАТОЙ ПОСЛКДНКГО ВЯПОСА
КАЖДОМУ ПОДПИСЧИКУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫДАНЫ РАО.
ЧГГЯЫМ ОТДЕЛОМ Ш'КДПТИИТИЯ СБЛИГАЦН11 НА ВСЮ
СУММУ УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСОВ.
- КОЛХОЗНИКАМ ОБЛИГАЦИЯ ДОЛЖНЫ ВЫТЬ ВРУЧЕНЫ
ОЕЛЬСОНКТАКН I) Т :ЧЕНИВ ОДНОЙ1 ДГЧАДЫ СО ДНЯ
УПЛАТЫ ПОСЛЕЛИКГО ВЗН00А ПО ПОДПИСКЕ, НО ИВ
ПОаДНКИ 15-го МАРТА •. г.

- ПВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАДЕРЖКИ ВЫДАЧИ ОПЛАЧЕННЫХ ОБЛИ-
ГАЦИЙ СЛКДУКТ СООПЩАТЬ В ГОРОДСКУЮ ИЛИ РАЙОПН 'Ю СЛКР-
КАОСУ ИЛИ В КОМНСОИШ СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРКДИТУ И СББРКГА-
ТЕЛЬНОМУ ОВЛГ.

ГЛАВНОВ УПРАВЛЕНИЕ ГТСК И ГК СССР.

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н А Я
ТОРГОВЛЯ

МАГАЗИН № 10
ЛЕНИНСКОГО
РАЙПИЩЕТОРГА
МОСКВА,
в К
М О В ,
в. Кмужвк». во«
тоаинаи: Б, 10, II.
«в. 47, 61. талафон В

л».,

2

ВСЕГДА

В ВОЛЫЛОМ ВЫБОРЕ

ВЫСШЕГО КАЧЕСТВ*

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ:

ПИРОЖНЫЕ, СДОБА,
ГАСТРОНОМИЯ,
МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКА-

ТЫ: ШНИЦЕЛИ. КОТ-
ЛЕТЫ, ПЕЛЬМЕНИ,

БАКАЛЕЯ,
ВИННО-ВОДОЧНАЯ ПРО-

дукциа

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТЕАТР! Утро-Лал.Райамда!

веч.—шу Пимоцш пмыш.
•мГвольш. т-йГ Утро^оо ЯШВТГ;

в*ч. - оп РИГОЛЕТТО.
МАЛЫЙ ТВАТР

•и. А, САФОНОВА I

Утро-В ч>жоя а>>у
*ч.—Войны.

ОГНЕННЫЙ
МО ОТ.

НХАТ СССР I л»»- - Царь Фсдо»
аи. Горного | И м а а и а ц м » —

Да» ТО
•я*. МХАТ СССрГднеи—Плитой „,

веч.—сп 39 аб.. 8 т — На дне-.
К А М Е Г Н Ыи

ТВАТР
В«чгв « уч. А
Адряяия •

Г-рМКЯЕРХиЛиДА| СмдьДа Касчикпга
Т» ПАХТАНГОВА1 11ро_П>ашв«ч-. Т».
раалотт в̂ ч.—са Тру. перенее в 21/и.

Д«Ягтвнт. м со пггжнп. 21Л1.
11ПК1-11ЫЙ гр ••.!
К.С.Стнагмнюго!

ЦАРОК/Й
НЕВЕСТА.

То..
НК.М..ДАНЧЕНКО I ивиивяа. 64 в», 4 СП

РАЛНОТЖАТР I ГММ. яиищв! оти*-
няеття. Лбньгя ва Овлеты иоаврящиются

ос. Мт«. I » I Утро — Сороч
М..ДАНЧЕНУО I «рщрю. 6« в

по м*цту ппиулии.
БалыпоЯ аал | Концйр! О. Я. ЛВМПЕ-

КОНСЕРВАТОРИЯ! ШЕВА. алая, и 1/111
яа 3 ч. 80 а я., атнпяепя.

Конверт МЕРСЕДЯС КАПОВР, явам<|. т
1ЛИ ва 8 30. мр«я»сяга а» 12ЛН я»

Э.ЭО дня. ВИЛ ИОДЛВ—Д обмену.

Центр, темр I
КРАСНОЙ АРМПп!

90 аб. еп. ГЯВЕЛЬ
ВСКАДРЫ,

ЕВРЕЯГКИЯ Т-Р | СТЕНА ПЛАЧА.
ЦЫГАНСКИЙ т-е | КА Р «ТЕ Н

ГОО. ТРАМ
РЕАЛИСТИЧЕСК

ТЖАТР .. «таг
'.30 яеч.Т е а » а I Ут—Допавос мсгв)

РЕВОЛЮЦИЯ | м ч . - а с « т и и и а с п и м
Т « а т р _ I Утро - ГааМк аур»»

ДЕПСОВЕТА I ваа абоя.; вечер —
Платая Кречп, вве абоя.

К Л У В I Вечер песяя
М Г Г I САРКА «МНВИХ.

ТЕАТР С А Т И Р Ы | Им. об'явл со. И М
Вагальеяпч — Вегелые страницы.

Театр '6п'ВРЕТТЫ~| Ч А Р И Т О.

Н/Р-».
Тмтр^Стуляя |

СИМОНОВА I
СЕМЬ

ТВАТГ-
олковых

ГУ 1ДЕЛО РЯДОВОГО
М О С П О | ШЙВУНИИА.

Т.рая. ЕРМОЛОВОЙ) Утро а вечер —
ДАЛЬНЯЯ —

Т-.ва.ЕРМ0ЛбвО»|
в вой, т-вв Завндск.1

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
ПЛА ш—~

>ЕЧМ.1-й ПОСПИт | Я прслгтавлсяяЯ! 1 .*>,
4.30 — Паатопяа — Ночь п р е д рояша-
е т и щ а 8 ч аеч - Парнове* и)1Л1 !••

КНИГОТОРГОВОЕ ОБТДИНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЗД-В

НОВАЯ КНИГА.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПЛАНА иа 1 9 3 6 г.
Иодяви* Гпсплапа СССР ГГоеудар-
стиевняя плановая вомвеоия ОоазаА
СОР). Отр. №. а а переи. 2 в.
Ооршочнян дмт и еашлш еаодяоя

вале основные вадивя а попиата-!
л» якродаожоажаепеявого ялы» я*
1ВЭв г, пряватого ОНК ОООР я

- - - а Ю иденного 2-Я оеоожв

Памииша на аса иятиняи КОГНвя.
Почтпыа ашчиы т п а и н п яа

ш е с т ) М о о к я а , МОтй1_«КНИГА-
ПОЧТОЙК а тагам а «КНИГА-ПО-
ЧТОЙ» областям Сярмаых) отмаа-
пай КОГИЭа.
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