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>го ДяКаюра французской палатой Делу.осого

татов.

За 40 миллионов пудов
хлопка-волокна'

В «мавре встеялвеш т»д» в Лосеве со-
ягявляеь «авевцавя передовых колхозников
в ампаавц Таджявапява, Тувкаеяяемаа.
Меввегаяа, Казахстана а Кара-Калоавлщ
• втковелятеллии картав я пваввтельстм.

Хтчяпе хлопкоробы среднеазиатски
яясат&хик яряехаы топа рапортовать пар-
п а а араввкльетвг, р а е « и и п товарищу
Сталяву • овлывой мбеде, •дерясаяяой ИМИ
аа хлопковых волях. В свовх красочных
•».цплевяя1 ова раааервула аааеча-
тсльвие к а р т ы подлинного трудового го-
ревам в беззаветной преданности ко.поз-
ВВВУ СТРОЮ КОЛХОЗНИКОВ 1 КОЛХОЗНИЦ, За-

ваямвшп аивои! урожай хлопка.
Мнеяа явеньевого ФаЙ у̂ллы Юнугова,

аааавам 67 пеатвероа аяекжкаяемго хлоп-
ая- « г е т р а , п е в ь д о п Саабова Кулдаша,
давямге 64 центнера хлопка с гектара,
аредеедателл колхоза дга Юсуп Ала, дав-
внг* 41 центнер анериканеюго хлопка с
гектара, председателя колхоза Джура Бобо-

вва, давшего по 28 центнеров егнпет-
юнкд с г е т р а , в н о т других

хлоакоробон сейчас швроко яз-
трудящимся ваше! страны. Ошгг

атях твемаввеа хлеавоводспа, каа а вся
а р а п а м борьбы тысяч колхозов аа анео-
ву» у>ежл1аость хлопка, и»маи, каина
«веянная реаарваяя располагают колхозы
ЯШ волгченял де1стввтиьво в ы с о т уро-
ажев я твеяитчеявя походов колхозников.

Вямггтя ва «овеацпв передовых кел-
лвввямв в волманяц Таджикистана в
Тл—еяяшаш, товарищ Стали говорял:

«Очеааляо, что цело с хлопком у вас
т>11ет. 9т* вадяо из всего того, что у яас
здесь провсюдит- Колхозы у вас растут,
ж е м в м работать вмеетея, машины да-
Пв, удобрение получвте, помощь ала-
вда, вакая только необходима,—тов. По-
летов, председатель Совнаркома, уже за-
я в и мм об «тон,—будет «казана. Стало
был, дело с хлопом у вас поедет а
н а в и шва ж в з п развертывается».

'На совеядавях передовых колхознивов-
хяииоробм радвлся тая—дать в 1936
т у государству ве мевее сором ввллно-
вва пуде* хлопка-волокна. Чтобн еблег-
ч я п млхоааи реамаве т ! мдачи, госу-
дарства увелячявяет еаа&жет иотосею-
впх ра!овов травтораав <Уявверсы-1> я
«Уяявереал-2>. В «том году вх аавозитса
1.300 впуж. Кроме того, хлопковые ракпы
Мвц нют 9 тысяч тракторных сеялок •
7 ш е л вуялпатсрп. Огатосаетеа поч-
р"аднавоя тевя^ аяяеравмпп удобреяя*.
Тапа* рв чеаетвве Нарвовэеаа в пом году
•удет «атрачево на ярввтацаеввые работы
•вам двухсот ввллвовов рублей I

Ве» п о дает хямдепвшевав о тп| гро-
ввяавй хиаоваш, которую матвшет вол-
хеааа гоеуддрсто для маоеааяяя выоо-
яах лмхаев я аажпочво! жяэва колю-

Яавов • жовцмцвдвв ц о п м прям я
яеткрмивяяи отаечая втяя аадачам. В
явошлок кдт по вмцяа1вае товарятца
Оталвм вьи* оояытеяа мгогмлггглъяая
яава на Ц»пок в установлены превви-
аадйнтя ва пвревыполеяне плава едачя
хлопка государству. Н» латам опыте де-
елхя тысач юлтоэов хлопкосеющих рай-
онов уОедвясь, итак отрошьк выгоды
аесет вв честное в аккуратное вьшолве-
вав обаавтельств перед готударстеох. Око-
ле 3 ( 0 яяАяпвов рубле! преаяй-вддба-
аав я и у ч в я а провиов гонт каковы и
«даввый сверх плана хлолов.

Дейсповааяяй « прошлой год; ааюв о
иятраставаш сохраяеа в евле в ва вы-
^•ВкВвпвшД ввяъш & ^^р^^^р^Р^д^^^^^Р^д^ы* лв\& аивававаавв\Мв

в с Правде» постановления Совета Народных
Ковжеаров СССР в Цанлимьяог» Ком-
тета ВКЩб) <О контрахтацвя хлопяа-
енвва урожая 1936 года» говорятся:

«Сохрааать в евле услпвяя вовтрагга-
вая хмпвя-еывпа па 1936 год. устаяо-
ыеяяые постаиовлеввеи Совяаржова СССР
я И МОЮ от 7 варта 1936 гола <0
ямве в»в*р»тцвя хлота-сырпа урожая
1 9 3 ( гам», в тон числе в втгде нсыюче-
яяя •Шуя во ЛЪРОТЯЫЯ ценам наела,
авяша а ввты-яятера за сдачу хлопка».

Сохранена целями оправдавшая себя
еяетеяа прамяй-вадбааок а» оеревыполве-
вае плав* сдача хлопка, ара чея сюда
ваееея ряд важаых дополневяй.

В «той году прв плане сдачя в полвв-
яых райовах хлопкачырца аперякмеих
сорго» с «ДВОР» катара свыше 16 цевт-

аеров м «аждый цеямер, ааяяи! еамх
16, аыдаетеа яаябаава а раяявраМО
процевтоя к суваветвуянвев аапччввнааь~
вой пеле, веааяасаво «т волячвпаа аа-
вмгцмктеваяяоп е «хавг* I ватваа хлввн
в вмх«1е.

Что т праствчесаа оавачает? В прош-
лой году, налрянер, воли» «Большевик»,
Байраи-Алийссого кайояа, Турвяенсмй
ССР, ковтраатовал 30 цевтаеров хлолм
с г е т р а а сдал государств; >.&70
пентверлв. Яа этот хлопок колхоз полу-
чил вкАгге с премии-шдбавкой 639.100
рублей. В текущем же году, если кол-
хоз ааклшчят т.гкл1 же лотовое, амон-
трактует 30 цевтаеров хлопка с гектара
и сдаст те же 2.870 пеятвервв, он полу-
чат 697.900 рублей. Иначе говоря, аааоя
о пнтрактапии дает колхозу сБолывевяк»
дололаятелкяо в «том году почтя 60 ты-
сяч рублей.

Постановление оартяи я правятельстая
о коитрактациа хлоши-сырца урожая 1936
год» установило надбавку также в 200
(Чмпентов за ылиы! центнер египетского
хлопы, едавяый сверх десяти, пря плаяе
сдачя • полявяых районах х и о м егвпвт-
оввх сортов е олвоте гагара еаавве 10
яевтвеаев. »га ваябавса аыяаетея тавж»
веааввепо ет ВАлячеепа аамгякввтавая-
вого с ояяого гектара хлоша в волхоаа.

В •епелявяых райовак, оря ялаяе ада-
чя хлопка-сырца авииявивевях еартоа с
«даого гектара санам 2,6 цеятвера, и
каждый цевтнер, одаяаый сверх 2,6, вы-
дается надбавка в размере 150 процент»!
а существующее заготовятелыюй цепе, ве-
МВ1СЯИО от количества замвтрактованяо-
го с одного гектара хлопва в колхозе.

Надо вслош1ить среднюю урояийвость
авервкавского хлопва в неполивных райо-
нах в прошло» году для того, чтобы по-
нять, касте огромные выгоды несет вол-
хоаая «то повое мюляеяие в икон о
кон-фмтацяя. В прошло» голу средняя
урожайность аяери-мнекого хлопка а не-
поливных районах достагла 2,6 центнера
с гектара, в то вреия и в вногяе колхо-
зы добились несравненно большей дгрожай-
яоетв—7, 10, 12 центнеров с гектара.
Чвсло ггях колхозов может быть я «тот
году увеличено во много рая. Тавяя обра-
зов, масса аолхозеа получит «вачвтелълые
еуниы в качестве премяй-вадвавов и пе-
реиьшолпеляе плана.

Плав контрактация хлолм-сырца в те-
кушдм году увеличен по сравнению с
прошлым годои на 226.370 тонн. Такое
увелпенве плана отнюдь не случайно.
Весь опыт прошлого года показал, что
хлопкосеющно волхош в состояния до-
биться несравненно больших урожаев
хлоша, чей до мх пор. В колхамх вы-
росли замечательные людя—ваетояпяе аг-
роиоиы, к м назвал шх товарищ Сталин,
велаяыегао знающие дело, оевоевали аг-
ротехввку хлоаководетъа и зачастую лвч-
пыи опытов опрокидывающие устарелые
норны агрономической науки. Пкеано втн
мастера своего дела нача.» замечательно*;
дввжевяе «тритатаиеов» в хлопкосеющих
районах нашей страны. Ряды «трндцатви-
ков»—людей борющихся за 30 центнеров
хлоша с гектара, — растут теперь с ка-
ждым днем!

В прошлом году радой с волхозаяя, об-
разцово работавшямя, получаынявв высо-
кий урожай хлопка, фая колхозы, нолучав-
шяе я-рожая аначятельво более вязкие, чей
средние по Союзу.'Развернуть соцаалвстя-
ческое соревнование, подтянуть отстающих,
включать все колхозы в могучее двяжМве
«трвдцатпиков» — неотложная задача.

Народнохозяйственным аланом на 1936
год предусмотрело подучить хлоака-волов-
на 10 миллионов пудов. Этот плая может
быть ве только выполнен, по и перевы-
полнен, если местные партийные а совет-
ские организации ио-нагтоящему возгла-
вят движение «трилпапгясоп», сделают ме-
тоды ях работы достоянием всех колхозни-
ков, развернут социалисте чес юе сореэно-
влтие звеньев, бригад, колхозов я районов
и будут руководить ЙТНМ соревнованием.
Партийные и советские организация хлоп-
ковых районов должны помнить, что «успе-
ха на хлопковом фронте, — как сказал
тов. Колотое, — являются одной и.1 решаю-
щих предпосылок улучшения снабжении
наееленва товарами широкого потребле-
ния».

'" хБеседа товарища Сталина
с господином Роем Говардом

1-го «варта 1936 г. товарищ Стал» тарммл председателя американского
газетного об'епиноан «Скригик-Говард Ныоспейперс» — г-на Рой Товара.

(ТАОС).

Новый успех Петра Кривоноса
С П П Я 0 , 1 нарта. (СМц. напр. «Глав-

ам»). иЬавпгяст-ордевхяюсец Петр Бряво-
аве авеетс со евовяя вапарявкаин тт. Оро-

1«бла1«а в «сытых поездках
«•Д» добился нового хначи-

успеха. С 14 часов 29 февраля
я» 16 чаеов 1 март», т. е. аа 25 часов,
Крввовос в его товарной сделал* чгтыре
•борота оо маршруту Славяягк — Лояовзл.
Суточный пробег паровоза достиг МО кя-
лометрвв ввесто обычкои 275 километ-
ров. Сая Крввовос вел поезд весов в 1.750
п а я «т Саааявси до Доаоаой 2 ч. 03 ми-
нуты вместо обычных 3 ч. 21 ввн. (Крат-
в* в г лоаомй воеадиее 100 порожяияя
авгаашн была еваерамна Крявовосоя аа
1 ч. 54 наш. вмчето 2 ч. 64! ваш. В сред-
а м Ерааовое дели в» еввея паровом

* 56 * яижвялаяв* а *чвс

Корреспондеят «Правды» бегемвал се-
годня по телефону с вернувшимся в Гла-
аиаск тов. Кривоносо*, который зал вял:

— Вместо обычных двух оборотов в
СУТИ мы сделали вчера 4 оборота. Но «то
ве предел. Я вместе со слоями товарищами
ставлю перед собой задачу — довестя су-
точный пробег паровоза до 1.050 ввлояет-
ров в добиться, тагяя образом, 5 оборотов
«ФД» за 1ТПЯ.

На-днях, по япяцяатвве еецетаря До-
нецкого обкома партвв тов. Сарвжом,
Петр Кривонос выезжает в Ворошиловград
ва паровоэоетроятельвый заввд вами Ок-
тябрьской революция. Там тов. Кривонос, с
помощью брягады яяжеяеров, деталь» жу-
чит конструкцию «ФД». после чего пряяет
вювый паровоз, который «аврепллетсл и

Положение в Японии

епша впясчаа>ма
яя вгтывал. Т м и * ряд
аавератеасаага
вамваека. Жат» и , ававуаравааана ви\
•маовов, црялегаяняях в Вагапчрм (рай-
оя горой, который был «аявачея аагаваИ
•яааяш), веряулясь в еаая жвляща вч*-1

ра вечером. Л
Вслед за офамямльаим сообщением яа-

чальаяка токайского гаряяэояа Касвв «
полном подаллеязи загоаора 29 фпврпи
вечерея опублвковало за •пение военного
яянистра Кавасяма, уяазываюшее, что оа
считает себя лячво ответстеевныи аа бее-
прецедеятяый мятеж,

€«аоаарявавй честь стрелы а

««•ТВ
вос«твяовлева. асе же поливе
леям овввавстввя я пиямдви. а явли
пплаве огувпетвлевя* дяслплввш в ар-
яви потребуют «аде ввап уваляй в от-
ДТШем».
Об'явлем, что в то ареяя м я вторая

•евадра; п |иГи—п 27 фаарала а «еавс-
и й валы для «хамы городоа. пляиегаю-
шях к Осада, 29 февраля получила пряма
вернуться в район о. Кюсю дли аоюбяоа
леяия учебаых ваяеврав, мрвая аваадра,
врабывяи в токяйсвяй валяв таяли 27
февраля, «ставется а рааояе Тоав» до ем*'
м воевмго ввнаеияи.

САМОУШСТВО ШШАН06 НОНШ II ПОД)
ПОХОРОНЫ ТАКАХАСИ

ТОКИО. 1 карта. (ТАОС). Кояаадояаяяе
яойскавв, осуществляющяяи военвое по-
лежеиие • Токио, оегодяя в I часа дня
«вт&пгковало первое аояяюввке о судьбе
офяцеров, руководивших последявяя еобы-
тияяя я Текяо. В комимавве указывается,
чт»

«Ловака поаоичял самоубийством, а
Мураяака, 1е«бв я Овбукава заключены
в военную тюрьму. Все унтер-офицеры
я солдаты оояещены в соответствующие
камряы и содержатся в отдельных по-
мещениях».
Следует отметить, чте фамилия трех

последних офицеров впервые упоиинаюгси
во всех коммюнике, выпушенных аа по-
следи» инв. Злееь аявеетвв, что Мурааака
и Исоов — авпгвяые деятеля движения
молодого офицерства «за реставрацию Сно-
ва» (как уже отмечалось, под «реставра-
цией Сяова» подриуяеваетея реакцяояяо-
фашистсллй путь).

Иообв и Муранааа в 11935 году были
уволены ив ария». Пря чем убийц* На-
гата—Айдзава, дело которого сейчас а во-
енном суде, заяввл, что ах увольнение и?
армян был» «давя вз вотввов убАсты
Натяга

Японские газеты певестялн оягша
портреты шести оолатйсых, убггш 2
февраля во ярем загоЧ«*а.. Гавегы, «ява
я», не умшаакт яеет я обстоятельств
убийств.

ТОКЯО, 1 варта. (ТАОС). Вслед и пер-
вым об'явлеввея правительства об тволь-
яеявя ее службы 16 ефявяров вчера, тая-
же в ввде правятмьстяеявого еообпевяя
об'авлеяо о новом уяольяевян еже 5 «фа-
нерой, участников гаговара. В чвеле вновь
уволенных офицеров—капитан военио-ям-
душных сил Коио, лейтенанты пехоты Цу-
сима а Такееяяа, яладашй лейтенант ар-
твллеряя Ястда я младший лейтеваит ва-
яй мерных войск Паяалвва. Об'авлеао так-
же, чт« все 20 офяцевп в еаввап яяпе
ритора лишены всех ордеаиа в придворных
чанов.

0 дальнейшей судьсе тмлеяяых ва
службы офицеров офяняыьнЫ1 саедеяий
М сад пор нет. Счвтаетоа яееояяеяаыя,
что еамоубвйетмв лоаоачтяа капягаяы
Нолам и А в до. Укалывается, что оба ояя
застрелились.

Сегодня оостмляеь похороны убитого
«гояорщямяя 26 ' феяриа вяяясгра фя-
аяясов Яооава Таихмв.

ПОДГОТОВКА СОЗДАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА*

ТОКИО, 1 карта. (ТАСС). Агентств*
Доме! Цуеяя еообщает, чте все парла-
ментские заместители министров вручилл
прошении об отставке. В тот же день м и -
ля в «тставку главный секретарь кабине-
та Сарава в начальник законодательного
бюро кабинет» Охаси, а таяли начальник
токийской полиции Огуря.

Разрешение правительственного кризиса,
по мнению газет, зайиет на «тот раз боль-
ше времени, нежели обычно, в виду необ-
ходимости сначала назначить преемника
Сайта (хранителя печати), который должен
участвовать в еовещанвя! по вопросу о
кандидатуре нового премьера.

По словам газет «Асахв» в «Нипи-нн-
ия». наиболее вероятными кандидатами на
пост хранителя печати являются: тайный
советник баров Хмса, бывший в прошлой
главным цереяоалйяейстероя явора в ааиа-
мавший Ряд министерски! постов, князь
Кенов и Киоура.

В мчема* иаядяцмв аа оает ввеямра
газеты вновь называют зам. председателя

пйявга совета 'Хяраагяа. Ковоа, тайного
«оветнвм. отставного гевлрала Кавая, ми-
нястра двора Юаса. бывшего премьера Кио-
ура. гепер»л^губв»в*тора Кореи Угакл, я
командующего яомсвянш аойсыкя в Манч-
журии Минами, По еловая газет, полагают,
что возможность оставления Окал премье-
ром даже при реорганизация кабинета
«ничтожна», ибо новое правительство дол-
жно быть «подлинно национальным прави-
тельством во главе с необычайно способ-
ным, сильный государственным деятелей».

Все газеты ожидают, что Сайондзи в
блнлийлвяе дни лично пребудет в Тоаво
дли участия в совещания по вопросу о
назначении нового хранителя печати н но-
вого преяьера.

НЬЮ-ПОРК, 1 нарта. (ТАСС). Агентство
Юнайтед пресс сообщает вз Токаю, что
мбяяет Окала еовевдалея 2 часа. По слу-
хам, решено, что новое правительство бу-
дя? афаряаровано
нога положения.

Требование финансовых кругов
ТОКИО, 1 иарта. (ТАСС). По сообщению

агентства Допей Дуоп, сегодня, в 10 ч.
30 к., во дворце состоялось «стренвое за-
седание совета ниииггров, посвященное об-
суждению мер, необходимых в сини г
«существующая тяжелый положАняеи».

Сегодня же утром в армейском клуб"
в районе Кудане состоялось совещание
членов высшего военного совета, в числе
которых были Мадздкя, Аба. Халси. Ни-
ся и Те.рауця. Цель совещания, пишет
агентство Доме! Цусяв. неизвестна.

Кае и ожидалось, кабинет Окада сегодня,
в 2 ч. 30 ш. дня, опубликовал заявление
в свя.п с событиями в Токио. В заявле-
ния указывается, что кабинет считает соя
ответственным за создавшееся полоакяяе,
я отмечается, что, поскольку «арям за-
вершила подавление мятежа», араавтель-
етво я населевие должны сейчас занимать-
ся выполнением овоях обязанностей и,

«воздержнвыа» от крайаоетей, держаться
в рамках уяеаенновп в имоояладавяя».

Агентство Довей ВусЯя соябшает, что
Сайоялзв 1 нарта уведомил императора,
что он готов в любой момент приехать а
Токио. Ожядается, что Саиоядэи прибудет
в Токио 2 варта.

По сообщению «Асахи», финансовые
круги Японии весьма озабочены создав-
шаяся политический кризисом, опасаясь,
что он может привести к язяеяеяяю »ке~
вомпеской политики, проводимой кабиие-
тов Окада. Во всяком случае, пишет гале-
та, в финансовых круги счятают катего-
рически необходимым, чтобы новый нби
пет ве отступал ня на шаг «т финансовой
яолятяка Тамхаси, ибо всякое взмевеяяе
полатавя Тамхаси безусловно затруднят
•вуядествлеияе займовой и валютной по
лятявя, одобреяво! в прошлой деловыми
круганя.

ШЯШШ ГАЗЕТА О С96ЫШ В ТОК»
ВАШИНГТОН, 29 февраля. (ТАСС). В

хорошо осведомленных вашингтонских кру-
гах считают, »п> токийские убийства яв-
ляются демонстрацией в пользу более.
агрессивной политики Японии в Китае. На
события в Токио бросает свет опубликован-
ная в «Вашингтон пост» почтовая коррес-
понденция из Шанхая.

В ягой корреспонденции говорятся, что
в ноябре яежду генералом Довхара- (на-
чальник особой службы квантуневой ар-
яян) и руководящияи японскими прави-
тельственными кругами возникли разногла-

сия. Токийское правительство тогда не ж*г
лал* поддерживать план Довхара об отде-
лении 6 провинти Северного Кати, опа-
саясь неблагоприятного действия этого пла-
ва на позицию Англии и Америка на лон-
мяскай морской конференции, а таили ва-
за внутренней оппозиции.

В вашингтонских кругах полагают, что
Мной из осиовпьи причин токийсках собы-
тий налилось недовольство крайних воен-
ных кругов политикой токийского правв-
тельетяа в атои вопросе.

« А ш экокомк э
с

ПАРИЖ, 29 февраля. (ТАОС). «Ажакс
экономик э фннансьер» сообщает о цирку-
лирующих в римских кругах слухах, будто
Гитлер обратился к итальянскому прави-
тельству с предлолюняея олоеятельно со-
вместного дяплояатяческого выступления в
связи с ратяфяялляей йфааяямяяетеаога
договора.

I мргморах Гятлер!
КкЧМТвЯИПОМ

Муссолини будто Оы ответил ва зто пред-
ложевае отрвпательно, всходя вз того, что
в проаиои году он заявлял, что фраяко-ее-
аетеквй договор соответствует ловарвсяояу
договору, я чт» теперь оя не яожет пере-

Эоя Устишовм Кротом — машине I ПаммшяаююА шесты руджкя Лсиоаа
(Сяардяоаской области), <исж ЦИК СССР, .жшавю приступил к работе
в приемю* М. И. К»

Сберечь и использовать
все минеральные удобрения

Проведенная недавно выборочная про-
верка хранения удобрений на складах
72 машинно-тракторных станций в волхо-
ам 14 краев, «властей в республик в раз-
ных концах Советского Союза показала не-
приглядную мртину обращения с мине-
ральными туками.

Оказалось, что только в ЗБ пунктах
тука хранятся в более ела менее удоале-
творительвых помещениях. В остальных
вестах, особенно на железнодорожных стан-
циях, удобренви валяются на голой земле
али на свету, под открытым небом, и в
лучами случав под мвесамя без стен. Эти
удобрения в большинстве мест имеют ждл-
кяй вяд. Они смешаны со снегом, грязью,
навозом, известью, коксем, шлаком, балла-
стом, соломой и даже... с капустой (Шар-
тяшянский колхоз, Кунгурекой МТС).

На станциях Пернь-П, Левптипо, Вере-
ядагяно, Григорьевская и Кунгур лежат в
ттпамх в под откосами принадлежащие
22 МТС в совхозам 1.600 тоня удобрений,
ва «вторых половина прибыла в течепве
второго полугодии прошлого года. Дгдо до-
шл* до того, что па гтанпии Кунгур лес-
промхозом была дажо построил платформа
ва гроявлштг, к двгяткв «агопоп. опалах
еяльвиаита, неизвестно кому принадлежа-
щего.

На првггани «Аральское морс» сложено
возле берега. 6.708 тонн удобрений, заве-
зенных в 1!(Я4—1Я.15 гг. для траиспорти-
рявая .««пеа в Хорелисаик округ, аа Аму-
дврве. Шести часть втвх уд(|0|«ня1, омы-
1ая волнами в дождямя, уже погибла. На

Волге, в Батраках, под открыть* побои ва-
ходится 100 вагонов калийных удобреаяй.

Перевозка удобрений со станций в МТС
я колхозы организована плохо. Подсчета
Союзхимснабсбыга, ортайнвмаааякго выбо-
рочную проверку в 72 й у т т х , показала,
что в средпом юторя пря перевозке от ва-
мда до МТС составляют б — 7 пищ., к «г
МТС, до колхоза — 8 — 1 2 проп, Петера пв-
тательных веществ от безобразного хране-
ния составляют в средней «коло 10 про-
центов.

На XVII с'езде партии товарищ Стали
говорил: «Удобрения есть, но органы Нар-
комзема пе умеют их принимать, а прввяя,
не проявляют заботы о той, чтобы ао-вреаш
доставить их ва места а рацяовальм ях
испольхвать».

Как видно л прицеленных выше факта,
руководители Наркомжма СССР а Нарком-
совхогов СССР и местные земельные орга-
ны но сделали для себя необходимых вы-
водов п ук&шкя товарища Сталина. Не
могут огпобошьел от ответственности и
безобралпоо положение с минеральными
удобрениями и руководителя местных пар-
тийных и советских организаций. Это тем
более Ш'щюп'ите.п.но, что сами колюзняхя
проявляют огромную заботу • повыпеаая
урожайности, собирают различные удобре-
пия в сел/и, в соседних городах (см. яа-
при-мер, печатающуюся сегодня в «Правде»
корреспонденцию т Внтгацкой области).

Пыстро перевеатн отпущевные государ-
етвом мияепалишв удопревия, сохрашвть вх
•т парчл, поалчь ко.позивям прааальао
их игпольэовать — такова задача.

В последний час
ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ В США

0 СОБЫТИЯХ В ТОКИО
НЬЮ-ЙОРК. 1 нарта. (ТАСС). Японский

посол в Вашингтоне Сайто в речи по ра-
дио заявил:

«Последние события не наменяют
внешней и внутренней политики Япо-
нии, за исключением того, что у ответ-
ственных государственных деятелей ожи-
вится чувство патриотической преданно-
сти я они приложат больше усилий к
очищению политики. Мир на Тихон
океане не только не будет нарушен, но
станет еще белое прочным».
Выралнв сожаление по поводу последних

событий в Токио. Сайто далее выразил
также свое удовлетворение тем, что веп
заговорщики были «патриотами, которые
руководствовались искренними мотивами,
но быля введены в заблуждение».

Сайто далее указал, что сейчас
«преждеврсинвно обоуждать могилы дей-
ствий этих обманутых офицеров. Одна-
ко, позади всего этого стоит общо', ютя
и направленное по ложному пути, подо-
зрение, имеющееся среди молодого по-
коления Японии, что кабинет и парла-
мент находятся под сильным влиянием
крупных промышленных и финансовых
деятелей и других частных групц, а но-
гтому подвержены коррупции».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ТОВ. ЮРЕНЕВА

ТОКИО, 1 марта. (ТАСС). Полпред СССР
в Н а ш и тов. Юреаев 29 февраля посе-
т и семья Саято я Тажлдаея в вырынл
ял ооболеиомвае. ,

НАКАНУНЕ 1 5 - Л Е Ш
СОВЕТСКОЙ АБХАЗИИ

'•,?•

СУХУМ, 1 варта. (ТАОС). 4 марта ае-
полняется 15-летне советизация Абхаавв.

I нарта состоятся торжественное вруче-
ние республике орден» Левина,

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ВРУЧЕН ОРДЕН ЛЕНИНА

ЧЕБОКСАРЫ. 1 марта. (ТАОС). Сегодня
вечером в Чебоксарах открылась 5-ая сес-
сия ЦИК Чувашский республики. На сес-
сии присутствуют сотни Нестеров высокого
урожая, передовиков животноводства я ста-
хановцев промышленности. В президиуме—
председатель ЦИК («шм ССР тов. Червя-
ков, руководителе Чувашской реепуалява.

Под бурные «мадии сессия яабярает
почетный ире.лимуэ в составе ПолитОюро
ЦК. ВКЩб) во глав* с товарищей С ш а -
ным.

О речью выступит тов. Чедаков. 0в
говорит о тяжелом пришлом чувашского
•ирода н о новой, счастливо! лшви. во-
торую строят сейчас трудящиеся Чуваш-
ской республики иод зяаяевеа пащяш 1е-
няна—Сталина.

В конце с«оей речл тов. Червяков зачи-
тывает постановление Центрального Ис-
полнительном Комитета Союза ССР о на-
граждении Чувашской АССР вькшой на-
гщо4 Союм — орденом Ленина я вруча-
ет его председателю ЦИК Чувашии тов.
Някнтнпу. Буря оваций несется из (ала,
раздаются возгласы: «Да адралствуех ае-
лякяй Сталин!»

Сессия послала цлвстстая* цваравц
Стияву<
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Лаборантка Е. •. Ул
Акпрояггроашого щЛяшгуп зернового хозяйств!.

га проаподит опыт оирещпмния ржи и пикятоы.
•ото г. г>гаа.

Весенние заботы
(От шишвцкот корреапчитш «Прнли»)

Базарный т а » в дтнаяипах — ряяовпм
районной центр* Облаяв—бЫЛ
м исходе, и г * м етояяш Ваяобьввки
тимаался иебопиго! яшосиый мив. Не-
терпеливо надоил пшш, Гавел ВОВЧТК,
бригадир вярвбмвеяог» выхода, н и ш
в город, Лошадь, прявымяая I и и
частым п а я м , аетяятимсь яямяеди

яеевмьс» яяобычяый
Ганы Воячув. Воору: , «я»
старатель» сгребала н и ш I « г * . чтобы
выявят* его ва колхозное пом...

Тридцать пяте тысяч п е н и » , т. е.
N 300 тысяч колхозниц I колхозников,
обязались собрать в в ы н е т е * году
400 центнеров свеклы с гепард, тысяч!
змнмв борются за 2 0 — 3 0 центнеров зер-
новых с гектара. И вот в неутоюгмом стре-
млении дать ответ делом на еталвнокий
лозунг о повышен** урожайности лучшие
люда колхозной деревня яе «стапамямют-
с | «• перед чем. Г м м Вввчук собственно-
ручно подмотает базарную п.тощадь в Ду-
наеппдх, чтобы собрать липшие центнеры
удобрения; колхозники пригородных сел
ежедневно приезжают в Винницу, Про-
скуров, Каменел-Помльск и выносят на
колхозные поля содержимое городских убор-
ных. В Кааенец-Подолъскои округе много-
численные колхозные «разведчики» вщут
по вое! твррггори залежи удобрений.

Об этих поисках гтпит рассказать. Вня-
ницкая область, особенно Каменоц-Подолъ-
екий округ, богата яалежали (в плм<ш
сИЫслс этого слова) саных ралиооГфалных
органических остатков, являющихся иеп-
нейшим удобрением. I! селе Плишановкс,
например, звеньевая Евгения Юркспич ло-
б ш а в лесу, где раньше выжигали курный
уголь, до Б0 центнеров золы; в селе Ша-
тава, яа бывшей усадьбе помещика, напив
я «у—хранилище юлы, откуда можно будет
добыть не менее 50 тонн удобрений. Маран
Ковыле — звеньевая колхоза «Червонный
м&як», Каменец-Подольского райопа, рас-
копала в поле курган, в котором оказалось
до 200 тоня эолы, смешанной с навозом.

Но тут-то и начинается самая труд-
ная часть задачи. Что п себе содержат
эти залежи? Куда, па какие почвы, к ка-
ком количестве, в какие сроки лучше
ксего внести эти уюбреягня?

Взять, к примеру, ту же золу. Сотнями
тонн собирают ее колхозники. Но золу
нужно и можно вносить далеко не па вес
почвы Винницкой области. В некоторых
случаях зола может повредить всхода*
свеклы. Чтобы собранная зола преврати-

лась 1 хомпитсльйые тоямы «ахарной
гати, яужмв твчя» н т , м виув ман-
таяого, какое количество амв • в явкое
•Яш ямин яя«еп. У*ят т аинсно.
толыв тучи свети мчим мм к м ящлхо-
ш «вмети, мтожеотиосятояядвутинудо-

Уже сейчас вя/лии 1ци«гп»в1ит> воз-
имжяые ошибка в иияятвпвыпая уввСяений
под свеклу и з е р я Ш » культуры. )ямя.ую-
ший сельхозотделяя
окруяжоиа тов. ЧяАва снимет, например,
что удобрений, оввбеиию навоза, нужио и
можно вносить «побольше», так как поч-
вы, мол, «у нас истощены, и удобрениями
им не повредить». Но так ля это? Пра-
вильна ли эта «установка»? И какое отра-
жение она получает на пестах?

Одна звеньевая решает внести яа уча-
сток своего звена, скажем, 15 тоня навоза
ва гектар. Ве соседка, желая взять более
высотай урожай, задувала (я уже вывезла
в поле) 20 тоня на гектар. Третья звенье-
вая желает «обогнать» своих товарок я
вывозит на гектар 60 тонн. Кто поручится,
что яти 60 тонн навоза дадут эффект, дей-
ствительно соответствующий порыву зве-
ньевой?

Короче говоря, нужно организовать из-
учение; почв колхозных полей. Нуж-
ны лаборатория для почвенных анализов,
нужны лаборанты, знающяе почвоведы. А
п области пет ни отой лаборатория, где
можно произвести анализ почвы.

Лаборатории для анализа почв надо
строить на мостах! Нам кажется, что лег-
ко, без особых затрат можно было бы при-
способить для этой цели лаборатории са-
харя I л заводок. Эти лаборатория гаеют
оборудование, имеют лаборантов. Не каж-
дом заводе есть инженер-химик, есть агро-
ном.

Непосредственное агротехническое руко-
водство колхозами осуществляют участко-
вые агрономы МТС. Не пора ли поставить
вопрос об организации при МТС лаборато-
рий для почвенных и других анализов.

На местах есть немало уже таких хат-
лабораторий, в которых также можно ор-
ганизовать лаборатории для анализов почв.
Конечно, для лабораторий понадобятся лю-
ди—лаборанты, почвоведы, я их надо сей-
час готовить (хотя бы и па краткосрочных
для начала курсах). Понадобятся оборудо-
вание, реактивы. Наконец, нужны попу-
лярные пособия, учебники, справочники.

Обо всем атом должны позаботиться Нар-
комзем, вузы, научные учреждения.

Г. ОКУЛОВ.

академМ»
Последний путь

(От емцяшлыюю корреспонцемта «Правда»)

«текла Дворца Ури1кого
ся цпеиый свет м я м г о д м .

'лтый отблеск гоялжяп люстр. Из глу-
бины кцубого Болонмого зада, топе при-
в«1, «йтЖа г^уко, пото» к е #ар*етая, иу-

&

Окно»
п м Д п м т
Желтый с

, т у , р , у
чвт траурная музыка. & медь оркестр»
влнрилчя жинмм* го**»., » мелодмщ аву-
чят «Яде гау«ж, ей» •е*Л*е*.

Вся страна, в лице ее лучших прелста-
вятелей, прошмма.С « 1 с т о | Ш я щ и н ,
старейшиной Щ | | | | 1 И . т Ш е К О г у -
денты. Краснофлотцы. Академики.

11 часов 55 минут. ПослеяН почет-
ны! караул яегут секретарь ПК • Леямкрета,

П(б)градского обкома ВКП(б) тов. Жхааов я
тт. Чуди, Каяяиенй я Угаров.

Пушка етямет. П«еледние провальные
мкяуты.

Куреаяты в«енны1 пгкол берут вежи.
Кодацкяй, Бауман, Шаяошнвмв. Орбе-.

дм. Галлер, Спедюнскяй, Камяяскяй, В. И^
Павле» поднимают гроб с телом ученого в
устанавливают его ва орудийный лафет. {

Медлеяво трогается похоронил процес-
с ы во прямым улицам города Левина.

Юношей он прмшел в «тот город, тог-
дашний Санкт-Петербург. Это было в 1870
году. Может быть, его отец видел своего
сына, облеченного духовным саноя, ведарох
Павлов первоначально обучался в духов-
ной семтырня. Но сын гоуто шгевре-ул
с лолонской дорога на путь яаум, ата-
кующей мракобесие. 66 лет пропш с того
для, когда молодой рязанский семинарист
Павлов перешагнул порог естественного от-
деления Петербургского университета. Ка-
кой скачок за »тн годы сделала тогда еще
только зарождавшаяся физиология! Как

и двинул ее впередобогатил ату науку
академик ПавловI

Медленно движется процессия. Чернеют
шинели военных моряков, в бескозырках,
с развевающимися на ветру черными лен-
тами. С обнаженными головами шествуют
за гробом Павлова академики, молодые уче-
яые, студенты. На всем путл от Дворца
Урицкого до Волкова кладбища с великим
гражданином нашей родины молча, без
слов, прощается народ, пролетарии города
Ленина.

Он любил родину. Он был полон нацио-
нальной гордости за свою страну. Все бли-
же и ближе он смыкался с жизнью, кото-
рая клокотала за. порогами его Колтушсй.
Молчаливый, годами отгораживавшийся от
будничной жизни и борьбы, он вдрут по-
чувствовал силу и мощь страны, подняв-
шей на щит науку.

На Волховом кладбище, среди берез, окру
живших раскрытую иогилу Павлова, вспо-
минал академик Комаров, как незадолго до
смерти в кругу своих учеников, беседуя о
делах страны. Иван Петрович с блеснув-
шим в глазах огоньком воскликнул:

— А ведь эксперимент удался!
Эксперимент удался! Речь шла о м е ч т

п делах большевиков. Павлов познал боль-
шевиков в работе, в жизни. Последние ча-
сы своей работы в Колтушах—это было в
пятницу 21 февраля—Павлов провел в
обезьяньем питомнике, детально знакомясь
с опытами своего даровитого ученика ком-
муниста Денисова. В полдень он, как обыч-
но, отдыхал на своей любииой стеклянной
веранде. Отсюда открывается прекрасный
общий вид ва Колтуши. Синеющая вдали
роща, замерзшее озеро, питомник, коттед-
жи, великолепная панорама строительства.
Надумывался ли он когда-нибудь над тел,
чьими руками это создано? Конечно. Чело-
век, девизом которого было «наблюдатель-
ность и наблюдательность», прекрасно все
видел, понимал и чувствовал.

— И я вот все хожу в постоянной тре-
воге, как мы научной работой окупим чти
затраты. Но я должен сказать—такую тре-
вогу я аамечаю у весьма немногих. Мы
должны из кожи лезть, стараться. Больше
любви, больше энергии, чтобы тебя тянуло

к делу, чтобы ты яе являлся, как чпов-
яик: сделал мл* я ушел. Наем прави-
тельство дает огромные средства яа пуку.
ЕИ-о обязывает.

В этих пемиагп словах вики Павлю,
который чувствовал свою родину, »• отво-
ю е т е к яеяу, ученому. Какие-то новые.
до «гото склыпм, пмвудяы* якпмяняхп
забили в МОЛЧАЛИВОМ старике и прорвались
наружу о, скупых, ко полных величия сло-
в и .

Как иятюниромл, отвечал его душе, его
стилю работы, егв сдержанности, настойчи-
вости, страстности донецкий шахтер Алек-
сей Стаханов, проведший рщелеияе труда
вч-ювм деле! В и и , моги в Смляв* аасе-
дал слет стахановцев угля, в далеком от
Донбасса Леняитрш акад. Павлов, в ответ
па стахановское приветствие, взволнованно,
с присущей ему экспрессией, воскликнул:

— Замечательные люди, замечательное
»иж«ние... Что мне сказать в ответ?
Только труд, труд умственный н физиче-
ский, дает полное удовлетворение человеку.

Надо больше работать, кадо лучше рабо-
тать. Мне хотелось бы, чтобы воплотилось
в жизнь все то, о чей пишут горняки р

своем письме.
* « *

Тихая в широкая Расстаиная улица.
Раскрыты кладбищенские ворота. Красные,
перевитые черным, полотнища. Облик вели-
кого человека в аортрле, охваченном тра-
урным крепом. Запах хвм. Среди высо-
ких посеребренных снегом берез—раскры-
тая могила. К живым, окружившим мерт-
вое тело академика, ко всей стране обра-
щены слова Горбунова:

— Товарищи, мы хореями сегодня ве-
ликого советского ученого Ивана Петрови-
ча Павлова, имя которого с гордостью я
любовью произносят трудящиеся вашей
страны. Мы хороним великого гражданина
нашей страны.

От имени Совнаркома Союза ССР я ЦК
ВКП(б) выступает на траурной яитяиге
тов. Каминский.

К научном наследстве Павлова ааложе-
ны огромные возможности для оздоровле-
ния человечества. Об этой говорят и вице-
президент Академии наук Комаров, м акад.
«росли, и проф. Сперанский, и предста-
витель студенчества Ушеренко.

Павлова хоронят вся страна. Об »том
говорил председатель Ленинградского сове-
та тов. Кодацкий.

От Военно-медяпингкой академия, с ко-
торой ЬО лет был тесно связан Павлов, с
краткой речью выступил акад. Орбели.

Взволнованную речь над могилой учите-
ля произнес проф. Сперанский:

—• Дорогой учитель! Ты прожил счастли-
вую жизнь. В своей стране ты дождался
тмичайших событий, несущих радость я
мирный труд всему человечеству. Ты оле-
н и и в события, ты признал их справед-
ливость и силу. В стране, где имя пождя
является стволом иеомфушяиой вола к
победе, стальной решлгмогги довести нача-
тое дело ло кот», ты испытал чувство за-
конной гордости и улоыетвореыя, моги
увидел, что дело твоей борьбы я жигой
мялось с делом борьбы • жягая твоей ве-
ликой родины, сбросавшей вековое ярмо
порабощения и пробившей дорогу к свет-
лому будущему.

• • •

Сумерки. Серое, низкое небо. Мрамор-
ная плита накрывает могилу. Черная ко-
роткая надпись:

•пни щ т р ш т п н я м *
1 1 4 1 — 1 9 3 8 . »

Траурный марш я три залпа в вебо. И,
словно раскаты грома, набирают оялу я
ширятся звуки «Иетвряашншала», побед-
ного ГИОТА, зовущего к борьбе, творчмкп
дерзаниям и ввлпаи делая.

БОР. ГАЛИН.

№1
Тоасрпя, бНвт НярДЯх Еопсеааов

СССР I Цмтрп1Ш|| Комитет Вмсокамй
иояятяяетячвеклй п а р т (большевиков)
поручяля мне выраэять чувство глубокой

й и

которыми пользовался Иван Петрович не
только в ««*» лига*, яаукя, ям • в я м о й
трудяшяаяя б я и т а и н Соияя, Л\
тем исключительным местом, которое он
занимает в вашей отечвсПетгяой V во вся!
ияровой науке.

В истории научного развиты яия Пав-
лова стоят рядом с именами таких великих
классиков естествознания, яак Дарвин,
Пастер. Клвд Беряар и Менделеев. Своими
геииалинпн открытиями я блестящими на-
учными трудами, завоевавшими всеобщее
признание ученых всего ияра, Павлов соз-
дал эпоху в физиология и во всей биоло-
гической науке.

Вспоминаются слова, произнесенные Ива-
воя Петровичем на одной научном с'езле
еще в 1909 году: «Можно с правом ска-
зать, что неудержимый м времени Гила
лея ход естествознания впервые заметно
приостанавливается веред высший отделом
«озга млн, общее говоря, перед органом
сложнейших отношений животных к вие-
шнеит ииру».

Этими словами Павлов выражал тот
безысходный тупик, в который попадала
каждый раз традиционная биология, когда
она пыталась искать об'яснений таких
сложных явлений, хае высшая нервная
деятельность животных я человека. Павлов
впервые в истории яаукя проложил путь к
об'еятямому пучению высшей нервной
деятельности. В ГРОМ его величайшая за-
слуга перед всея человечеством. Он спело
виее в игу область биологической яаукя,
которая столетиями оставалась неприступ-
ной крепостью реакционных идеалистиче-
ских воззрений, точный научный эквпери-
иеят. Ему принадлежит почетная роль ваз-
веячаняи и раскрытия той мистической
тайны, которой окутывали до него попытки
об'яснить природу процессов психической
жизни человека.

Благодаря изумительным экспериментам
Павлова мы' знаен теперь, к а с т путями
простейшие реакции организма на внешние
раздражения превращаются в сложнейшие
психические акции.

Своп учениея об условных рефлексах
Павлов оказал неоценимые услуги научно-
му позвалию природы в интересах исполь-
зования ее сил н законов ва благо челове-
чества.

Учение Павлова по самому своему суще-
ству глубоко материалистично. Оно выко-
вал* и продолжает выковывать острое ору-
жие против всякого мракобесия в естеетво-
«ваяии, протея всякого использования яа-
укя для одурманивания народных масс.

Вот нечему так высоио ценят научный
гений Павлова в нашей стране, которая
борется н побеждает под аваяевен уче-
ния Маркс* — Энгельса — Ленин* и
Сталин».

Имя Петрович Павлов был не только
величайший филологом современности.
Ведизм его значение и для иедипянской
науки.

Начав свою научную деятельность в
клинике, он яа протяжении десятков лет
своей работы по аксперяиентальной физи-
ология широко использовал клиническое
наблюдение.

Накопив огромный «атерязл фактов я
сделав свои гениальные обобщения по во-
просам высшей нервной деятельности, Пав-
лов на склоне своих лет вновь обратил-
ся к кллгнке для их проверяя я практи-
ческого применения.

В последние годы своей жяивя Павлов
использовал свою теорию условных реф-

лексов для об'ясиевяя, ралпоэнамяи •
лечемя ряда, псаияякнп цбовгаяшм.

В яагтага я к л е я я Павлова аыоякяы
огромные вовможвестя для вьяипеяяя
оной м» валнкйялгх практически! яипч.
ИЯяЯ ^ ^ ^ ^ ) я 1 ^ Щ ^ ДЛДЯД О р 0 О | О

леаия болезней, для. облегчены етраотмй
лицей, ДМ ознячнмия чм«ечества.

Ими Петровяч 1млов вьегда будет
жить в вашем сознания, как доетаялый
пееиермг» иолюжюяя образец настояще-
го ученого, отдавшего весь свой пытли-
вый ум, всю свою клюучт» энергию, ка-
ждую мяуту своей оммтелыкй я т я м
любимому делу яаукя, делу служения чело-
вечеству.

Мы ч т и в Павлове великого аксякрв-
мевтатора, который никогда не ю м м л
почвы ковлиретных фактов я строил спея
гениальные обобщенья на основе ттюряой,
честной, неустанно* научной работы.

Эту работу он организовывал с непре-
взойденны» мастерством, показывая пря-
яер подливой культуры труда и яаум-
телыгого отношения к фактору вреяеяя.
Оя был вместе с тем пламенным поборим-
ком коллективного научного тмрчестм.
Ои сомвл пелую школу ученых, рабвт»*-
ших под его руководствон, в которое оя
вкладывал всю свою душу я вм с н ы
своего чувства ответственностя перед ид-
укой я страяюй, школу, которую оя ом-
рял блеском своего ума.

Его предсмертяое обращеяяе я советем!
научной молодежи, где «я прязымп я
строго! последовательности в яетоде я
•всперяиенте, я величайшей скромности,
требоиательности к себе я в то же вреял
я дерзанию я страсти в нагчяои *ворче-
стве, — 8тот дояумент во весь рост рас-
крывает тыл ваяя веаячествеяшы! об-
раз Ивана Петровича как ученого и чело-
века.

Лучимм венком яа его могилу будет
неустанная работа наших советских уче-
ных, работа в павловском стиле над тени
захватывающий проблемами физиологии,
биологи, иедяпяны, которые вылишуты
гением «того великого человека иаукя.

Иван Петрович Павлов со всей присущей
ему страстью любил нашу родину. Ои был
преисполнен национальной гордостью в
том высоком значения, которое придавал
втояу понятию Ленин я прядает Стали.
Павлов принадлежат безраздельна велкояу
русскому народа, русской история, к м
принадлежат ей Добролюбов, Писарев, Чер-
нышевский, Некрасов—лп/чшгяе люди его
мох и, похороненные недалеко на |тоя х е
кладбище.

Павлов принадлежит советской стране.
В своих последних выступлениях Нвая

Петрович Павлов неоднократно подчерка-
вал свою предмяоеть советскому строю и
готовность в любую минуту встать на его
защиту.

Оя выражал неоднократно своя пгяпа-
тия я признательность советскому прави-
тельству, которое так высоко подняло ма-
ня пауки в нашей стране, тепло отзывался
о тов. Молотове. Оя в-яквгд» яе забывал,
как в самые тяжкие годы гражданской
войны Владжяяр Ильич заботился • « п
работах я о вея самой.

Я вспоминаю, как в последние мееяцы
своей жязяя Иван Петрович с глубоким
волнением я уважением говорил о това-
рище Сталине, о величия человека, веду-
щего вашу етрму по пути подлинного гт-
мавияа.

Таим тмер Имя Пвтровяч Павлов «а
своея научной послу, т а к м оя будет веч-
но жить в нашей памяти, «тот великий уче-
ный, большой человек, страстный патриот
своей родины.

С. ХЕЙНМАН

О бюджете рабочих СССР
1935 год был годои мощного виста

всего народного хозяйства СССР. Резко уве-
личилась продукция. Одновременно выросла
армия работающих. С 23,7 или человек в
1934 году численность рабочих и служа-
щих увеличилась в 1935 году до 24,7 мил-
лиона. За один год втянут дополнительно
миллион новых работников.

В связи с ростом провзводвтелыюстп
труда значительно увеличился уровень
средней заработной платы работающих. За
1935 год средняя заработная плата рабо-
чих и служащих СССР увеличилась на
22,6 проц.: с 1.К53.4 руб. в 1934 году
до 2.271,5 руб. в 1935 году.

Ни в одной стране ивра, даже я пору
наибольшего процветания, не было такого
случая, чтобы средняя заработная плата
24-миллионной армии работников увеличи-
лась за го] на 23 проц. при стабильной ва-
люте и снижающихся цепах.

Только в стране социализма возиожиы
такие темпы роста доходов трудящихся. В
результате фонды заработной платы за
один только 1935 год увеличились ва 12,2
млрд рублей, составив в 1935 году 56,2
млрд рублей. ^ # (

Рост заработка вызвал небывалы! спрос
на товары. Обеспечены были и большевист-
ские темпы развертывания товарооборота.

План розничного товарооборота по городу
перевыполнен, увеличившись с 39,3 млр!
рублей в 1934 Го1у до 51,8 МЛР1 рублей
в 1935 г. (без колхозной торговли).

Увеличиваете! пронзвоитво продуктов
питания и товаров широкого потребления.
Так, за 1935 год госторговлей и коопера-
цией было продано больше, чеч в предыду-
щем году: рыбы—на 24 проч., сельдей—
на 75 проц., животного масла—па 25 проц.,
сахару — ва 32 проц., ковсецю* — ид
47 проц. я т. д.

Значительно больше продано я непродо-
вольственных товаров: хлопчатобумажных
палей — яа 10 проц. больше, чем « ппе-

дыдущеи году, шерстяных тканей — яа 80
прок., трикотажа — на 20 проц., кожаной
обуви — на 2 8 проц

Производство шелковых тканей увеличи-
лось на 21 проц., перчаток выпущено
больше на 39,4 проц.. карманных и руч-
ных часов — на 55 проп.

Производство плтефемв выросло в полто-
ра раза, патефонных пластинок—в три раза,
клавишных музыкальных инструменте
произведено в 1935 г. на 30 проц. боль-
ше, чем в 1934 г., щипковых музыкаль-
ных инструментов—на 35 проп.

1935 год был годом ликвидации норми-
рованного отпуска продуктов иитання. Г>ез
пгяких ограничений во всех пунктах Союза
ССР продаются всем гражданам всевозмож-
ные продукты питания и товары широкого
потребления.

Одновременно этот год был годом значи-
тельного снижения пен. Дважды овяжались
пены на сахар, несколько раз сяижалдеь
ц«вы на крупу, макароны, рыбу, мясные
и кондитерские изделия. С 1 октября бы-
ли снижены пены на хлеб, мясо, масло,
сельди. Снижены цены на ряд промышлен-
ных товаров.

Общий об'ем снижения цен в государ-
ственной я кооперативной торговле соста-
вил, п» примерным подсчетам, около 2 мил-
лиардов рублей. Снижена* пен ва колхоз-
ных рынках аа 1935 год составило оюло
3 миллиардов рублей.

5 миллиардов рублей — такова »коно-
иия, полученная советским потребителем
от снижения пей в 1935 году.

Это--мощиый ресурс роста реальной за-
работной платы.

• • *
Все «тя моменты роста уровня благосо-

стояния находят свое отражение в бюдже-
те еенья промышленного рабочего СССР.

Денежный доход рабочей сеяы в сред-

нем на душу увеличился и 1935 год
на 25 проц.

Немалую роль, как дополнительный
источник питания рабочей семья, играют
индивидуальные рабочие огороды.

Важнейшей чертой, характеризуются
бюджет рабочей семья в 1935 году, являет-
ся значительный рост потребления всех
основных продуктов питания и в первую
очередь наиболее петых продуктов.

Если взять последний месяц, аа который
имеются сводные данные по рабочим бюд-
жетам,—декабрь 1935 года, то рост при-
обретения основных продуктов питания
(включая общественное питание) по срав-
нению с декабрем 1 9 3 4 года составит в
среднем на душу рабочей семья:

по мясу + 31,0 проц.; по ому + 85,7
проц.; по полосу + 29,0 проц.; по ко-
ровьему маслу + 33,3 проц.; по раститель-
ному маслу -г- 127,3 проц.; по сахару
+ 5,2 проц.; по фруктам + 148,8 проп.;
по картофелю 4- 27,9 проц.

Весь об'ем приобретенных продуктов ли-
тания в неизменных ценах увеличился в
сравнения с декабрем 1934 г. на 22,2
проц.

Цифры яти убедительно свидетельствуют
ве только о росте питания, но в о значи-
тельном улучшения его качества. Быстро
растет потреблепне наиболее питательных,
высококачественных я дорогих продуктов.

Данные рабочих бюджетов отчетливо по-
казывают, что проведенная с 1 октября
1935 г. окончательная лвквндация норми-
рованном снабжения явилась факторм
дальнейшего резкого увеличения потребле-
ния.

По сравнению с III кварталом 1935 г.
приобретение мяса в среднем яа душу ра-
бочей семьи увеличилось в октябре 1935 г.
яа 35 проц. и в ноябре—на 103 проп. При-
обретение рыбы по сравнению с тем же
периодом выросло Р октябре на 4 проц. я
в ноябре—на 5 проц. Приобретение расти-
тельного масла увеличилось соответствен-

но—на 137 н на 176 проц.; приобретение
сахара—в* 21 я ва 38 арап.

На фоне этих показателей неуклонного
роста уровня жизни, снижения цен я улуч-
шения питания особенно мрачно выглядят
положение трудящихся в фашистской Гер-
мании.

Уже во второй половине 1934 г. цены
ва продукты питания пошля адесь резко
вверх.

Официальный орган Имперского стати-
стического управления «\У|г1«епаЙ ипД 81а-
и>(|к» приводит следующие давные о дина-
мике оптовых цен в сентябре 1934 г. по
сравнению с сентябрем 1933 г.

Картофель в Берлине вздорожал в 2,5
рам, горох вздорожал яа 70 проп.. сало—
на 20 проц.

По исчислениях « Р т а м РоНИкЬе Соггеа-
роваеш» с января 1933 г. до сентября
1934 г. стоимость питания рабочей семьи
повысилась на 19 проц.

В 1935 году особенно резко обострилось
продовольственное положение.

Так, например, поступление семей на
48 рынках, по которым яиается постоян-
ное наблюдение, сократилось в августе
1935 г. по сравнению с августов 1934 г.
ва 46 проц.

Рост цен летая 1935 г. принял такие
размеры, что к концу августа 1935 г.
были установлены максимальны» твердые
цены на свинину, свиное сало, говядину,
говяжье сало, картофель, растительное мас-
ло, сыр. Фактически эти цены наруша-
лись. Значительная часть товаров исчезала
с рынка и попадала я потребителю через
спекулянтов.

В результате продукты колоссально до-
рожают, мясо, жиры я другие продукты
питания становятся недоступными для тру-
дящегося потребителя. Фашистские мини-
стры все чаще читают проловедя « пользе

Рос* потребления рабочих СССР на про-
тяжения 1935 г. я в особенности на про-
тяжении IV квартала сложился в част-
ности и под влиянием стахановского дви-
жения, обеспечившего значительное увели-
чение заработка стахановцев.

Мы располагаем данными бюджетов
стахановцев - угольщиков м сентябрь—
ноябрь 1935 г.

0 чем они говорят?
Заработки выросли в ноябре по сравне-

нию с сентябрей в два—три—четыре ра-
за. Средний размер сбережений к 1 декаб-
ря составлял около 350 рублей. Достаточно
часты такие заработки, как 1.200 — 1.400
рублей, и такие сбережения, как 400 —
500 рублей.

Резко выросло приобретение продуктов
питания. В средней каждая семья приобре-
ла за сентябрь — ноябрь (включая я по-
ступления из своих огородов) 44 пуда кар-
тофеля, 32 пуда овощей, свыше 13 пудов
бахчевых. Значительны покупки фруктов—
20 — 30 кг в яесяц, молоко — до 2-х
литров в день я я я с а — 1 0 я больше
килограямов в месяц.

Особенно выразительны показателя бюд-
жетов стахановцев о приобретении товаров
широкого потребления. Приводим лишь не-
сколько примеров.

Машинист врубовой машины шахты Лу-
тугино (Чистякове) к у п и в ноябре паль-
то мужское к женское, мужской сукоивый
костюм и женский шерстяной мости, бо-
тинки мужские и нарядные мужские туф-
ли за 75 рублей, 28 метров мануфактуры,
шелковую верхнюю рубаху за 45 рублей,
патефон и 50 пластинок.

Машинист врубовой машины шахты
«Ильич» (Кадиевка) купил в ноябре: муж-
ское пальто за 300 рублей, дамское паль-
то аа 450 рубле!, д м пары суконных
брюк, две пары туфель, еапогя за 250 руб-
лей я комод за 300 рублей.

• • •

По данным отчетности сберегательных
касс, пришв вкладов, т. е. разница ме-
жду акламия я их выдачами, в городах
састяви в сентябре 1935 г. 12 млн
рублей, в октябре — 33 мин рублей, а но-
ябре— 49 млн, а а декабре 1935 г.—
125 миллионов рублей.

В IV квартале 1934 г. -прилив вкладов
в городские сберкассы составил 123 млн
рублей, в ПГ квартал» 1935 г.—207 идя
рублей.

Все народное хозяйство Советского Сою-
за направляется я сторону дальнейямго
форсирования обслуживания ватряапэых
я культурных аапрмов трудящихся.

Это наиболее ярко сказывается яа диоа-
ияке численности работающих, занятых в

рмлячяых отраслях наодвого хоалДсгаа

Все большая юля няродвохеаяйстнио-
го труда затрачивается в отраслях, маягых
обслуживаявея культурно-бытовых нужд
трудящихся.

Иа общего прироста количества работав-
ших в 1935 г. в миллион челове* по-
ловину составляют работшвя торговли,
общественного ПИТАНИЯ, просвещения, здра-
воохранения и жялшщно-комяуналяш
предприятий.

• • •
1936 — стахановский — год «наяенует

новую ступень в под'еие уровня благосо-
стояния трудящихся страны Совемв.

Ревнивы, товарооборот увеличится в
1936 гаду по городу на 2 4 преп.

Товарная продукция вырастает по мясо-
продуктам на 20 процентов, по молочвнм
продуктам—на 23 проп,. по овощам я бях-
чевыи — н а 18 проц. Резко ртелячивш-
ея проязмкетво вакояоямввмяных про-
дуктов.

Хлмштобуяаяаыд тмвей бупт щюиз-
ведено па 22 проц. больше, шерстяных—яа
13 проц., льняных—ва 53 проп, я шелко-
вых—на 32 проц. больше, чей в 1935 году.

Обуви будет преизвевмо ва 22 проц.,
трикотажного белья на 37 проц., небела ва
44 проц. больше.

Велосипедов будет произведено 1 два с
половив** рааа, оатефшив I три с лишни»
раза, патефонных пластинок в семь рез,
час«в в два с половиной рааа б о ш м , чем
в 1935 году.

Всех металлоизделй широкого потребл-
яй* будет првпвекно на 60 проп. волым.

В капитальные работы по пвосвевшпю
икладываетея в 2,3 раза больше, по здра-
воохранению—на 63 проп, больше, ва жи-
лищному строительству—ва 59 проц. боль-
ше, чем в 1935 гаду.

Расходы сводного бюджета СССР яа
цросаешевяе я здравоохранение вырастал»!
ва 4,6 яялляарда я составляют а
1936 г. 17,4 миллиарда рубле!.

В 1936 году произойдет дальнейшее
снижение цен в государственной я колпя-
ной торговле.

1936 год — г а д ш ь я е й я и м бурмто
роста реальной аарпмты, роста ураяяш
жаанл трудящихся СССР.

Не яенее иячимлыш сдвиги в колхоз-
ной деревне. 0 яде а следящей статье.

0{ШЫ<



V

* Обмен
профсоюзных

билетов
«Правда»«* в*е ш и ш в* 1мс. *»-

•мяцгвааад • цюфмшвам хозааггве. В
цс1вииша вчат а хфанвав* т п важных
«вявсввав, хая •пафпнтпт 4н*гы, д» т»
г» аиоущеаы, что был хая* тише случая,
ваяв. вра#бв»еш ««СВЕЛОСЬ авадавт с
ввилав. ж п щ п •» «май. 21 фе-
враля (им югвлавшми) в «Ткчм*> «»а-
н п к «ц* Ь февраи («но вачиаадвть хм!
ведавтарваалпсь...) «остсвоммм ВЦЦК
• О ц м и н я м , храмы в учшкачдеи-
« ш «в*етов фафомэмв», те ««еамагв
ВЦСПС, вававвц, цмзам: «1«ив истое
оаташве циФшшмх! им>гщ| во мам-
пп дрофоотаиых оргаятншвт приводим »

• ытштп « н т р п

ВЦСПС .
< 14 марта ев 1Ь вам 1 Ш

ва, 1
\ ••бот, и»ствточао с в а т , чгг*

опак* 1935 там а м о и ! стране
и м го.272.000 чипов явафимвм.

I сожыетлп, В1КПЮ ветавество, «вшь-
в» сейчас гивп союпа в сплаве (I), во
весоввевш, тго число ш и орвакаввм;
с 1 октября пять «ееацев «млвчвлвеь.

Утвержден ецявы! образец бжяетв дуй
всех союзов. Печатаме бявтов как в*
Втоок**, так * а* другш языках раареше-
и тми» ЦДОавдатт.

в <вдпр«пиш • |учр*жденвя1, га* ва-
( т е г балее 300 членов мни, вынчу
балетов «идет чюамкгп. двчн* 1виджя-
«атедь ферзаарнятма. в арцшых ва*д-
пржпждх, гм « т циса с « и м чеша

1.000, м м бал*
теню вообще/ оаставввдсяда И оамшав-
ж«т быть «(Домерена орчкщпвдш *я-
И И иге цеховых фвфоргак, тетеры» лв*-
во вручат билеты шмш «иве*.

Заполнена* воет «июфеллвтов ауяет
производиться в щ в ц м м ч*ева соей.
В билете т дяцмваагкя ввкакм повар-
п • аюоравш.

При «домяв * ожог» «мам • «уго!
обмен членского бита (имкзвоцитгя лаян
поем еяачи старого балета я гучечяой кар-
точив. Ира аовлочана* из союза чаемая!
бмп отбирается («го положение огвкжяе-
мло формально • раньак, во «во вереям
нарушалось).

При обмене профбилета члены еоюва «м-
хпы ртштхть всю зцлЕшввюпъ по ялеа-
оыл взносим. &*я чвлучяяия нового 61-
« т э о н домны прщ'явггь стары!, а еом
его нет, те вреаияпое уяостовервтк мв
ащцту.

Черва три месяца пои* «амя^авм об-
пва цюфбалсгяш старые бвиты ( п п
сожжены.

Кав «ожяо апоть т «вгаиу ВЦОПС—
газете «Трп>, подготовка к обмену проф-
бнктм ведется вам. ПроФвдат ».тж»

1ть к 1 аоре^ ^ ^ 25 мшло-
вИ1сто«.' Йда осталось напечатать

восыга мялионов, но ц ) « л они
аоспшот в ершу, тас >ас у Псюфкиата нет
почта амомлш требу««о>го холгчества «о-
мввава. Некоторые ЦК сошюв (ж», и -
пзтер, рабочш дорожяого I швос-евного
строятедытоа) запаздывают с ооставлеашп
т г т р у я д * об обмок. 1ептшраяскт оАлз-
сгаые комжтсты союзов шве1впов, свяво-
водчоогах совхозов, стеюиьвой йфошвп-
лсоносп оодготошу с обмену еап ве на-
чал.

Большое полтвчвоЕМ жачввяе обме«ц
лрафбамтоо обязывает ве толым арофоо-
юзвш, в* • аартвНые « и ш и и щ а вмр-
гачм в веку готожятъеа в «<раацюо его
провестя.

Нерсюе

вммхав
4§*|>Ы ГГ ПОП М Ч У » «4

-, рЩрЬ
• новые горта вишня, слшы, ап

ряюм, внводщгис д.ы ухепешю! я от-
частя северная ацвы Сою». В блжакшие
же гош лабораторм оЛгщаст успешно .1,1-
вирвигть пчатую ени сшн Июаок В.м
птровячем работу по вьпедеивю п.годо-
стонещ* гщапл.

Развернулась селгккютим работа я г
лвевим орехо|, фувдуааа, 1|)вцк1и орехом.
«ияда.тви, щмг чем од»н нови! сорт —
тон.(оси|МТ<МШ! ФУ<ИТ* — ГМ в этоа
году певиалм а

щ д ц н ы с у н*г в 1К15 г., да-и очеяь
юроопк результаты (твелчедвш! процент
завямвшятгл пбрндяш п.ююв. общее
улешавлгняе ое.кчшониоп роботы), н но
эт»«у и нынешне* году пп.игнллионд ш»т-
«ов (1п НПО гыс.) бу*т •ньмево у мае
»тнк глопооом—<п*елмя I ягауктвенц
изолторах.

И. Г0РШНР.
Дмрамтвр цмирммв! гтшпчющЛ

«•«раторми им. И. В. Мичурина.

Коиоомольцы-стахановцы Гарыооеского автозавода им. Молотова (слева на-
право): йиюу —С. Я. Эксман, пульверизаторщик сборочного цеха — выпол-
няет план на 350 прпц., А. В. Стрюкоаа стжочнниа механического ц«ха,
выполняет план на 360 орои.; вперху Е. М. Лмтпмна — преосоащнца прес-
сового цеха, иыпоянает и л » «а 290 проц., И. М. Фу»с -кузнец куаниии
М I, выполняй план на 2Я0 проц. и А. О. Дшакааи — бригадир бригады
конструкторов (общебригадное выпашсиж плана 200 проц.).

Фото А. Кавслвш.

ТАШК'ВНТ, 1 марта (Норр. .Праа-

?М>). Трошпеекш) м.ияраанш стшина в
ашкип .ч весь Ш 5 гад аараоктриро-

пала только 12 г.пчлев иервячного ааболе-
ваняа миарае!. Это—результат састааи-
1нчвгкя прояодяамх щмтявомияряйнъп
«воопраятяя.

В Окпбрьвкм раАовс (одюх яз самых
неблагополучных) в 19.12 году 55 проц.
всех хателе! брляло цалярвеВ. («1ч«с
•Тошных тола* 3,1 ивац.

•ЕС НИОгаЖДЕНИЫХ

ХАРЬКОВ. 1 марта. (Наев. .Пвм-
аы»). Профессор Ф. Н. Гроссер (Ущатюм!
шу<и»-ас/ладоват«льги1 ажтатут охраны
материнства я дстгта* нагни Крупгсо!) ги-
гге«»тязарова.1 статястяческне данные харь-
к о в с т РФПЛЬНМХ учреждАмя! за носл«м-
пае годы. Среишй вое новорожденного мр-
велпа в Харькове уаелячилгл по сравнен»»
с 1933 годом на 170 грамма*, а в«с вто-
рых новорожденны!—на 201 грамм. Сред-
ня! вес новоражлемного гг!<и« ооггмлае»
3.327 граммов.

Оообевао блащлрктвм посамтрлв фя-
аачомюго рааввтяя новорождепных в семь-
ях гаалтфтщювашьп рабочих. ОрегтгЯ
вес воворождемт в > т семьи в 1936
гаду оветавш 3.436 грамм**.

Жены инженеров—
тов. Орджоникидзе
Делегаты первой общезаводской юифг-

реппяя жен янженеряо-техшчоссях работ-
ников етиаяградемг* металлургичеилго
за«ода «Красны! Октябрь» обратялясь к
народному яомюсарт тяжелой лромыален-
ногтн тов. Орджояасвюе с лясьяоя, в ко-
тором рассказывают о свое! работе.

Многая вл «ах у м давно прицлхают
цпастве в обществпшо-аолнтаческо! «ма-
ня, ведут астпнуш работу я зависим оо-
сеже м 1 городе. Он» ллгоинруют нехрз-
мотиость федн сгзонных я яало1ва.1вфн-
•ввроваашых рабочмх. улучшаит (ытовме
уаоввя в бармах, организовали музы-
кальную виолу, шяолу кройки я вгмтья.

На свое! первой конф^кнцва жены мн-
жмгфно-теяических работииов нмотялм
план работы ма ближаАше» будуни». Оия
ваалн нндяавдуалмюв ш^тло над жлиа-
мм лахановцев, обядались ликвидировать
неграмотность среди иих, провопи лекции
о воспитания робеем н «уходе за детьми,
оргаявзовать среднюю шкоду для жш ин-
женеров я тхановш'в в индустриальный
техяпуи для жеп янженерно-твхничегких
работников трех смежных заводов—«Крас-
ны! Октябрь», «СГЗ» м «Баррикады».

Новый устав ленинскою комсомола
20 «авта открывается дмлты! Всесоюз-

ны! с'езд летвемго комсомола. В «Комсо-
молтьежв! правде» опубликовал предложен-
ный ЦК кохсокола проект нового уста-
ва ВАКОМ. Среда молодежи развернулась
предс'евдовскал дискуссия, широкое об-
суждение вопросов, поставленных ял с'еаде.

Новый уста* коренным обрпзоа отлв-
чаегкя от устав», принятого пяп. лег
нааад на девятом с'езде комсомола Он
не только вносит обычные изменения
с оргаялацаояяое строение комсомола.
Он включает немало тамх положений, ко-
торые по-лпвпку определяют характер дея-
тельности соккм нолодожи, ого состав, на-
правлг.влс работы. С этой точки ареняп
проект нового устава представляет огром-
ны! интерес не только для молодежи, но
я для широких слоев ваше! партии.

Десятый с'езд комсомол» собирается в
новой обстановке. За последние годы про-
изошли глубочайшие изменения во всех
областях хозяйства пашей страны. Социа-
лизм в нашей стране победил бесповоротно,
и республика Советов быстрыми шагами
движется дальше к тому чудесному вре-
хеня, о котором мечтал многие поколении
человечества. Всюду—я в городе, н в де-
ревле, я в школе — растет подлинно со-
ветская молодежь.

Для «те! молодели, растущей в моху
сопналяама, уже не существенно ее и>-
цваяьиов происхождаве. Сын м ггча ве
отвечает, — говорил товарищ Сталин. Па-
та вмЬдежь начинает освобождаться от
старых классовых нут, она почти не знает
ооцмаЛяьп аадлнчмй между собой, м ка-
чества ее определяются прежде всего м
главным образом отяошеняеи к труду, к
еоцяалкпческону производству, культур-
ным к полятичеепш уровнем.

Перед комсомолом встали новые задачи.
В несколько раз возросла его роль, умно-
жались требования в деле коммунистнч:-
ского воспитания всего подрастающего по-
коления. Центральная задача «охсочола го-
стост теперь в том, чтобы вропитывать вз
молодежи квалифицированны», культурные
казры 1тромшн*каастя а оыъиого хозяй-
ства, кадры строителей коммунизма, ндсо-
« п ч е с ш стаакае, глубоко ггремяшые иар-
гав Лееяна—Сталин». Граажамвосгь этой
•ада<п определяется хотя бы тем, что мы
I •лжяайша* годы должны шыиать куль-
ттрао-теиапесяа! уровеаь веет рабочих ы
уровня работявков авжмеаао-тсхвачеса*-

го труда. Рушитсл вековая противополож-
ность между умственных я фяжчеоми
ТРН9М.

Повая обстановка в стране, изменена*
ЛИПА молодежи, ее состава — все это, есте-
ственно, меняет характер деятельности коа-
ооаола, усложняет его задачи, пред'яилст
к пему более высокие требования.

Проект нового устава является оргааям-
ииопныи ш/ражением новых задач, встав-
ших перед комсомолом.

«ВЛКСМ, — говорится в пдекте нового
устава,—является массовой, беспартийной
организацией, об'единающей в своя! ряди
широкие слои передовой, политически гра-
мотной трудящейся молодежи города и де-
реввя».

В тт пемногях словах заложен глу!ю-
чайшнй смысл. Это четкое и ясное опреде-
ление характера комсомольской «ргашш-
цин имеет огромное значение. Комсомол—
не партийная цианизация, а иричыкаюшля
к партии, работающая под ее руководством.
Перед союзом молодежи стоит задача помо-
гать партии воспитьимть подрастающее по-
коление, готовить кадры для всех массо-
вых организаций страны. Комсомол доджей
стать еще более широкой лрганимпией, об'-
едидм в своих радях всю шрецовую со-
ветскую мо.мдежь города и деревин, на-
правляя свои усилия на коммунистическое
воспитание всей советской молодежи и де-
тей.

А у нас немало еще таких комсомоль-
ских организаций, которые копируют орга-
низационные формы и методы партийной
работы, пе пенимая отличат комсомола—
массовой беспартийной оргаияз&цяи молоде-
ж и — «т партии, которая является высшей
формой классово! организации пролетариа-
та. У мае немало я таких партийных ор-
гавиааомй, которые пачками принимали
комсомольце* в партию, вукиыжгвуясь
только возрастным составом, полагая, кп-
дяио, что кажлы! комсомолец, как только
ему стукнуло 23 года, механически нере-
1одят в партию.

Проест нового устава, чети а ясно оп-
ределяя характер комсомольской организа-
ция, вносят существенные изменения в
порядок приема повыл членов ВЛБСМ. Те-
перь ухе пе играет обычной роля регуля-
ровааие роста союза по социальным при-
макам.

Известно, что ранее при приеме в ком-
сомол обычно руководствовалась социаль-

ным положением в социальным происхо-
ждением. В уставе, утверждением на девя-
том с'елде комсомола, прямо говорите«, что
«а члены ВЛЕСМ принимаются: рабочая,
батрацкая, колхозная, бедняцкая в серед-
няцкая молодежь без кандидатского стажа
и рекомеидациа».

Теперь проект нового устава ресоиендует
Ирм шшеми в комсомол руководтшиагьгн
не социальными ори.шакали молодежи, а се
преданностью советской власти, иолитиче-

чкнм п культу|жым уровнем, отношение»
к социалистическому производству. В про-
екте нового устала сказано: «В член»
комсомола принимается передовая, прове-
ренная, преданная советской власти моло-
дежь из среды рабочих, крестьян и слу-
жащих».

По означает ли вто, что в комсомол мож-
но принимать каждого, кто пожелает всту-
пить, что союз молодежи — это организа-
ция «для всех»? Ничего подобного. Ком-
сомол следует боевым ттмдипияи больше-
визма, он силен своей втейной убмкдгл-
ногтыл и преданностью партии Левина—
Сталина. Он обязан всеми силами -укрвч-
лять советский строй, вести ноиримярилио
борьбу с классовым врагом а оппортуни-
стами всех мастей. Комсомолец должен счи-
тать для себя великой честью стать чле-
ном ВКЛ(б).

Очень существенные изменения вносит
проект нового устава в в о з р а с т и в состав
комсомола. РЛ1И по прежнему уставу чле-
нами ВЛАЧ'М «огли быть юноша или де-
вушка в возрасте от 14 до 2 3 лет, то те-
перь в комсомол будет приниматься моло-
дежь в возрасте от 15 до 2 6 лет.

Чем вызвано это изменение?
Сугубо неправильно ложное представле-

ние о комсомоле как об организации
подростков. П»|1тия доверила комсомолу вос-
питание всей советской молодежи. Эта за-
дача—ответственная, сложная. Комсомол
работает в школе, ему поручено воспитание
детей, он руководят изданв/м всей детской
я юношеской литературы, он работает в
Красной Армии, в Осоавиахиме, готовят и.!
своей среды тысячи инженеров, педагогов,
летчиков, парашютистов, строителей кои-
«унизма, отважных сынов нашей родины.
Мы гухс не говорам о вмросшей роля ком-
сомол» в ар*мышлеиностя, в сельском хо-
зяйстве.
. В ммоомм наш» молодежь получает

первое крещение, тут формируется ее миро-
воззрение, е« характер. В союзе комиуна-
стачвеко! молодежи вырастают непарти-
йна большевики, куется резерв больше-
вистской партии.

Все п о вместе взятое и вызывает необ-
ходимость шшвкшая аозрастного состава
комсомола. Нельзя превращать союз моло-
дежи в органиицяю подростков. В его ря-
д и должна быть молодежь более зрелого
возраста, имеющая уже некоторый жиз-
ненны! опыт а способная решать огром-
ные задачи коммунистического вес питание
подрастающего поколения.

Не следует также забывать, что в ком-
сомоле очень много так называемых оере-
роеков, п-есть молодежи 23 лет а стар-
им. Она составляют почти одну треть сою-
за а являются не|№Дко наиболее активной
его частью. Зачем, спрлшивзется, отталки-
вать »ту молодежь от комсомола? Почему
в сами деле ояа ве может состоять в ком-
сомоле.?

Проект нового устава пред'яаляет боль-
шие требования к членам ВДКСМ. Неизме-
римо повышается звание комсомольца.
Устав прежде всего обязывает комсомоль-
цев «изучать труды Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Сталит и раз'яснять марксистско-
ленинское учение широкий массам молоде-
жи». Это уставное положение имеет осо-
бенно важное значение. На долю налей
советской молодежи выпала великая честь
завершить под руководством партия, под
руководством Сталина строительство ком-
мунизма.

Чтобы победно пройти через все испы-
танна, от молодежи, которая вступает
теперь в жаань, потребуется большевист-
ская идейность, дисциплина, величайшие
мужество я бдительность. Без марксистско-
го мировоззрения, без знания всей пред-
шествовавшей истории борьбы пролетариа-
та молодежь яе сможет выполнить свою
историчес*ую миссию.

Вела трети! с'елд комсомола, где высту-
пил с исторической речью В. И. Лепил,
определил ладачи сопза молодежи на под-
ступах и в период строительства социализ-
ма, та десятый с'езд, исходя из леняиско-
стиааского учения о молодежи, призван
начертать боевую программу работы в пе-
ра*! вмного расцвета социализма а пере-
юда к коммуввзму.

И. КИСЕЛЕ&

ПАССИВНЫХ
На партийном еабрапа а к т «Дагр-

жвнка» горачо обсуждали иуаниау пас-
сивности мимгаиркш. Говорил « воиигу-
ннстах, которых а в рабате и в лохвтяче-
ском роста «впаяют бесааятмйяые стаха-
новцы.

Говорила • твавх ампцввоты, как Тм-
шенко, Гавенаяв, Уаааяват, которые
прогуливают м а«тмв винным аричм-
н,щ Называл камш/ааста* Трвфвама, Ко-
ня шина, отегадиш ат бясааргнашл ста-
тановцев. Кганы* смысл рыл а р е ш «ш-
»у нистов -шахтеров:

— Большем» —г сааы! плредою! чело-
век. Он первый локжшвает обрати социа-
листического труда.

Секретарь паннщи «в . Ще#баа% пмыто-
жимя преава, говаом:

—^ УвваашвЪ ̂ *** " М И в У ^шваажааааЯвГВ * в

ь
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тика»! ав>игы... Упль дмв 1ввм«». Но,
лоинаете, есдв к «бкалу оарт4влетов
.хоть одни коммунист выпадет да вашей
вине, значит ве умеем ни выявлять свое-
го плана.,.% д

Задача был* поставлена жя&я: на пе-
редо**! вкмте, поваявая! всему Донбас-
су «орамы работы оо-стахавовскя, к на-
чалу «бвма па#ак|ных билетов яе долж-
но быть пассивных коммунистов. 9то озна-
чало — перевоспитать отстающих, избл-
витьса *т имслатвшх, от •еаячежното
балласта. Пекоторыс уроки дала партийная
проверка. Пвюлвка п в т а м , Чг» отдель-
ные КОММУНИСТЫ слишком быстро об'явля-
лись пассивными. Не посели кокмувнШг
собваиая, пропустил дм—три заняла в
школе, как уже числится пассивным.
В период проверки многих перевоспитал,
многие изменилась до лтузиаваеиоетв. Про-
верка показала партийному коматетт. т п
надо глубже изучать людей. Практически!
вывод —решала изучить работу каждого
коммуниста и весь прошлый год: вмита-
ческое лицо человека, количестве нвытого
утла, культурный рост, мработк. Чм пв-
казиа вта проверка? Есть пассавпп злю-
ди. Но разные люди по-разному пассивные.

Группа малограмотных Такие, как убор-
щица Реброва, прачка Качурнна. (Ме «о
гут быть юроптими коммунистимм. Яе ш
шает неграмотность. Можно ли вообще в
среде коммунистов терпеть неграмотных
людей»! К обеим прикрепил тчитспаищ.
Стали крлютлгво учить грамот* вообще а
политической грамоте.

Или кот другая группа — старики. Ста-
рые члены вигва, «пымм вабочне, участ-
ники боев с Ьеллтардейтлтой. Такие из-
вестные ВС*! Ж И а Т * 1 | в 1 И ' *** КР«1ГИ
шик Семен Смирнов, Федор Кулешов. Каж-
дому из нах « м м 60 лет. Огалн старики н
последнее время затихать. Как приблизить
ату группу к партайвой оргааваацин
Можно ля * методах воспитания этих КОМ-
МУНИСТОВ овнодать так, каа партийный
комитет подходит к молодежи? А ведь ю
посмымго времюнм от стариков требовали
всего—в посещения школ, а выполнения
пдртийвых аагруаок, а л ж* н*ч«р> ме
тм6«»ала, аабывал « нах. А ведь ввжно
пвмвш к людям по-другвиу, овиочь аи и
и рсякм! иучав м осхаыять их без вам
мамяя.

Раньш* встречи Щербак Саши* Сввр-
аова обычным аопрмом:

— ПЬчлму нагртаку аа вммлмшь?

Сейчас гвтгм* встречи. Встретятся ее-
вретарь с крепильщиком па улнле яда в
нарядной — перед спуском в шадту, а про-
исходит тако! разговор:

в оарткоа .а*, м а е м • и -
во, да г«агга/ тябе |Ща11Ч,

— Зайду, овлателв* вавцт.
1 давлмтелшо, ка дограцв! |Вкь

ссарвк т»рвямтся в партком. Гртваи «и>-
рвам стала блваи е е п м к вартмит, я*
все! партмйнй «ргааваапаа, е «аам! х*-
дат на партвваые собваака.

Нааиаеь груша кчгаштяшая
•там ваееввао! ю-«а О т ч и х
Краамльст Сянвцм •
Оячеаг в* ••1В|*а «В 1
ы? 0*ч*ят аа

век? ПавтвЫш
налиме, чтобы д а »
поближе.

М,

примеру, Джагаа — чметильа
нгяаа в вип*. Гарячтж
бив оакаанвает ва калим в а л •*•» « -
ломк. Заваатгя гдв-ви6уд> а
аательв*) зовут Джагаа*. Выи ауао«, раа-

те-

деяется д«вма а в а м .
уберет пут*. «Выручай, Авали», .ими—
ра* с такими емваиа «вваамивкя к яа-
му работку вачшнввв ТЧИТМВ, «есаг-
а п а . I кажды! десативк яаавт — Даигая
выртчнт. И* Дяигаа — одлв ш ваавин
пассивных « партмйио! живни. В вари*
ме долго думали, что делать • яки. Рани-
ли >Лввать в м г о и р т . Самими оавт-
кона спрос*л:

— Что, Джагаа, « е л б у а *
йа гвигу, чтобы в иввбцви а в ш
тать с рабочими, как...

— С больше! охоте!...

Прекрасны! проа*э»дствввгвк, Дяигаа
теперь уже • аеомхо! агвтвжр

Оенмао! лмунг, а*мвый аыаваич ••»-
тя1ны! авивтст амкты веред обмяюи щв-
тнвиш юкуммяв: аавою! врав» ав
яартовлвт м м м ! ем в за**, епхваав-
ево! **6»тп1. С»баралм аа 4Шта иш*1О-
стов— не-опхмммнм. Детали» вымамву
«то мешает быть етаинновавм. Оапх яе-
реставин, другм помогли оргаваммтк
свою работу. И вот итоги борьбы
парткома:

На амхт* &в комм
все стахановцы.

20 коииунаспв
стахаалвцы.

5 коммуявхггав-аваоговлв — все еих*-
вовцы.

6 коавуиаетов-аашааастя — все етв-
хаиввцы.

6 квпуннотов-отбокщяко* — ве*
новоы.

Вся жазнь в горячие стахшмвекае д ^
на шахте под аемле!. В ммиат« идртмм*
пусто. Даже часть коммунлетов, работаю-
щих на поверхности, прикреплен» к гчаст-
кам я забоям. Секретарь иарткоиа Щербак
редко вылазит аз шахты. Он решает под-
няться наверх только тогда, кеча твердо
знает, что на участки, в лавах, сегоцня
будет перевыполни плаа. И тоги, ая са-
дится • пад'емную меть. Выбвраяеь в«
свет, секретарь вытирает черное, а* у т и .
мокрое от усталости лице, аадовм в ы ш и т
кружку воды к говорит:

— Сегодня доведем... Пет у вам ви
одного коммуниста, которы! и* рермыпоа-
пил бы своей нормы.

МР. ЛЕММ.
Шахта ям. Даврявмоаог*.
Горловоава рМоя.

Кабинетные чиновники
Попасть к секретарю партаЬмге коми-

тета Улая-Уынского пароаюао-кагоиного
завода Филиппову не так просто. Сначала
надо «долежать» его литому секретарю я
затеи в правам!, беа едвного стула, при-
ходится мучительно долго ждать разреше-
ния аервягтпнгь порот защитного каби-

Это в лучшем случае. Чате же посети-
теля проаят «Вритти |*лтра». Бея доклада
• М аущ м с ф е ф н | е только «простым
см«вгяым>. вл Иже чламам парткома, на-
пример, редактору заводской газеты Тугу-
тов».

У Фвливпоеа нашлись подюалмтела я
срада секретарей цеховых партийных орга-
низаций. Трудно рядовому коммунисту по-
гоаврать ав душам с руководителями пяр-
тц1аых оргаиазацмй завода! А поговорит),
кть о чей.

Здесь ък еще верят я чулщей<~тениягю
салу собственных резолктвй. риговапива-
ют с массами преимуптствйнно на собра-
ниях, приходит в телячий восторг от
«средних», обезличенных цифр.

Цеховые табельщики ааре^исгрнровалга
1.840 рабочих, перевыполняющих нормы.
Цифра внушительная. Но дальше рвгастра-
илги атого факта дело не пошло.

Нам «велось побывать здесь на неекмь-
ках пехояых п,111тмвяых собраниях. Всюду
обсуждался вопрос о подготовке к стаха-

новской декаде. Н* вл одна и в а у п с т ве
сказы конкретно и тверда, чт» даст по
цех, еге бригада.

«Осторожность» яга не летела квоаа-
ний. Кще 11 января провелалсь сгиа-
новсяие сутки на заводе. Р г п м в т п
яозвветилн тогда о «сдвиге». Но вот чт*
произошло в лосмапгюипм три хна: 13 ян-
варя и.1 6 Н стахавоацов не работам 100,
14 января пе работали 189 человек • 16
ятгвпря — 146 человек. Пр*сто! етмавов-
пев яз-аа негодной организации нвваавод-
ства проюлхается а по се! лень.

В замдехо! партийной оргаввмцп па-
счативаетсл Б56 коммунистов, аз иих яг
стайка работают 166. Одпако стах»вовппш
являются лишь 49 коммунистов.

Па заводе говорят, что во всех бецах
шшниы инжеиерио-техинчоскае работнв-
ки. Но в нашнше отстающем пароввзяом
цехе работают 166 внжонеров в технваш а
из, п и 123 смеют партийные быеты. Где
же партийная организация7

В том-то и дели, что кабааетяых резо-
люций, диклараций, обещаний лартпшап
выносено иного. 1фактнчоск1 же сделано
очень мало, чтобы сломить сопротвыквне
стахановскому движению со стороны ков-'
еервативиой части хозяйственна»» I м -
жонерво-техннчеемх работников.

Н. ИУЮВИИИ.
Иркутом.

ПО СЛЕЛАМ МАТЕРИАЛОВ «ПРАВДЫ»

Об ошибках Ростовского горкома партии
В «Правде» недавно были опубликованы

коррегпошепции о крупие1ши1 недостат-
ках в работе ростовской нарторгмшзапий
[ГЛ. «Правду»: от 8 февраля—корреспон-
денцию «Спустя три месяца», от 10 фев-
раля — «Нарушители демократия» и от
14 февраля — «Политическое хулгвв-
ство»).

Все Факты, наложенные в ворреонмивя-
мях «Правды», целиком подтверждены.
Пленум горкома в своем решении признает,
что горком «допустил безответственное от-
ношение к руководству партийной органи-
зацией».

Пленум признал правильными сигналы
«Правды» о нарушмпих устава партии 1
внутрипартийной демократии и о прямом
политическом хулиганстве в парторганнз}-
пии треста «Волоклналиалция». К этой ОГ>-
пейзажи опошлили стахановское двяясе-
нве, обсуждение итогов декабрьского Пле-
нума провели ва квартирах у стаханов-
цев, преврати* эти «сеаевиые» партийные
собрания в попойки.

Пишу и призвал, чт* все яти факты
««вляются результата недостатка опе-
ралваоета в работе горкома и рай-
кови, оторвышоста оартяааого руковод-

ства горкой*, раймммм от первичных
партийных организации1...»

Пленум выработал мероприятия, для 1С-
праыеаая юпупецных ошибок в у лгут-
шавая вое! партийной работы.

• • •

В еалва с «публягкованаем в «Пращв»
коррсслопдепци! о ростовской партяйво!
оргаамвации Лзуво-Чсриоиорскян кра!к«м
парты прапнал правильной критику в
«Правде» ошибок ростовской организации
и констатировал, что крайком «ае обеспе-
чил 101-тяточнвго руководства охно! аа
своих ооновцых парторгалиэацн!».

Секретарь парткома треста «Воюкваа-
лзация» Бадапгавхов, подлевивши! об-
суждение вешевай декабрьского Плеву»»
пьлвими «собраниями» ва квартярад у
стахановцев, исключен из партии. На
остальных ввяовников наложены взыска-
ния.

Краевой комитет счвтавт совершенно
недопустимым, что горком и Пролетарска!
ра!коа партии узваля о вюмутятелыюи
Факте полапческого хулиганства я ш ь
после опубликования корреспондент! в
«Правде».
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НАШ) ПОРЯДКИ
НА ВДМ1ШШ

ЗАВОДАХ УРАЛА
Уже прошло два *!"•»»» новпго етахаяов-

екого года, но о массово* развертывая я я
социалистического сорегаовалия я е.-о выс-
шей формы — стахановского движения
среди цветников Урала приходятся го-
«ертть л и т кав о явления будущего.
к'азтмегтся, есть я среде цветяяков
Урала великолепные борцы за медь,
настоящее революционеры проваводгтм.
Пч-на Ввхарева. (Нрешто с Крагиоураль-
екого завом. Аитошит с Карабаша в не-
которых дртгвх втерто кэвестяы. Ояваао
это поиа одиночки, в лучшем случае де-
сяти»..

Тем не менее директор Кировоградского
завода тов. Датвавоа считает, что у «его
ва *авоае 975 стапяовцев, то-осп •цять
всех рабочвх.

Какова цене >тих официальных цифр?
В октябре прошлого года, когда Кирово-
градскжй завод в срамом выплавлял з2,7
тонны черновой меж в СУТЫ. здесь на-
считывалось в «рмп>« ?Ь>' ст»хаповца. В
январе,стахановцев, по данным Д1цм>кп>яя и
Мвкоиа. насчитывалось МО 1. Кжегуточная
же виплапка меди «пала до 48.Я топ-ны.
П пернущ д«ч;ялу фепрлля гтатлповпев ста-
ло уже Я7,'), а вшлалка «едя—толы»
49 тв:ш.

Как же ато так: количество ггаханов-
пев непрерывно р<м-тет. а выплавка мед
памет?

Характерно, чго в заиком» на анкета
840 стаханоицев записаны и биографиче-
ские ^шные. и Г'мчески'' поже.шпян. И**—
>натает только овюго: проимгоктвецны1

г.окллатслен. Вот анкета гтахмюнца Коп
драпмпа. Его ичя называют и директор
завода, и секретарь парткома, я прядг*
датель яавкоин. Выясняем, как оя рабо
тает: в октябре »н дал 49 пропеитов пор
мы. в ноябре—10:1 проц., в декабре,—
97, в январе — 102 процента. Так рабо
тает здесь лучтляй г ш я новяц) На обогати
тельной фабрике и> ЮН стахановшв 91 не
выполняют плана. Ил 200 стахановцев ие
деплавялмюго цеха 71 в январе яе вьгпол
яяли прогрлммы. Не лучше обстоит дело и
на

ПЕСНЯ
О СТАЛИНЕ
Взаш ормн от гор высока!
Смокрылы! велхм...
Крыл в* сложит он п р я ш х .
Их •« ( д о л г урагаа.
Тявет емнце нас к вевшиаа.
Не робеем мы вял УТЬ...
Лето* оомечны», оолпыа,
Вождь укмьшит пуп.
Бгь ороемыева певпмп,
Мт-отчягп, в пот 1к1
С и м Отмяна *еа п в п ,
Влля Стаяла средь нас!
Нам помрны стал воды,
В вогя вал л»гя омя,
Сояпкптя аамды,
Мвюыяется земля.
В вате! арки еяиой
Большевиггскя! дгх жп«т.
•ыельп етаняской. « р т е ! ,
МТДРЫЯ вождь на< вел вчпт.
Ярм-кчкасныяа огяяп
Пая аяет вокый час-
Слово Сталяиа меж нал,
Воля Сплина средь ваг1! '

МАКСИМ РЫЛЬСКИЯ.

Перевел с украяягкого

НаяГюлев ярвям показателем отсутствия
иа Крлпюурал.ском и Кировоградском ме
деплааильных заводах массового Стаханов
гкого движения являемся провал первой и
второй стахановских декад.

Руководители уральской цветной метал
лургян не сумели возглавить стахановское
движение, они лаже торчолят его развитие.
Стахаповскоо движение да могло выйти иа
Широкую дорогу еще и потому, что нет н;
ятих медеплавильных заводах Урала попяд
ка. нормального проюводггвмпюго реяш
ма, твердого единоначалия. Ннутри.иг.пл-
смя разлаженность, неумелое. цес(1П^л|ое
планирование, бескспечные простои—при
ной результат беспорядка, толчеи,
па медеплавильных заводях.

Г>пч заводов — многочисленные простои
Па Красноуральском заводе обжиговые печи
в январе работали Я 404 часа, а стояли
1.164 часа. ОГюгатятельнак фабрика Ка
рабапга только в первую декаду февраля
Простояла 194 часа.

Танов результат неслаженности, немю
•рядочмностя внутризаводского механизм-
•я в первую очередь крайней глабостя тех
кического русоводсгва.

Оря чем главный узел внутриааводскоЛ
ьеупорядочешосто здось — в ненормаль-
ных взаимоотношениях руководящих завод
ских кадров. Трудно, скажем, установить
где, практически кончаются функции ди-
ректора Брасноуральского зэком тов. Дукл
и где, начинаются фу игл и л главного внхе
ш-141 Шатилова. Не менее сложны а залу
таии взаимоотношения главных инженерии
с главными металлургами а начальниками
цехов.

Как обстоит дело с внутризаводским
техническим руководством? 11л 1шровогра1
скок засоле свыше года не было главного
инженера. Па Карабашском ааводс главный
иия'тр Злокаэов вессолько дней назад
освобожден от занимаемого им поста
А на Краоноуральском заводе хотя и есп
главный инженер, но авторитетом среди
инженерно-технического персонала я ква-
лифицированных рабочих он н« пользуется

Совершенно ясно, что Уральский трест
цветной металлургии, возглавляемый топ
Полетаевым, со своими пряными функция
ми не справляется.

Сердце треста — управление главам .1
инженера. Здесь сосредоточены 1
наиболее квалифицированные силы. Здесь
сидят главный металлург, главный элек-
трик, главный обогатитель и т. д. Но м-
гтематячемюго, воздействия, в.нянвя па
работу заводил нет. Не странно ли. что
инженеров, работающих в тресте,, зовут
«аяаряйтпками»? Люди яти занимаются

пехачи лишь в том случае, когда
требуется акстр.чшля. сверхоНычяия по-
мощь, когда происходит авария. Директора
заводов не считаются с чреетом.

Характерно, что и Главцветмет также
не считается с Уральским трестом в дей-
ствует черм его голову.

Руководите™ Главцветмета. пе извещая
Уральский трест, дают указания ляректо-
гам заводов. Недавно Колетаев послал за-
местителю начальника Гдмцветмета тов.
Г>уш письме, в котором, указывая на не-
нормальные взаимоотношения главка с тре-
ьтом, угрожал «отдать распоряжение дирек-
торам мводов пе выполнять распоряжений
работников Главпветмета».

Резгрвм Красноуральска, Кировограда я
Карабаша колоссальны. Достаточно вспов-
шгть, 'по при всех указанных выше недо-
статках Крагноуральск и Карабкл не вы-
полнили январскую программу лишь на де-
сятки тони.

Я. УШЕРЕНИ0.
И. М0ЦЕН0И.

БИБЛИОТЕКА

ДЛЯ.. МЫШЕИ
ЧГ.1ЯБП11СК. 1 млрта. (Норр. «Пряа-

№»). 1! «юле ирошло'га года «Правда» пя-
' сала о тон, гк челяпвагкую ооларстную

научно-техническую баблмтеку загвалн в
Паню. 11|<ошло более 7 месяаев. а положе-
ше не только не улучшилось, но даже
ухудшилось. Свалешше в кучу ценные ва-
учяые к»иги портятся от пыля, сырости,
их грызут мыши. Бно.тнотека ютятся в ма-
ленькой проходпой комнате в 8 (в. метров.
Приезжающих на ковгультапшо библяо-
твка(1ей оОлв'тп заведующая (1ий.я«оте«ой
Ркцветаев! яипруктируст во дворе.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМ
«ДНЕПРОПЕТРОШИНА»

, ДЛЕПТОПгП'ОРХЖ. 1 марта. (Кярр.
«Правды»). К Х.Х годовщине Великой
пролетарски р^волютгя в Дш.пролстроп-
СЕС, по инициативе заслуженного делтеля
вещества художника И. И. Бродского, бу-
дет издан художественный альбом—обор-
аик «Двеиролетровщина».

В альбоме будут помещены статья руко-
водителей а научных работников области.
репродукции с картин, литературпо-худо-
жественпые зарисовки я очерка, которые
отобраит успехи Диепропетровщяны за 20
лет.

Вчера под председательством секретаря
Днепропетровского обкома КП(6)У тов. Ха-
таевича н при участии художника
И. И. Бродсхого состоялось заседание глав-
ной редакция альбома.

Для .у част ял в издании альбом» привле-
каются крупнейшие советские художники
в писатели.

«Грамотеи»
из милиции

(Писычо рабочего)

• Несколько дней и м и моя елмьл полу-
чила яэ 15-го отделения московской го-
родской милвтп новые паспорта.

Страницы паспортов оказались заполнен-
ными калгая-то карлкуляин. в которых с
тру до* мокно было раообрать буквы. Фа-
ми.лп а пена были неемюрканы.

В паспорте Л? 577812, выдаевом аоей
сестре Анастасия Алексеевне Погорельпо-
вой. она значатся «Пагарелмювой Ана-
стасией Аллим-яаной». В графе о сооааль-
вом положении стоят

В паспорте, вьцанням «не (Л) 677829),

соцямьвое укмымегсл —ц у
«сгасар», а в графе об отношении к во-
енной службе стоит — к о м * обезащ.

Такой же бсчобралшй, безграмотной
нашей эмкшены и остальные три паспор-
та, вьшннью члеоам моей сечья. 11<л
етнма мраскулячги стоит подпись началь-
я к а 15-го отаелепяя яилииим

Считая, что такие «флльккны грлмоты»
яе могут быть основными докулеитаия со-
ветского граждявниа, каши является пас-
порт, ж обратился в 15-е отяехмк маля-
11И1 с лроеьбой п переяеиять.

В >топ просьбе т е кагегорачеси отка-
з а л .

И. ЬУЖУРИН.

Летный состав комесмольокого 1Ьрас»м подрааделения тов. Комисц отличю овладел сложной техникой ночных
полетов. На с а й т е : то». К м е м п получает ааданас ия «очной полет от командира части тов. Логаяом.

| «ото В. К ш

ЧТО УГРОЖАЕТ
СЕЛЬСКОМУ КИНО

Формально все обстояло благополучно.
Глшга чере» 6 месяцев после ревиния ора-
ватолмггм п печати был опубликован ра-
порт кянооргаииаацнй. Ооя
сообщали, что справилась с заданием: в те-
чение петтосп ПОЛУГОДИЯ 1935 года село
ПОЛУЧИЛО 900 нивы! звуковых кинотеат-
ров.

Заводы. проиавоояшие аппарат»1 для
ЗВУКОВОГО каио. изготовили 900 комплек-
тов. Затеи шнокрпмптннв опгра.вяли ап-
параты на места. Но и только. Что про-
изошло дальше, никого ие интересо-
вало А дальше произошло вот что.

С мест ста.ти поступать тревожные тгеь-
иа. ОТОВСЮДУ сообщают, что постеяеино вв
строя выходят отдельные .геталя эвгковых
аппаратов. Запасных частей к шш по
Многие кш!<яе»тры — перец угрозой за-
крытая. Но никто не обращает на это вая-
манил.

С каждым оте-м по.юже,нне ухудшается
В МОСКЛУ и в Ленинград в адрес РУКОВО
дящих мнчюргмапаоай я «а завод, аяго-
товлаюшай а|В1аратуру, ЫУТ запросы с
мест. В письмах требуют ивмедлетаой при-
сылки конических шестеренок, редукторов,
пружин фильтра, барабанов, ггрижииньл
ролясок и ряда ДРУГИХ частей. Все дела-
ли требуются безотлагательно.

— Вели в ближайшие дни запасные ча-
сти не будут присланы, некоторые зву«о-
выс усталовкв станут.

фралл. как прялея к песне, повто-
ряется в к.гжюм письме. Гвтвыы о иебла-
гополучщ поручены из Горького, Архал-
гельска. Казахстана. >СОВСФНОГО Кавказа.
Республики немцев Поволжья. Новоепбш)-
ска. Калвнына и многих ДРУГИХ краев, об-
ластей м реоиублик. И не только аа сель-
ской сети, но и из городов. Легко свое Вопрос о ремонта кввоатиратуры н
представить, что делается в смах то» же проиаеодггае «апасных валотеталей должен
Калншсмй области, если даже централь- I быть ралрешеи в ближайшее время. 1! про-
яый кинотеатр областного центра доведен тинном случае пся важнейшая работа по
до того, что вот-пот станет. сш.гнию ЗВУКОВЫХ КВЯО В деревие окажст-

запагой кшюоргашиаций ™ со^зшюй. Нсесоюзный комитет по де-
лам ИСКУССТВ должен сделать все возмож-
ног- для того, чтобы обеспечить нормальную
работу сельских ЗВУКОВЫХ кинотеатров.

А. П/ШФИЛОЗ.

аппарат на село, надо еще обеспечить его
полную техническую исправность и аого-
товнть аалмяые части к нему.

В поясках нужно! детая люди мечутся
иногза вз города я город, лишь бы ие до-
НУСТНТЬ зафотяя кинотеатра. Бы.ти ит-
•|,1и. когда 1 МИСКАХ незначительны! де-
талей цекоя в несколцю рублей
по 2 тьк. на комаши-роми (Воровеж).

Кроме звуковой етацяонаряой аиларату-
ры, на местах работает свыше 10 тыс юяг-
иле.ктоп имых стаовоиарных уотаяовок и
свыше 16 хьк. немых пвр«итке<. Однако
немая аппаратура, как и звукови, ямае-
НЫЖ1 частями не оовспечепа. Оовояям! м-
во]. выпускающий проекдяоянтю кявоап-
п.иратутя (Леиямгрм), взготовиет аапас-
ние частя в врайве ограяячевяом коляче-
стве.

Как же выходят ки:отеатры яя еожав-
шлгосл положены? Они вынуждены гяш-
т')ретать аалаояы* частя • кустарных ма-
стерских или. подобно героям крыловской

«Трвшкяя мфтм». сали рал')ирают
дна—три ашпарота для почтим одного. Н«
варварство ля «И?

Детали, фабрактввые кусторпши иа-
р , яеаысоког» качества. Это раа-

рушает аппаграг I влечет ускоренны! •*-.
|г«с фильмов.

Таково состввяи* «тотним» сельомго
кию в настоящем. В перспективе, же «во
может еще более обостриться, если стш«-
ствтющее положение с производство* м-
плсльп частей не будет рмвжалыю н»««-
ншм. К сожалению, цвнтралмие •яноорга-
ннгацпя, ваобмавносш которых лежит за-
бота о сельской кино, ремонте* аппарату-
ры • запасными частями к ней не желадо

было распределить в отгрузить
ва и«ста. По ато вше далеко не зна'пп тле-
достапать колхозам влямоиюсть польло-
ваться авукавии кино. Мало послать кино-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
В КОЛХОЗАХ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Советокяе мпвюэиторы ведут елстемя

тичеокую работу в колхозах Молкоясслй
опласти. Кошкин-горы Кабал являй й я Бе-
лый организуют « колхозе Рыблоао, Брей-
ницкого района, колхозный 1гузыкалм(ый
т е н т у * , в которой будут обучаться пев-
цы в мтллыиты четырех соседагх колхо-
зов. Воиоозитор Абранскнй пишет оперу
для самодеятельных коллективов Федякнн-
ского колхоза, Гыбцовского района. Тема
оперы ваята И1 жвзиа колхоза и обсужда-

МАЛЕЯМОЯ яМБЛЬЕТОН

лась на собрания аолхозиааов.

В Павлом-Ноеадслом райоае «ргашзует-
сл детская музыкальны шил*, я которой
одаренные дети колхозников будут обучать-
ся ЯП* на рояля, народных •яструмелгтах,
хоровому пению а музыкальной гуажпе.
Првмяавателлм атой пполы будут члешы
союза советоаах коалояиторов.

Еолпозятор Соколов-Камп проводит

большую работу с оркестром наоддвых аи

струпеатов колхоза вмени Кагановича, По-

водеролоаского района. Бомшяитор Гаи-

беа свстематнчес.Еи помогает работе хора о

110 челопек колхоза ямеви Ворошилова.

Реутовокого района.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ —
НАЧИНАЮЩЕМУ 4 И Т А Т Ш

К1ЕВ, 1 аарта. (Нерв. «I
Государственное литературное издательство
Украины выпускает серию избранных рас-
сказов русских и украинских писателей
для начинающего читателя. Книжки »ти
размером от одного до двух печатных ли-
став вздаются тиражом в 2 5 — 3 0 тысяч
экземпляров по очень дешево! цеяе — от
15 до 35 копеек. Текст напечатай четким
крупным шрифтом. Уже выпил ш печа-
ти: «Мальва» Горького (в переводе Рыль-
сиго); «Нос» и «Потеряннал грамота» Го-
голя; «Хорь я Калиныч», «Льгов», «Ка-
сьян с Красивой Мечи» я «Певцы» Тур-
генева; «Катераша» Шевченко, «Персона
грата» Коцюбяпского, «Паталка-Полтавка»
Котмревокого я «Сигнал» Гаршина.

ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЙ СЕРЬЕЗ
В альманахе «Кабинет Аслазм» имеет-

ся особый раздел: «Декламация алн та-
лант изящного чтения». В «тон разделе
мы читаем:

«Сообщал приятелю творение* поэзия •
прозы, декламаторппк исторгает у публи-
ке лябо щастлявой восторг либо сладите,
слезы умаленья. Егтын даже манускрипт
я не рожден быть занимателен для веселых
слушателей, то отменный деклачаторщик
вс» равно ие будет охужден. Даже на-
протн», нежяотть лтм и гармотя голоса
исторгнут у слушателей вместо охгужденая
благоскюнвмй аплодмемевт».

И еще
«Модной голос, модные пантомимы на

лице и модная походка благоприятствуют
углеху изящного чтения. Мола сего года
повелевает декламяторншку стоять, яа од-
яу могу улершнсь и глаза устремив по-

ПУ'СЧИИ в зало».

Альманах «Кабинет Аашвп» вышел в
тысяча восемьсот ияпишатом году в го-
роде Санкт-Петербурге. Сааз Агпаэия бы-
ла, пас-колько мы знаем, л*оба легкого по-
ве]еьия, но светлого ума и элегантных
манер; ояа, живя в древней Греции, соз-
дала у себя в доме нечто вроде сультба-
зы своего времени с подачей кпелкях нз-
питаов. Ойчас ата дама совершенно ие
дискуссионна, и альманах ее виенп. в с«-
фыяовок перешете, пылится ва отдален-
ной поле. По наш Паркомлрос, видимо
для освоения пролетараатом классическо-
го наследства, счел важным некоторые
принципы престарелой Аспазии преподать
советскому юношеству в виде учебима.

С. Шервинсквй. автор гаш «Художе-
ственное чтение», та» прямо с восемьсот
пятнадцатого года, с «Кабинета Аспаэвн»
и начинает первую страницу смего почтен-
ного труда:

«Можно утверждать, что ИСКУССТВО НС-
лолаеявя стлхов я прозы, бьзвшъе на вы-
соком уровне в начале XIX веха, возроди-
лось у вас вместе с революцией и вырос-
ло до размеров небывалых. В начале XX
века «того вскусства, как с«моствятелыю-
го, вс существовало».

Почему так можно утверждать? Какие
к этому основания?

С. Шервавсий считает, что утверждать
можно. По-своему, по-человечествт он
прав. До последнего времени, иока в это

де.н не вкешалгя ПК, было можно я да-
же принято утверждать, что до револю
ция никогда, нигде, ничего не было. Чте-
цов не было, оцга глухонемые; ложек ие
было — народ хлебы щи исключительно
лаптем: да я вереи собственно яе было—
так, что-то иелояжтное, «натгвя Обломо-
вых»; и КУЛЬТУРЫ у пой нации ве бы-
ло — какое хе тут художественное чте-
ние! Утверждать та* было в обычле т
<нггоров наркомлросовских учебпикоп,
Шервиискип грен ннх — не первый и не
последили. По этой традиция названный
Шермпстгй аннулировал художественное
чтение аа почтя полтораста дет, скрыл
от учащихся сугаеспговмгпе такт просла-
вленных чтецов, как Горбунов, ОрЛе.тия,
Слахколе.вцрв, Качалов п множество дру-
гих.

Верно то, что в советские времена инте-
рес к художественному чтению и спрос ва
пего вмроелн необычайно, неелчханно.
Как переходная Флрма от литературы I
театру, декламация широко распространи-
лась от столичных эстрад до захолустных
кружков на краю света. Прославились та-
кие чтецы, как Злкушияк, Яхонтов, Орлов,
Кячннка. Сережников. У них масса после-
дователей, аитузиастов встрадпого чтения.
Чтением особенно увлекается школьная мо-
лодежь. Да и зрелые люди, особенно повтн.
литеряторы, амжлут научиться самн хоро-
шо читать свои вещи. Агитатор, пропаган-
дист за последнее время часто пользуются
при своих выступления)! большими отрыв-
ками из художественной литературы я хо-
тели бы уметь читать ярко, выразительно,
доходчиво. Все рады были бы получить
дельный совет, толковое указание, прочесть
хорошее педагогическое руководство.

Доверчиво и скромно мы баемся за
книгу Шерввнского. Перелистываем пух-
лый том... Ой, нет, страшно!

Мурашки бегают по телу—столько пре-
мудрости может быть заключено в такой,
казалось бы, несложной паусс, как эстрад-
ное чтение. Неужели ато все обязательно?

«Кости в мышцы текста». «Исполнение
на реально присутствующий об'ект».
«Установка на себя и на отсутствующий
об'ект». «Предварительный учет реакция».
'Непосредственный учет реакции».

«Суметь поить пгптпадщую часть пля-
мы Ч'.'рм воо.1|1И.!П1с ::а\ол«щ-Пг.и о иолу

бреду девочки, яе отрывал потч-гоолляия
от аудитории».

«Диалектически окрашенная речь поль-
ки Терезы...»

«Еоть привычка употреблять теричп
«ритм», анзлори-чееки прнмеяяя его к по
строению формы пространственной, иногда
разумея образуемые простра-нтвенной
{юрмой закономерные ряды, по чаше —
Ошибочно — разумеется ори этом «про-
порциональность». '

По всему видать—прежде чем кому-ни-
будь осмелиться вслух читать Пушкина—
надо окончить Институт красной профессу-
ры П пройти стаж в Мало* театре...

Однако, всмотревшись в дремучие пре-
мудрости учебника Шсрвтшсого, мы об-
наружагшсц удивительную вещь.

Пшаких премудростей, ио сути дела,
в нем нет.

II науки никакой нет. Пауков здесь не
пахиет.

А пахнет, извините, жульничеством.
Доверчивого ученика, студента вум,

техникума, студия, купившего рекомендо
ванный Яарко-млросом учепннк, оглушают
наукообразным чревовещанием... Абракада-
бра, фокус-по«ус, абсолютная ЧУШЬ, про-
нзностоя со зловеще "ерьезным виюм.

«Иное прояэвеоекве несет на себе идею
морального характера, явое — обществен-
но-полиппоского, иное — идею исторнче-
смой ха^ктеристики».

«Исполняя «Листуя даму», мы будем
в основном вести повестповадие через не-
вольиое убяйггво старухи к гкн-леанеВ
гериашавоЙ

«Образцы атятацплиной повзия с при-
иененяем трех рлзных приемов—патетаче-
гкого, наглядного (?) и сатирического».

Когда же дело доходит до об'ягнеппя бо-
лее простых вещей, Шервинсклй принимает
играло развязный тсн.

«ОбывательЛто есть полукультуряый
средний человек думает, что если речь идет
о житейском—то это «проза», а еыи о
лодке под луной, гитаре я цветах—его
«повзвл».

Или:
«Так как же н»м узнать, где стихи и

где проза? Для того, чтобы найти выход,
на,* придется вернуться п младенчество и
просто, раскрыв книгу, посмотреть на
1'Л11Ц',ггсос иа'кртлше текста. 11 мы не

гголби-
етроч-

ошвбемсл. Если текст иалечатап
ком—ато стиха, если сплошной
кой—вто проза».

Если надо дать совет игполпвте.тю, как
держаться на эстраде, Шеряянскяй пред-
писывает грациозную молу восемьсот пят-
надцатого года, согласно «Кабинету Асла-
зяи»:

«Надо штфечгнпо принять ненмряжеп-
иую позу... Июгда это достпгавтел откро-
венным упором веси фигуры па одну ногу.
Эта в общем изящная позиция должна, од-
нако, быть мало выявлена, иначе испол-
нитель будет неудачно конкурировать с
Аполлоном Бсльведереким. Такую же дина-
мическую потенцию артист должен ощу-
щать во всем теле».

Местами «профессор художественного
чпенпя» обнаруживает прямое неуменье
пыражаться по--руескн. Ол пишет: «Поип-
млтель произведения», «основополагатсль-
ное шсьмо», «вникновение». Зато, подоб-
но другим авторам халтурных учебников,
«искавших милость Наркомцроса, он ма-
скируется приемами грубого приспособлен-
чества. Порою оно доходит до грани изде-
вательства. Сопровождая свою книгу ма-
териалом для декламации с эстрады, Шер-
вннский, дает, наряду с произведениями
Сергея Есенина н преподобного Симеона По-
лоцкого, также отрывок из «Капитала Мар-
кса», из главы «Превращение денег в ка-
питал». И тм'икаст его вот таили потря-
сающий комментарием:

«Предлагаемый отрывок я> «Капитала»
может служить хоровни упражнение* ва
подтекст. Изображение капиталястичегкого
благополучия должао, разумеется, пони-
маться » обратном смысле; для того, чтоб
нропяя доходила г большей убедятель-
ностыо, следует произносить всю эту часть
с преувеличенным серьезом, симулирую-
щим полную уверенность в игпгвяоета
гысказываеиого».

...Если дать Шервянскяй волю,—они ежо-
ро и «Коммунистический манифест» пере-
делают ва куплеты, и «Анти-Дюринг» бу-
дут лихо исполнять под чечотку, «с пре-
увеличенным серьезом». Но виноваты во
всем этом мы сап. Еще до оих пор наша
доверчивость к лжеученым фокусникам,
наша снисходительность к подхалимам я
приспособленца» ве имеют гранвц.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ.

Жрец
АврелвЙ и вопросам искто-гва гчатался

самым передовым. *тв цроясходяло оотомг,
что Аарелай всегда хвалил то. что другын
было еявершеаво мепов.ттво.

— 9то потрясающе, гениально! — аря-
чал он на выставке художников у картины,
на которой была взебражева еаиовариал
труба в разрезе.

Мне казалось, что это яе потрасалто
я не геввальво, во призваться в *тга
было совестно. Я боялся, что меня ио-
мдлевво обвалят в некультурности, я
вхмвввцаяиазме, я хотя разглядывать ату
трубу было чрезвычайно тоскливо я вп-то
глупо, м я во всем соглашался с Авреле*.

— Потрясающе, — проиммеил я роб-
ко, — геввалъяо, — отвечал я, позевы-
вая...

Я очель люб.т» стиха Пупмгаа, Лермлв-
това. но в првсутствви Аврелия я оагла-
шался, что строчки некого йозга о тон, что
«Дягавое солнце рыже рычит» превосхо-
дят всего Пушкина... Я « иаслахденисм
чвтал Чехова, 1ыа Толстого, но прижать-
ся а атом Аареляв) ие смел. Если бы Авре-
лий ато узнал, он меая назвал вы обыса-
телем. аемпем а, безусловво, сказал бы. что
я топчусь иа одном месте в еще ие дорос
до понимания настоящего искусства.

Я прекрасно помню, как я был беспо-
щадно изруган Аврслнга, вогда една.ты
рассказал ему о том, что был до слез ра-
строган спектаклем в театре ммеви Эн.

— Ты отстал от »поха! — кричал Ав-
релий. — Е>то же чистейший натурализм.
С а т п надо бороться, а ты плачешь. Зав-
тра же поведу тебя в театр имели Пес, и
ты узнаешь, что такое настоящее искус-
ство. На сцепе ничего нет. Текста нет. Ая,-
тера нет. Одни прожектора в выстрелы. Вот
кто потрясающе, вто игохиальяо!..

КАЮСЬ, товарищи, каюсь. Я пошел с ним
* театр и во всем поддакивал Аврелию.

— !Ьв имхияльпо, — говорил я, еоттл-
гаясь от направленных па меня со сцепы
пулеиетов. -•- потрясающе, —
твержцл л, — отворачиваясь от режущих
глал лучей прожектора...

То же самое происходило и с яуаытп!.
Вы, конечно, догадываетесь, что вне вр1-
вятся Чаввовский. Бетховев. Но я ве сип.
не смел в этом признаться. Я тая. боя.тп.
что меня упрекнут • сероств, в реаяцвон-
пости! И я во иа—три часа заставлял се-
бя слушать такую музыку, от которой у
веня шли круги перед глазами. Я очепь
нервный, и когда па кухне скребут >ожп-
ком по сковороде, я убегаю вз дома. А тут.
вцепившись руками в колет, я аавгавллл
себя доспеть до конца.

Если бы Аврелий не был общепризнан-
ным авторитетом, ег.тл бы его статьи об
искусстве не печатались в сженедельнитшх
а ежемесячниках, я бы, возможно, пе так
покорно разделял его вкусы. Тем более, что
я когда-то с Аврелном учился вместе в шко-
ле, бывал у ннх дома в неоднократно слы-
шал, как Аврелий совместно ел слоив от-
цом (в прошлом — «Магазин готового
платья»), матерью я прочими бляжайпп-
«н родственниками со слезами иа глаяах
исполнял любимую я их семье песету
«Не осенний мелкий дождичек».

Но все это в прошлом. А сейчас дврс-
ляй — «властитель дуя», и я не отмели-
вале« с яия не соглашаться, ибо не особоп-
по хочется быть зачисленным в среду «лю-
1ей. тормозящих передовое искусство», я
среду «людей, чьи вкусы перекликаются с
Феодалами я полуфеодален*».

Но вот раз, уж очень мучимы! сомне-
ниями, я решил пойти на квартиру к Авре-
лию и, положа руку на сердце, призваться
ему во всем. Что будет, то будет!

Я был взволновав и решителен. Я с ужа-
сом переступил порог его комнаты: на сте-
нах виселп репродукции ненавистного ему
Репина. Я стыдливо опустил глаза, но еще
больше меня удивило, когда из соседней
комнаты донеслась звука Чайковского.

— Это моя дочь играет, — ласково об'-
яснял Аврелий.

— В вашем доме Чаифвспй? — про-
бормотал я смущенно.

— Прекрасный композитор, очень во.т-
вует, — вздохнул Авралив... На столике у
вроватв лежал раскрыты* томик Нушкит.

О, как яде хотелось в вту минуту гге-
вы «то квартиры увраевть саиомпиычл
труба-ми в разрезе, наполнить комнату му-
зыкой скрежещущей кухни и заставить ого
читать пе Пушкина, а стихи о тон, и к
«Лягавое солнце рыже рычит».

Ничего этого я ие успел сделать, таа
как в эту минуту нечампо опрокинул ва-
зу ггиля косого-то Людовика... ;

— Что вы сделали? — завизжал Авре-
лий. — Вы разбили лучшее произвецеим
искусства! — Ои кинулся а осколкам рал-
битой вазы, собирал их. проклпиая меня...

— Кане пустяки — ваза! Это же фео-
дализм. Или пот, например, Репин — это
хе чистейший натурализм. С «тал надо
бороться! — сказал л а хотел сил» го
стены одну вя репродукций ведшего ху-
дожника. Аврелий бросался ко мне, потря-

В моем доме!.. Ноя
сал кулакам»:

— Не позволю!
вещи!..

С тех пор я больше яе чувствую
некультурным провинциалом. И когда ВИ-
ЖУ непопятную живопись, говорю, что ато
чепуха. Восторгаюсь в театре, когда мяв
это хочется, а и щ а слышу отврататель-
кую музыку, смело говорю, иго вто дре-
бедень.

Б. ЛЕВИН.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ
ПЕРЕДОВЫХ ШАХТ ДОНБАССА

СШИНО. 1 марта. (Кврв. .
С 8 марта по 8 апреля будет проведен ста-
хановсавй месяц передовых пахт Дявасса.
Кроме шахт, которые У же проводят стаха-
вевевв! месяц с 20 фсарля и 1 нарта, во
вседоаецкое соревнование передовых шахт
8 нарта включаются еще 17 шахт. Среди
ввх: макеевская «Капитальная» («Маряов-
ка»), енавиевесая «КраелыА Октябрь»,
[•орловские—имени Дзержяаского я «ме-
ня «Кочегары» и др.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОВЫЕ НОРМЫ

СТА1ИН0, 1 марта. (ТАСС). Вчера шах-
та М329 треста «Макеевуголь» закоачяла
стахаиовесий месяц. План вьлшееа на
120 с лишни проц. Все 600 рабочих
шахты перевыполняют новые оорми. О4в-
стоиость угля ва 6.5 проп. явже а л ш -
»о8 себсстопмоств.
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« Я Ш М КТЕР»
В ЯПОНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
В «Ксльаигте чваттвг» опгблииовааа

20 феврале корреспонденция в Той»,
пммвдеааал проасхедавкй ш щ >
Японии парлааентской взбврате/ьвой кам-
пании* Фиты, рассказываемые корреспон-
дентом, представляют особы! итерес »
связи с последняя собьггяаав в Токяо.

сВаачваам японского парламента вевве-
•ваваа ы и м в течение оесливвх и п
л т , —> пашет корреспоалеит. — Валкам
| » ( м к* и а с выносятся лвтгввв «а-
етавциями. а отнюдь м паряааеатоа. в>тя
• с т а в ц н мботятел о то», чтобы и на-
л у п и * м т м м . От в р в т п до в р е м я
о в | вадувавт т а и » сальным ветров м -
рус* япояской вяутреане! поллтвка, «то
грешат питы.

О подобном гиыюа ветре помДотилеа
м п в и ротаый командир первого гвар-
дейского и м и капитан Ямагуцв. Пря-
•ыла миобраяцы, которых в Яггояаи про-
иокаигг роктаввянка «о сами каэвраы.
В лот лень в казаряах поваляется
ТОЛП» крестьян — родителей, братьев,
сеете* ш ярочад родепсававм яовобраа
пев. Напитан Ямагуци соврал 600 вово-
Йрааама м м ш а вх родотвоаиикаан в
и т и вн в течение час* дохли в сем
датевга духе».

Ямагуан доказывал, что теперешний кл-
бввет адвврала Окада никуда не годится,
«то правительство, в риал (второго вахо-
Л1ТС1 такой иеяавястиый человек, и в
министр финансов Такахаси, ааслуавдвает
глубочайшего ведоверва; Таихасв, старый
либерал я капиталист, не интересуетеа ар-
шей • вв понимает вового духа. Япония
аклуашла, оо словам Я шатуна, лучвюе
правительство, которое был» бы в состоя
и н разрешать жгучае мветатуцяевные
вопросы • радвкальво изменить структуру
государства. Чтобы его сдупктел когда
вое «то хорошо продумать, ш а т а в про
ш а л размножать свою реп ва гектогра
фв I раздать новобранцам а ах родствен
вида.

Обо вс«к атоа было немедленно сооб
щене змндармерия. Но жаядарисквй ва
чалькак ааявнл. что это—внутреннее дело
полка, которое его совершенно нв касает-
ся. Квгда представители обядсетвенлого
мнения обратились к командиру поли и
об'ялнеяяями по поводу этого небывалого
случав, командир спокойно ответал:

— Да. (тот случай шк известен. !•-
лодке офицеры аоег« полка, а вероятно в
других полков, придерживаются того а»
имения, в это легко об'ясиить их пламен-
ной любовью к армии и не лишенного осно-
ваний беспокойства по поводу будущего
японской арная и 'отечества.

Такив образом, в Япоавя действуют са-
ды, добивающиеся изменения существую-
щего государственного строя. Хота вта си-
лы тмногочнелвнны, она отлачаютея
крепкой волей в находят поддержку в армии

Чего добяваются салы. стреияпгоеся из-
хеяять государственный строй? Идут го-
рячае споры на частных собршвях и
а офипкреквх клубах. Непвестяо, как
должно выглядеть будущее идеальное го-
•вудароив, Ясяо, что много* доявм» ис-
чезнуть т того, что Япония зааастмвала
лиеете в ляЛвраляамом XIX века у Запада,
а в первую очередь парлавеитская госу-
дарственная ферма. Централвзн также под
мргаегел критике.

В «той почти невидимой борьбе парла
иеитекяе партии яграют лишь роль шах-
латных фигур, передвигаемых высшиаи
екланв. В зависимости от того, получат ли
Сейюкай влв Мявсейто пару липшв1 мае
датов, иогут прояэойп неэначательпы!
переаенн в кабинете, 2 — 3 пиастра но-
ГУТ быть зааекенм другана аанаетраая.
Йо основные ланяа внешней а ввутрен
лей политике Японии от этого не « и е
вятся. О т ааиясят от других, гораздо бо
лее хошиых пи, находщвхея в радах
арап, окружающих трон а мнавающв
важнейшие команлые посты в государ-
стве».

«I
• щпмтвзвв ш «аппереаттс

Утр*и 100 в»1авв)Й1Щ1 а жли-
»в»тааии уишеревпт I ворчали с»
И е обащвиты. |в«л< ИПРО-

_ Ц стычка се и|давцеси| <«-

| | | в я • ««пля трж д ц т . 1«ш весь
И1ВВМ11111—1 ВвЛЛМЕТЖВ—* П М И Я ЧЫв-
•*,—•юаупввиаый рамваев тоав—е!.

Антиявонское
движение
# Китае Л ,,

(Т/К».

I аесвольво сот днЦгвек-
была е § в а т •

авав»Д.1тг-

•••ва обратился а генералу Ста Чва-
•авя а аорт « в и а ввивав* ц ш - Д е -

таг, •щфг* уФ«в1

" ( я & и а в а в а , 300 полипейеаип
( и я н м т валет в» бейпаиска! валяо-
вщиивя ааашерсатет а арестовала трех
1Г)в»вУвв: Л> Яо-люя», Хуая Ши-чшуаи я

Дтаа м я . Оелахои об'явал», будто аресто-
ванные—коммунистические агитаторы. По-
лицая добавляет, будто ем найдены ре вол ю-
цвеявые взданая, «в тем числе портрет
Карла Маркса» (портреты Маркса прода
ютея в беипанеких книжных магазинах).

Согласно сообщевияв иностранной прессы
« Кита», весиотря на аресты и репрессии,
деятельность студенческих союзов продол-
жается. Студенчество Бейпина выражает
свою солидарность со студентам универси
тега Цзинхуа.

Маневры японских войск

в Китае
ШАНХАЯ, 29 февраля. (ТАОС). 28 фе-

враля ва рассвете японский десантный от-
ряд в Шанхае, в районе Ховио в Яшвыбу.
провел маневры с участием 700 моряков
Маневры была посвящены решению задач
в условиях города. Отряды легких пуле-
метов занимали стратегические пункты и
перекрестки. Районные штабы были раз-
бросаны по различным японским зданиям
между которыми был проведен полевой те-
лефон. Маневры продолжались 4 часа
представлял» собой яркую демонстрацию
того, как тщательно изучают японские
войска задачу захвата китайских городов.

«Даваньбао» сообщает, что 27 февраля
в районе Тунчжоу Фынтай и Чангнньдянь
(вдоль Бейпин-Мукденской и Бейпин-.Хань-
коуской жел. дорог) начались маневры
японских военных частей. Маневры продол-
жатся 3 дяя.

«Дагунбао» о франко-советском
договоре

Ш П И Н , 29 февраля. (ТАСС). «Лагун
бм», Я0Пйгтруя * нерещной статье ра-
тафямцию фрайко-совет<жого югопора, >а-
являет, что Япония проямяет ломвольгптю
по поводу мключеяя договора, ссылаясь
на то, что укрепление СССР в Европе оа-
нэчает увелвч«нне яоши СССР на Дальнем
Востоке.

«Но, если Япошя яе щхжолгг агрес-
еявиой оолатяса по отношению
СССР, — тпп^т далее газета, — дого-
вор не « в п и т а е т ее. Основой внешней
политики ССОР является сохтапевие су-
ществующего положения в мира. В ви-
ду того, что вта политика СССР алии-
мает выдающееся место в междтвасхи
вых отяошевтях, — амаячавает гам-
т», — мключевие «того договора мо-

жет стать силой, которая устранит
конфликты между Ядопей а СССР, ибо
договор может т е т ь особое влитие ва
Японию».

аережоп)
аоиеят

ХМДОН. 1 Ф
ем»). Перепавши
договора ечатамгея и вктоявяй
м л сояершенае бнн«|вжв!иа.

Поавпо всех прочп трт1воств1, Ита-
лжя ваявала ишвцимя» еог^млеп*. что

хфяпвгг гиеття в «бимм дотом** дв
тех авр, « м м «тдут «таотеаы «вжжпв

Ажтлы яе уведя своего флот» яа Оре-

В е л И1вфц|ивици вообще даст какой-
лотжь рогули**, *• вероятам всего »

в а ш двух- влв тркяторовнвх
Обетждвсмя, ввврввор, вмнож-
почеивя дтивра в в е л Авямя-

ей, Аварам* • Фмввдпй. Автявна I Ь е -

" Аиглвев • * ^ | ^ г 1 м ^ 1 _ |

1 март». (ТАОО. б» еведе-

РОСПУСК ФАШИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ. 1 март». (Се*, ввив). «

ям»). Французская печать сообщает, что
и йспата закрыты по приказу праввтнь-
ства помещеши фэдгастпеой орпяюацни
«Испанская фаланга», а сама яга орга-
низация распущена.

В Мадриде пктоялсл «итипг, славанный
испанской прганимпяей МОПР, яа котором
прясугстковяло 50 тыс. человек. Вькту-
павпгие с ргч&мв кшмушетичгские в со-
циэлиспгчегкие дтутаты наиптл испанско-
го парламента, а также председатель ка-
талонского правительства Компанлс требо-

вали ареста виновников кровавого подавле-
ния выступления ншаяспх трудящшел в
1931 г. Митинг явбрал делегапвх для вру-
чения «того требования правительству.

В Барселоне впервые с октября 1934 г.
собрался каталонский пагамент Явилась
почти все депутаты, в том числе 'и ирм-
стзвнтели правой оппозиция. Парламент
единодушно, даже не арабегал к голосо-
ванию, утвердил председателем ыталон
с кого правительств» Коанаиаса.

Объединительные с'езды
французских профсоюзов

ПАРИЖ. 1 марта. (Си. тар. «Прав-
ам»). Завтра, 2 марта, в Тулузе откры-
вается первый с'езд об'одинриной Всеобщей
кпнфедграцин труда (профсоюзный центр)
Франции.

0жт»ете,я. что на с'езд прибудут 1.400
делегатов. В порядок дня поставлены сле-
дукщяе вопросы: 1. Об уставе обеданен-
вой ктфемрапяя труда. 2. Политика об'-
единенной конфемршяя трупа (прогрдима
действия и вопрос о присоединении к ме-
ждународному профсоюзному центру).

В последние дна в ряде городов происхо-
дят обвинительные с'ездм отдельных
профсоюзных федераций. В городе Альби
(департавевт Тарн) закончился об'едвиа-
телькый с'езд горнлрабочах. В Тулузе про-
исходят обвинительные с'езды металля
стон, транспортных рабочих, рабочих влек
трических предприятий. В Нарбояяе со-
стоялся обвинительный с'езд сельскохо-
зяйгтвеяиых рабочих.

Б. Михаила*.

Созыв с'езда компартии Чехословакии
ПРАГА. 29 февраля. (ТАОС). Состояв-

шийся на-длях в Праге плеиув централь-
ного комитета коипартни Чехословмп ре-
шил созвать VII с'ед компартия Чехосло-
вакии на 11—14 апреля в Праге со сле-
ду юще! повестке! два:

. 1) Сплочевве рабочего класса я трудя-
щихся масс для борьбы иротяв фашали,

войны и наступления капитала—докладчик
Готтвдльд.

2) Борьба и профсонмиое единство
докладчик Заштоций.

3) Пргаявлацявяные вопросы а кадры—
«лкладчп Шарокяй.

4) Гюрьба и молодежь—докладчик Ко-
пецкяй.

5) Выборы ЦК.

АНТИФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
АНГЛИЙСКИХ УЧЕНЫХ

10НЛ0Н, 1 март». (Сой. мавр. «Прев-
|ы>). Ангдайсаае университеты получалп
приглашение пряаать делегатов для уча-
ства в праадяоваааш 550-й годовщины
Гейлельбергского унлгверситета в Германии.
Известно, что и последние годы фашигг
екм власти уволил «з Гейдель«ергского
умверситета 44 профессора м их политп-
чесгве убежхениш. В евям с гям круп-
нейшие унавереатеты Ааглав — Оксфорд-
ски!, Кмпрвджсн! • Бараангемскай—
релпля отвлонать германское приглашение
и сообщила в своем ответе, что клепа-
тельства фапяотов над я»ук*й делают не-

возможлой посылку их делегатов в Гей
дмьберг.

Ряд виднейших английских ученых вы
ступал в печати с заявлеваяия по поводу
этого решения английски! университетов
Так, например, профессор Оксфордскою
университета Брайерла заявил:

«Я считаю, что исилючеииен ученых
м политическим а расовым мотивам из
Гейдельбергского я других университе-
тов германские унвверсатеты поставили
оебя вне международного сообщества

Н.

«Япония должна воевать
с Британией»

КНИГА ЯПОНСКОГО ОФИЦЕРА ТОТА ИСИМАРУ

Тихяй океан уже давно изменял своему
аазваавв. Его волны бороздят во всех на-
правлениях пловучне аролостя — линкоры,
гвужые авионосцы, быстроходные эсянв-
цы; в свинцовой пучине беззвучно сколь-
зят стальные рыбы — подводные лодка. В
литературе всех стран получало всеобщее
признание утверждена», что Тахай океан
явится опта* из главных плацдармов буду-
щей мировой войны.

Противоречия межхт иипераалистическн-
мя державами — между Англией я США,
между США и Японией — уже ве раз гро-
зили зажечь пожаром войны тихоокеанские

- воды. За ооследмй период на Тихом океане
выжигаются яа первый плав проттворечял
между Японией я Англией.

В Лондоне только-что издала в англий-
ском переводе книга японского морского
офицера Тот» Исвмару под заглавие»
«Япоаая должна воевать с Британией» ').
Как впестно, японски» военно-морские
круга признавали главным врагом Сопди-
невиые Штаты Америки. Ешгга Тот» Ися-
мару свидетельствует о том, что яявестяая
четь »твх кругов ревизует своя взгляды.

Исвмару утверждает, что япово-амеря-
вовесаё пояоияческие противоречия отсту-
павт в яаетояиай иовент я» второй план
по сравнению с яшмао-аятлйсваи*.

«Эта борьба «а »кововачес<ое господ-
ство,—даявляет Тота Исамару, — очень
серьезно затрагивает рмяятие я »кепая
гию Японии: для все, как и дяя Аатааа,
она является вопросов жяэва в смерти»
(Стр. 88).
Остается о т о : попытаться разрешить

«гоорос жяаяи а смерти» войной. Рассма-
тривая прачвяы, аогущве привес та к во-
енному взрыву, Исааару считает вааболее
вероятныав две из них:

1. Ва ближайшей ковфереиаив тпооке-
аясевх держав Англия возглавляет еоаро-
твкленк протш яповскях террвтораальаых

") <Лц*п шив1 Пя;Ы ВНШп», Ьу Ы,-
СотЛт То!» Ш т а г а , 1г*л«1»Ы Ьу 1п
|1гис1ог — Сар1. О. V. Каут«п1, НигМ алС

кеН Ш, Ьопоов.

а а т г м в Кятае. Под руководствон Англия
державы окалывают давление яа Яооняю в
вопросе о вооружениях. Они предпряши-
аают, далее, тага к аннуляропмтю ятн-
окого а а п а п на тихоокеанские острова,
отвитые после войны т Герммгви. Кртле-
вае тихоокеанской конференция, пряволят
к военному столкновению либо меж»у Япо-
нце! а США. дибо, что всего вероятнее, к
столквояенню между Англией и Яповаей.
И в то* и в другом случае Япония в ко-
нечное счете столкнется с об'еавкеввым
аагло-амерташжвм фроятоа.

2. В е л , паче чаяияя, тяхоокмяоаая
мнферввляя завершится коипромяссом, к
войне праведет обострете тмюпиягчегпх
вротнюречай вежду Японией я Англией в
соеллгеят с японлкям стремленвем к опла-
девяпо новьпи! ясточнтами енрья.

Так влв яиаче «толык сала может пред-
ставать окончательное рипетге». В пре.]-

1еям тлкпго пеиабелепвго исхода Ллоняя
доласва к и т ь на Тихо* океане и в Европе
еопзяяжов для будущей войны с Англией

Якояссяй военный публвпаст считает,
что (глаааымв стриамя, чьей поддержкой
будут пытаться аартчаться об* лпотавая-
иа, являются Америи, Роосая и Голлан-
дия». Роль поеледвей в-будущем тяхоме-
аасаоа конфликте определяется гаслоложе-
яжеа ее островных владений поблизости от
Оаагаотра — важнейшей аатлайпкой воея-
во-морожой базы ва Тихом осеане.

Участие США в будущей войне на сто-
роне Англии ве подлежит, ле мнению лу-
блашкта, сеаяеяая). Прайда, от признает
яалачае глубошх аягло-амерякалскях про-
тиворечий, которые «в коне твои «чете бу-
дтт решаться шпагой». Однаяо он считает,
что обе державы предватжтелыо об'ецаяят
ема салы для войны с Японии «Вейва г
Аасришвй оавачает (для Японии.—(. К.)
войят с Англией и обратв». Оомяевшя мо-
гтт касаться еянственно того, гачнгг ли
она порвать соиестно с самого начала и л
аи «два вз вал «ступят в войну, «вторую
вачяет дрттм». ГОгр. 104).

Что яасается Голлмдяа. постоянно ям-
дервшвающей тесные »ковотчессяе и по-

латаческве свявв с Авглеа, то ее пози-
ция в случае войны соверпквао яша. Бдни-
ствшяюй державой я?» Тихой океане, чьей
поддержки Ягкхпги стоит добиваться, яв-
ляется, по мнению Исамару, СССР.

«Позяцвя Ооветслой России может
оказать большое алвяняе ва всход ан-
гло-япоясаой юйаы>, — расшифровы-
вает слою мысль Исамару. (Стр. 193).
Далее Ислгнару переходит к опеяке кон-

кретвой обгтаяоваа бухтшей япояо-англпй-
кой войны. Нам о п т ему с т м п е т -

вость: оя делает «то достаточно обстоя-
тельно.

По его явеввш, Сяягмтр щ>едгт»вл«ет
несравненно большую угрозу для Японии,
чем американские островные владения. Об-
ладая Гонконгом в качестве подсобной Лязы.
англичане в состоят* совершать п Син-
гапура эффективные морские и воздушные
кллвты на Японию. «Пусть, дпеятм гдаз
ве упускают «того яэ виду, тттсть десятка
пук не аерествют ва гто гмвыаать»,—ш-
тарует автор учеяяе Кввф)тдая.

В случае е с п к моменту начала воен-
ных де.Йпчшй аагяакеаагй иомпий фЬт
успеет поормлппиться в Свягаптре н.ти,
теш паче, выйдет отттда в Говашг, гамкы
Японян на победу поколеблютля. Ее эалачл
состоит в тпм, чтобы нанести аяглпйсжону
ф.юту лепж1патшй удар: «Нмболее *ы-
гмнмй мо1пнт для напесеши! « * » иеряо-
го удара, — пишет Исвнару. — «то пока
Лритаияий флот епк будет лаяолпься на
еялш обычных стоянках мирного времени».
(Отв. 301).

Не ограпчяваясь обшааа яоложеявяш,
японский военный публицист дает очерк
воаможяого ралвнтия япоао^английоах шь
енных действий. Обстоятельный ирастео
«тог», ̂ чеика свиетельствуот о том. что ао-
прот о войне с Англией не остался не изу.
ченвьвм ятнеквмш воеяво-аореллгаа круга-
ми. К м же, по конпеловв втих кругов, бу-
дет развянатьел яоояо-аяглйокал война?

Прелие всего Япония должна попытаться
вызвать ваплояалестскве «восставвя» в
Индия и в Египте, атах «наиболее уязви-
мых местах» Англаа. «Восставив» в Падая
отвлекло бы немало сад у Англам, а «вос-
стание» в Египте помогло бы вывести из
строя Оуэпмй кааал.

К началу военных дейогмй на море Япо-
ния слеювало бы «пустить ко дну три или
четыре крейсера китайссой мжадры (Лрв-
Т1ЯСЮП) флот». — К. И.) а вывести п
строя с полаашиаы лняешна кораблей
атаха-мн сяоах «спниек». 9то рвшявало бы

японскому флоту рука для нйетмй в от-
далеяяых от японского побережья водах.

Топа наступал бы удобный момент для
молниеносного нападения я* Гоявояг а яа
Сиягаоур. Затем оьтлись бы на очерет
Австраля, Новая Зелаяаая я Брятаягкяй
Борнео.

Предыдущие олпрапия явятся лить
вступлением к репающемт военно-иовпо-
иу еоажетю межту япояг.кнм Флотом

мпозданпе* достигшими ильнввосточяьп
вод главными силами английского флот».
Японский морской офицер описывает «тот
воображаемый бой с т а т увлечение*.
словно оа принимал бы в ней участи». Ко
нечно, в его алображевви английский флот
т('ршт поражение и вынужден укрыться
в Сянгапурскои порту, предостацп япон
пам гооподство яа тихоокеанских просто
ват.

Что же ожидает Англа» в елтчм падоб-
нпй японской побчы? Яшклрт дает де-
тальный ответ я а» «тот вопрос, яигляя
бтдат опинтждеаа уттпать Японп Ав
стрии», Новую Яелаквпп. Гояиоиг. Она по-
теряет Ияввю. Ей придется уйта с китай
ского РЬЛЛМ.

« В е л Аиглая петевпат ппражяяп, —
пишет Исимару. — Июня навериан
отойдет от нее. Тогда Англия потеряет
жяаямпм необходяття для ям емро-
ввшницу.

Далее, Англия иоаит быть тирана,
что оял потеряет пмн рывки в Китае,
которые с игр*™ тжмо роль в создании
ее богатели. Ей придется тгтупнть Гоя
конт Японии, а »то ввернет самый фуи
даиеит ее торговли с Китаем.

Во «те серьезнее, чем все остальное,
бпмт то, что А-вптлли* я НОВАЯ Зелан
дия перейэтг в япоилле ГУКН. Уничто-
жав британский флот. Япония немедлен
но поаиет мспетнпня в эти владения
шиатит ях. Нет необхотииости об'яс
нять, что будет означать для Ант лив ях
потеря1. (Стр. 2 7 8 - ^ 7 9 ) .
Рввмечтавппи-ь, Тот» Исамару решаете,

на великодушный жест. Ан предлагает Ан
г и я , дабы взбежать крлнллролнпгя, добро-
вольяо уеттпвть яяовпюиу имперяадтг»
часть е м п влыеипЯ: «се равно для не
« м е н т с «гооиией — эндчит яекяте ги
б е л » .

Можно яе спотетиться что столь в е л
кодуваме птедложеяя* япоятого морского
«фатера было «ггречево 1 Лопдояе с пою-
бааншга чувством

Б. ИЗАКОВ.

Перспективы
морской

конференции
М - я** <П»вв-

иг.

агоатства РОтер, Гвтлвр л и с о т
сам, чгевы в Лоамаа вачалвеь вереговлры

аягяо-геряавсюго согл»ше
нал о качественном ограничена* аореких

в виде вввелвеиая к суше-
ствгвмюау авгло-гераааскову норекому

Сегодвя а вараанскон поеоль
стае вмтчеаы соответствующие ааструк

тамымет агентство, Гераавва со-
гласна веста переговоры о заключении с
Англа*! соглашения, которое обязало бы
ее следовать тем же качественным ограни
чоаваа, какие будут предусмотрены в на-
мечающейся договоре трех держав—Англии,
Фпаициа а США.

Как передает берлинский корреспондент
«Явяяит стандарт», ссылаясь ВА сведения,
полученные в риовомтии германских
кругах, дополнительное англо-германское
соглашав» будет предусматривать обмеп
вяфораацаей о программах военно-морско-

етроятояъства и ограничения аняояоецеп
тояяаасея в 22 тыс. тонн, крейсеров — в
8 тыс. тонн я подводных лодок — в 2 тыс

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Подробности занятия Амба Алагн
итальянцами

РИМ, 1 марта. (ТАСС). Ятятие
итальянскими войсками горы п горного
прохода Амба Алагн прайм шло без нгяго
го сопротивления со стороны абиссинских
войск. Амба Алагн заняли альпийские чл

а некоторые отряды фшнсттапА м«-
лшгяп.

11о утверждевию итимшекп.х «гтпчнн
ков, ааяятие А«бз Аллги открмнлет
итиьяааам путь на Корам

В переданных агентгпи» Стефани овод
ках ятальянского командонания в Восточ
ной Африке говорятся, что в то время
мк войска первого корпуса армии мни-
вали Амба Алаги, войска третьего корпу-

са я туземного корпуса атаковали с се-
ера я с юга силы раса Касса. В ТемАие-р

уже два дня, вдет (ой.

ДОКПЕНТЫ
тат БОРЬБЫ

«Надо еакавюао, ежмаевю бороться
юяи проявляема Фаянаав, прлрелцал

путь фашистам ва превдаватаях,_ ва ула-
цах, среда безработных, на ообровшах.-

стороны атальяноп участвуют два кор-
пус», а со стороны абясгшяег—войска
раса Касса а раса Сейюяа. Итальянское
комаядоами предпряияло обходное два-

пытаясь окружать абяссянцев.

СПЖГОДЬИ, 28 февраля. (ТАСС). Как
сообщают, заведующий штккии Крас-
ный крестом в Абиссинии доктор Хнлал-
дер вра«ал отчет о . состоянии работы
Краевого креста. В отчете отмечается,
что в настоящее время на южном фронте
не представляется возможности оказывать
помощь больным и раненым абиссинцам,
так как ояя отказываются оставаться
в пункте, над которым развевается
флаг Красного крест*. Они твердо убе-
ждены, что такое место особенно под-
вержено бомбардировке итальянской авиа-
ции. В отчете сообщается, что в одяом
случае, когда норвежский госпиталь хо-
тел вывесить флаг Красного креста
вблизи кмернкнпгкой мяссионопелмй стач-
пии. последняя нг разрешила этого. Она за-
явила, что итальянские войска будут в
атом случае иметь мише-вь для бомбарха-
ровка.

ЛОНДОН, 1 марта. (ТАСС). В Лопдояе
вызывает беспокойство т ь б л английского
отряда Красного креста в Кор&ае (и* се-
верном фронте). Абисствгкий полевой да-
зарет, ялхвдяиялйея в Коране, срочно ч-
Просал помощи для 30 человек своего пер-
сонала, пострадавших от горчичного газа,
которым был начтены воздушные бом-
бы. ,

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МУКИ
В ИТАЛИИ

РИМ, 1 марта. (ТАОС). Итальянские га-
зеты публякуют декрет, запрещающий про-
дажу макарон из »укя чистого почолд.

Введен целый ряд ограничений, направ-
ленных к уменьшению лот|»>блсная кукя,
сак зто делалось во время мирово! войны.

Надо бороться с фашвмтм шаг за
наносить ему удар за уддом»,—таковы
был почта первые слом, оказанные тов.
Дваатровыя и в только он спустился «
азюлет* яа советскую землю, вырвавапсь

ва а и фашистских застенков. Эта слева
призыв* а борьбе с
фронтом, и анаше символом
фашастоаого требу*» тов. Димитрова, уже
проаереаш жизнью, ва опыте. Успехи ав-
лфашагпсой борьбы, лдецт—яне ведавво
иар»1выв фронтон в аУпаяна, во Фраи-
цня, — могучее доказательство того, чтв
единой волей народные вассы могут пре-
градить путь фадаавгу.

Вы. аяачат. уовжаввы, что побит фв-
швзма можно предотвратап?» — спвоевяв
.прАктавятела яоимгнаиагнхяии! прессы
тов. Димитров» в беседе оосде его прибы-
тия в СССР.

— Да, беауслоаия,—-был ответ.

9гет ответ получат каждый арочв-
таваяай толъко-что выпувдеввтю Оартвэяа-
таа книгу Г. Димитров» «Пери фаашвтекаи
судов». Красной витью черва вея кяагу,
через вес высттплеаия а веча, проаваеова-
вые смелы» рполюаяоверов перед фашист-
ским судом, проходит »т» основаая «ы«п:
призыв к деДетваю, а борьбе с фаяпггеклн
врагом где бы ты ав бьа: на баррака-
дах, у фабричного стайка^ на триотас иав-
лалеята яля я* окааье подстхвюл.

Подляяно всторичесягне ювуиеиты клас-
совой борьбы предгтввляет атот сборник,
«оставленный т ПЯСАМ, заяялеяяй я чер-
новых набросков из архт* Георгия Ляиа-
трова. отногятиеся к периоду арпгга его
фяшястамн, предварительного еледгтя» а
лейпкягского прпцпуа. Отдельные письма
п». Днтгнтпова печатались в разное врем
в советской пресс».

По СрАВН'НВЮ С ВЫШС11ПКИИ 10 СИХ ВОР
язлапикми писем и докумпппп тол. 1ЯУИ-
тр̂ ва на иностранных яльгкдх русское в»-
дзнле является н.пбмее по.тьгм. В цего
включено »о 1й пппых. нигде еще яе опуб-
ликованных юкунентов ил архива Г ^н-
«нтров», дополнителим освещающих ряд
паяных моментов лейшгитюгл процесса:
рамблаченяг Г. Днмптрояьгч нацяояалнпо-
пналистсхот хурна.1пста Дрешера (Цяа-
мерман), в«П1>ос о Генняпгсдопфе и др.
Кроме того, в русс.кл» издании .мново пе-
гериботмы комментарии и справки к до-
кументам, в в них внесены необходимые
уточнения я ютьтнення.

Сборник ви«т четыре ряпела: I. В
тпр|1ие предварительного заключения. 2. На
суде 3. После оправдательного приговора
и 4. В Мопяве.

Во втором разделе «На гуде» характер-
но огромное количество заявленай (12)
о вызове свидетелей. Они покалывают,
с каким упорство* добивался тов. Димитров
вызова свидетелей, в чем фашистский суд
ему категорически отказывал. В атом жк
разделе имеется самый замечательный я
самый ярка! документ во всем сборнике:
конспект заключительной речи то». Двма-
трои» ня суде. Только с. помощью варвевтт-
ско-ленвневого ашшгза, блестяще приме-
ненное* тов. Лаиитрпвми, ипаял <вмп аро-
ипеста «толь азлб.тичителъпми приговор
всему фашктокому режиму. Ряд писем
тов. Димитрова матеря я емтре. опубляко-
ванных я первом разделе, характеризует
борца-реиолюцао|«р» как человека, как
нежного сына а брата.

Публикуемые материалы выгодно допол-
няют приведенные в сборнике фотографаа,
которые также в большинстве случаев аа-
ло известны яашпму читателю.

Сборник «Перед фмастсалга судов»
прпдетшвяет собой огромный воопятвтвяь-
яый матервы для револющинных кадров.

Г. А.

Идеи и Фланден
в Женеве

. ЛОНДОН. 29 февраля. (ТАСС). По с«об-
щелию французского корреепондеята «Дпй-
•тл телеграф». 2 илрта прибывшие и Ке-
неву Идеи а Фланден будут обгужить там
позицию франции н Англии в вопросе о
расширенна санкпнй против Итл.ин. Г>*се-
да вежду 1>еном и Фландепом будет прел-
шествовать заседанию «комитета 18-ти».

ЖЕНКВА, 28 февраля. (ТАСС). Гогла<
по сведения» мпстнъп кругов, всеобще"
аяеяяе склоняется к тому, что «комитет
18-ти» не разойдется без того, чтобы в
той ала ивой форме во праяять репкам
отвоеательяо подкрепления" или расшире-
ния существующих санкций против Италии.

СОВЕЩАНИЕ ПЕК10ДЧИК0В
СОКТСНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АНГЛИИ
ЛОНДОН, 1 иатгта. (Со*, мор. «Прав-

аи»). Авглайс««е общество культурао!
связи с СССР созвало совещание перевод-
чиков советской литературы. Прнпутспю-
вало свыше 20 чел. Прекедательетвовы
Стввеа Гарри — перевояк произведений
Шолохова.

Собравшиеся яа совещание лереиопажа
отмечали, что в то время км литература
большинства евролевУкнхсграп перевива-
ет уладок, литература СССР находятся в
полосе расцвета.

Иностранная хроника
8> Одна и» аягяияших лепиманх яоам,

которые долишы были прмлять участие в
рвив'мааом в «вяля с томяехжмя собы-
тияши саолет* дойсюИ воли» в Япояип,
вяшепгг 1 ыьрт* в Ванкаа. Полет ятот ха-
рактеризуется как «дав» уваакяня к Чая
Кая-шн».

1)1 г март» состоится опеапальяое аасед»,
1г»« шглявокого идй]гн«т» нишогров, л»
когораы, кад полагают. Лтдвт одобрена
приштельстве.ття «!>елвл т о т » , илл»-
глищая програнн; яЪортжптя Англии.

и): Мексике приняла предлпжввне Руэ-
яельта оА учалтш! в» конференция пт*л-
сталптелей стран Амерязиаккого ыипк-
неята.

ф II нарта н» острот Ммъте ооогвяг-
г.« вспытянпс прелслп пуютяковоадушно! а
протгаонишчвскоа обороны. Насвлввшо
будет прздяояиао остаются а доки м я
же янолятьоя в убвямщах от всядтпяиоп
наавдмия.

ф Волпестао Ас^рлботпых я Антрим,
чволлщихся на государсталптм посоДни,
по официальному пообщтпю, увеличилось
за пв^вус ио-ювяку февраля на 4.А0О че-
ловек я доегнмо общего кллнчеств»
821.761 Ч«Л«авК.

В) В ыпрямнекях круги в Лонлон*
циркулнругт слухи, что в Амстердам»
(Голя»нлмя) отдалио происходила конфе-
ренция, на потиров участвовали предста-
вители Круппа, Тиосана и различных
япомскнх вромышл»нннкпв. По тек же
<\1у1»ы, было достигпуто ооглашйине о
оотрудвичеотм в «развитии» Ыанчжоу-Го.

1)1 Вчар» в Болвнбие (Чехослоилия)
арестованы 2 «гвнта дрезденгкоп т*йно|
1ГПЛ1ПИИ, <оп«ди»лл<1ты» по полрмпюЯ ра-
боте в Саверо-Зал&диоЯ Ч«хин. Их арео*
свяаан с надмял рмжрмтоя в Л«йтмвраце
шппоиекоя органнициеп, которая работая
ла в пользу Германии.
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Как фамилия
Дубова?

Московское' адресам бвре еаодрям
выдает ю 6.000 справок об адресах. Солд-
нымв ыяеятяп бюро явдяжггся столгапя
почта в телеграф: в проямоя году ян бы-
ло вьиаво модо 310.000 справок, т. е. я
среднем по тысяче на Ивь. Еве чалм щщ-
бегают к усхугаа бюро отделил» два*.

Однако требовать адресную с о м и т —
еше не звачит ее подучать. В Москве я
ддвпои время •ислптл около 3.000 чело-
век, протхяжых по двум адоеая. По вя-
вому И1 и х даавое ДЕПО 1е1л*лп«а»а»
проживает, «того бюро анать не вожят, а
дамту «справку», что таав1-то гры
жяаег в Бауваяхаяи равове и орав
•о гм-вябуд» ва Серпуховке, граничил* бы
с идевателетвои.

Затруяттелво бымет попа* уставе
явть и такую простую вещь, как выезд
данного д н и и етаяяпы. 1едо в том. что
ваша уоравдот я ях канцеляристы при
яаполиеияя кярточев ва «прибывших» и
«выбьаипи» проявляют чаетеоьи у,
тельную раоселввость.

Вот опмьные приметы, взятые <е на-
туры». В Коему привила Наталья Рамва,
• выбша Наталья Ровавяа. №мябия Паям
Пятааоя, а вавЗш Павел Пятка*. Пребыл
Ростовпев, а выбыл Ростовдяея. Прябыд
Рубцов, а выбыл... Дубов!

Судя по номере» паспортов, кааиа* ва
япх «пар» представляет собой единую,
веделямув оообу. яо т у т и дубов»
Губцояыя ядв, напротяв, Рубцова следует
ведвчап 1убовыя, остается вепяеетныя.

Случаются я вовсе па пеглы! взгляд
фантастичееме вещи. Недавно из Респу-
блики яеидев Поволжья в Москву приеха-
ло аагадочвое дипо — Содовьев, Серафииа
Терентьевна. В Москве сотая Соловьевых.
имеются среди имх и Серафимы, и Терен-
тия, яо почему Серафяти стала Содовье-
яыя идя. наоборот. Содовьев стад Теренть-
евной, «того без особого вызова соответ-
ствующего тпрялюма киках не разберешь.

Но. «пустим, есть такал Терентьевна
Содовьев. А кдк быть, аа кого считать
Евгению Г^мпвовну Рубинчяк? Приехала
он» три том назад к рмпым погостить, а
в декабре 1935 г. «выбыла», успев пере-
менять не только фамилию, во далее п о л -
етала вдруг Евгением Семеновичем Рубиа-
нны».

А. может быть, то и в еаиои деде был
Рубинкип. которого кто-то уже искал, »
так я не нашел, иесяотря ва «се епрая-
п ? Все может быть. ТРУДПО вайти нуж-
яого человека ПРИ СТОЛЬ неряшливо* уче-
те «првбытия» и «выбытия».

Т. ХОЛОДНЫЙ.

--Н,.>ивваввааа«— -——»"-""—"'

МЕТАЛЛ ЗА 28 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНИ)

План. Выпуск % плина.
ЧУГУН 40,0 39,9 99,7
СТАЛЬ 46,0 42,6 92,5
ПРОКАТ 3 6 ^ 34,9 97,0

УГОЛЬ ЗА 28 ФЕВРАЛЯ
(В тысячи тоия)

Плал. Добита % плава.
ПО СОЮЗУ 367,9 345,3 93,9
ДОНБАСС 230,1 211,1 91,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р Ц Г

29 февраля
•

Выполн-
им* вовм

вввава в»

Нячиыпмга
ДОРОГИ.

" . Л П 1
Закавказская "оиицмйг 13» 11« Юв юо
Забайкальская Друснмс 167 И» И 4 °
ОктяЛрьская Сии»в И? »1 Ш 04
Среднеаая.тск. Проиофма 1»» 10» 130 114
К.ровсмя ЛадИИИ Юв 112 122 91
Пермская Шахгипья.аи 110 114 1 1 •

ТМСТ»р
Жуков
Р
НуЧМИИ
ШуШИМ

П

Томская Миронов
Юго-Западная Зорин
Окружная Шраммо
Ря > Урчюкая Ияатаваяи
Северная Вииоиуров
Юго-Восточяая Ари
Сталинская
Запал нал
М.-Бел.-Балт.
Казанская
Южная
Оренбургская
Донецкая
ВосточносиПир. Гопышаа
Южно-Уральск Н и м и
Курская Авосе»
Туркоий Ч»тва»гоа
Глмфокалкмек. Ма«веиий
Алово-Червой. Осипов
Пискля фуфря
Москва—Доив. Емшанов
Саы.-Златоуст Ковыпкии
Уссурийская

15» 112 49 224

11в ПО 134 133

130 104 103 Юв

148 114 13П 1 >

Юв 09 110 109

114 126 100 142

Ю9 101 10? 115

ИЗ 9» М 114

107 »в 91 114

100 111 ЮА 111

1>1 110 106 134

Подшивании ш ее 118
ЛичаИКО 103 101 109 122

15» 07 129 153
В2 И? 109 1М

117 1О« 10» 126
161 ВЯ 71 262

40 84 В1 113
«I 88 10» 122

фуфрямеиий 01 1М 120 ".Л
105 94 ЮЧ Ш
07 107 9* 1Я&

Ламбарг Ю« из 40 т

Погру-ано ас*го «3.1Я виг. 112.1
РЯ1Гр, •'•• » ™Л«0 -

Большой известностью в частях
Харьковского гарнизона польауетс»
самодеятельный симфонически» ор-
кестр курсантов школы красных лей-
тенантов имени ВУЦИК. На снимке
скрипачи сиыфомичеокого оркестра.

Фото и. омрежи*.

Выставка пушнины
ЛЕНИНГРАД, I нарт». (Над». «Прв-
>). В гллл\ Руссюго иузея вдут п о « « -

нве приготоменвв I открытию выстави
0-го «ож1ун.я|>01яого пушного ауктова.

Г, Камчатки. Кявиаза, Гибирв, со все1

ковпов глветско! страны поступим ва

укцион готаи тысяч шкурок драгоценно!

•ушпнны.

Па аукцион поггупвли также н е м вз

|фга|тстана, Ирана в Западного Китая.

На выставку, открывающуюся завтра,
I марта, ужо г'охалигь норные пр«дставв-
гелв крупнейших запачюевропейгких I
анерпканских меховых фирм — из Нью-
Йорка, Лшмона, Варшавы я др. Всего ожш-
аетгя около 1 5 0 участников аукциона.
Аукцион откроется 8 марта в отеле «Асто-

1ЯЯ>.

ГОСТИНИЦЫ В ДОНБАССЕ

СТАЛИНО, 1 марта. (Иоро. «Пр««ы»).
, Довйасге одна аа другой строятся но-
вые гоотинппы. В Кадирвке. Ворошилов-
граде, Лисичанске, Конгтаитиповке за по-
следний год либо выстроены новые гости-
двпы, лиЛо реконструированы старые. Не-
:колько месяпев иалад открылась госттп%
м в Горловке. Прекрасное впечатлена»
(Поизводят это двухэтажное светлое здание,

его красивый веггвбюль и комфортабельно
обставленные номера.

В Дивасое теперь имеете* 15 гостипгц.
Вс« же в раде п т т о в , в чаепюсти в Ста-
ине, мест в гостиница! иногда нехватает.

I «том году в Сталине строится большое
красивое иание новой гостанити, рассчи-
танное и» 190 номеров. Гостиницы стро-

гел также в Красном Луче, Старой Кара-
!и и других пунктах.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ
КАБИНЕТЫ

ХАРЬКОВ. 1 марта. (Корр. «Правам»).
Для обслуживания колхозников во время
посевной кампании областным отделом
здравоохранения организовано 12 перед-
вижных зубоврачебных кабинетов. Оли бу-
дут не только заниматься лечением, по я
профилактикой. Общество Красный крест
таяже организует к началу весеннего се-
ва два передвижных зубоврачебных каби-
нета.

ПРИЕЗД НОВОГО ГРЕЧЕСКОГО
ПОСЛАННИКА

1 марта в Москву прибыл новый чрезвы-
|.1Йны1 посланник и полномочный министр
"гении в СССР г-н Папас.

Посланник был встречен иа Белорусском
вокзале зав. протокольным отделом НКИЛ
тов. В. Н. Барковым в составом греческой
миссии во главе с поверенным в дедах

ном Стефану. (ТАШ.

ОТШИЕ КОНЬКОБЕЖЦЫ СТРАНЫ
* • * П л. яЯввиа • • - . — . - . /^/^Я*^В^первенства СССР

*ег и п т р н ы »
саеша П
м иерашнего д м
ООСР ПО атжм п

Мужтавы

И

-жГ »»I
еаяртямые

ИМ0ЯММ
оовевиаваяаяд я Москве
Аминов был в центре вшпаяяя.

П«ред начямм мДегоя учяняааа До-
ш л вмль лехяноИ дорожкя еталоая €
п*мо».Впередя — Ч ворвежоея I
яа — а̂̂ с̂ен а Пиь. участвующие в со-
(нвиомшт вве конкурса. Фаяаы пм-
ехац Я) Гедьеянгфорсв д а т яв 3 часа!
ю ОТКРЫТИЯ гор»вво«ат1. За ГОСТЯМИ
виц мужские и жекскж команды Москвы.
Леяинтрада, Белоруссии. Горького. Сверд-
ловска, Залиной Сибири и 1»угях обла-
стей. Па трибунал — свыше 10 тысяч
эрителей.

Около 120 ЛУЧШИХ копькобежпе* уча-
ствует в розыгрыше первенства СССР.
Преобладает спортивная яолодежь, прел-
ставляюгцая рерьезвую «угрозу» ягпы-
анным чемпионам и мастерам.

В первых же забегах на 500 метров вы-
ясняется значительное преимущество горь-
ковскях смртсиежж. Борьба шет не столь-
ко между никя и представительницами
других гороюв. сколько межлу самими горь-
ковчянками. Мировая рекордсмевм Вадев-
тнна Кузнепова оттесвяется на второе ме-
сто учРпнпгА 10-го каасса одвоя иа горь-
ховских пиол — Вадововой. Она пробегает
500 метров в 61.5 сек. — на одну десятую
секущы быстрее Куаяеповой. Из 5 первых
мест по втой двстанпви 4 занимают горь-
ковские спортсменки.

Куляеповой не у]аетси занять первое ме-
сто в иа дистанции в 1.500 метров. Этот

и
«лим •таммаштт вшоишгмт

Мкхяти* р««иег«

* о

кржаааят тявящ
— Вяяяя

иа дееяп
яз судакам 1уявя,

Следуюам!
Аннканов. Преимущество москвича очевид-
но. Яа пееледаек появввте Ваял яыает, я
Аяяивов бе» борьбы аакаячамет бег в
•4.1 сек. (на полтора секуяды быстрее
Мельникова .̂

На гнЛ и с п и ш и первое место остает-
ся и Ь | я п ш 1 , «мое-г-ав .
спорггяеяоя 1 И № | т п (4К.4 гея.), тре-
тье—за москвиче* Ку1рявцевыи. Мельни-
ков занимает дишь 21-е место

Упорно я яялряжяян* проходят бег на
5.000 мтров. Геввя Вамь обгоняет Као-
чинского и выигрывает бег. Результат—
9 иин. 15.7 сек. Свердловец Смолин почти
па 10 сек. опережает Педерсена. Мельни-
ков оставляет финна 1арсена в 300 метрах
позади и финиширует в 9 яин. 12.4 сек.
Но к следующей же паре Иван Аникавов
пробегает дистанцию в 9 мин. 6,4 сек.

Зажигаются огня. Пары бегувоа сме-
няются. Но ниюмт яе удается превзой

результаты АНВКАНОВ*.
Су]ейгкая коллегия сообщает итоги

четжото н и :
— У женщин по сумме результатов

бега иа 500 и 1.500 метяов первой шет
Кузнецова, второй — Валовова, третьей—
1аромова. V иужчнн — Авимнов, 1пекга

а Педерген. Я. Мельников завявает седь-
«ое место.

Сеголи! соревнования продолжаются.

Л. ХВАТ.

Промысел гренландского тюленя
АРХАНГЕЛЬСК. 1 марта. (ТАССУ Се-

годня в горле Белого моря начался промы-
сел гренландского тюленя. Первым подошло
к местах лежки зверя судно «Новая Зеи-
я». Вслед за «Ново! Земле!» к апим ме-

стам потопив * успешно начали промысел
ветераны полярных морей «Сибиряков»,
«Малыгин», «Садко», «Русанов» ш «Се-
дов».

Успешному раикртыванир промысаа
пособствовала авиорязвецка, блестят-1

проведенная пилотами Козловым н Власо-
вы* под руководство» начальника экопыи-
пни капитана Воронина. Сегодня из Архан-
гельска на остров Морожовец вылетел ста-
рейший пилот Севера тов. Вершвнскив.

«РОЗА ВАКС
И ЕЕ ПОКРОВИТЕЛИ»

КИЕВ, 1 марта. (Корр. «Прямы»). Спеп-
коллегня Киевского областного суда выне-
сла приговор по делу об авантюристке Ро-
а* Ваке. Как уже сообщалось (си. «Прав-
ду» от 26 августа прошлого года), Вакс
обманным путей проникла в партию, об-
манным путем получила («взамен украден-
ного») орден Красного знамени, билет пар-
тизана я пр.

Роза Ваке приговорена к 6 годам лише-
ния свободы.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ БОРЦОВ
В ШВЕЦИИ

СТОКГОЛЬМ 1 марта. (ТАСС). Па меж
дународных рабочих соревнованиях по
французской борьбе в Мальмбергене (Се-
верны Школя) чочпиои СССР Кату.тии
на 15-й секунде победил Иоясена (Шве-
ция) и чемпион ООСР Пыльяов — Вик-
лувда (Швеция) в 2 м. 52 сек. Бореп лег-
кого веса Хагман (Фиилмша) победил Со-
колова (СССР).

ПОГОДА
В последние дни несколько потеплело.

Ртутим! столбик термометра стал подни-
маться. На Юге установилась солнечная
погода. Теплый воздух быстро распростра-
няется к северу.

Теплее всего вчера днем было в Севасто-
поле—15 ГРАДУСОВ выше нуля. В Сухуме
было 1.1 градусов тепла, в Новороссийске—
12 градусов, в Ялте — 11 • градусов, в
Одессе — 8 градусов, в Киеве/ — 5 граду-
сов, в Харькове — 4 градуса тепла.

Потеплело и в Москве. Вчера днем здесь
было только К градуса ниже нуля. По све-
дениям Центрального института погоды, в
ближайшие дли сильного похолодания в
Москве и близлежащих районах пе будет.
Предвидится преимущественно пасмурная
погода с небольшими снегопадами.

ОТОВСЮДУ
(От корреспоняенто! «/Трапы» и ТАСС)

Ц Ноам мастврошмнм» авлота открыла
тарательская бригада Назарова в Зилаир-

оком районе (Башкяржя) у ручья ТИКАЛЬ.

# Пилот Ими* доставил яа самолете яз
Советского гул чипа в Красноярск Аольнуп
фельдшерицу Ярошевскуп, нуждавшуюся

срочной операции. Пилот пролетел 600
километров нал оплошной тайгой.

М Агроиомичммм сомщаии» открылось
Новосибирске. Прибыло 1.100 агрономов,

колюзииюп-опытннков, заведующих хята-
ми-лабораториями со рсего Западносибир-

кого края. Совещание обсудит вопрос о
поднятии утожайюста в крае.

$ Камхстанения медицинский институт
выпускает перпуг группу молодых врачей.
Институт оканчивает ев человек.

# На Харьиоммм твантарига вяаом
в марта — день маооовой технической уча
бы. 1.387 рабочих начинают заниматься на
к у р ш технического мннямума. На »лек-
тромехаинческом ааволе имени Сталин»
500 рабочих будут заниматься н» курсах
мастеров слциалистичиокого труда.

# Г»ологичмная ионф»р»нция, посвя-
щенная поппп'-ач развития нефтяной п|о-
мышленности Урало-Эмбинского района, от-
крылась в Гурьепе. Прибыло свышч 100
нняюиеров-геолого» и руководящих работ-
ников нефтяных промыслов..

# Лекции о талр<истм Пушнин! орга-
п т у е т центральный лектории Ленинград-
ского глветн Лекции будут читаться яа
ааподах. фабриках, яо дворцах культуры
рабочих общежятиях.

В понешеянн Всеу«раняско* аыставь-
ки народного творчеств* а Какяс
колхозницы с. СКОПЦЫ, Барышеяипо-
го района, Киевской области, начи-
нают работу над гобеленом «Ленин».
На снимке: ткачиха Анна Дсрбояот
у стэнка за работой.

Фото В. Ласт*-

Борьба с гриппом
СТАЛИНО, 1 марта. (Корр. р я )

В связи с УСИЛИВШИМИСЯ гриппозным! аа-
болеваминми в Донбассе областной испол-
ввтвл.ный комитет предложил -рбластвоку
отделу здравоохранения ввест1 допол-
нителыш ИЗО коек в больвяиах Макеевки,
Сталине, Ворошилояограда, Кадиевки и дру-
гих круппьп промышленных1 пеятров. Для
ускорения медипинско! помощи больным
гриппом мобилязоцапо в распоряжение ор-
ганов здравоохранения 34 легковых авто-
машины. '

Приняты кори, чтобы в 'ПОЛИКЛИНИКАХ
И амбулаториях Донбасс» гриппоаные боль-
ные ожидали приема врача не более полу-
часа. Городским советам, отделам зараво-
охранения и руководителям учреждений
предложено нанести ряд профнактнческит/
хсропримтнй

НА ЛЫЖАХ

ПО СЛЕДАМ ЧАПАЕВА

КУПБЫШЕП. 1 марта. (Нацр. «Пваа-
»). Команда лыжиивов^коикшров При-

волжского военного округа, вышедшая в
похо) по следам 4ое» Чапаева, прошла уже
ЯОО километров. Колхомикн всюду тепл»
встречают лыжников. V села Карманаевки
команду приветствовали делегаты районной
партийной конференции. В Андреевне на-
встречу командирам вышли 2 тыс иолхм-
ИИБОВ и отряд бивших чапаевиев во главе
с краснознаменцем Слуховым и бывшим
воепкомоя Михайловым.

На остановках лыжники собирают мате-
риалы о славных походах Чапаева.

Бензин из сланцев
ЛЕНИНГРАД. 1 марта. (Корр. « П р и » » ) .

На экспериментальном завом Ленинградско-
го института газов и жидкого топлива пу-
шена в акгплоатапию опытная тоннель-
ная печь ддя получения п сланцев нефтя-

ло! смолы.

Первые шесть дне! непрерывной работи
показала прекрасное качество печи. Вы-
ход смолы достигает 18 проиептов от ве-
са аагпиеммого сленги. Смола получается
легкая и содержит до 25 процентов бен-
зкна, что соответствует лучшим сортам ба-
кинской « ф и . Ошоввемеяно I мчестае
отхода из смолы будет получаться дорож-
ный битум (асфальт).

Первые же дни эксплоатыии п«чч юл-
юстью подтвердили возможность промыш-
1РНН0Й добычи яскусствеиного б«вз«1а п
глаяцев. Искусственный бензин, получен-
ный в Институте галоп, был испытан в ав-
топробеге Москва—ЛсПинград и оказался
хорошего качества.

Институт проектирует сейчас большущ
тоннельную печь для Гдовгкого слаипевого
комбината с суточно! пронзиодительаоспю
в 300 тонн слан пев.

/ '

П Е В , 1 нарта. (Кава. р щ м ) .
Б»е« 9-1 пожарм! команды в Дар-
пц« тов. Гоктер, находясь во вреы
обелкдовапя ва чердахл одного из до-
иов я деревне Поаввякя, услышал вемтс-
выа враош ямяяшош. Тов. Гойггер иевед-
левво бросался к месп. ПИ равдавалясь
крап, • метал тасую карта»»: нут^ш •»-
» прела д«р>»явам спав* кяивм) •

и м я , • я
хятя ввтаямк виякявиа
р й уже гааеяа ояяжда.

Тм. Гяяктеа е
апвшея «ре» «гяп, едваны I
кат* ваги, «ауты
швее ее аа у лигу. Запя «а брееаяея вча-
ралню в дом я вывее оттуда диуд »»т*й,
после чего приступы в тушеяям агяя.
Когда прибыла оодмрвая маяим, яаашр
1ям быд ооиушен тов. Гойетрм.

Пр«»адяум Дарваядяго Ммгвягя совета
яаградаи ТОЙ. Гойетвра грамотой я пеяяьп
подмагом.

ТОРГОВАЯ ХРОНИКА
О В цветочных магазявах Посевы по-

пил к ь в продаже роШ я т м м и ш , до-
ставленные из оранжерей Треста «едевап»
проятвяитва. В бляжавваа дав в вага-
1ивы поступят левкоя. В середяяе марта
ожиается црвбытяе южных тяаыивоя,
•идлок и еяреяя.

О Главное управление холодялмюй вдн-
ямямеявостя звачнтельно ямагврят в «том
голу сеть торговли мороженым. К веяв в
Моекве предлолагается аткрыть 6 яагаяя-
вяв для продажи весового я рм^иаяавао-
г» мороженого всех видов.

О Мебельные магазины «Мосмебедьтор-
га> упорно игнорируют обязательны! ас-
сортиментный иинивум. В них отсутствует
ммад ходови мебель, особевяо детеия. В
яебешвом магазвие в Петровской пассаже
вчера, яаприяер. не было совсем детски
кроватей, столов, стульев, матрацев. Же-
лезных сето*. для детских цюватей ведьм
найт! во все! Москве.

УСИЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

МОСКОВСКИХ УЛИЦ

В текущем году в Москве устанавли-
ваются 3 тысячи новых мектричееких
фонарей. Это даст возможность осветить
почта все темные переулки и проезды* го-
рода.

Предполагается яа главных улицах по-
ставить жеАлние колонки и повесить ва
них около 500 матовых шарообразных фо-
наре!, вроде тех. какие сейчас освещают
Охотный ряд. Усиливается освещение на
ул. Герцена. Б. Полянке. Пятниц»!, По-
кровке и ряде других улиц. На «тих ма-
гистралях будет устроен второй ряд под-
весных фонарей.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Вяямяаиыя воры. Гр-ка Воймн,

находящаяся в Москве проезюм, ааяяям
в М1ЛИЦИЮ, что у нее на Курске» вокзале
похашеи чемозая с вешамя. Вондоы со-
общим, что она сидела с чеиодмоя в
пассажирском зале. К ней ва скамейку
подсели две женщины и двое муагчтге.
Они заговорили с ней. Оказалось, что все
четверо — ее попутчики. Поговори* с ня-
ни около часа. Войдова оставила «и ва
хранение чемодо, я сача отправилась в
город и продуктами. Возвратившись, ока
своп «попутчиков» не застал». Вместе
с яими исчез я чеиодн.

Принятым МИЛИ1ПКЙ мерам! чемодан
гр-ет Войловой найден и возвращен по-
терпевшей. Чсмодав украден давно ражы-
екжваемыяя ворами В. Суваковыа, его же-
вой К. Сурковой, Г. Никулиным я его
женой М. Никулввой. Воры была задер-
жаны на Паеелепком вокзале. За посдед-
иве дни она совершили несколько краж
у траяптйьп пассажир»».

На Казанском вокзале ладержаиа еще
адя» железнодорожная воравм—А. Яковле-
ва. У нее яайдев взелорт ш шя некоей
К. И. Дворниковой. Воровм созналась в
кем* ирзнви с вещами у неязвеггеов
тмпягпо! пассяжирм. Вещи а корзину
Яковлева проила на рынке, а находив-
шийся в корзине паспорт присвоила.

Па Северно» вокзале занржаны веры
С. Васильев и А. Паничев. У и » отобра-
ны два больших чемодана с вещами ва
общую сумму около 4.000 рублей. Воры
соаяались, что о т похитили чеодапы яа
чьей-то даче, находящейся нгжл стмши-
•мя Перловкд н Лось. Их заявлевж про-
вер»етс«.

Все воры арестованы.

ЛЕГКИЕ ПРОЧНЫЕ

ПРЕДЛАГАЕТ
еоююличсьыт
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ояая ллощ.. а- № <-».
8-И»т.ж.я«Нн.т>а«.
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СУХОЙ ГОРЧИЦЫ, СОПИ. ГАЛАНТЕРЕИ,
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КАРСКИХ и других товаров, а такжа пле-
теные щитки для ЯЩИ-1НЫХ КОМПЛЕКТОВ

ВНИМАНИЮ
ГОСУЧРЕЖДЕНИИ БОЛЬ-
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ЯСЬЛЬ. ШКОЛ БУШЬТОВ,
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ОПТОВАЯ БАЗА
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С 8 ЧАСОВ ДО 1» ЧАСОВ

БОЛЬШОЙ 1 Ы И Р аыООНОГО ИАЧЕОТВ*
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНТОРА ПО ЗАГОТОВКЕ,
СНАБЖЕНИЮ И ТОРГОВЛЕ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ И ПРЕДМЕТАМИ САНГИГИЕНЫ

ХИМФАРМТОРП
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КЛНГЕРЯА Щ. ЧАРвВА.
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ПРКИЬЕГА

ПОСЛЕДНИЙ ТА1ОР
Пвава »» МЕЖ>ЛВО(Ш4>ВДГЪМ.

8 МАРКНИОЯ,

м. аиптхяовсвогв.
Поставоваа гсжшепрут

К М. ШПМДВРЛ.
Эасл аат, (ягп. М.
Оператор н Л. П1
Композитор Г. Г
ааунпоператпр ••

В м. « а и а а « . ар*- Р**" И.
•ааоа. арт. «еглаягк. т-р4 РеВвгардта
АмамаЗ» ГТАНАХ

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ РККА
имени ДЗЕРЖИНСКОГО

«•ЦШТ.1Шг.иШУ
•а 1-й нувстЕшиеш шпиля,
готом щп

МИИИЫЖ яишииикав

Првиа И 1 Ш М м 1
1ЯВЯ г. Начало претнвы! венм-
пяаИ 10 о н 19Эв г.

Подаовам м'авлсва* «м. •№«••
вваада. «г 1*711, Я144.

я вавр*алвтъ по адресу:
Леавтаи. гл. Каакшамв. ХЙ,
АвгамсваЯеаи Ашдсша.

Нмимну , и1ввга амиа.
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