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Переговоры об образования нового вре>
вятедьства в Японии.

В испанских демонстрациях МрОЖОГО
фронт» участвовало 500 тыс. человек я Мад-
риде и 700 тыс. человек в Барселоне

Крупные бои м северном фронте и Абвс-

ааобвлм

й . , •_. V » «-
, раявчед <н* сам* авюеаоетая, по-

«тчает я* влгрвйестяи вуптурво раляяте-

О «ТЛЫ]МВ 1ИИЯИС-

вив я милом, «т нам * ве-

вш ЧивТяянявь' •'•ннонвгмь,

1Чяшии С П ОСОТ я ЦК В Щ б ) «О м -
"""* то евучмявм яя^внвяяьдк я ' ив>яагм-

1», яваляввяяе «порог» (мяо ояубл-
» 17 феями в «кямяие», отяечал

Сяыаа» очо» нмго, я» нвого • оетв-
а » сделать. В стрем «ом «сп> яегря-
мтяые, м п яялягреякпчп*. Немало еще
ЛЦКА, ЯМВПМЯРП, ЧТО, КОЛЬОИрО Человек
мтчвяел п я п ве-сыади я1 гмапвсы-
м п слеш фаявнш, ев грамотен • аабо-
тятьея «б ста абучеавв дальше ве скип.
В ергмих «ароавам обраммнвя • щифсе-
нм1 жмучи евн наетроенм, « мотмт-
отми « воторыми ревете во пвяядацяв
яаямноявкп я яиограяотвасп нряда-
велея ямубяаговвервтельвы! характер. В
салу пот» яямы в яружкв для обучены
аапеелп полк бывал ортмпицроям ае
•фовшми, саствв* препоиами раямыв-
«та, в»Фт прврои»*тел«1 бмвровме!
в* ввяяаяяу адбаимдотя, яо «пш»п в«
двнгои«ст« тес» я л яви* ««мим ж
ЯВЯТ 1ЫТ.

С В 00С9Р я ЦТ ВМ(6) увавымот, что
щ » ц . Л1ИЦИИШ яагранотмста а мио-
гри*1я*ея к ж«яду втф«1 итвмгм—«т»
апмнпкви мини. мет»ие»яа« ХЛ1
е'«вм| мцтвв,— анямшика туюаитм-
н т й я » а* п е г и крих, •бмлц * ре«-
втблпи. Сямее я «прмвдлвм обавт-
яя> в т«я, *г* оиа&п руввмдгпо *М от-
ввгпмяяевяп! р**<т>1. вимт и партвя-
вш, «ввтжве я профсоюзам* орпввмци.
0в1 вроктаввл саввгпт т пврмгпяев-
ям гоеударепввяое км. Йеграяотны* в ма-
мтрымтрыв омросты, юарвюмпк!, л»-
вумвя.мобим «кравввих явмкпадыьп
рпояю, учанеа веметатия*. Ввяа и то,
то и е п яям«1 вомкжя оегавтм мою
ощготоыевявй в ашмя, труду в борьбе,
двжвтея и еввмвопскве оргатацая. Дав
В'ОШНЦЯ ЯВ1НЛЯ пряяеви ямвтвчемя
|риого, «петепеавого отвошеям к борь-
бе ц яммовяув) грмивкть м м ш 1ю-
*А, в»ве»яи а воемдям яревя миг рв-
бету а «тю ваоравмнвя веул*ыетв#рв-

ПЦМ. ' '

Нврвовявоеы рипубяп я ях оргаяы яа
яевях ае вогут похввоттся бметявпвп
ревултатавя работы, ввтврм яыяетея ях
право! «бпаввостью.

ДО 000» я К В11К0 ечяпмт таам
отвовмяве всех «тв1 оргмяааця! к делу
т и Ц лвввдавая мграивлистя а яало-
гравинеетя яетеряввт, яб« преврацеяяе
вгег* твуцвипкя ваеемяяя а соматиь-
янх я автяввш «граяте**! б«сиа««ою1ч>
еоявалстячеевт «бмеетва вмяожяо вря
уе*авяа хапяввмег* воаынкны культур-
я м в тсхяячмаоп урмвя граашя СССР.

З ш и , вветавкняая решеяяея СВК
СССР в ЦК ВМ1(«),—ляЕВЯдвромп «егра-
и т в м п СРЙХЯ труляцвхся в вмраете ю

В»ваа стру во оутя дела ввевра-

Наааеявямя я <
Пятмдцсгь

ЛИ,
|Г*1. «мяв_._ лет ямвд

цмеммл вевятвястав — работами; Нав-
авя^оав» оОашщПи им»ествтн>в 1аваоя
проса яияется ведоетатва яыШпт в
превтичияля, яквтатечяые п е т я '
верм лрактячеевем опыт», етвггемве ся-
етенатячвостя в ясоолызомяии уммни!
пего « ш п , ч У д Щ н у
деяв! я вбпивтяих мауяляи. К маиае
вам, т харавтеаветяи Навкмввма
«етавтеа в яолмя евм я оегвяп. Ом
деяепятельва не т ы и о д м •
РС4СР, во в то! аи нчм а и
оросов дрггах сою»яих республвв. Отяаиь
яе яреуяевыни оовстав* отрмпшх дмтя-
жеяя! яародяога обраммявя в ваямн
стране, сидует все яе схааап. тт»
стати румводянкг* т а дело! цеапра —
Наривата аросаещенм — оставтя аея»-
жвтняя. До поел«дяп две! в яавмяате
тмовбтам ятро«тят«лкяи обянячм
Орограянн, у<моавав, ваглщне вое«бм,
полтома ягттпетва — асе в я авеаья
одвоа яяраарывао! ц е п вставал» раабре-
саяныяв оо раэвыя тправлмяая я «це-
лая, «частую оргаявчеси веждт еЙа! Яе
евяаатлп.

Работвян варкояата яало яятереява
лвсь де1стявтмъяыя положеавев я вко-
лах, ра>бр«саввых аа веоб'ятяоя твррято-
ряя яаям! водввы, яе лумля о ПФЯОЯН
навохвову у<япепо, яе ялуч»" я не обоб-
щала «• богатейшя! опыт работы.

Соверпкяно ведооуетяяал -оторваввость
нряовата от своях оргавов, краевых, обла-
ствых я ра1«яяых отделов яародямч обр»
э о м ш , хараспряяуегеа прежде всего по*
бороя идров. Как часты еще сгучм. *»г-
да во главе отдела народного обрамваняа
стоят алеяеятаряо беэграяотяы! человек,
бвооояощво барахтающя1ел перед ляц*я
огро«о1 аадачя, ооставлеяво! партвев в
токаряш*! Стивяня: оргаямовт учеб-
яы! процесс в школе, ляияднромгь яе-
грвяотапстъ я налограаотяоеть в етвааа!

Пркдетса яарконоросая вреоа* пвятя-
яутьел! Надо по-серьезвояу, продуваяв*
по»е«тя упорную рабону, всемерно мквео-
111 грамотность в страяе. . „ ^

Решевяе С И 0001* я ЦК ВМ1(6) ояре-
деляет совершенно конкретные ш п я аро-
ф«ссловиьных союмв по ляввяиадш не-
граяо-пюая я «алограяотяоетя. В тсчеяяе
1936 я 1937 гг. оня должны обуптъ
1 нялляоя рабочих, пряшеднях ва децеа-
яя, сельс«ох1и1|ствеяяых рабочвх я еема-
авсов. • также 1 нялляоя вярмшх членов
ях сене!, я в течение толкв» ятвто гояа—
полтора яялляом яалогрмотяых.

Оеаби вяяяаняе в решевяа «еиетгл
обучен» яегтшютяых я яалограяотаых
иодрасгввв.

Тшательаевшяя образов разработанные
орактячеесве в<хмярвяты — кону, что я
сак сделать, чтобы обеелечять гчавихся
школ яетражпных я виограяотяых кнв-
гап, учебявмня, столаяя, парпяя, клав-
иша доскавя, — л я ш я ! рм свадетель-
ствуют о то1 яеусыпво! заботе, о тоя по-
вседяеваоя ввяяаняя вародвояу просвевк-
яяю в саяоя шяровон сяыие «того слов».
которые оказывают партм, прамтельство
в лчво товарящ Стала.

р ЖЕНЫ ш д ш п N. П. ПИВНОМ
V - ;Л; ТПВ)ЩУ СТАЛИНУ

. • ,. ГлгСовоуважаеяы! Иоевф Ваосарвововяч!
Я гцгввяв тровута выважеп»! соболтаяоваям оервыив людна вое! велям!

в яма сеем а ямтвгвмн нас т и ш горе. Не тяею выеммть вою ярв-

Мерворватш по чгвеаоаечвяп» панятв 1вава Петровяча радуют пеня, как гаиу-
жеави оценка его трудов яа пользу родяпы.

За заботу лячно обо аве ярявошу горачу» благодарвосп.
Мы ваваламны похорояаяя, которые выллвсь в девонстраадя) народа»! скорбя

яа уверят яяшае Петровиче. Верви, что ничто яа великого наследства его не пропа-
дет а «траве, воторая уаеет так ценить я любить своах ученых. ч -

Предавви Ваа '..--•

1936 года.

М я К ЖЕНЫ а о д м п И. Я. пйМ№
т ш р щ ИОКОТОаУ

Гагбемумжаввы! Вячеслав Михайлович!

I глтбеи троитта вмражеяяем соболезнования первым людмм вое! веяяе!
ролям явятивое! сеям в пвстятяюи вас тяжкой горе. Не умею амснмть ион яря-

Иермпжятяя по увековечению мяятя Ивана Петроввча радует вам, как заслу-
.яг» «ртд*а м шмыу родины.

За ввЦгу лячвм обо вве врявону горячую благодарность.
Мы ваяв л е я м и вохорааааа, яотерые выллвсь в деиовстравяи вародво! скорбя

во уяеаяюя Мааве Петроваче. Верп, что ничто из велкого наследства его ве пропа-
дет в страяе, ввтвЦв уямт'твв цеавть и любить свои ученых.

Премиям Вая
' V.

1 яарта Ш в «Ца.

пяиег» совета вяля в мяеторых других,
ММ лаиевя«»р«|ая даарея *• Февра-

м . 1яевм; Овала тажди восвиул даорея а
м в м ефяцяапяую яевядеяяяя яяяястра
мялемлл я лесов, в валу того, п о офв-
Явлмая Икявваяяя овеваем еще ва яра-
а е > м в новом. *

ТФлвяО,' 1 яавяв. (ТАСС). Па ееобахе-
аир агаятстм Деве! Цуоиц, ]пм вемд-
ра явявсявго иявсмто щлш 1 варт» м -
вяягум Оймовяй м о я в внравялась н

ШгЮ-ЙОК, 2 яавта. (ТАСС). Агентство
Ввяяты яреес ембнает яз Тем*, что м я -
(мее вврмтяыя мидидатои м пост м -
ввстм финансов вместо убитого Такахавя
т м считают директора банн Япония—Фу-
кая. Рисовая бяржа в Тоям олрыта. Це-
ны на рас повыеилсь.

ТОМО, % варта. (ТАСС). Политические
партии Севюка!, Мввсеито а С а м ! Та1-
еюто (соцаав-девовратвческая) в течение
событий совершенно стуневалсь. Ожя-
дается, что лишь семдвя Сеялка! провчет
совеяпяве руммдстм партии дли обсуж-
дения еоядммегося положеям, а Сива!
Тааевтв, во газетный саедеааяи, сегодяя
яалераяа «яублмоаать аммеаве о аодо-
жеяяя. В то аи вреня военное руководство
а старые саямяивя проявляют, по слоям
гаогт, мльят» активаость в мдготоам
нового мбивета. Тм, часто проиешяпве
за послелне дни еояеампим военного ооче-
та и встречи военных деятеле! с отдельпы-
ня смовнихами, по сломи газет, связаны
ве только с иероприятммя, необходниына
дли «аредспяше! чистка «рван», не таая>
I езоеряжемяяя о еудуядо составе п
вмятям яабямтв.

Ш сам вагляды до саедеян каши СаГ-
вшя човоз камеям (амиям! яявяетр)
1ми в тон случае, если Саяоядя к будет
«яродпмть о вагмдах аоеяящ влае|«1».

МП ваиячеяяв нреимва. В мчестм п л
Ш я г м ва е м мета пяодепгают ямы-
вяп 1«яям яямвв, нгаамдл авамтв. яв-
вмтятвля председателя та!иого оомтаг Хв-
равуна, а таяли омаамп иияястра мут
ревяп дел в ирааятельстргСаято Лини
то, ииннстра двора Юаса и быаанп
премьеров Вамцум а Кмура, а также
таяиего советввм Кама. «Асахи» утвер-
ждает вямп а тея, ЯП 1еям т«е заявил,
что он не ораяет поста хмнвтеля печати
В мчестяе мияядатов только в премьеры
яаяямнт Угмя и Мнаяя. В качестве
кандидат» т»льм м пост лорда-лаваше»
печати называет та1аего советаям Хамя

Считается веееивеапм, что двор до пая
вития реиииви о намачениях емамяятея
оо взглядам Маиво (бывая! леи хреяв
«ель печати, блвов в Самидза).

В волитичеемх кругах уверены, что в
свети нового принтельетва не вовдет иы
м и л и ! моввн! министр Наваевва, кото-
иня будет вааеам либо Абе, либо Ува».
д б о Терауци (вое трое — члены высшего
военного совета). Касаясь вопроса о буду-
яия явяястре иностранных дел, газеты
увааываягт, тто | ф п е г Омда, подготовляет
назначен!» нынешнего министра ивостран
вых дел Хврота членен верхи*! палаты.
9т» подготовка, м сломи газет, означает,
чт» Хирота не войдет в оостм нового м-
мяет». Одяам газеты ве вааымют ника-
во! мялдатуры в его прееявян.

В црлятвчемвх яруги прядают боль
яме значение сообщении агентства Доне!
Цуеин о тощ, что заместитель начальника
генеральное» штаба Супина 2 марта по

"ЮЛ *»ми («лея та1яет« еввета) в вяел
е п и часовую

Приезд Сайондзи в Токио
Т0И0, 2 нарта. ГГАСС). Согодяя дней

я Товм прибыл Са|овдм. СаДоядм ине-
длоям под усалмво! охрам! ааваамлся
м дворец. гД» тотчас же был 1авшят ая-
лвраторм. Агоятстм Дом! Олсяв у м ш -
ваот, что ивворато» поручал Саяоиза ре-
мамдомть мядядатоа м песты лорда
хмвятеля ш т т ц в пр»ящра.

Км а ожядалось, в» двовея. яавма Ма-

Как сшюся Овсада
ЛОНДОН. 2 мрта, (ТАСС). По

тойЛсмго к«рвоспоадента агмтства Ре!-
Н Ч у В З ^ Ч^чТЯВВ^^ВВмНИ1ИВВГО 4ВВВЧВВ]ВВЛВВаНН ЧВ? ЯВЖиЯдВЯВВВНН^ИЧВ1ЖВ) 1 1

нязея Савовив по вопросу о форявром-
ния нового прматмьсти, а тмяя чим-
пвмтви, орваятые против вагоаораима,
встолкояымютса м к вокмакаь акпмо-
стя увермяых вломвтм. Т о м н е й ! вор-
ресвондеят «Деял ввеямее» похчеркпает,
что положение дмдолжвет оотамться аа-
пражеашыя. • •

Как передает говаЯсдв! ворреемядеят
«Таввс», военное ноложояяе будет еопа-
нмо впредь до сАорявромяи воаого вра-
аятельстм.

По сообцеяв» а п а т п м Реятер н Шм-
хм, Омда сяаоея «г авгморщяков, спря-
таявикь в гробу, гда лежало тело его уба-
того атурам. м г о м р в и м раяренлии вы-
метя пот гроб м дом.

ким (бывши! лорд храявтель печати), во-
мры! уже прибыл в Токио в был также
принят вятрагомн.

Вечернее вадаям газеты <1онвуря» ео-
обаиет, чм «еветояввиеса сегодня моода-
ям тавао» совет» обсудвло и «добрало
кра!м аажаы! вами». Газет» ве приво-
дят янкаклп мдробвостп о новой маояе,

Похорони Санто
ТОМО, 2 карта. (ТАСС). Сегодяя ео-

стмлок похороны убитого пупистаяи
МРВВВ) •УаяЯатажяяШ МЧявТвв ,. |̂ чиввтТО> 1КяЯРнШянт

Савто, х м и Тамхаси, были проведены в
частим порядке.

Вчера правительство об'явяло о приказе
император* о посмертных наградах Сайте,
Ташаел, Ватанабз я Мацуо (шурн Ока-
ла, убнпя ав«п» вия). . .

По --вчмяяян щщчш, сят>яяа
ровья тяжело рнеявого 26 февраля Су,
кв улучшается.

ТОКЮ, 2 нарта. ГГАСС). По сообщению
агентств» Деипо Цусвя, правительство
игвдяи об'ямло об «увольяеяяа иладшег»
левтмавта Ямвото со службы». Прячияы
и ебетоятельстм увольяеяяя Ямамото яе
укамвы. По характеру об'ямеивл очеви-
во, что Ямяето являлся опия из русово-
джтмев 1агвмра.

САМОУБИЙСТВА ЯПОНСКИХ
'ОФИЦЕРОВ

ТОКЮ, 2 яарп. (ТАСС). Япояокм га-
зеты оообщают, что ваходяавняса в вм-
вательственых во!см1 м аром оослед-
яях ообыя! лейтенант траиооортюго 6а-
талмм вшюмторсм! гвардии Аоеим 2^
феном* вяеете с жеяе! вомнчял еллв-
убяястмя восредствоя хараклрв. О остав-
ленной висьие лелтемвт заявил, что он
«желает помаать нятежаын офицера»
прянее, им, должен унжрать япоясм! офа-

По вообяиввш) агеятстм Деве! Пуем,
офяцвальм об'явлеяо, что наяор А м м
(зааедуюяи! оружеаяыа складов 3-го ае-
хотмго вола) 29 февраля вояоячя* еаао-

убявствоя, правив м себя
аа то, что иятевяики и 3-го
л возможность ВЫСТУПИТЬ 26
оргжаея а руках.

Сегодм впервые об'явлем, что навор
Катмтм (еотрудям департвяеата военных
дел вееавего ияяастерстм) 26 февраля
№л тяжело ранен в голову часовым, кото-
рого выставила путчисты у здания воен-
ного ивявстерств». По слопан агевтетм
Лоне! Цусян, Катмура. несмотря на ок-
ряв часового, пытался воятя в помещение.
вмяяпп яяяястерстм, завятого в те аро-
вл путчаотвая.

Злйляаак ююкггерстм
•шостршшма дел

ТОКЮ, 2 варта. (ТАСС). Сегодня впер-
вые со времвя мсломях событй е»сто-
ялгл обычны! имев ямстраявых коррес-
мвдоятов представятеле» явяястерстм
ямстраяяых дел ляоавв. Праастмятель
ивлистерства замал, что,:вемвйсвм' от,
того, кмоа будет еастав аовнч) враввтель-
етва, во меаше! воятаве Яооаяя ве
вровзовлет внмалх вереям. •

Км отвечали газеты, нявястерстм вво-
страяяых дм оаасается, что *ра«простра-
иеняе разаого рода яеобоммадвых слухо»

/ф р м и х событиях ножет ухудвшть
мяиуяаромую рмутацню Яаоиии и ос-
ложашть отяоямям Япония с друганя етра-
мяя».

Маявстерстм явострамы1 дел ерочяо
предложило всея послан и шклавиями
Яоояяв м грмвяе! озяамягп. соответ-
ствующее пмяямльеты с оомпнын оо-
дерямявея феимльшах ообыта! я заве-
рять соответствующие ирамтельстм а тоя,
что м меавие! полятнке Яоовяя м яро
нзондет аявакях перояеа.

Зоотехники Соаерного края: А. М. ВссслоМ'Бородвм (Хояиогорскмй племви-
кой совхоа), иаграждем! опдемам Трудшюго красного Эиатм, я У. Г. Ша-
м а м а (аоокявик Биешсого района), награжден» ордокш «Знак Почет»».

стшшив дшл НА щ д
ТРАНдЗЙРТЕ 1 5 - 2 5 МАРТА

Народны! мшесар птте« сообтеавя тов.
У М. Каганович послал телеграняу работ-
никаи Забайкальем!, Сталвнгкоя, Доисц-
ко!, Октябрьско!, Парило!, М.^Курмо! я
Тоигко! дорог.

Всецело приветствуя инициативу работвв-
ков и и дорог по проведению в нарте все-
гою.шоЯ стахановской декады на железно-
дорожной .транспорте, тов. Кагаяоввч п о т -
аил задачу: в стахановскую декаду бо-

роться и полей лмлозвелороашоп трио-
порта ва новую ступень, за быстрое про-
движеняе поездов, за выподаош ааллялй
нашего любииого вождя товаряяи С т е л м
еаилвевно грузить ве я«нее 80 тысяч ва-
гомв в сутки.

В пелях организованного вроведеаяа ДО-
кадм по дорогая я елужбав устаяовмя
срок проведенва декады вачяшм с К а
до 26 варта. (ТАСС).

УСПЕХ ТАДЖИКИСТАНА
В рапорте на яви товарище! Сталина я

Молотом секретарь ЦК КП(б) Таджписта-
«а тон. Шалунл и занестнтель председателя
Совнарком тов. Максунов сообщают об
успехах Таджикистана « развитии яявот-
новодсты.

•тоги яерепвся еаота в» Таджимотаяу
показали, что общее воголов!,с лошале! за
1935 гол выросло ло 109,4 проп., крупно-
го рогатого емта — до 116,6 проц., о в е ц -
до 129 проц., коз — до 138,4 проп, и овя-
не! — до 230,3 проп.

Государственны! план выращимния во-
лодвяка выполнен: оо жеребятан — на 106

проц., телят»» — 1 1 6 , 5 проц., ятяятм я
козлятая — 167.7 проц. я порошвя —
167,8 проц.

Плав увелячеяяя поголовья в колевах.
товарных феряах я совхозах выоолея: по
лошадп — на 119 проц., по крупяову ро-
гатому скоту — я а 118,5 проц., оо овцав
и «озаи — н а 115,3 проо,, по евввъяи —
на 190 проц., на ослан — м 102Д яроц.,
по верблюды — м 67,5 щюц. и по во-
лан в колхозах — ва 107,8 проц.

План коятрактацвя телок для бескоров-
ных солхоанмов вьшмнея м 174,7

ОТКРЫЛОСЬ ВСЕУКРАИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЦУЮЩИХ
ХАТШ-ЛАБОРАТОПЯМИ

я в Ш . % тп. .(Кеда. .Прмаы.). Сего-
дна вечеров в Цектриьнок мне Краснов
Аринн ввени Якнра открылось первое
украилпое совещание лаладюшп ха-
тани-лабораторвянв. На совещмгу) при-
сутствует до 500 ч»ловек работников хат-
лабамтори|, прелтнитсли научно вге.адо-
а#п|ьскях иистиптов и ояытных етав>
ВЯк агропоаы я воотвхнип. Среди у ч а т
яяков совещания — организатор перво!
колхозной хаты-лмюраторин тов. Курнос«н-
ко (артель яяевн Пепювского, Креиенчуг-
екого ра!ова), руковолитель лучше! в Ки-
евско! оЛл»ств хаты-лаЛоратсп)иа колхоза
ииенв * К«*вятеряа, осы Огароселье, тов.
Твшенко, завелуюшви хатой-ла{*>о|>атлрией
колхом 1Пронпь>, Гралвжского района,
Харьковско!,области, тов. Сявлвсквя, кото-
ры! м своей опытной участке добился уро-
жая 28 центнеров озвво! пшеницы с гек-

тара, тов. Дятвал из к и ш а «каш Даш-
ва, на Двепропетровшняе, яняцнатор вга-
чуряяскога движения в укранжко! дерев-
не, знатная олмпгапа-кчшозняца, давшая
невялаты! в Союзе урожа! свеклы, орде-
ноноска Гшна Кошевая • другие.

Долго не сколкающтш оваЦяяяв встре-
чают участники я м и н а м оведладкепе за-
велуюше! хато!^абомя|рлм1 • ролям
пягвеотивп тоя. ТвшеяМ об нзбрмяя по-
четный председателей советами томряща
Сталина.

С больших докладе* об итогах пабот хат-
лабораторий Украины выступал народны!
кониссар земледелия УОСР тов. Памаяы!.

Затея доклад о работе ваучяо-аослодо-
мт!!Льс[И1 институтов с хапня-ллберато-
рияни сделал акадеяяк-орденовоеец тоя.
Лысевм.

А.

В последний час
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ВОСЕМНАДЦАТИ В ЖЕНЕВЕ '

.-*••>>.

ЖВНЕВА. 2 иарта. ГГАСС). Сегодня дней
состоялось закрытое заседание коиитета
18-ти. СССР представлен в ковятете тов.
Потеикияыи. Коиитет сначала заслушал
доклад м и о я и т т пепертоя, котороит
было поручено наблюдать за проведеяиея в
жвчнь елнкци!.

После втого коинтет перешел к вопросу
о распространении эмбарго (запрешения) на
ввоз в Италвю ря.|а важнейших пролуктов,

первую онгрел. нефтв. Фланден заявил,
что, прежде чей пряступать к расширению
я усаленню сгвкций, необхолини сделать
еще одну попытку оряянреияя. Эту задачу
•ланден предложил поручить конитету
13-ти,

Идеи в ответ заяви, что британское пра-
вительство не возражает претив тлю! по-
пытка. Далее оя ук»за4{ что британское

НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ
15-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ АБХАЗИИ

Ш У М . 2 мрта. (Нам. «Пиваы»).
Второго иарта в Сухух л и участия я
пра.\двоваяии 15-летил Абхазии прибыли
председатель ЦИК СССР тов. Петринскии я
председатель ЦИК ЗСФСР тов. Маирадзе.
На вокзале ях встречал секретарь обко-
иа тов. Агрба, председатель ЦИК Абхазия

|Тов. 1»коба я трудяшяеея Сухуиа.

ирмнтельство готово поддержать
мАарго на нефть при условии, если
ную меру будут проволвть все гоепареп*
члены 1ягя, проиэмляшяе я вымвявни
нефть.

Заявление Клена о нефтииых саяввжях,
на которое он был уполномочен после те-
лефонного разговора с Болдуяноя. произ-
вело очень сильное впечатление в» фрав-
ц^скнх делегатов. До сегодняшнего дяя М-
глнчане не доводили своего решеняя до
сведения какого бы то ва было прмвтель-
пва. Как перелают, Имя сделал сме ваяв-
леняе о нефтяных санкциях яопрекя ва-
стояняяи франпузов возлеряиться от «тот,
ибо ш>сле!яя« опасаются, что Мтссолвяи яе
пожелает пойти навстречу првнирительм!
процедуре, ибо будет считать, что его при-
глашают к втояу под угрозе! немедленного
введения нефтяных санкций. ,

О П З Д ГОСПОДИНА-РОЙ ГОВАРД
2-го нарта за границу выехал председа-

тель американского газетного об'единеаи
«Скраппс-Говард Ныоспе1перс> г-в Ро!
Говард.

На Белорусском вокзале г-ва Говард»
провожал зм. отделом печати НЫЦ тов.
К. А. У навеки!, пректвнтел советсяо!
и ачериылсков печати. (ТАСС).



Из воспомиМШй
о И. П. Павлове

V 1919 г. я, в качестве одного из
«авва «Вмяссия поимва профессору Нва-
ят Ивтравячу Павливу», привел в «И
тут ввч-нервинитальаей ведмотны», чтоб
ужать • (гадах аиаиеаятог* ученого

— Овоак ятвиио, собакI—горячо в стро-
го ваавал оа.—Положение такое, что хоть
сан .бегай « тллцв. лова соба*1

в «г* «етрьп глазах км будто нельму
а веемая улыбка.

«ЛяЖл, чт* мшадв нужны
«п, ччви •влтчвть сыворотку из и

...Л В ЯЙНМ (ым та* же холодно, как
я* ртьтШ Ввтроввч—* толстой паль-
то *ив|нДД1фим111 и « т ы , к» голове—

19» ваг?
иег.— Дв, *»1 * * •

ас дом о т ю л м в т -
• Щ0» дааанв. Но дереаашвш

вля щш, вет. Дров давайте. Веля

I получая) из «Дома уче-
Нет, ает! Давайте,

.«Л м г л е ! рвбвтв,—«г
\щ м р е т т е л т от-

— ДумЦИН в*дн»*рвС1в|вв*п береаио.
С П И » , аамй-то дурп лезет я* Петер-
бург? В*г вяЛвте: бальтевякя-то омобнля
вей...

В те д п такое бережное отяотевм к
| ^ 1 И Ц Т | | 1 наблюдалось крайне редко.
Обвшш б ы л фмгга 1ЯОГ0 рои: на засе-
д а е м «овета «Дом ученых» аккуратно яв-
1МС1 в е и й пеяитый профессор, он прв-
я«еы • платке сухие ю н ы просто! ка-
пп, развертывал платок в, отпрмл*я иа-
леяькае «ВИТОЧКИ и л и в свой учены! рот,
тяжко « ш п а л , уяыло покачивая умной
главой, показывал собратья* с в о и , до чего
доведен большевиками деятель науки. Он
ничего не говоря.] я вообще ничем не вы-
ражал свое! заботы о то», как н где до-
быть овцу для его товарищей по работе,
он тиым показывал и мше:

— Оград».

Таких и подобных дааоактрашй боль
шевветгкой жестокости господ* ввтелляген
ты устрааваля явап. Нет енпра: л » п , яе
доедая, лрадали, но едва ли т а л * еопро-
воаиать страдания творчество* цмкиц па
гостей, вазмчетых для саммдабвиадяя и
для уааыенм большевиков. В»->-еоаро

П. Павло*. мнг калека, терял с го
ветохой пласты»

в бога,
Вера

ягчеяню,
ся *4,«М*ече*шых понятн!.
ты Мни», нвтчаг « а работу, мы
еще м аваяв, к м ав работает., "
. ш Г м ввпрас. Вот аи с ваш
Одддагт* же вещество натек*
одвщаиКг ваечатлеянш • реагяру

в даже неариигримо .
И М ЧЙЧНМУ ЭТОГО В бяОЛОГИЧеС

та
К'Ж Н

Нов

Ныла* был — и ост
ШШ КДчайших, мощно
Шавашг арпнов, ивп|
вИввш яАаикя изучена*
ксяяй ашвин. Он изуаяпелиа>.
еуиивегво, созданное ввамяой .
как аи для полмавш саам еЛф.
для человек* фавяН с ш и ш и ц Д

эксперимента в диикцитааам, I
борьба и власть над свлМЖ 1
средство» социального ямирамат*.

Свободное в упоешно* вамгпи виа| ра-
боты, которая должна бай*, ваша ааанн
каждого разумного человека, тряйг*» юл-
ного равенства в праве ва 1аШВ)в|,--*Ввен-
ства, пнюлиожпото в обществ! "иинщраом,
при наличии уже обетпыглалр! Ластя
капитала, ныне создающей тасМ ващвди-
вы средневековой дяклети в зваМТМ, ка-
ков, начтрвиер, современный фаяШМ,—сро-
гавый я гнусный конец царств», вярвуа-
зии.

И. П. Павлов уяер, но тертая его, во-
площенная в работу, еще юлто будет жить.

М. Г О Р Ь К И Й .

ПЕРЕДАЧА А Р М М ММДЕИИНА
N. П. ПАВЛОВА А К А Д Е М МАУН СССР

ХВН1НГРАД. 2 мирта, (ТА€С) Пахом-
Щ|йса а лваватраде непременны! секретарь
Акадвмм «аус ОПСГ акад«мак Н. П. Горбт-
вм, по поручению Управления делами С«п-
варвлма (дХГ. посетил 2 марта вдову тл-
демяи И. П. Павлова—-Серафиму Васнлъев-
ву Павлову в передал ей официальную вы-
пясау и постановления О>внаркоя& об
гвев.овечеявв памтв И. П. Павлова.

Вместе с тек акад. Горбунов от имени
преавдяума АклДшяи обратилгл к С. В.
Павловой с просьбой передать на хранение
в Академию наук янвя Ивана Петропича.
По существуйте! традлпи в архяве Ака-

д«дги наук хранятся бумага и документы.
оставшееся после, еяертв де1ствятел>ных
членов Академия.

С. В. Павлова согласилась удовлетворять
просьбу президиума академии, наук.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ДИПЛОМАТОВ

В свази со смертью тде.чяка И. П. Пав-
лова яа имя народного кокягсара по ино-
странным дела» тов. М. М. Литвином ио-
гту|гили вьфАжеиил г<|полез»о<ва11ия от лн-
топского иослаапка г-аа Балтрушайтис
в от латвийского иосштипса г-яа Лм-
аяиьш.

УСПЕХ СТАХАНОВЦЕВ
„ТРАНСУГЛЯ"

ХАБАРОВСК, 2 я&рта. (Корр. «Гщмавы»).
После посещения дальаепосточпых рудников
«Арг^м» я «Сран» (т(мст «Дальтранс-
уголь») наркляам путей с/ообщена* тов.
Л. М. Кагаяовячея угол1,П1Жя втигх руд-
ников протли п«рвую стахавювекую
декаду, в которую выполняли план по
•Суч&ну» на 127,8 я по «Артему» — на
119 ЩРОЦ. В итоге лекады рущики сумели
закрепиться на сверхплановой добыче. План
февраля по «Оучану» выполнен на ПК,2,
по «Артему» — на 117,4 проц. По виициа-
тнве рабочих обоях рудвяяов март об"«лен
стахановски» иеслцеа.

ПОД ХЛОПОК ВСПАХАНО СВЫШЕ
2 Т 6 ТЫС. ГА

В ятои году весенняя пахота пм хлмок
развернулась значительно раньше, чем в
ирошлоя году, что имеет огрояное жаченяе
для повышения лиикайвости хлопчатяии.
К 25 февраля по Союзу испахано 276.НО!)
г а — 18.3 врад. и м а д в . 9то на 200 тыс.
с ЛИШНИМ га Лольпн*, чея на то же число
в прошлом году. (ТАСС).

ПРАВДА

ивд» долга*.
в^н^ния^н1аивяиввии^няии>яивв1 н1^нвТ4^мнякшмткям

2 марта. (ТАОО. Вчера
з а и н п л п е т е щ я я е коканлцкя я по-
л в т в й т и в м Юяямуаальск»! Ж*л«>но!
д>|югв. Выггквлтяд^иьшилгтва коман-

явмкее собой опкияш-дцюв дорол «одивсь к гтремлению аа
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уыадка тюбяиго*. Щит «бедтсямвт 44
рабочие в смеиу.
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С белый*!* **Ч1В в е е т * * * 1*«.
?а* Завая,

•а г и работы ж.-ж.
та*.*, а*. .

уавиив,— *шцтт. За
( М а м а в а . ~

ва* еанеттоои гвтавть в « р т а «10 пм.
ааавава, выпшша втви стынвикяй аавм.

Переходя к положению на Южмтральсавй,
тов. Зима* указывает, что бюрократиче-
ские методы руководства, лш
шеоий дехабрьссотх) Плеяума
в аваинммв' варввм орвмли дорит в чис-
ле « а и хцдянх, даваг Онпа. Совместны-
ии «халвдли лучшц люде! дороге—ста-
хдовп/в-ндооносовцев, ври оомвщ* ВПК
и обкома п»рт>» Южтуриьска* должна
быть выведем в ряды передмца дорог
Союза.

Совещаняе послалтз пртетственные те-
леграммы товарищ» Сталину и Кагано-
вичу.

ПЕРВШ ДЕНЬ РАБОТЫ
ПО НОВЫМ НОРМАМ

СТАЛИНО, г шврта. (Напр. <Правяы>).
Первы! день работы по левым норнам вы-
работка иа металлургических заводах озна-
меновался на иногах агтрегатах выполне-
нием я перевыполнением ятях норм. Па
Сталинском завояе три докны и четырех
перевыполнили воряу. Так, чапример, до-
•еищики дойны л 2 I феврале имели нор-
му 380 тонн. 1 марта новая норма—441
ТОННА, а была выплавлена вчера 471 тон-
на. Точно так же на мартеновской печи
№ 1 тесто 210 тони пп новой норме вы-
плавлен* 217 тонн. К Макеевке на заводе
явшнм Киров* домна Л*! 2 при норме 950
тонн дала 987 тонн (старая норма—820
тонн). Донна Л| 4 выплавил» 1.059 тонн
при ново! норме 950 тонн (старая нор-
ма — 800 тонн). Точно так же перевы-
полняют новую норму на прокатных ста-
нах. На Сталинском ааводг стан «250» прв
норме 216 тояи дал 292 тонны проката.
На Кнавиевскои заводе на стане с 360»
две смены мастеров Матвеева я Воронова
перевыполнили новые нормы. Вместо 110
тонн по норм» первы! дал в свою смену
116 тонн, а второй — 120,5 тонны.

( 0 , 0 0 0 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
ОКОНЧИЛИ КУРСУ,

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ИК ВКП(<>
10.000 председателе! полозов-в*1 111

районов Московско! области окончили 10-
длевньи «ургы, отданные Московсквм м-
мвтето» ВКП(б). В марте через курсы прой-
дет еще 5.000 рувомдятеле! кчмювов.

Вчера, 2 иарта, в МК ВБЩб) состоя-
лось совещавае 10-й тысячи прехедателей
колхомв. Все вьктупавшпе горячо благо-
дарили руководителя московских болыпева-
ков тов. II. С. Хрущева, по инициативе ко-
торого Московски1» комитетоя органтова-
иы курсы.

С ккМаятелькш «гпаотем собрал-
шиесл выслушали яркую речь тов. II. С.
Хрущева. (ТАСС).

Зааапм в юааос гамАааикгкя верхнс-Дявлромамнго раикянв,| Двнвмровмиграа-
аюй о&исяь Звимктв» таю мислруктср* Кореяюга «ото г.

НЕЗАКОННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ КОЛХОЗОВ ОДЕСЩИНЫ

ХЕРСОН, 1 карта. (К*РР- «При**»).
Устав артели обязывает применять к на-
рушителя» колхозной ДЯГ1Ш11ЛНИЫ воспи-
тательные меры и прибегать к исключе-
нию из колхоза лишь в крайней случае.
&гот основав! метод борьбы аа крепкую
колхозную дисциплину в яоиоаах Голо-
Пристанпкого района, Одесской области,
подменен грубым админисгрнроваавем.

:Ц год из колхозов района исключено
946 хозяйств.

Вот характеристика исключенных в не-
большом колхозе «Авангард».

Черная Шура—одна из примерных кол-
хозниц. Возвращаясь ожналсды с поля, ока
уиала с арбы * ушибла, руку. Когда она
еще продолжала лечение, наступило время
уборки хлопка. Председатель колхоза пред-
ложил ей выйти на работу, она, будучи
больно!, не могла, н в тот же день была
исключена из колхоза как прогульщица.

Молодая девушка Гурова поехала' учить-
ся в техникуя, но не выдержала иетгыта-
ии! н вернулась в колхоз. Над нею нача-
ли смеяться, и она вывуацена была п«1-
тн на работу в совхоз. За ато она вскло-
чена из колхоза.

Тракторист Яценко временно вынужден
был оставить трактор. Колхоа, подыскивая
подходящую работу, назначил его сторо-
жем. Япенко рассердился и ушел в совхоз.
Правление исключило его, «чтобы не, бало-
вался». Как «шаловливого парни» исклю-
чили колхозника Дяхояитд*.

Колхозшгаи Белуха и Сухачева осенью
пошли на заработки. Чтобы «расчистил.
колхозный* бал»ис рафуеД халы», их ре-
шили исключить. ' • ' '

Так по всем колхозам. 'Исключали луч-
ших людей—машинистов, шоферов, мотори-
стов, колесников, куэяецов, по тем или
други» причинам тишавших в тяжелое ма-
териальное положение и вынужденных ит-
ти па заработки. Одних исключали па об*-
щих собраниях. Других просто вычеркива-
ли Из списка. Мнопм иа ушедших колхоз-
ников, которые возвращались обратно, чи-
нились всевозможные препятствия, предла-
галось подать заявление о приеме в кол-
хоз, «а там, мол, пос»отрим».

Мм.гве («лоанямц были вынуждевы са-
ми подавать заявление' бо" искличеяяи их
яз колхозов, так как в районе вместо то-
го, чтобы организовать отход колхозников

на заработки, прввял все административ-
ные веры к тону, чтобы удержать людей
ва месте. Сельсоветы, получвв справку об
аоключепи, аемедлевно облагали исклю-
ченных «логом, вас еджнолкчшко*, опи-
сывала их имущество, скот продавал е

«На линия поддерзкявалась райисполко-
мом. Обиженные колхозники не видели у
районных организаций никакой защиты. За
год в райисполшм было лодано всего 9
заявлен*!. Газбирались они с большим
опоздание», при чем райисполком мвогда
выносил еан более рейве решении, чем
сана колхозы.

В большинстве млхомв исключены все
волхознни, ушедшве в Красную Армию,
трактористы, работавшие на полях других
колхозов, я (олюзняп, уехавшие па уче-
бу, часто даже по командировкам самих
колюзов.

Многие колхозы Голо-Прястанского рай-
она превратилась в ороходвой двор.

По статистике районного земельного от-
дела за год в районе привито в колхозы
1.716 хозяйств. Однако единоличный сек-
тор почти не уменьшился, так как люди
лишь кочуют из колхоза в колхоз и вновь
восстанавливаются. Цифры растут голово-
кружительно, а рабочих рук в колхозах с
каждым днем становятся яеньше.

Может быть, так грубо нарушают устав
только в одном Голо-Прнстаирком районе?
Может быть, он является исключением и
виноваты только руюводягтела «того рай-
она? Далеко не так. Из месяца в месяц ра-
стут цифры исключенных я выбывших яз
колхоза во многих районах Одесской области.

В прошлом году кз колхозов области
вовдючено 7'/2 тысяч ' колхозников, а
всего выбыло 33 тысячи.

Областные организации на протяжения
двух лет об'ясллли отставшие сельского
хозяйства Одесщины неблагоприятными
климатическим! условиями. В последнее
время выдвинуто новое объяснение, что
дело не в климатических условиях, а
исключительно в яяэком уровне агротех-
ника колхозного производства. Так ли это'
Пет, не так.

Дело прежде всего в том. что устав
сельскохваяйстввнво! артели адмь грубо
нарушаете*.

А. БАЕВ.

К 0ТВЕТСТВЕЮШ1
ЗА РАКАЗАРЯАЩ

ПР0ФШИНЫХ ОРСДМВ-
I от» адпшим

:, 2 «рта. (ТАОО. С И-те ,
дя не 1-е март» в Доме учителя проходи
VII пленум Совета лрофессвонахылп соп-
мв Укравши. '

С дмааяяв • результатах ц к м р с ! ЦК
КП(в)У фаеиохвваавя врофемвввыя врга-
няэапиями средств соцстраха выступав е«-
врвтарь Ооявп профвесавналыпв «4вяов
Усраяяы тса. Провярвв. Ом
и госудаоетввант вресгуилаввах,
аврввавп ярщвайпях ервдвгв,
бесконтрольности « и
Р1НИМСП аваемвароа ту*
яя • других Дамад, я
е ! ЦК Щ б ) Г . Тов. П р р
чгв только отсутствием бдвтвлыпеп «•
ровы президиума и основных руммдвте-
тые! Совета профессиональны! союзов Ук-
раины, крайне яеудометмрггглыюй рабо-
той и крайне плоха руководством, бескон-
трольпостью моятво об'яедить преегупле-
пня и антигосударственную практвку. инев-
шие место на протяжения нескольких лет
в профсоюзам аппарате.

С речь» выггутал встречешьй аоло-
дяем«втыи секретарь ЦК КО(б)У тов. Н. Н.
Попов.

Пленум совета «свобояп от работы пред-
седателя в члена презялуна Совет» про-
фвопивальвьп союзов Украины тов. Чу-
вьгрнна, вывел ва состава президиума •
пленума тов. Клевана, вывел аз состава,
плевума тт. Гулото, Выростком, освободи
от обяваваостей гдевов превирцуаа тт. Ко-
заленко, Токарева, Имоовав Дроба, | с и ю -
чил яз членен пленума Краачецяв, при-
влеченного к «уду ад воровство в раэбаза-
рввамие средств соцстраха в за другие го-
сударственные преступлении. Плеву* рас-
пустил ревизионную комиссию я поручна
новому преящяуяу правлвчь * ответствен-
ности всех членов ревпнгассвя, проглядев-
ших расхищение соцстраховских средств.

Плеву* вобрал новых членов щмвмдиу-
ма. Кроме тов. Прасвирша I Богданова,
осгамшпвя • првллиглк, яабравы еще
тра товарища: Скрщгннк — дредс«длтель
завкома завода яя. Андре Марта, в Нижо-
лаеве, т. Миролшпшко—оредсеяатмь Ма-
(иуоольсмго городсвого совета профессио-
нальных еяюэов, в тов. У с т т с я ы — ргио-
воцатель кмнуишаб* ар*. Екряммхвве.

2 7 0 БОЙЦОВ НА ВЕРШИНЕ КАЗБЕКА
ОРДЖОВИЫДЗВ, г ««рта. (ТАОС). 29

•евраля 270 боЬмв Н-свой стрелввв»! да-
ввзии во главе о каштанов Мавтыяовапен
в полном боевом снаряжении с вилтмваиж
в иулемеггамя взошли ва вершялцг Казбека.
Под'ем • спуск ароведеаы (успешно. 1 мар-
та бойцы-альоянясты орябшв в Орджо-
аижидзе.

П. ЛАПИНСКИЙ

Германо-японская перекличка
Весьма хжрвктерно и поучительно ти

впечатл(иие, которое в германских фашист-
« л х кругах проншели два фалтз. Один
факт—ато ратификация франко-советского
паста франпузгвпй палятой дппутлтов. Вто-
рой факт—»то попытка воеино-флшветсю-
го переворота в Ншшпн. Пп'пий фмет вы-
звал в крумх германских фашистов бес-
покойство и раздражение. Вто|мй пггречен
на страницах германгкпп ф,1шистской пе-
чатя с трпгатмыш* пптпанма.

Гйрманскил офици.1.1Ы1Ыг сферы делали
все волтжпое х.и того, чтопы совать
заключение я затм ратификацию Франкл-
советского пвшга. Для «той пели пускались
в ход все средства, И Прежде всего став-
шая уже обычной политика у грот:
тгроз срыва лок»рнл(лго догово .̂а, де-
вялятарязании рейнской ж*ы и т. п.
Для ягой же цели наиболее обуреваемые
охотничьи»!! гтрагтяши фашистские вож1И
соверпмлп автомобильные поездки в Бело-
вехсеяе леса Польши.

Уже после ратификации пакт» француз-
ской палатой депутатов рукиниднтел, фа-
ижтсклй партии г-н Гитлер в беседе с
представителем одной бульшпиш! Фраицуз-
скюй газеты «П|*дост<Ч)ег^ет» Фраякиш от
совершаемого ею шага. Грудо Гюсие^шш-
яоеть зггого выступления, открытые иал.и«и
яа одну и стран—(ХдЛ', грубейшее вме-
шательство в дыа другой страны — Фран-
ция, побавают даже все установленные и
Берлине рекорды. Г-н Гитлер публично
«предостерегает» Фраипим. котярая, по
его словам, мет себя «увлечь в днпло-
млтнчежую игру держлне. стремящейся
лишь посеять среди велнках сщюи^йокит
стран беспорядок». Г-н Гятлер напомина-
ет, что «СССР ниеет в своем распоряже-
нии взрывчатые революцношые идеи в ги-
гантские вооружения». Фаолзстскир гла-
вари все еще не способны осознать тот
простой фажт, что ии|твая ауднтоовя, к
которой они постоянно обращаются, не на-
ходите* на умственном .уровне мюнхенских
шмрмомков.

Что же касается «идей», то, «сао, вся-

кие идея должны пр«дет»влятьгл олалныяи
лкиям, которые жгут «ниги иа коетрах и
изо «тех гил стараются довести ьеликяй
и культурный германский народ | 0 состо-
яння полнейшею вл;«»рт»а.

Г-я Гитлер делает Франция последнее
•ре.достеяджоние, он «дает ей шанс» в по-
г.кмпчй момент откаазтьс* от всякой бли-
лктв с СССР. В П|ют«вно11 случае, оп
грозят: будущие поколения Франции От-
дут отвечать за последствия отклонения
этого ультиматума. Таки» яцгко» не гово-
рвд еще нвето с Фрашшф « тех пор, как
кайзерожтая дпнл»м,|тпя ваставала Фран-
цию прогнать своеот минигтр» внострлм-
вых дм Двлыассе. Г-я Гжглер великодуш-
но обеимет Фрашдян амнистию взамен
пртдоставлеиия ему свободы ру* в Цен-
тральной Европе и на Востоке.

«От кого исходят атя предложения? —
спрашивает Гитлер. — От пацифястского
шзрлатана, сделавшего свое! специально-
стью международные отношена*? Нет,
они делаются крупнейший национали-
стов, которого когда-либо имела Гер-
мания». Г-ну Гитлеру представляется, что
только «пацифистские шарлатаны» могут
заниматься ллецяально »гж1уна©одны«н
отношениями. Интересно, че» еще другим
заниянигтся господа герягоаие дипломаты?

Зяаяенятал племянница Талебраиа гер-
цогиня Дино расс*,мыва<гг в своих ме-
муарах, чти Та.И'й|ан однажды сказал:
«Не дутаюв нехвяпет, нехватает шлрла-

1апов», КОПЦ1ЫР бы вх обманывали.
Сейчас, повиднмому, этого уже сказать
нельзя. Выть «ожет, сократилось в по-
следние годы количество «нацшфиагких
шарлатанов». Их заменяли воиктвеннме
и юовуженшыс до 1у*)1.

Токийские события «ылшя на страии-
пах ряда гприянглш фашягтшях органов
плохо скрываемый восторг. Влитая к Ге-
рингг эгеенскал «Напнональп'йтувт», нч
дожидаясь даже образовал* иового япон-
ского праветелытйа, спешит подсказать
еяу, чтв основной его зад»чс1 должна бить
«вол* Е росту I % н а и в е н * .

ПОДВИГИ героев ТОКИЙСКОЙ резни не могли
не вызвать сочувственного понимании и фа-
шистских сердцах. Что значит убийство ка-
«иго-нибудь Рема в его пригородной спальне
по сравнению с убийством целой плеяды
правящих старлеи в их кроватях! Седовла-
сого 8.1-летиего старика Такахаси, «фи-
нансового ГРННЯ» Японии, зшололи в его
перинах. Престарелы! ('аймлан, нкелед-
ш ! |пмчставитсль легендарного «шнро»,
человек-мумия, которому уже за 90 лет
жили. • тог, Ч«бЫ слали сеАя от
убийп, должен был почувствовать энергию
в ногах. В пивных фашистских охранит
отрядов гоготали от восторга...

Черчилль « речи, пронзнеспгно! в па-
лате обпит в прошло* году, назвал те-
перешних главарей германского фалпи-
»,» «яоаьми 30 тоня». 30 июня состо-
ялось убийство Рема я других вождей
штурмовиков. Сейчас «янявя & мявиа» пв-

2в
Говоря о неудержимой росте германских во-
оружений н о вытекающей отсюда опасно-
сти для всех мирных стран, Черчилль ска-
и л : «От людей 30 июля иожло ожидать
всего, что только оказалось бы в ах си-
лах». Говоря ато, Черчилль был, бел со-
мнения, прав, иг «в только я ,яргнх словах
пыра.т.1 мысль, « т р а л в иастоятее вре-
мя находит все более широкое распростра-
нение.

Ясно1 что эта \ще. одичалы»
грртмы'аяигвымвв МЦЯММЯЙя своей «Л**-
сии будут руководиться только своими щк'Д-
ставлениямя о шансах момента, «.силе прв-
тявннка. Уже в мклу, предшествовавшую
ннровой нипераплаенгмеао! войне, импе-
рна.шгтскяе возкделмввв разных стран ли-
шены были всякой «прнвквпнальноств» в
сплошь и рядом шатались из стороны в
сторону (лучший нвавер—шатания цар-
ской мнки, ваторм то связывалась е
Англией и Фратпмй, то пыталась заклю-
чить сопя « Ввльгельмюм в Г>верке).
Но то все же была совсем 1р\тая апоп! |
Совремевиые головорелы. освободившвес*
от всяких стеснеий. открыто провоз-1

гласившие господство кулачного права, жя-
вущяе « чаду самого дикого демагогяче-
ского обмана, в ожидании внешних жертв
вырезывающие друг друга, атв беснующие-
ся иродявые, веоруженвм иритом до зу-
бов, всегда готовы накмутьса яа та, что
по их мнению, попросту «плох* лежит».

К тону же, боле* чем вмой бы то ни
было другой строй во всей соврмеяной
истории, зги фашистские и военяо-фашиет-
екпе диктатуры то.ткает на путь худигих
авантюр их критическое ввононическое
пФложеяяе. Она ищут спасения от »ково-
яячосюго крахе я от революция в грабе-
жах я вовне. Ведь вя для виге же яе
секрет, что маяГюлм напваженом ввоя»-
яическоо положение иаблюдается сейчал
км ры в гтршшх фашизма. «Индекс»
уонйетв в Лпоикл лучше всяких других
нядекспв покапывает, что оживление
ятмкф)! [ПММЫШЛЙННОСТИ и торговля (яд
три четверти ипсу'сетвенное) не помогло
разрешению ни «хцюв из решамщих внут-
рлпяих проблем и не помешало тому, что
весь делемдно-кредитный мехавкм страны
напряжен сейчас дооткааа.

Германия стала сейчас одняя из слабей-
ших эегаьев в цопи яшериалигпгчеемх
стран. Об этом юрасооречяво говорят
целый ряд явлений — и новы! громадный
скачок вверх безработицы, и неудержи-
мый рост цен па необходимейшие продук-
ты |ттапи*. Экономические, возможности,
созданные программой общественных Р*Лот
я прежде всего бешеным* вооружениями
с помощьк) салых фантастичесетх финан-
совых приемов, приближаются явно к
критической граня. В течение немногих
лет гермалсме вооружения поглотили око-
ло 17 миллиардов марок, в прибдн.ш-

краткосроча** задолженность «Третье! им-

«На этом пути, — миючает свой го-
п ч я я й обзор о Геряаап ФраПгмый
«Бюллете* к«тв»ен»,—«геи»; Столишв-
мявв е >то1 гч*вЛ аведетввляетса не-
явбежпш. Если яемючить -иовероят-
яыЯ поворот во внешней полтпке Герва-
В11, юторый лраялес бы к ней пм-
страяте кредиты, Гермишо ее полнтв-
ка нтпроизвоптельяш вмшшвЛ кали-
тал» и безрас'^уяних растоцов в»дп пря-
мы» путея к фянавсовш итастрофам.
9 п перепелам, I хоторой гоготе* в

других странах, была бы опасной толь-
ко для Третьей випераи, если бы не
тот факт, что Германия стала вооружен-
но!...»

Вряд ли иожет сейчас подлежать еоиие-
»ию, что о д н и яз решающих побуждений,
толкнувших итальянски! фашистский ре-
жим па его африканскую авантюру, яви-
лось его труднейшее экономическое поло-
жение. Годичный обзор американского
«Анналиста» приходит к следующему вы-
поту об экономическом положении Герма-
нки и Италио,!

.Обо\тшМи*, Аи.1И1Шу,'1грнпдтв>
ются к тупику, из которого единствен-
ный выходом иожет о к а а т а д «дыво
такой вкономичесЕЯЙ распм и!я таиое
резвое ухудшение всего их акономиче-
екпго строя, которые исключили бы их
ив числа крупных мировых держав».
Но, конечно, «то ве тот «выход», о ко-

тором мог бы мечтать фашизи. Он ищет
себе «выхода» в саном оголтелом военном
авантюризме я в той военном шантаже, ко-
торый должон запугать слабых и колеблю-
щихся.

В ятой обстановке выбор об'екта напа-
дения является я значительной стппени де-
лом «случайности» или вопросом очередно-
сти. Много лет бывший гражданским лор-
дом адмиралтейства, авторитет' в вопросах
обороны, « е в бранимая налеты обпцш
Ламберт не бел чувства юмора заметил в
своем парламентской выступлении 14
февраля: - . _. ^ ., ж д .

ют диитномй! р п г я г «оливе « Хек-
доне, чем в Аддис-Абебе, врав.,-
предпочитал бы, чтобы л Ч щ а
дился под угрозе! нападения какого-
нибудь диктатора».
*Д1а«-Абеба здесь телько образное вы-

ражение, н оратор больше имел в вид}
Гериаяию. нежели Италию. Недоверие к
«иирвым намерениям» Германии приобре-
ло сейчас невиданны* размеры. Даже на-
."нька* Голландия, котори! раньше яе
сьнлась германская угрева, еейчае рввм
повышает сваи ркмды ва ввовужаввв.
Он* начинает считаться с юзножаостью
того, что Германия в своей стрлвлеваж
обойти с 'ианга линии фрмцузско-бель-
гийско! укреплеивой «борош.'. попытается
прорватьоя ч**е! ^•швдвдо к Антверпену.
Известны! корреспондент крупной чмаг-

смй гаоеты Магрер во всех подробностях
рисует картину приисках яоеруяивив
яа голландске! границе, в лоидоискя!
«Тайме» спешат почти оелаюотью перепе-
чатать ггя коррееповдеяциа. «Моряивг
пост» спрашивает, чей об'ачтгь, что вслед
за Голландвнй и Швевцарней в поеллдяее
врем* даже и Давя* «цромляет' «есвой-
ствешые ей пвазнаки бееимюйетм»?

Ни «дна. еврвпейека* «грана, за исклю-
чением скрытых спутников и союзников

; •ввлиисвнх фашистов, не чувствует ееЛя
сейчас свободно! от опасений перед ли-

считает яужлым напомнить, в лице ха-
яв! « № М *н видит своего «главного»
врага, пМ раз в момент, «огда во фран-
пуаский сенат поступает ва ратификацию
фратшьсоветемй пакт и когда в Токмо
иассовыяш тбииствамв расчищают себп
путь к власти савые огытмыв «матюви-
сты. «Спасителя, цгаялвзацаа» в Берливе
* Тохао аврежлвсаются.

Когда офнпаальные круп обеих страл
поспешили выпуаить неизбежное опровер-
жение сведений о германо-тоневом воен-
ном союзе, токийский корреспондент «Ныл-»
Порк тайм» Хыо Ба!ес сообщал «ими га-
»ете:

«Хорошо осведомленные нейтральяме
наблюдателя принииают это опроверже-
ние в тех пределах, в каких оно .'ка-
сается существовали ••ввмш.ввго, до-
говор». Здесь не сомвеваютса. чт» при

4вяв.мв<0кАл я^ •ичанннуяН^нн^аиг ^^^лЛЛ^^ш^^^^ш а^^ьнрцъа^^в? V А

ш,1«иа»гЛв** г а ю т, что шаг о^Гверего-
М||Г-ти*Зааьных штабов до/ пмеьмеп-
вого документа не был, сделав».
(сяЪкнШан тааше» 21 января).
Но «ляпа* бы «в была • г - ^ т п * сто-

рова дела, родство |устрмце*в41 ж ветодае
фашистских я *с«иве-фаш»с*скп и в к в
обеих страви не может всобухдать ев-

Г-ву Гггледг ютадоеь «ы тявашп втп
«фронт» «т берегов Твхаго аваав* до бе-
рвгев Севн под наваливай «артпвейше-
го вапяпаалкт» в* всей Г«випшвв»,
по сраввенп) с которых д н и Бас-
марк, видимо, представлялся бы щенюн.
Но каково бы вя было положение, капита-
листический вир еще не дошел до безуи-
вых галллцыаци! г-ва Гатлара.
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» еще щюдоаж»ет свое трятм-

ж— Явв Як вввСТСв! ИрСМЖ I
и гаваней В «Чаааама» и м •ввоаасус-
стм падаязяа ж сверкающи вершвя под-

' ' ~ аакггь

•мм,
--_. - „ - . 1 Н Й ГЛТ**ВИЙ

-'явв*"** явиавя • щ н ш и т , м» «го
ЩаМ В та т , м г » «Чаями пояавлп
Ц Ч М К •«• > вяняж Матвее семи

«4мг* <им«—«ми «г цимщи».

вавя) оееямяе в*т»ы тшаг м ш •ввево-
г» и л и Октябрь 1919 года, баядм Юи-
аяча >|ЯЯ1|<И1М1 частя 7-1 арап, зашя-
1наюеия1 Пегр»Гви. 1 •рюотеа, вас вв-

иаояи ( М а я , ы т м п »
•««* п т р м т ы , м * вор,

'П«Т1Х#»МТ * Варя. Спешно м-
иеттлграккве рабочве, пк-ятв

коввуяаетяв вргалзувп, зажигают етрва-
м л п • побед* д е с т и тыеяч н м т н г
м» Мрвд* революция Ерввштап, вак ае-
яшияниН чвеояо!, завлпаавт воревие во-
рл* Петрограда От кораблей • ф е р т вее-
чвслвяяые ягм протянуты к Фря*пу, в
тяе*чв моряков игт тую, яа нкгая бе-
мг, м Аикреалввве Красной Ария. В
ьряпитвдт в вгя дна вояандируетеа ста-
р я бмьшевик—представать» ЦК партв!
В. Ф. ' |Ьут(вм (аяткт В. Ф. М ч и м ) .

Й п а п л 1919 год». чХют без
« о н и » , И» онарадов, ори угрожающем
и т щ и щцдаво и гт»п я И тяжелая, не-
вячявывяи, ват у** 2-летнял борьба. В
«у||ми)ах лявимяного вврабоя «Севастополь»
— I — гДЬ м ы в » ропот менее уетойчя-

МИ, фале ввшвмадхся наяроеиая м -
ц а н I цт-р———» вражеекях агентов.
•рли К а а м » , воеяиор с «Севастояо-

М» Й К Ш в4г«у«в). Валентви Боопро-
а и а п а ) — и д о ! клишивк-гятарвот (ар-
пав ВаадятТ*т) ищут а обществе «брата-
И*к» чаи бы развлечься в Кронштадте,
еанямямам желтыми истыми огона. А ве-
чввов» яма* вецдвши похождений в го-
род», яарчмвый разговор • «убрме с то»,
чв» и г вицам желавал воевать, когда
хлебяы! лап уменьшается т о дна в день.
И вамь первое огмгаовение стяхая с
вмававой вам! большевика-комиссара
ааятввова Артем в его закадычные
друзья еще яе сдаются, но ях уже
•Миатымет м и ш овлы. идущая от
0*ртр|, в вя-да фориируетсл отря! пт
рияммдовшмм Мартынова для отправ-
ка Ша фтят. все ояв требуют, чтобы
«та « Л » выла яредостамеяа ям. 9тот »пн-
щ М Н м я с бваьшо! <**Л я поюрлошев

Я*| Питрвтра*)», яа И*гт Фнягкого м-
пыв исявяв, прибиштай в раоюря-

•яям жммдмто лмщего меть петро-
традмого рабьего п«лм, полгчает По*-ну»'
••даяу: выбить оротявшни. 11)нарагао за-
думая автором сценария и великолепно
вцроляен режассерок в опгратор^х гаияо]
X ММОЙ матросов. Трудно усидеть на
' когда матроесме цеоя. препон-

у П М шмлссароя, с грпмсп пе-
няе* «ИнтеряакаоякМ* я воараета»-

'<аи1 авеяятельяжт.» я д а л т л и»
врат н а свинцовый ливень аул«и«-
««•. Ь цтях ема»т оршкешне ва-мерп,

М я м , • «рання тр»урны»я точкамв, как
л щ в м а м , олавчав ях аатнгк. Сквозь оо-
•о»Я|о1 ДЫЛ яиь-ичгг ляца, едал голова
комяесара, оробнваетсл пеняк «Янтерна-
яяоииа>, переюстающее в гроякое' я ло-
Кд«М «УР«». враг выбвт. Задача, иоста-
яЯШЦ ияыякт якпа, выполнена. Но
«••г ьщт» елшим. Ои бросает ма «мря-
яов тали. Огромной чужвитной глыбо!
т Я « г «тяжащий яроивяосеп на морямв.
Н мп етрп хватает людей за горло, подни-
мет ях с земли в гонит прочь. сПвтуяя»
ра!»—я это» крв-ке я безнадежлое отчдл-
ине, я прах, «инутнм <т1жп. Но уже
греаят голос кипссара: «Стой! назад!»
Когда »тот кряк повнгагг безответных эхом,

м собрав. Теп
ямстров (артист
подползает почтя под "самые гт<
и 1 лц*гвишет ежу путь свянмй руч-
«ых гранат. Вгвыв. Тага стал. Победа!

Тааам вервая половина фыьиа.
фпрув) тямяяу даже в гдавяш «бщ»

н е т в в т а я т . яемвмжао. »га мужво
ввдеть в яереапъ. Всратце схем» яап-
Мялоап а*йст«м таком: яетроградсхнй
М В яер«врас1пагтся «а «нугой участок
•рвам, «апросеклй отрад остается опта.
ВТо м апх сторм «яружапт белые. Тя-
п ш , яярпвая я уооряая борьба- Оотав-
шакя » яввш мрепчша мерям», яяра-
яаяши • яетераавнм, сита • и м я
срам яяж япяосар, Артем, Бесщюзвая-
ный, епямий матрос—пторжмяя, ввга—
Наш Гглммо... Оиортшев «Фяцерм

яар, юряввствлвиш яяиаяве: «Кемиуметц
выходи», ва смертную лявага вагодят
«м. I ' Аятяяг 1аЛяаМвг 1 Вкяявтв* ьес-

" • ш ммм, ил ЩЬ т-
явцей. Макое ввШряаня гамт

яяваяа явцввг вв гамма слам веред
1 ааава враг ааяягвм яаввяввр

к явна аавияяаавап и и м м -
• «

«дяимя авлащап вз

.. Автм амаап в
бы яяаямяяь о еядеав «ярив в пмасетв
а веса* « м аеляадаауаоп ям** с атбор-аеамвкдесФп ямы

т Юдеяяя» м » ш 1
« | 1 к

жавьг» а Цмця «орежй |К»«тм. 0*1-

ия и » М в д
отс«4 { и ввеаужвп)»* с т о . I берегу ц -
ива. И перм в а л ш ю щ и пропасть—
тот сажы! об$ыв, с юторвга вши сбфове-
яа в мере горсточы гярэев-морявов.
С обриы в морпув «пгчяву лепт о<М-
иеон.

I как алофеш раздаете! яощянй голос
Оиывшястскы-о бойца Артем* Биашем:

— А ну, ктс аи» хвчят в ПвтвагрящТ
В атоя вом-дАсе слиясь ветцхгшми

си», ц сажоотверженность ревмвцвявшх
солдат, я торжество победы.

В атом возгласе ЗВУЧИТ НО ТОЛЬКО героя-
чесгое прошлое Красной Арияя я Краевого
флота, ш ятчят, еж др»]огг«режтие
также нынешняя врагам СОТР. что они бу-
дут разбиты и раптоялпгы еще беспощад-
нее, чея шестнадцать лет назад, » овтяйре
1919 года. Ояя будут беты я унячтожены
всюду, где толыо посяеют вступать яа е»-
ветску»

«Мн яз Кронштадта»—филья « аоримх.
Но в ием е замечательный уменьем, с боль-
шой любовью показала вея Краевая Арвшя,
ее рабочие полы, в особевяоети ее коман-
диры. Великодепк&я, точно выточевиая и*
ктсва кремни встает перед нами фагура
командира п»гг(х«цадгкого полка Яна Драу-
дава. В самые отчаянные игаювенья, когда
от полка «сталось несводим человек, Драу-
дая ее разрешает, однако, берущаяся за
вяитоаы музыканта* стрелять, а приказы-
вает «и играть самый боевой марш. А иада-
ли, как саранча, ползут ва ояовы цела бе-
лых. Иа полевого лазарота мртяйвая ор-
гаиваацвя вызывает аа фроат всех ране-
ных коммунистов, за нвян оодммаетея
весь лазарет.

Этот фалм является блестящ»! жявой
иллюстрацией к словам товараща Ста
.тина о красных иЪряках в дви борьбы
за Петроград: «Баягеявшя яаглмаы ием»
нашли себя, омиам в сван» подвигая яуч-
ш и традиции русемп ряавявщавпиаго
•«•та».

Никакими беглыми з»иетка.т иелмя ис-
черпать художественную силу я непереда-
ваемое впечатление фильма. Ооветевая вя-
нематографвя, все наше вектоство по пра-
ву гордятся «Чапаевыи». Они могут с та-
кая же правой гордиться ново! своей
победой.

Вот люди, змторые сделала «тот замеча-
тедывый фждьлс

Автор сценария—Вс. Внпгявесжий, вэвест-
ный советский драматург, сЩяни воряк-
веасЯФзяамеирц. Во вееа фыьяа аеао чу«-
ствуется стиль, театерамеят я аасаттаб
Ввгваеввкого.

Рмтоеер Вф. Дзкгая, учаигамк граждан-
явей «овиы, блестят лпвавалвя «о «вое!
задаче!.

Оорежаееер—Г. Барезва.
Оператора»: Науаев-Стмж. Варлявер.

. Xуложи**—В. Егоров.
Композитор—II. Крюков.

Глааяше роли исполняли арпкты:
Комиссар Мартынов—В. Ф. Зайчиков.

I Балашов — Г. Бушуев.
I Яв Драу-

I — Кириллов,
н, хеша командира оол-

!расноарисец Вурвветров — Ивами.
Матрас-волния1»рж1ияц Аатав Кара-

ваи—Гунн.
•тот дружный п а р т и й еоллегтвв,
мдмвий «езабывамыа обреем героев

оборояы Петрограда, ошяруяии много та-
лаята, виелчввооп, чувства яеры, все то,
что акяарашает каждый кам а «рсое ере-
лще, аяенаншнее дейетимяяюстьк я сало!.
Наряду с прекрасной работой режахкеров,
операторов, игрой артистов, вужпо отме-
тить ятяыжу, яашкаяув ш фальая тоа.
Крюяовыа. Музыаалнке офорвивае слито
с деякяяивш • ю ааава ««тавма как вераа-

в аеат'ваиаам! его соствивв часть.

И. ЕРУХИМОВИЧ.

•КРАСНОЕ СОРМОВО» НАКАНУНЕ
ОБМЕНАМиРТИЙНЫХ ДО&МЕНТОВ

ВЫВ
«На аеашет

ДНОИ А1ЙСЕТЫ

Артисты В, Зайчякоа - в роли комиссара « Г. Бушуеа — в рола Артека. Кадр
I фильма «Мы ма Кронштадта».

Как мы ставили фильм
пееяой 1933 года состоялось наше зиа-

вочитво, встреча драматурга и режиссера.
Мы твердо решили, что если рнботать в

искусстве и выступал,, то надо работать в
выступать в качестае борцов, искателей,
из(/||н>тателе!. Повторы, перепевы, подра-
яшния унижают искусство. Мы отбирали
лучшее яз своего прошлого опыта. Беспо-
щадно выбрасывали ряд ошибок молодости,
алемеиты риторики и прямитнвизиы. Стра-
на подымается и зреет,—мы ясно ощущали
и свой рост. У нас была внутренняя до-
говорежвоеть (она родилась в живой ду-
аюаяоя яоатаяте) относятельно того, ка-
вам долям быть фяльм. Он должен в от-
крыттм, о» все! своей палой бороться с
формальными и условными жанрами и ирн-
емамн. Нага фнльм обруппинетсл на на-
туралястов, на «иштатралыцшгу, на уз-
кий «бытнк». Наш фильм — ято боец ад
пралдвюе, народное, простое и глубокое
геряачееяое аеяусетм. Мы шли от народ-
ного апоса, от подливных крапноарме!-
екях и ватроееквх пасем, от старой воен-
ной народной песня, от замечательнейших
людей бессмертного 1919 года. Мы шла
и утверждали искусство трагедийное в
«месте с тем оптямветячесме.

Совершенно исключительную помощь ока-
зал нам народный комиссар обороны маршал

«етгхого Сошла К. В. Роишшлов. В бегсл
д« с л*шаттрг№ ироилФвише! во в|>емя
1гГв «'езда оаяекви писателей, тоа. Воро-
ппмов особо подчеритул необходимость боль-
шого показа героями Балтийского флота.

Дело даяшулось. Мы отказались от я<-
которых обычных постановочных приемов.
Фильм должен был приття к зрителю сов-
сем новым, свежим, непохожим на нлогпп
другие. Здесь мы счастливо встретились с
такими актерами, которые поняли яаш за-
мысел: показать рядовых, безвестных ге-
роев, иатрооов, стрелков, командиров, ях

т. матерей, детей.

Омки начались 7 сентября 1934 года
на лянейпем корабле «Октябрьская Рево-
люция» в Балтийском море, во время на-
шего похода к берегам Польши и Гераа-
якма |^ма^шам^шм^^ь ^^^в^мй«»* |Ш .каШШЛ Л1"*

вееюеь к работая с исключительным н
деловым вниманием. В
сяпа удалось снять треть
эпизоды пролога, первых
интервентов, отражение ударов вражеских
кораблей, аамяь Кронштадта в события и

Гв» получения письма Ленива о борьбе с
денячеа.
В работа вы яоетаввл перед всей кол-

ипаимш задачу отяааа от ясаках ялно-
вмевмете!, «т асам! театральщины.
Нужао сказать, что коллевтвв шшял ату
яадачу. Очень мяого в атом отаюшемяя сде-
лали наш первый кинооператор II. Науиов-
Ограж • второй оператор тов. Вершнер.
Стоит припала выдержву вз творческой
разработка оператора Наумова-Стража: «Я
должен всеми средствами передать подлин-
ны! суровый воаорят эпохи гражданской
войны. Мора додлкие быть передано таким,
МЕНЯ оно бывает а осенние дни, когда
наши доблестные моряки ведут сипя бое-
вые и учебно-боевые операции. Лидой ч
еобытяя я должен шить выразительно
просто. В фильме яе доляию быть момен-
тов, когда зритель отрывается «т виутрев-
иего хода вещи в начинает разглядывать
сиуеине» кадры, интересное освещение

т. п.»

Баатвас «а тва ве-
реть фатиа^9то<<г~
ых ястрвч с (флотЩ

Просмотр первых кусков Фильма позво-
лял правильно нття «л намеченной линяя.
С'емочный коллектив м актеры: тт. Бу
шуев (один из талантливейших актеров
театра им. Станиславского), Зайчиков (Го
стии). Р. Египова, Жаков (роль латыша),
Кириллов (гитарист), Ивакин (стрелок),
Гунн и др., по-настоящему вошли в рати
флотского бытия. Режиссер и драиатург ра
ботади в походных и полевых условиях.
Мы исходили места боев Юденича, лааили
через болота, юдили в норе, порой воспро-
изводили точно операции 1919 года.

С весны 1935 года работа была пере-
брошена в Севастополь. Лрие.ц кинояклле-
диции был широко освещен флотской пе-
чатью. К нам приходили участники боев.
выкладывала свои дневники, записи. Про-
шла серия вечеров. Флот тиром узнал о
с'емках. Приходили работать и помогать
целыми ротами, батальонам* и командами
По ходу с'смок надо было делать голово
кружителмше прыжки с высокой скалы н
море. Падать надо было со связанными ру-
ками я е камнем на шее. Когда мы вту
сцену показали некоторым шыотмжым
мносамшалнетам, о м сдавала: «Феноме-
нальный масс акробатики». Мы ответим
«Мет, кто рядовые большевики, чипюф.ют
м л . Товарищи безотказно выходили в мо|*
в 8-блллышй шторм, высаживали десанты,
шля сквозь рвущиеся- фугасы. !Ьо было
огромное, радостно^ зрелище органиче-
ского сляянпя искусства и военного
революционного бытия. , В ряде бовпых
сцен командиры и комиссары- зажи-
гались темп! фильма и проводили занятия,
разбирали поступки героев фильма, читали
сценарий, давали свои советы и указания.
Наша баи в Учкусвке (деревушка под Се-
вастополем) превратилась в военный ла-
герь. Моряки, красноармейцы в актеры по-
дымались рано утрой по сигналу. Семки
шли иапоритто, ттм1герамеитно. Реягиееер
руководил тысячами людей. Драматург чя
тал • рассказывал людям про то, что я как
надо изобразить, воспроизвести. Радой шла
зычная, напряженная, дышащая широкой
грукь* жизнь военного Севастополя. Над
головами участников фильма далеко в море,
ш яШешя, и ш с т м и ы л шуршием
1?-|ю1ж)вые сяариды. Басове гудела в не-
ае авиллщя. По полям передвигалась пе

поэтоиу
фвлы* црвобреа черты подлинной дохунен-
тыьностя.

В процессе е>яок мы добивались бы-
строй печати отдельных кусков фильма и
тут же в Севастополе показывали ях я об-
суждали с красноармейцами и комаядяра-
ии. Мы яеля записи их реакций я отзы-
вов. Работа шла так радостно и теипово,
что яы иногда поражались, почему вообще
идут разговоры о сложности творческих
взаимоотношения между драматургом и ре-
жиссером, о трудностях работы писателя в
ваяю. Мы опрокидываем я отметаем пи
разговоры.-

Работа над фильмом была трудная и бла-
годарная. Вреия, партия и народ требуют
«I нас, худоаппшв, настоящей работ. Мы
•ту работу делаем со всем напряженней
авеих сил. Фильм готов. Мы отдаем его род-
яай Красной Армии, родному Краснову фло-
ту, великой стране.

ВС. ВИШНЕВСКИЙ,
Е Ф . ДЗИГАН.

за 5—в ляг пребывания в па
нял ва ва гран га офяией.

•яМЁ-аваа! явааа » Ш, Щ в
1МяЯяяяяШ«>явяЧаХ^я1 н

в партию огулъае, пилась за
и не забегалась о той, чтобы

лучших людей рабочего класса
Изучение причин пассивности показы-

п * лапа, еяучаАяе попааяпм я пар-
явяа, паачвщ.пачааазмс» очень слабо или
вовсе ве перевоспитывались. Многие из них

5—в лет пребывании в партия яе под-
ия политн-

время послед.
них была пе-

реяедека из чденок в «алдидаты или из
а м а в п а м г » аНяВЧмашац. Но-аяи не
м С Н а , «М -в* ВаиааГна а в как
коииунзкты.

Помечав, вы яе етвапаан, что даже в
уеаовап гягааятка растувдвго баагв-
еастааавя тртдвщнхга «асе МОГУТ быть
отдельные, правда, нелначнтельные, иа-

ввяаааввов авивеоплачлваааых.
семье!. Мх трудности учи

амиетвеняые аргалвзааяи, вм
Но вт« не дает иаааках

й для коммуниста оправдывать
пассивность матераальвыиа затруд-

Дюдя, помбвыи образом рае-
суацамаяе, не пои и мают существа болыяе-
я т т е м ! партия, яе понимают того, что
веммувист юджея быть предашыи и само-
отверженным, еаммеательнми я янмциа-
тнвяыя в любых усаоввяд, везде, где бы
ов ни находился,

В анкетах были и другие ответы, го-
ворящие о том, что часть отстающих ком-
мунистов шмгамает в сознает слоя недо-
статки,

«Никто мне не метает быть активным.
Нужно самому подымать активность» (Лав-
ровский, член партия с 1931 г.).

«Мм ничего яе мешает. Все заямит от
того, что я мало работаю вад собой» (Чес-
иоялп. товарь).

У нас яе всегда тиеют отличать актив-
ных от пассивных Извпгтнп. что в партий-
ной жявнв «четь часто к актямни
причисляют тех, т которых «язык хо-
рошо подцепей». Коммунистов же, не уме-
ющих выступать, лвтоиатнчегки зачисляют
в разряд пассивных, н они сами как будто
прпнают аааониыи данное положение.

Далее анкета спрашивает: «КАКУЮ ПО-
МОЩЬ тебе оказывает партийная организа-
ция?»

Ответили на »тот вопрос 83 коммунктл.
Из них 24 человека прямо заявили:
«НИКАМИ». БОЛЬШИНСТВО товарищей при-
знает, чю партийная организация помо-
гала им в учебе. 1.1 коммунистов дают
уклончивые ответы.

Чтобы иметь более полное представле-
ние о помощи отстающий коммунистам ел
еторовы партяйво! организация, рассмот-
рим, какие поручения давалась ва в прак-
тической работе. Из 117 коммунистов
лишь около 20 пели поручения, воторыв

4. в т. 1.
баав* рада
увала?

скову росту. Т * • « м м аист, в I
качестве профорга, я работа в а
я т. д. Остальные же товарищ! во еуще-
ощ ве « т а я в к а и х паргяйвт пору-

«армальаа вело афимат, арма,
вааа. Дашь 45 ш К меня у-

нате яе «веда мчи^мваагм*, а
вот остальвые вмым также «паетаяжые»
аааяам: рамвостраиеажа п е ч а м — 1 4 ,
ствадааой делегат — 8, обоваип ввафса-
амввмтд члевеаад взяосие — 7, еиаоядяк
члмавжх взвоем а МОПГ — 4. в т. 1.
Свраагяваакд. вогут дя водобаям
е м а м и » амага» росту

аааавщаог» зямаям а м ашяявяввя* **-
•мганк Враааама « м а й м м дя лчгвп-
а и * , «Срасмм Сорявм»' *Ов «яяввко-
сти коммунаста надо судить прежде.асего
м ему, как он ри'ясвает в е л т и ? пар-
и л беспартийным масов». Соравамнам же
мвмлмеш, чясдавц1вся сейчас в мгбраае
•яасевваыд», акауретш пгт*"Г* своя
«нагцуаял» по сбор; члнялх аавясяя, ня-
чегв т дыаля, чтобы мз'асаять бесшр-
шйдыа массам, омвташ вартвв, оааогать
всущегтыжтк ее.

Ов учебе з г и комауявстав. Жа 117 то-
варище! лишь И определеш а крузил
ш яхторм партия, 20 чедаам ватде ве
учатся. Ьмьшдшстм вз тех, которые чис-
лятся в круяхах по ясторна оартяя, ма-
лограмотны, над книгой работать не
умеют. опеЛыпаиве вх в итом кружке бес-
тлезм. Нам пришлось встретить в одном
яз кружков литейного цеха коммуниста,
который с 1925 года ежегодно запавает-
ся в кружке по история парши, каждый
год начинает с азов и дальше ве вдет.
Секрет заключается в том, что втот това-
рищ малограмотен, не умеет разовраться
* прочитанной ивтерядле, ве твеет вяла-
гать на бумаге с т а имели, йог вел я
«помощь» партийной органшапав! Не со-
действовала партийная организация куль-
Т)рному росту людей.

Все эти данные вновь я айве* тцяядают
нас и том, что пассивность коммуниста яе-
КДЫ провстекает оттого, «г» « «лш не
работают, о ием забывают. И вместе с тев
нет гаклюго сомнения, что эта 117 аои-
хунистов в зиачнтелмюй свое! часта, вы-
гляхелн бы яиаче, е с и бы с я в м велась
должшя работа.

Весьма показательно, что греп пееовв-
«ых, ЗШО.1НИВШНХ анкту, оказалось до
дкадйлтя схАханшцев. Км врг» ыучять-
ся, что аатавнешая сада наше! соаре-
маиавам ааруг аападввтеа. в рааря иас-
(ваваи? Вапрое рашается иаосяо. В еор-
яовя|ой яагаяямяии часта дапуеваатся не-
прамягнм аеряа ара опрежемаяа яас-
.•ивиогтя вдт актавяоети.

На* пришлось быть и» опои мееданнц
бюро райкома. Заслуппгвалнсь отчеты нс-
свааьих группергов о тем, как вдут са-
иоотчвты комму настов по вьпкмаемв ята-
рого олраграфа устала партия. И что яи?
Значительная часть групио^сои определя-
ла ектшиют коммуниста лишь с точки
зрении его втцощеапи к партийной уче-
бе. Ни один из г||уппо|>ган чденорвя-
делыю не СКАЗАЛ О ТОН. ЧТО даля саяоот-
четм для выяв.1е|шя авангардной роля
"о«|Ня*»1в в гтиянваскоя аввжеша.

Таковы некоторые ныно.цз, вытмса-
ютае т аятчепия одной анкеты Сор-
аояекого райкома. ЗАСЛУГОЙ райкома нуж-
но счатать еерьмяое и митгвчиое п-
учеше причин отставаияя, причин паоеаа-
ие«тя иоямуявстов.

А.

Инструктор и группарторг
Яе секрет, что до проверка многие ин-

структора райкомов фактически были
«толачаии» хоэяйстолшнх оргапов. ГНш

низация к, но взуч&лв ях крайне поверх-

цифрами, статистикой, поговоришь с се
вретарем парткома или с дяректорои, а
рабочих, организацию не видишь, яе чув-
ствуешь.

теперь, накануне обмена партдокуиен-
тов, я чувствую, что действительно могу
помочь первичным органязяпияя. Какие
же сдвиги в аое! практической работе
пееволяют сделать «толь категорнчеекое
утверждение?

Орежде всего я хотел бы сказать о низо-
вом партийном звене, о партийных группах.

Без хорошо работающих я жизнеспособ-
вых партийных групп нелыя до конца
научить еостав партийно! организации и
обеспечить повседневное руководство рабо-
той каждого коммуниста. В «паи о атим
я прежде всего забочусь о кадрах п"л-
оарторгов, веду семинары групиарторгов
а трех ваашейпшх цехах «Ерасиоге Сор-
«ША» — дяэедыюм, мехааячесвов а су-
доверфа. Около 80 цропелтов груширтор-
гов района мое! хеятыиюстн уже злни-
ашются в семкнарах. Это, коиечш, че
освобождает их от учебы в обще! сети
партийного просвещения.

Большинство грунпоргов нуждается в
серьезной повседневной помощи, и я вс
жалеш сил, чтобы »ту помощь обеспечить.
В тех организациях, где секретари пар-
твйных кеиитетав имеют достаточный
опыт, ведение, семинаров я поручаю им.

Главное • в том, чтобы группярторги
яечуветвоваля свою ответственность и
контроль над собой. И тут огромнейшее
значение имели самоотчеты коммунистов
в партгруппах. Парткомы следят за гамо-
отчетами и собраниями партгрупп, яа со-
вещаниях группоргов анализируют плохие
я хорошие примеры я тем самым на прак-

тических делах учат грулпоргов партийной
работе.

Во всех цехах •Красного Сормова» мы
—— , м Я м и >вшма] ' " —-—-•.- - «

онной конференции группоргов. Десятки
тивистов и все инструкто-

^лючились в работу — надо
. . . . , ...те образцы, чтобы на кон-

ференции по-нэстпяшему обеспечить обяеп
опытов работы партгрупп.

К сожалению, в партийных комитетах
не веспа с достаточной остротой ставят
•опрос о роля кояяуяяп» в стахановском
«викект. ВОТ, япйример, тов. Иванов,
секретарь парткома в механическом пехе,
Логтанм иа заседании парткома доклад
мастера о стахановском дввженян. но не
скелал веет необходимых выводов об аван-
гардной роли коммунистов. То же я в дру-
гих цеховых организациях. Очень часто
обсуждение вопросов стахановского движе-
ния прекращают в «производственные со-
вещания» вместо того, чтобы во весь
рост поставить вопрос об активности коя-
иунистов как вожаков аа производстве.

Огромное значение в подготовке к об-
мену партийных документов я придаю хо-
рошей организации партийных собраний1.
Чтобы помочь партийным коинтетам, я ор-
гяииаовал несколько «примерных» пар-
тийных собраний, на которые пришли по-
учиться группоргя я цехорги других пред-
приятий.

Перл очередные партийный л е и я
обхожу все свои организации, исправляя)
ошибки ня-ч1д\\ Лишь па-днях пришлось в
ПУХ партийных комитетах внести серьез-
яме аолравкя в проекты предложений.

Так ведем мы работт по-новому иакл-
втяе обмена билетов. Уверен, что в пар-
тийных оргатмапиях, к которым я при-
креплен, мы сумеем обеспечить четкое ру-
ководство райкома и партийный документ
нового образца получит только тот, кто
втого заслуживает.

Т. РОГОВ,
ншмуинр ирмя

~ вили).

Десант ароаяптадтсикх морено» • тмлу У белых. ВЬяв» ая фяЪнош «Мы яа Крснштадтя».

- «РАИТА ПРИЗНАНА
13 февраля «Правда» в юрресшндев-

пвя под таким заголовком оообщя.п о
крупнейших недочетах в работе горьвов-
ссой городоюй оспяпяаляш иоасомола.

Горьаовоявй враамвм яовеомпла при-
пал, чт» материалы «Правды» соверпен-
м праяшльао освещают грубые ошибки
М1ма»-что твикияога ргкояодетва гор-
аааа ЫКСМ, вовгаввлаваигоея (ывшп
сеаретареа Стреловым.

ПО СЛЕДАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЯЫ»

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ»
Гороквяя ковфереяпяя выбрала аияюе

р у м в в к т . Новому составу горкома пред-
ложево певеояеино начать серьевную ра-
боту по аагравлешЕю недочетов, ухама-
ш н «Правдой».

Горком ВКП(б) обяаы горьамезшй ком-
сомы извлечь все урви, вапакаюввиа «
стати «Правды» и I
юяфвреипяа ВЛССМ.



АВИАЦИЯ ,;, ч
Ш ВОИНЕ,

ОТ КОЛХОЗА иорт—« ямлелтол-
вожямй, • водный, •

ДО СТАНЦИЯ воздтапый—упкп
яо развивается. Оро-

1 » ш п п ( 1 также велывое количество
гаоеевймыт аррог, увеличивается автомо-
бильная связь межиу МНОГИМИ станциями
• ИруШЯИЯ ПЛее>ЛеЯИЛЯИ. Но 9ТСТ1ГГ
трлнгяорт, гвяяыватщя! болшие • «*
лые магистрали с пуЛинными пуктами.

труди* найти мишииае оио—тав и#-
|1аианшани1н> ннцшт тов. •.

вам •ыиушдеиы ияига* мь
а «ума» итти

Еию иосяопыю лот имад гпуаиииыа
тративвт оСекушиаалея нраетмиаии-
•яииоличяияами и « т и м , »г» |ып
ц«пы<| пвмымл. С*Ичм •дииаличияяи
ст1иовит«и вм т и к и » , а «ел«омы и*
сожцшп* м м вогупяриого тваистата.

О^гаипация рагупявиага гпувииногв
транспорта буд«т способствовать улуч-
ш«имо праемочиы! яорог и подготовит
и» к парамяу на аатоиовнпьноа дама*-
ниа. Уираппант йотом» апопма гиио-
лмт оргаиимаать глубинны* гуяово*
трампорт».

Автор считает, что каждый колхоз мо-
ж'т уже выделить для этой цел бее
уцерба для своего хозяйства одну—не до-
ша1И. В отличие от единоличного частно-
го транспорта КОЛХОЗНЫЙ транспорт должен
был. регулярным, прошить по установ-
ленным траста» • нить определенные та-
рифы.

Гужевой транспорт должен быть ш
колхозов не только безубыточным, но • Да-
вать ю н а

О О О

леняоеть Союза в по-
следние годы проязво-

М А Х О Р К И мгт высококачествен-
ные сорта табака, па-

ппрог я гагар. Что же капаете* качества
махорки, то «ноте потребители я» недо-
вольны. Тов. Найма пишет о то», что
производству махорки уделяется мало вня-
яаяил.

«В наших таоачиыж машинах трудно
иантм хорошую махорку. Наплохую на-
хвриу выпускают лишь Кратичугскнй
а Прняуцкм» заводы, но аа иахаггмт,
«аи толы» она пояяляатея • иагояииаж,
и враау раавярают паяунатаяи. В ве-
еортиманта табачных магпииаа аетаатея
лишь махорка Елоцмя фабр ими *• I ,
иоторая ншоиинмт нарублаииуа ео-
пвиу>.

Нарязу г растущи» спросом яа высоко-
качественные сорта папирос я табака, в
городах и особенна в деревнях я»еется
большее количество потребителей махорки,
которые вправе требовать, чтобы табачные
предпринял снабжали их хороши» това-
ром.

КОЛХОЗНЫЕ САДЫ В АЛМА-АТА
АШ-ЛТА. 2 марта. (Корр. «Прям»»).

Алма-Ата издавна славится своямд яблюка-
хя. Богатейшие плодовые сады окружают
город. За последят четыре года прятород-
пые колхозы посадила в три раза больше
плодовых деревьев, чем ях было посажено
1» все время существования города.

В колхозных садах Алма-Ата насчиты-
вается свыше 40 сортов яблок. Больше все-
го разводятся яблоки «алорт». Колхоз «Гор-
ны! гигант» обладает самым крупным са-
дом — в не» свыше 87 тысяч фруктовьи
деревьев.

Коииыя отг«л коххоммюа-кааакоа Сгтеро-Девекого о«руга совершает ш&ож по
т«лк<яа—Крнаоиишкоаа. Участники похода мяаммтся с иастянш боса «Гряда с Г

Под-

Стахановец Антошш!
и карабашские бюрократы

О пмятлнвои молодлм инженере, стаха-
новце Александре Автошине иного гово-
рят на Караба.тг.ко» тдепмвяльюм м-
воде.

Ияжеяч>-ко»сомо.1е.п Аяготнп яа отра-
жательной печн поставил невиданный ре-
корд: вместо Н5 тоня в смеяу по ворхс
он загружал 11(1, потом—ПА и, наконец,
мпел м \2Ь тонн. Вся смепл Аятоши-
ка — комсямольская. Опяраясь на ВИТУ-
3111» я технический рост своях ребят, он
настойчиво 1ВИГЯ.КЯ вперед. Аятояята
поощрял, ггремяроваля. Кго портрет ви-
сел на почетпой завоккой доске. Антоши
на включим в областной список лучших
юмсфюльпеи я«ени X с>зда коксомола.

Охнако Ъ февраля вся эта заслуженная
инженере» Антонины» слава рухнула.
Внезапно по Карабапн 110110.13.1л СМУТИ П
том. что А тошна человек недлсцяиливп-
роваиаый, чуть ли не хулиган...

Что же случилось'

В этот №Н1., как опычяо. Антонин вме-
сте со своей оммюй выпмм ял работу.
Предстояло не совсе» обычное дело. Уже
с первых чисел февраля отрахате.тьяад
печь работала с перебояин. Н ванне отра-
жательной печя обрадовались сальные на-
стыли из тугоплавких пород. н»еюпш-
гл в составе мецмп руды. Настыли
сокращали полезный об'еч печи п. следо-
вательно, уменьшали и мми.ккпнтель-
иоеть. Антошян решил УНИЧТОЖИТЬ пере-
мычку, обрадовавшуюся из настыли. Глаи-
ный металлург аавода п|и-,дложал ему для
этой цели загрузить отражательную печь
негколькваи тоннами известняка.

В пропессе работы Антошин убегался,
что одни» язвестняком насты.тн в печи не
ралмоеоь. ГГо своей инициативе он к из-
вестняку доЛатм еще кое-какяе флюсы.
Перемычку начало ралмывлть. Антошии
опал смене распоряжение загружать вы-
правляющуюся печь полностью. Уже было
загружено 126 тонн, комсомольцы емеям
радостно ожимлн, что они перекроют свои
собствен я ьк рекорды.

За полчасл до окончания смелш у печи
П0ЯВ1ЛГЯ оомошнп вачальтгка пеха ин-
женер Наумов.

— Силы* аагружмо? — спросил он.
— 126 тони, — «петы Аятошин.
— Как 126? — яростно вскричал Нау-

мов. — Кто разрешил?
Наумов рассвирепел, вырвал лол-тту у

затрузчяти Султанова в велел приостано-
вить злгрузку. Тогда Антотин твердо м-
явил Наумову. чт« он х<шии в смене
п н? позволит яш'ляватьгя в его дело.

Последние полчаса загрузка уже не про-
изводилась, хотя можоо было 1ать еше
9 - 10 тонн. Смена Антотнна закончила
работу с блтяшич резгльтаточ. В отра-
жательную печь было засыпано 126 тонн
Значительная часть перемычки была раз-
мыта.

После смены Антошина позвал к яа-
чальшгку пеха Кпбалину. Не пытаясь
даже выслушать объяснений молодого яи-
женера, Кнп.ини об'явил Антоппну стро-
гий выгмнр с предг1грежлениел1 об уволь-
ненпи. За что? В приказе фигурировало
обтпюпие в парушент расп^ижения на-
чальника смены, в сознательном стремле-
нии распушить ненормально работающую
Печь и в грубости. Начальник иеха прика-
зал оилатить пл&вку смены Антошяпл
лишь наполовину и считать, что яв
126 топи было загружено, а только 6&.
Тем сл«ы« лучшая бригада г первого
места оттеснялась на самое последнее.
Но начальнику цеха я этого было мало.
Экстренно созвал он цеховое собрание
инженерно-технических работников. И
здесь в самых резнях, клеветкячеемх
выражениях охарактеризовал Аптошта.

Антошян обратился к директору Кяра-
батского завода Ковалеву с требованием
прекратить распрапу с ним Директор даже
не выслушал его.

На заводе много говорили о случае с
Антопшныч Симпатии стахановцев на его
стороне. Антошян — заместитель сеадягта-
ра заводского комитета комсомола. Комсо-
мо.и.сгля организация 11 февраля обра-
тилась > вернувшемуся из Москвы глав-
ному инженеру завода Аветисяну с прось-
бой вмещаться и пересмотреть неправиль-
ный приказ. Приказ был втихомолку от-
мелен.

История с Антошяным бесспорно затор-
мозила ралвитяе. стахановского движения
на заводе. Где же была заводская иартмй-
ная организация? Стала ля ом на защиту
стахановца Антошвяа?

Партийный комитет завом даже не об-
судил ятой возиттятельной ясторан.

Я. УШЕРЕНКО.
Карабаш.

"Виноград
на

Гегошя в Мичуринске открывается пер-
вое всероссийское совешаяяе по севернояу
виноградарству.

Известно, что И. В. Мичурин очень ин-
тересовался это! ценной культурой и сам
«ынел ю десятка новых сортов. Следуя при-
меру своего учителя, опытник Голеяшн
вывел особый сорт винограда, который ра-
стет в Смоленске, другие опытники-мачу
пинии вывели виноград для Горьковского
края. Московской области. Башкирия, Тата-
рии. Пвановской области, Урала.

Однако особенно широкие перспекти-
вы для вырашяваяия северного винограда
открыла находкя в в^почно-сибииской ми-
ге, севернее Ниюльск-Уссурийска, четыре»
взрослых дикорастущих разновидностей вя-
нограм. В 1934 г. Мичурин ввел »тм че-
тыре новых сорта, безболезненно вынося-
щнх в открыто» грунте даже 46-градусные
морозы, в культуру т себя в питомнике и
горячо рекомендовал для массового размно-
жения.

На совещание, кроме ряда научных ра-
ботников, приглашено до 50 кодюзвкков-
опытников в мтчурянцев-вяноградарей яа
штеперечисленных республик м областей.
Вудет заелтшаи доклад Наркомзема ГСФСГ
о плане развития северного вииоградарспа.
юклад. посвященный агротехнике, и, иако-
нсп. пять содокладов опытных станций и
опорных ПУНКТОВ в районах северного ви-
нограда рства.

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА
ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ТИФЛИС. 2 марта. (ТАСС). Закончилась
15-я юбилейная спартакиада Закавказско-
го военного округа. Общее командное пер-
венство по гимнастике на соревнованиях
завоевали гимнасты 2-й Грузинской стрел-
ковой «вязки. В соревнованиях по штанге
участники спартакиады установили 9 ре-
кордов РККА и 5 закавказских рекордов.
Гиревик легчайшего веса БУТОВ устаномл
3 пояых закавказских рекорда.

Закавказский военный округ награди
135 лучших спортсменов ценными подар-
камя.

Заметки директора МТС

1

Позади оствлся богатейшай событиями
1935 год. Годовой практикой подтверше-
иа велики мудрость сталинского Уставе
сельскохозяйственной артели. Стахановское
движение, родившееся м предприятиях тя-
желой промышленности, быстро распростра-
нялось • в сельском хозяйстве, дав неви-
данный рост новых замечательных люкй.

Для колхозов, оОслужмвлпмых налей
Усть-Лабмиской МТС это был год огром-
ного под'ема. Впервые да все время
коллеЕтиензлцнп колхозы шмучша самый
пысокяй урожай и доход на трудодень.

Начался новый. 1936—стах&аоаскяй
год. Немало больших я «алых задач пред-
стоит ним решить в атом году. Но из всего
обиляя задач «с-обедаю выделяются две —
борьба за решительное повышен»* урожай-
ности и иедеход станина на рентабельную
работу.

В прошлом году наша машвино-трастор-
ная станция заняла в крае второе место но
урожайности. Мы собрали 13,11 центнера
с гектара зерновых и 178 центнеров са-
харной свеклы с гектара. 3»дм<нс по уро-
аайиостн на 1936 г. по зерновым—17
[пигпичюв и по саларвой свекле^—206
центнеров. Но мы твердо решили получить
в нмпеш!»'» году 22 центаирл по аернопм
и 300 центнеров по еахдоой гооие.

Успех нашей борьбы м высокий урожай
зависит от молапнзацп. Прошлогояий
опыт наглядно показал, что те колтозы, в
которых значительная часть работ была
||кхаи№1И|>овава, дали я более высока! уро-
жай, а гледооателло, я более высокий по-
ход.

Поэтому, составляя план работ на 1936
год, мы старались как можно выше поднять
уровень механизация При об'вме всех оо-
левщчегкях работ колхозов в 61.289 гекта-
ров (в переводе на мягкую пахоту) в»
долю механической тятя прямится 54.850
гектаров.

Такие процессы, с м под'ек паров, аябя,
лущмие стери, бушетяровка. уборы ку-
курузы я иоколиуха, механизированы пол-
ностью. Из 10.439 гектаров колосовых коя-
ным |нвента1>ем будет убрано лишь 1.539
гектаров, все остальное. — комба!тмп н
тракторными жатками, пра чем 60 проп.
всей чгборочиой плоодми булвт убрано ком-
байны». Культивация пропакмых посевов
уже в 1035 году н.июловииу [оюяжоплась

тагой. Лншь одно боронова-

ние проноводятся поутя полностью копним
тяглом.

Станция приближается к завершению ме-
хавяиаци вюх процессов сельскохозяй-
ственного првпводства. В 1931 году было
механизировано только 18 процентов по-
левых работ, в 1934 году—50 процентов,
в 1936 году—67 процентов, а в нынешнем
году механизация составит 87 процентов.

В емзи с атим неиэмерют выросла и
ответственность станция аа высоту урожая
буквально в каждом колхозе и на каждом
участке. И от того, как мы оргаапашгаям
будем влиять на колхозное производство,
во многом зависят успех работы станции.

Кае нам кажлтея, гтантш удалось най-
ти наиболее правильные формы производ-
ственных взаимоотношений с колхоза-ми.
В прошлом году были органноовалы слециа-
лшироваяньк тракторные бригады (отдель-
нобмгады п <ЧТЗ>, отдельно бригады из
^СТЯ>). Но гго (особ««йо в бригадах
«ЧТЗ») вызывало бесцельные переезды и
огромный перерасход горючего.

Мы отказались от тмого принципа ор-
ганизации тракторных бригад. Теперь соэ-
дяны комбвнцюванныв тракторные брига-
ды, включающее тракторы разных марок.

15 тр.-кторных брига* будут обслужи-
вать по одному колхозу, и только одяа бра-
гада обстукивает два небольших кодхоза.
Преимущество таюй органшация состоит
в том, что об'ем работы тф<кториоА брига-
ды совпадает с оп'емом работы колхоза.
Легче составил, производственный план я
бригады и колхоза, увязать втя планы.
Бригада весь год. работает только в одном
колхозе. Устраняйте* холостые переезды,
лвквндиуется обиличка. Тракторная бри-
гада от начала до конца отвечает и за ка-
чество и за количество работы в одном и
том же волом.

Толи* I атм голу вам удалось исполь-
зовать а подлинно массовом масштабе такое
могучее среаетво повышения урожайности,
как местные удобрения.

За применение местных удобревиА вая-
лись сайт колхозники. Колхозы, обслужи-
ваемые нашей станцией, вывезла 8.400
тони яавоаа, собрали 480 тонн золы, 456
тонн навозив! жижи, 75 тонн куриного по-
мета. С сожалению, не только колхозники,
но я агрономы часто не знают, как ююль-
зовать толком эти удобрения.

Как ни велик был под'еи колхозников в
прошлом году, он не вдет ни в какое срао-
непие с текущим годом. На борьбу за вы-
сокий урожай поднялись новые отряды кол-
хозников. И женщине здесь принадлежит
ведущая роль. Решающая борьба за ВЫСО-
КИЙ урожай происходит в звене. 76 звенье-
вых (60 процентов всех звеньевых) взяли
обязательство дать в текущем году по 500
центнеров сахарной свеклы и больше. Имен-
то этим звеньевым колхозы обязаны сотня-
ми и тысячами тонн местных удобрений,
уже вывезенных и собранных.

Неимоверно выросли требования колхоз-
ниц к научной сельскохозяйственной кни-
ге. Звеньевая хочет знать, км нужно хра-
нить и п р ш о м т удобрения, копа и в ка-
кяе сроки я км лучше сделать ту или
иную работу. И старые агропрамна. ста-
рые программы агротехнячеекма кружков
оказались устаревшими.

Станция уже ие испытывает недостатка
в кадах людей, работающих на машинах.
Поэтому мы можем теперь позаоотитьед о
создании известного запаса таких каяров я
повышения квалификации работающих.

Имея потребность в 16 трактористах,
ст&цши организовала курсы на 70 чело-
век. Лучших 15 человек мы посадим на
тракторы, остальные будут работать на
прицепных орудох, приглядываться к ра-
боте, учиться, накоплять опыт. 1, когда
ш такого работника иступит врмя сесть
за руль трактора, он уверенно ««ведет иа-
пшгу. Цзя уже ваботяяип трактористов
стыгаы оргодмоми щ%>ш. з а м п * ко-
торые, овя обявмы «»»тъ мяаим на •ва-
нне трмтофкта первой кат*

11о-ввстолщаау мы беремся в
году за кореввое обновлеии «ярим. Осенью
прошлого гаи в и г а м с т и высеяна
озима* пшеница «-гаарооопха». Эти кол-
хозы мы превращаем в мвтяне рассддця-
ки для всех в о п и м , обслужшаемых стан-
цией, с тем, чтобы уж* осенью текущего
года полностью заменить гоооодствующую я
посевах озимой ппешиы €ткр*мвяу» бо-
лее урожайной сстаармюлмсой».

Так мы ставят и собираемся р е е т во-
просы повышения урожайности.

Другой вопрос — борьба и рентабель-
ность МТС—решается прежде всего повы-
шением урожайности и высоким качеством
работ, производимых МТС. Мы можем н

должны • работать лучше, беречь каждую
копейку, экономить горючее и материалы.

Затем, если как следует покопаться во
всех уголках большого хозяйства мая
ио-тракторвой станции я по-хозяйски
роться за каждый рубль и копейку рас-
хода, можно много сделать для снижения
расходов. Таких внутренних резервов не-
мало.

Ваять хотя бы наше складское хозяйств».
Мало того, что оно примитивно, складское
хозяйство гзноякно и давно не обновля-
лось. Сколько горючего из-за «того мы те-
ряеа, сказать трудно. Одно ясно: очень
много. И стоит навести порадок в этом хо-
зяйств», как подучится значительна* »ко-
ноинд горючего.

Нужно обновить тару под горючее. За
последние д м года сгмпгич получила 50
новых тракторов и 14 комбайнов и ни
опой бочки под горючее. Тара износилась,
обветшала н плохо хранит горючее.

Затея необходимо полностью иехаяяви-
ровать заправку. Страна выпускает перво-
классные гусеничные тракторы «ЧТЗ», но
ни один трактор не снабжен прочным за-
правочным насосом. Для заправки приме-
няется самая разиоебразвая I разнокали-
берная посуда.

Несколько слов о финансовом паи* ма-
швино-тракториой ставная. Сайчк по су-
ществу нет ян твердого плана, на твердого
финансирования. Директор еташша линия
возиожмсти в пределах финансового яаа-
аа иметь свои расчеты а боротма за каж-
дую явпейау.

Накоавц. надо • пяииди'тп. слаблини»
машаамо-траитоаивВ «иидагй нввеятарея а
заласвынн частям, Отмщая имеет I I
трактор, в том числе 12 «ЧТЗ», а тельм
лишь 16 тракторных селлоа, 43 «ультива-
твра. Купить где-лянЧ та»»» аваь, как •*•
вал вли лемех, •реет* невозможно. Оии-
мость ремонта трааЬтоиаьи а щжнчпых
орудий удорожается, нагону1 что очень часта
стадия дмзиа сиояиа «мястнлнш ватаг»-

тт* или няни) чаить. каделм) тир»| "Ло*
бы уплатип в» такую часть, ав(чталив-
яую ва заводе, грошя, затрачивает на ее
ивготовлеивв рубли. Шаровая
торговля ааваеныл частяив—аа*
который динтуетка жизнью.

Н. КОПАЧЕВ.

Уеть-Яаамнмий МТС,

Д у * — «Господство в воздухе». Воеиги». N 8 6 V.

Стр. 360. Цена 7 рублей

П о ш о н п ш В о т м — «Воешмя доктрина генерала Дуа>.

Воеигиа. 1936 г. Стр. 148. Цена 3 руАяя

Какой будет будущая война? 9 м там
м сходил еа гтвдооав шряиадчецой осча
та. ей яюемяиаю вевал* ииямшмями
трудо» я белливниичвсмх оровшедепй.

Одна иа иаяболее омулшриш а 1ув«у
аэном мира теовай насчет ияимипера »уду
щей авйвн еаимна е ияммя умеяяиг* в
1830 г. атдамаскеге гмврма джулво
Дуа. Вт* ввпиаша ироцгмаяая вер*
вей (аевш вааважяоетей ааиаии •
Г'уеття ва аелааиш иэбавпма «г вео«ю-
дииоетв нмемей. «яогамииваииай а р а п
в пмитичееквй надежности в«тов«1 »тр-
жуазяш м вез асловаиня «ниевветея.

•Господство в воздухе»—соввнп важ
вектиих нропведеяий 1уа. илагаящм
основные вивяеявя его ваеявой дактрины

Матевиальной о о м о ! воЬы Ду» вро-
во1глашит 1оа«й*м боевое, авужле-чяа-
шм. Ов исч«ртваюи« а ^ м и б а д о «•вре-
менные и перин* 1'авные ввлвжянвги ави-
а ц и • приходит I выведу, что ова являет-
ся боевым средством, пронзводящяидворее-
аой переворот в способах веденил войны.
в уттаповивюейс! стратеги и тактике.

По мнению Дуз. совреметия мошна»
авиапяя яе знает преград, которые могли
бы воспрепятствовал. е« разрушительной
деятельности. Ослашепнал взрывчатыми,
зажигательными я химическими вещества-
ми, мощная авиация может почти велики-
здино громить любые об'екты на террито-
рия противника.

В переоценке боевых возможностей авиз-
ная и в нелооцеике современных средств
противовоздушной обороны таится кореш,
ошибочной доктрины Дуз об «абсолютной»
воздушной войне, в которой авиация наде-
ляется фантастической способностью—псе
разрушать, осталаясь неуязвимой для птю-
тнвяяка.

(Создавать оборонительную авиацию—
значит растрачивал, спои силы, тем са-
мым играя в руку противника».—говорит
Ду*. И он выдвигает идею создания н а т -
иательной воздушной армии, состоящем
главным образом из мощных бомбардиров-
щиков.

Первой задачей воздушной армии Дун
считает уничтожение авиации противни-
ка. Однако добиваться этого уничтожения
следует ие в воздушном бою. а на поверх-
ности зеили путем бомбардировки аэро-
дромов, авиационных складов и заводов. I)
дальнейшем или наряду с этим воздушная
армии атакует политические и промышлен-
ные центры, разрушает железнодорожное
сообщение, срывает мобилидоию армии,
вносит ужас и разрушение смерть и отра-
вление, деморализует население, ломает ег»
волю к борьбе и вынуждает правительство
враждебной страны к сдаче на милость
крылатого победителя.

Наделив свою впздушиую армию свойст-
ва» я победонолюй «армады», самостоя-
тельно решающей всход войны. Ду» соот-
ветственно пересматривает роль сухопут-
ной армия и морского флота. «Основной
принцип заключается в следующем,—пи-
шет Дуз.—а) армия должна оказывать со-
противление в течение всего времени, не-
обходимого для того, чтобы добиться реше-
ния в воздухе: б) морской флот должен
ограничиваться действиями оборонительно-
го характера: в) воздушна» армия должла
решить вайиу».

А если иметь в виду, что, по мысли Ду».
возлтапия армия выигрывает войну в не-
сколько дней, то понятно, что большая су-
хопутная армия не нужна. Достаточно
иметь небольшую армию, которая, опира-
ясь на систему укрепленных районов, при-
крыла бы границы страны от наступления
приграничных войск противника.

Как
империалистической
еомгь амана заиаячавуа
решателышй я йнствый I
вря отказе от ииондигаям я
миллионных нас* тигдиипса.

Нет нужды доказывать. ч*о а г а м •*-
аерала Ду» ао навит вод воаай аввлвм!
аочиы. Аввалиа действительна иамяви
грозным Меаыи ваткам, а мрак амааь
шня ирияычяые фориы овелвии аайа.
Оиажв яы ве переоцениваем ее возмоша*-
стей а твердо зяавм. что войну она будет1

решать во язаяяадействия с явггиии Каза-
ни войск.

Нет нужды доказывать, что так же йое-
ночвенны мечты ДУВ О аалой армии. Им-
периалисты вынуждены будут в случае
войны вооружать миллионы трудявцхц.
Предотвратить веяспевтаиг >ияяирааумиия
будувкй тмрааластическей войны в ввЙ-
ау гражданскую ае в ах силах.

Следует ла отеки*, что труды Дуя -не
представляют аанвостн? Таков вывод бди
бы неправильный. Ду» в свое* воеаНлй
доктрине дошел да абсурдного, пвиаучмг*.
пристрастного вывода о возможностях б)м-
бардировочной аввацмя. Но если пкануть
эту крайность, то в трудах Ду» мы нала-
дки чрезвычайно богатым, полодитшич!
материал. Он одним яз первых таонетЦтл-
ски проработа.1 целый ряд ваоромв вм-
душнлй войны. Им вытянуто немало по»>-
женпй. реальность и правильность мторыт
ныне подтлерждеяы опытом овганнаааяя и
боевой подготовки воздувлпп флетж пг**-
ювых капитмиггичеемх етааа. В а М п -
ведеппя! Дуз заключено немало иМИНК
мыслей и конкретных предлеямивй ив в « -
нсАпгии вопросам подготовки (ОМуШвых
сил, их материального обеспечения. 4рга-
янзацнп'ного построения, аз^яямйгного •*-
служивакия. подготовки авяацнояив*» тым
п спабження. яакоплепяя резериои. И#*И-
лвзапиояной подготовки гралкдаяеиоЙ авик-

и и т. д. Многие из предлулвеяяй Луп
внедрены ныне в практику органазапиом-
иой и боевой подготовки воздуаигьн еил
капиталистических гтраи. включены я
уставы и положены в основу официальных
доктрин.

Отсюда лени, что знакомство с трудянн
Яуя совершенно необходяно дли веяного
интересующегося вопросами будущей вой-
ны и ролью в ней авяапии.

Мысли я утверждения, состанляюши*
поенную доктрину Ду». не совраны в од-
но» пронэввдеиги. Они распылены в хяоРл-
чмеленных статьях и книгах, натканных:
о течение длительного периода времена.
Французский полковник Вотье аадалгя
целью систематизировать и свести воедино
взгляды Дуз. Он это выполнил в своей
книге «Военная доктрина генерала Дув».
Вотье добросовеетио взутнл труды Дуз. в
которых изложены его мысля о войне бу-
дущего. С ве меньшей тщательность») Во-
тье изучил статьи раз.пгчпъгх авторм,
полемизирующих с Ду». подобрав в трудах
Дуя высказывании, парирующие доводы
многочисленных оппонентов.

Книга Вотье является в общем неплохим
дополнением к книге Дуз «Господство в
воздухе». Она еастематязярует разбросан-
ные по различный трудам иыгдтя Ду» о бу-
дущей войне, чем облегчает знакомстве в
его теорией о войне вообще, о войне в ааз-
дххе • частности.

Следует особо «гметять ввтереовыва со-
держательные предасловяа тов. Хвиишна
к книге Ду» • тов. С. С. Камшеа* в н о -
ге Вотье.

Н. К У Я Б Ы Ш Е » .

Из последней почты

ППАННЫЕ РИЗТШОЛЬСТШНИЯ ГАЗЕТЫ
«ЗА ПИЩЕВУВ И1Ц1УСТР111»

В газет* «За пищевую иидустряи»» от
1 марта напечатана статья Т. Давыденко
под заголовком «Стимул», в которой гово-
рится о посевах подсолнуха-в нашей стра-
не, об урожайности его, о поставках под-
солнуха государству. Статья полна пута-
ницы, а местами и таких утверждений, ко-
торые прямо противоречат решенная пар-
тии н правительства.

Автор утверждает, будто «продуцент»
(словечко-то какое!), то-есть колхозник и
единоличник, «совершенно не заинтересо-
вав в развитии производства подсолнуха.
В то время, как другие технические куль-
туры—табак, клещеыша, лея—всячески по-
ощряются, ПОДСОЛНУХ остается в тени, стн-
муларуюшне мероприятия подсолнуха ае
касаются».

Ятя утверждения—явная неправда.
В прошлом году пария а правитель-

ство, несмотря ва то, что подсолнух сдается
по обязательным поставкам, установили
продажу по льготным цеиам масла и жмы-
ха колхозам, сдающим государству подсол-
нух. Кроне того, почта вдвое оодашл шхь
тоштелну» цену иа ятколяух, установив
ее в рааиере 16 ат&кй аа пеятвнв внаем
(гувдеиоамв»! в 1934 гаду—от 8 оуо.
14) вол. до 9 рта. 50 км.

Сгрктвует вами, по котоявиу в а л
МимТМ от сданного на ааготовнтельвые

ПрМН юлнчества вадсолнух» раеареде-
даииса в счет трудодм* еради колхоави-
иов, иащ чва «кто ае имеет права штш
анвю т отчисления аа какие бы те иа
вша двугие вела.

Яааоаеи. всего аееаолько дне! вазад би»
д» опубаааоааао востамалеим Оавета йа
и й и ш |аим«аво« 0 0 9 и Цеитрвлмог*
К м ж т в Ш Й М М о б а а в п п а ш налив-
ках ««рва, вяеа, иокааиуха и картофеля
государству я о опжендш норм поставок
аавиа • подсолнуха по колхозам». Э т и

посев поколяуха а борьбу >а высокую уро-
жайность его. По норнам, установленным
аа 1936 год, колхозы Воронежской в Кур-

ской областей, Азово-Черноморскогв я Севе-
рояавказского краев и Украины, то-есть
основных сеющих подсолнух райоам, еда-
ют подсолнуха в атом году почтя ва & п л -
лноиов пудов меньше, чем по норнам прош-
лого года.

И после всего этого «За пищевую яиду-
стряю» печатает «в поряди* •бсяиенкя»
статью, утверждающую, что «ствмулявтю-
щие мероприятия подсолнуха яе касаются».

В доказательство «неыянтерееоеаанмгн
колхозника в развитии ироиводетм аауол-
нуха» автор статьи прноодат медтимцй
«аргумент»: «Дохол на трудодень ПРИ во»-
делывання зерновых культур выше, чем от*
подсолнухе». В качестве примера, бовотгя
при этом Воронежская область, паи «*>-не-
известно, к кзком.у,годг относятся привозп-
мые данные. В своих подсчетах аапа, вп-
двмо. пвоклал очень весложнум*. и* вяФгте
с там очмнпрателмкую овеИОЯЛ: азы
наиболее высокие показатели уроиийнотти
зерновых я более низки* показали Уро-
жайности яодеолнуха.

В д«нтт»атвльиоетн ае « д н и :
юа в той |т« Вораивзквой (
вмазал а т и ш в И г*П '
подлость для рапМЦ

~ вы амаяц
сивш» в а и ч к м он

матеаиму. она ' цата
лтчать в Комитете Заготово»
еявану, иаиваиер, о том, чг» I
<• а» аяи)ииа|аи». Песаовсаиг*

сданного
яивпиу | » » * и т « но 110
«а « я г т м к па твердым гае]
ции% и в п м ни. Молота,
аа1иив, ивдучы м 350 грамма а м * на
т р у н и т я т. д.

К м далиа» вес т от утверждая»
ра етипи о гаи. что 1ммаямктв*
яуха невыгашв. , :

Ангару статьи «Стянул» пофоаМмсь
высасывать яа нальаа вм п и даиимшь-

учсадккого

н в м
ства для того, чтобы подвергнуть еоимато
необходимость икона об обязательных по-
ставках подсолнуха государству.
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!.'•«. , | , | - I ) В. Флорин

ПРИВЕТ Т Е Д Ы М У - ФАШИЗМА!
Три года в фашистаШ

30 тыеяч

я г * ааж, вала
жлааеняыа авваа аа
дел* рабочего
то*. Эраст Тсдьвм

екав.
веа асаавеш а т
бояне аасеы • чеет-
п к лааРЙ мято а р *
« ев» больякй евр*-

бявотыя и
•слияЬждеаяе яиибвг-
авоге ттвяяв,
м.
м я,

«пи
о*рвбв> вя асвобожда-
нве трудящвхся.

Чтобы

ГО КЛ1СС*

М своего «реет»,
« М » г., ког-

ругу. Мы вв в» иаауп не нанавав.
<л« вы страдаете п с же, шис а ем рлбо-

Г4 1 6 ГвДМЬВаВВи-
Кап* а всамввап о* вмя, вае

м. что »то бьио вчера.
Я присутствовал м ааседанвя

г* утро* в день поджога. Б т и ;цт,
я выступы я* последнем легально* с04л~
н и фабзааывов Беоин* I гонопи <> яе-
обхвдаостя соадовл «иного фронт* про~
твв емрепствовавтего фашистского/ терро-
ра. Окруженный полицеВсквня, г/ вновь
повторил предлолиаие, сделавшее ЦК яшг
мрпга юшал-демоярачячвяой «гдртиш •
профсоюзе» о единстве двйствяя. /Я сообщи
ообравлю, что мы вновь обратя-лясь к оо-
«ШМ-демократятески* тпттатдш г предло-
жеваел вместе бороты-)! орс^кв фианзяа
• что о п опять отиоаалв, зто предло-
жение.

Заюичвв речь. я покоят' еовраетие; ода*
пиршц отм) нем на молиаиле к

та. Телам, стада
«и

т .
Начала*» трамя

ввяпартвв, аачаджгь
аресты I убаветв*

1 7 ц ш ю и ш а ва*о-
7 чах ш обешгаы

«тона»» «лиавы аа выдачу рувящвтыей

вавалав вуавт ааяаяваиьд
С *гед пер прошв* ц » том. Тятя гам
ваг а тивеямой кааер* аааво. гараавоко-

га гоблаг* ялвсс*. Кг* аяикивк, оьттааО
емиять его дуд. У«ер таяв* и щ Тель
алла, а еьвву ае дала в—ижносчв яви
*утгиммп в* повявоаах.

Целая «(шля агентов, твои—веа тайвой
полшага, пв«аач»роа а «увей
3 лет отавяена совнть «натвввад» для

Яо фадясты 4мк« «тот» првцвоса. Ов
•мгпц чтс Тмымя. и с ш вам аасш >
«ят^в», «шгушгт • рма а*а»ц|М1111. •*
«акты л»*чт «го бы гуда, • «чвеме аа-
шивши. Ом шапотсл, «те мяр мбукт
Т

Иужаа оеамп и в гвувгые,
фапнкана.

К аореая *гаго гвда веяапа г*в*п*кжто
рабочего класса Эрнсту Тельамгу «кполит
ел 50 лет. В этот дель миллионы людей
яо всех странах будут требовать беэосоео-
рочноп, аавемваняго «алЬжаапи Тель
нам я других узшиме гервявсяог» фа

жали встанут па мвоггу
Т«л«аяа а дорыотсл «г« «е««бохд«п«!

ЗАЯВЛЕНИЕ ГИТЛЕРА-
ЛОВУШКА

КОАШЕНТАРИИ ФРАНЦУЗСКС»! ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 1 каря*. (ПОД. Заявите
Гпмра корреоницелту «Парп паи», ю-
державшее угровы м адресу Ф»*пии в
ыучм ее откам <гг сблажевм с Герхмлк!
1 обычные выпады вропл СССЗГ, ппрвм
мааевтаруетса Ймнцтзно! печатью.
Оежжяв! тон, бмьпгалста гыетнш вы-
втувлвшг! тг̂ одолжяет мыючптьс* а т ,
что прелложввше Тнт-трр» не заслужили
доверия я «влети всего лашь очеаедиьп
ханеврох, *раос<Ггг№ньп| п то. чтобы т е -
ста разлад аехгу «Цинтпте*. а Алглней.

«Демаааюи Гтмгва, — жжщт Бер-
вюс |) шКтряаль 1е Дмаэ, — в рюп«1

• неаь |*м<«атяа и с на Фраацаю. ти
« п Авглт. 0*м питаете* мамить по;
ведать, чг* герааагкт вооружйни яе
врвдетавмют е»б«1 мжамА «окявста
» «те Гггл«(1 у п*п.1ш<*ет на • чем
•вож, а н « ддерм «аре».

ааь д е и а р м т Г(Т-
г, по с т о н Берм**, тгр*вш>-

ц х»р»«*р: «т" раопатала Аа Т*, 47*-
(Ы геряанеме праптмьстм са«гм птеи.
•апать, что м а ем а выгужоти'пост»-
яггь вата Вврмгу 'перы мхт-лкве се-
варппашлкл фастоа, то это по вине тех,
по к пожыы прамть иротмутую Р7-
«У-

«Чтв же исается это! рткя, — щч-
»тшлп Вериюс, — то в нев ничего те
«ездржгкя, I преаложепе 1 кАггл-
тельяоетя оградативается требоваяаеа

в бвшше! часта Вцмш».

Бреве « с9» атавж» аалвет, тм • 1«1-
ствгтельноста Ггтлп) овабочвн фравм-«ат-
лаАои» яйчаммш, «онадающп с 0лтж-
<*аица11 фампм-ваМтсаяте договон а
аитвмаквчаап гаапамжая пилот. Та-
ааш Фркт « о в в т у т и руса» Гагаер*. яе
преследует аахмвй ая»1 пел, »*«ае же
лавп ваесп фмяол во фраяа»-авгла§с1ое
согмампи.

<0р1р» имлячесп заявляет, что Гятлер
предлагает «раацп дружбу, оц»ко он
при кто* ж гомчигт, ико! цеяоИ Фраяпя*
получит ату дружбу. На и* же обстоя-
тельство указывает я «Ляберте», аалечая,
чтв мшцициа Гятлера «е сопровождается
т г к т т т уточяетиии «тмгятмыю усло-
вяй, яа воторых фратиьгфП'Нг.ки |рук-
Ла котла бы быть осутстыжа.

Весьма емптгчмжя отзывается о ]Мла-
вмпя Гвтлера «Фр&яс мниггарв. В статье
тгерала де Кпяытя усиывяется, что
Францы не должна штапъ в магшку,
раесгаалешную дл> нее. ибо «длствмипп
средепм К е ж а п м в ш т и п а об'-
едятвхе всех, его желает гохрааять аар.
Газета Ьфвфвавйт, < т Гаааиааш желает
войны.

>ает, что
«слова Гвтлера ее соответствуют «го
1«лм. До тех лор, пои Герхивая ее
воавратотея а Женеву, пом ова м со-
гласятся яа лоКяльпое еотрудяачество •
раэр»бот«е кеждуяауодао! юнвенцп по

Гатмра».

Неудавшийся трюк
ЖЯЩЯ. 2 карта (ТАОС). Из ««веокх-

лммш я е т о т с т соо̂ шают, что Ггглер
д и слое интервью сотрушку «Пари п -
д*> де-ЛЕувгаелю за »«1елю до его ооубля-
и н п а В И«й газете, надеясь таки пу-
теа сорит поллжптелмюе решеяае по во-
нрку « фраам-сопетемк догомре в маям-
т ! яиаши м французсмА пигге депута-
тов. Оде**» до гоюсоиная в палате нн-
терм», а* мяэвеетаыа арпаааа, аа бы-

«< опублаюмво, а поэтому Гатлер, упав
е результатах пм«соваяад, сообщи га*е-
п, чт» аштетпыо тпмрь печатать яе сле-
дует, пи сальг* яемльво раэ«блачая всю
«*с«репосп.» свои жмреяа! во адресу
Фрагая.

Уизавак Гаппр* о тсжиатотвоггя
виубжомяяя птхтавлего хво! сшел аа-
теныо был* получево редахцкА еллпиа
поадт, * яаеняо ишь венме му&нмва-
вяя вжкрвк» • гисте.

ОТКЛИКИ английской печати
ХЖДОВ, 9 •*>»• (ТАОД. -Паряжт!

в*»у|.1иядеяг '«Та!»», « о и я т ф у я ин-
тервал Гш*ва* « юр*«вовядвнтоя «Паря
•ппН», укашвает. что «бром французских
подозрений елмткбу велшд, чтобы «г*
«оай*> Ьа» устрлпт, я л даже укень-
Вать с шпютмп слов».

Ка! передает пзлажска! ирреаплндеят
«ДеЙ4н иелфесо, Флаидш реши воАяать
Гатмр* ы слие. Фмицин, вишет коррес-
пондеатт, накевен- обсудить с Идет* вм-
•*Жй«сп еовяегтвого антлв-фраифземп
Преиожши об <урегудяроаама (пшаеняА
с Гсряапигй на основе се в*мрававвм в
Хигу инамй.

«Ньак кронпл», юметпруя в о<те-
доап! стать* 1ятервы> Гатмра, ммшет,
что Гитлеру должка быть ина возюжность

Ять, что он деАствнтельно добивается
и Фрида*. Вела его средлохеане,

щшт1 паст&(—Амф, то его атп
• сдоиет аывап. «Гериаввя,~-ародмж*-
«т газет*.— должм быть готов» прятя в
ооглашепню не только с Фраяоае!. Следует
ППКЁПЪ, что ааи) аеделп>.

Бфлвискяй «оррешоядепт сОбсеввввэ
пятпет. что интервью Гитлера, поедетми-
теао «Пари пдн> очевидно жредстаыяет*
оо«*1 «мслекавх «испх' в ЬегуовштЛ
борьбе Геюиага против фраавЬ-советеааго
договофа».

Паражс«же юроеоввиденты аяпЛеажх'
газет а обще» полагают, что, •квотам -ил
терпко распространенное во ф
кругах неверае 1 вецхчпкхп
Гатлера, все же будет проазмяя ц
даомаатачесжп путей с тем, чтобы выда
вать Гераанна повода, утверждать, что е«
хяролобнвые высказывания остаыглотсд
без вншааы. ^ I

Внешние и внутренние
затруднения Японии

ОЦЕНКА АЛСЕИтКАНСКОЙ ПЕЧАТИ

ЕЫ0-Й0К, 1 нарта. фТМ. авва. - , » —
вы>). ГК> сообщена* вааявгтожалп» вав-
ресоовдеят* «Нью-Рлря тайас», а авсра-
«авеаап пфацяиваш ааугах все' енв*

' ч*» аваля, ота <• а

Та- а» гаа>аа аавваг._а •*-̂ --—-- - -д->|

твряеты, «сами нждалась вааашаа ав4-
вум д а б у . Га>ет*^уо*яит % «увал, ута
«ацаитямим аЯИЯаовдваЙв ял вряяи
гтявв, ааНавя" щф&ь ашм 6я чваава-

беа таа-

друтвл' |№кав~ а(ш Щ г я * м х а т т С#-
верпЛ Ь Ш я» вуимву МапжурйП1
Жп».

Явовгп! поем * Ваапаттоап вереди
по радо, что сбило бы гвЛвлыо ия Ял»-
«на, есл вы «иятарв'ети пиучал в сам
рука вовтроль» вад государспм.

1 марта. (ЦОС).. Орган д«-
л»*Ы1 * ф т т «вазаме ув»» укиываат, чт»
тоавАсые тбНеп* яаяеел ущерб прести-
жу Ягааш в* гампщй!. П* мовш < Базам
уп», в малщрам аияди а Лоояп уеалш-
ямь шмяямаакяи агвисавм! полатв-
•е. Млшвстр фанавоп, ажамт «жеаедиь-

нак. протестомл претя* вопиет бпджеп.
П*м»и«атгмг «ыбвщ мыаал, <п» м м -
депс аоддтжвмег »*•« М м о у к ) и*м

аа — 1 # .

ры на 19»Ь т.уЩЬ^ЛЪтш

«аяскя« д*мв1и япш. ярвбшаащае аз
Бевтгаа. уамаяакт, чт* яинивмиаствае
пяттря Китая вияуцио Ляояая) вермао-
треп прояи*! осевы> яааа соадаади *вт«-
вомото Северного Кятая.

«Промяжаюшаяся ш к ш а<т>ее-
сая, — ввямт еж*я«д<аыпак, — аб'еи
ни* враяиаввн* №П ШГГУ •апаепе
группы до таю! степеяа. что «на «о-
гтт аааитин»; « и м п Лиона виру
маам «ивапвлмав • иввиввии яе
сиш, «ел она « « и т и т пааутма в
Б«аап яяа Шааыуа».

Угроза британским интересам
ЖЩОН. а яарта. (Си! яаор. «Праа-

аы>). Бяяане к *фацяал1>яыа кругам
ангяввевае газеты стараются соблюдать
кашаалытп осторожность в кохкелтнро-
ваял ловежах событв!. Но за этой осто-
рожности скрывается возрастающая тре-
вога в евяэа с положение на Дальява
Востоже.

В некоторых случаях вта тревога выска-
зывается омеааиаво «тврыто. Так. яяпря-
»ер, Автур, один из наиболее хороню ос.ве-
дояленныд аягла1сках журналястлв, «о«-
•мтяруя п ы л к и е сооытвя, пашет:

<дта соомтяя еше более убеждают вас
в амбхняаоетя цицвадеть деяь, н ш

брятааопе вятересы на Дальне* Воете
и« прядут а овяжи етмсяовеяве е яяте-
ресаии агрессиввоА Япония Ягюнска*
агоессш снует* иесот*рое вр«я* совер-
шенно неизбежно направггея на пг

Шярокая публиЕа еще не отдает се№
нолн»г» отчета а |в*чсааа «той угрозы
Но правительство >то хорошо понимает.
С*н1етельст*оа служат яаллояы, астра-
ченные яа гл.шние «орсво! базы • Сая-
галуре. еппсобноя принять волан!
Алот. который копа-нябудь првбуит н*
Дальн1н Восток».

Н.

Японо-китайские отношения
ТОКИО, 1 яапта. ГГАОП ПЬнх»1е*и1

юрреспоядеит «лот» указывает, что пан-
спс«о« пр«вятельстм с вапраженныи вэт-
пняея гле:нт за токяяскнп событияхя,
счятая, что они иьикитт резкие ияевеввя
в японо-кятаАппп отяопеяяял.

Ная«яи**ое правительство, пишет кор-
респондент, накерено нз*е.нят», спою пол-
тнку по отношению х Японии в зависимо-
сти от хедавтвва, а спета*» будущего ка-
бинета в Япояяя. 11менно поггоку, подчер-
ивает корреспондент, отложен от'лн яоао-
г* «итавского посла С» Шв-ива в Японию.

В спази с гмдавлтея положение*, за-
жаэтнваег коррепвядпт, стукшесия ас-
моааця* Шаная реши* а а я т более рез-

кую, чем раньше, ятвщвю по отношению
к Япояяя я «браталась к Чая Кав-иа с
просьол! пряяяп соопиггешуинпе меры.

ТОКИО, 2 нарта. (ТАОС). Бейпвягки!
«/ФРеспондеят газеты «Ас*хи» сообшает,
что прябывший | Бевпяа 1 нарта кят«1-
пяА посол в Японии Сю Шя-яя я тот же
1141 ь беседомл с генерал** Суя Чжв-юанек.
Заявив, что он «полостью пояямает осо-
бое положени Северного Кятая», Сю Ши-
ан в то же врет подчеркнул, что «трудно
представить сеЛе возмвжвоетъ проведен**
хэбзА-чахарскям волтвчесжам советом ве-
завневчоА внешней оолтян».

Аштигаонское движение в Бейпине
БЕЙПИН. 1 мартв. (ТАСС). Иностранная

почать в БеАпине сообщает, что полинял,
совершившая 29 февраля валет аа универ-
ситет Цдахуа (в Бейпине), пела с собой
стасос 60 студентов, оодмжапсях аресту.

В* арен* отояаммяя* етудаято* с по-
лицией двое пмацейевяд был захвачены
студентам* а аадврлиаы, км аадожнпкн.
Пмвпвааа* была впущены лмшь тогда,
когда полип** освободила трех арестовая-
ных студентов.

Выясняется, что пря первом стоянове-
им волжан* бш» м а м отопи* етуде»
тамя от уяяверсятт. Однако, » яо<гь на
1 марта 2.000 солдат я полвдевсип мял,
опружил* уяяверситет, произвел обыски
в общежитиях и адестовали 21 студента.
Полиция, которая вчера произвела налет
на Бе1пянсм1 университет, также имела
сияет несколькп дкятаов студштов, ко-
торых хотела арестовать. Американское
агентство Юнайтед прело сообщает, что эти
спаси был составлены яоонпам* я мре-
1*лы в»* катаясм! ооляпя*.

Бентпгески! стдаячеегм! союз издал го-
ды! манифест, «щишммша! студентов
об'едяниться с пелью мадам* единого ан-

тяятюяокпго фронта. Новы! наяяфеет со-
держат I пункта: 1) оргаиваовывать и рас-
ширять аятияоовсы! еиаый фронт;
2) требовзть, чтобы яаакянское првяитель-
етво отмеви.то пнавнл изданный чрезвы-
чайаый закон, предпггаыяшпяй право
в«#«ам я 1ШЯПЯИ тголмоватьея евлпй для
подавления националмгаге двяжеааа;3) со-
противляться роста у с,1 у студенчеекп о*в>-
зов; 4) еооротавляться обыскам в школах,
пронаводииим полицией и войскакя. и аре-
стам студентов Маняфост вырлжает него-
диваняе по иоводу варварских методов по-
давяевяя стужичоемг* пяяденая. В яави-
фесте говорятся:

сПодобвые действия вызывают подо-
яреияе, чт» правительств* я японский
империализм обеднялась с целью по-
давить нас я доститл ооглаоеяа*. что-
бы сломать освободательвое двадивяе
катайокоге народа*.

Ювайтед пресс сообщает, что в БеЬпгае
ужа арестовано около 200 студентов, при
чем полиция жестоко язбяла иескольках
студентов, стремясь добятьси от над €пря-
знапая» яля «аафориацяя».

Заявление ректора Кантонского университета.
Ша11А|, 1 «вам. тТАСС). Га*«та *аа-

ем> впублвкммл* в«люсти» сокржетяе
беседы ст«гюг<ь гоминдановца, ректора Кан-
тонского у«а*еревтета ям. Суя Ят-'ен*
Ъ и у Ду с №*аае Мавуа (японский тео.х-
тяк папаааамюй юктржвы).

Чжоу Ду во время бемды, которая со-
стоялась & февраля в Кантоне, занял рез-
вую антиллонскую поаявав. На вопрос Ма-
цуя о твчже «режая Чжоу Дд по вопросу
* японо-сатайоаах о а и ш е н ш последний
ответил:

«У Япояяя пять различных обликов
во отамшеяяю к Ката». Панкину япон-
цы говорят: иы хотим, чтобы вы осу-
Шёетамл объединение арены я дружс-
стаеввьи отношен в« е нами. Юго-Западу
яоояды толкуют: вы должны рялчертЫ-
ввть о а ж а я » втютм» Чаш Клй-пга и»

1ЯЯЯ «го, н ни вам покожея, а
Совытяя к Северном Китае дла-

что японпы покогают местным
кятайскяи властям в борьбе против пен-
тв*льиог« правительства. Овгрокитай-
еаям влаетяя японцы твердят: проаадате

политику ардтя* Чаа Хай-ши, н мы иди
ааавамц аа в* навит пользоваться по-
а м ь ю от Юг*-8ааа1*, Настроенных ая-
ягмнндаяовсяя антаЛских деятелей
явенпы заверяют: Щ поможем вак *
джваяаяв «а овержавве гоминдана а яь-
даеаальяогв правпёАств». Всему миру
Яповяя заявляет: щ яе должаы вме-
шиваться в дела Дальнего Вестом, по-
тону чт* Наякая »'я*уже> с Японией».
Касаясь яооасяай '• Тактики в Китае.

. . гяяааа а*> тря аемда авеаа**:
<1) в провааввах ва север «т Хуан-

I* оаа а р а т граааг, 1) в трех провин-
ции и о д р е и Яядаы вяя угрожают.
3) вдоль Женчужао! дека ова обаавы-
вашт». |

• еаяаше-
яаи -е Катмя, е яаааяатилм, пворят
Чжоу Ду. яеао то. что ояя пца*ап агр«с-
еяваую волитику в Китае.

•Японские лидеры,—укшлает оя,—
яогут придеравяваться раллчяых инеппй
и разлгчной тактики. Вв у всех у м х
одна задача — подавление Катая. Совер-
шеняо неверно утверждать, что яооясыя
«гя«ссая вшам* апаявоаеий втвоа«1
в Кятм».

Дале* Чж*у 1у пепечаеляет все агрес-
еиваые дейстмя Япония • Китае,

В связя с гея, что Мацук бесеквая е
яеавторыяи лиевляи юго-заладяой группи-
ровки гомяндая», в частности с Хт Хааь-

я. Чаву Ду, выамаяы Мавта, с * -

ОТ"
«Вы утверждали, что Яноява а* жс-

« и а т а п г п . 3 с«Мр»-ааа<иаж пв»-
вавдяв, В разговоре с Ху Хааь-кятя
яы швяля: «Л ничего яе яог тут п«-
К л т , вне остается дап <»бе яошечи-

• .ву» Теа а* ямяяе иы аотавшя тра ее
веро-^ашдаых промшия я Ж ш . Когда
на) унвдавея с «ама лговя череа и«-
еаольм дет, вы о ш т аз'яаят гото*-
ямть дать себе пощечину, .« вы поте-
вяев еше аес!«лько провяяияй».
Пайс беседы Жану* предлежал Чжоу Ду

организовать обмен профессурой между
университетом острова Формозы I универ-
ситетом ямеяя Суя Ят-ггяа в К а т и т
Чя»у Ду отсмис* от этого прылжевяя,
запяв. что оя

«прежде воете в* питает ялмюго деве-
ря* к яяоиждм. Как только японец «т-
ярыиаот свой рот. сказал Чжоу Ду. я
чувствуя), что * должен немедленно что-
то орморявлп, амцяшаясь от его пося-
гательств».

ц фронт* * Илотеи. Осюбоаиитте яв перса пояагз*-
с аяяамгеавумт ямммлкминю мародшого фронт* с б*икояа ратуша
Вямбао. <№»•*•,л

ИСПАНКИ
ФРОИТА

600 ТЫС ДЕМОНСТРАНТОВ В МАДРИДЕ, 700 ТЫС —
В БАРСЕЛОНЕ

(По тефочу от пражского корреспондента *Пвиип>)

ПАППК, 2 аарт*. В Мадриде состоялась
вяуаатедьвяя деаовстрацяя яарвдяого
фвоята. Около 500 тыс. чмовек прешло по
городу с певяеа •Интернационала», с на-
пвоаадьнНяя в краяппя жакет»* •
•пгяасаяя: «Да здравствует братский про-
мпрскяй союз!»

Копе демояетращя поюшла к зданию
правительства, прекы'р ивнистр Асдяья по
требования» толпы вышел на балкон и об-
ратился к демонстрация с кратким а*яч-
леняем, в автором обещлл прояеетя я
жязнь лрогрвяау народного фронта. Затеи
ДАлегапял доиоястраптлх была принята
пгцягьер-минветрок. Делегация вручила ему
следующие требомпм народного фронта:

1. Восстааовденве на работе, всех рабо-
чп и служащвх. уволенных за участие в
стачках яля я оолгпгческом движения, на-
чяная с 1934 года, г воэмещеяяе совсссш-
ны» имя аавлсав.

2. Расдрос/п*ы«вав амаастаи яа тех
подятнчеемп (включенных. которые бьш
осуждены, в м «головные преступаакя.
' 3. Прамечеяня* к отнетственноета винов-
ных в с»моупра*стве во вреы подавления
восстаняя 1931 года, ваказавие всех пред-
ставителе! военной я гражданской власти,
внноавш. в жестоко* обращеаии с пожги-
ческяиш ааыюинвыяв.

I. Увмшеаше в* арава
врагов реснуванаанваи рякааа.

5. Разработи программы «бщеегаеавмя
р*йвт в цедят верьЛи е бедеввтвпея.

В гяаяят городе Катиовл — Барсеаь
яе вчера состоялась мощна* делонстрадиа,
прпетлмвавпая юлращеяае гшв|1 жа-
талонского правительства Коапаяаса, еань
щенног* я заключенного в тюрьму пес»
октябрьского восстаняя 1934 г. Из гороав*
Каталония с утра прибывали • Барселову
слещга.1ьныс поезда и итобусы С участаш-
м*я декоястрацаа. Г липы были подати
народа. В дехонстрапяя учлмлчоаалв да>
70О тысяч человеж.

Приказом яорского «ннистра ааореаи*
раслростралеяае ва воедаьгх суде я • аар-
С1вх ызарш яовархвчепп я Дрггвх
газет, веяувш ияшавш против реслущ-
каяткой ааяетпугцв. ь. Мнхайааа.

ШР1Ж. 1 «арта. (ТАОС). В Севилье
проямдш етолишомие нслиу мярлвз-
стам* I фашвепаа. Подвци вташм
стриис/. ДМв фавпггое рмиаи. Рама
также «дав аояяп/аает. Из Мадрвда в Се-
*мьп омма новый руководитель жиа-
ша. ' '

В Хкхом я4ят апащо Долее Оадьа, ру-
«оводитмь вестньп яортовьц р*мпх.
1'бяйца скрылся.

ГЕББЕЛЬС ТРВУЕТ
ПЕР^АСПРЕДЕЛЕНМЯ КОЛОНИЙ

(По телефону от берлинскою
корреспондента «Пряны»)

БВРЛИП, 2 марте! Вчера ияниеггр про-
па/аады Геббмьс «ыгтулил яа открытая
ежегодной весенней ярмарки в Лейпциге
с речью, явно рассчит&той на аагравяку.

Геббельс ди.тона.1ся на »к»номическпе
трудвосш я «собмам ва состояние внеш-
ней торговля Германы я требовал иоре-
1>*олредел>ння рынков сырья я колонай.
Харыггерво, что Геббельс говорил не толь-
ко в тон, что Гернаяяя нуждается в яв-
лов1ях а апочник»! сырь*, по умлмлал
также я на аналогичные нужды Япония.

Геббельс говоры о <нес»рлве1.яюостя>
положения, когда США. численность аасс-
летя* которых состияет пр1гм«рно 2.г>
процентов населения Ввролы, расл«лагают
полонам» мировых запасов вамон-
вог* угля. Между т м бтрно раалпвАюшая-
ся промышлганпсть Япония, густота иа-
селеааш которой превосходят США, почта
я* анеет собственны* запасов угля.

Жадтвсь яа «хозяйственное белукпе» я
«евстеаатачосхое разрушеняе хозяйствен-
ных сал Гефмаши» в результате торго-
вьп иеролриятяА ярггвп стран. Геббельс
уяоияяул также о «неожиданно* выпадении
из инрояпй эсоношгческлй системы ртсско-
г* хоаяйсти в переюде сырьевых стран
к прояваодству ообственаых ирокьпплвв-
них ваделай».

Из иовяяо* геф*м1с*л11 промншлчтнестя,
пеамвяти па левштгеков ярч.грке, сте-
дует отметать новые станти л мапншы,
•яяапавгЛпанме для роботы на ггпоязяодя-
кол а Гвряании яокусствйяном сырье.
На выетвдш! показаны также изготовлен*
иые в* стыв а легко лерекотамы* с ве-
ста и веем убежвща от ВОЗГУПШН на-
падеявй.

И.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
НА РЫБОЛОВНЫЕ УЧАСТКИ

ЙА КАМЧАТКЕ
ТОКИО. 1 я»рта. (ТАСС). Агентство До-

ией Цусяш сообшмт, что, по сведениям,
полученный рыболовной кокпавяей «Ннпя-
ро Гиогио», торги на рыболовные умается
яа Какчатее. лтимеходившве 2Я февраля
во Владивосток, прошли сбез всяких яе-
доразумшяй».

Японская рыбопрокышлеяяя°квм удалось
получить яа торгах 20 участков ч 38.
Остальные участк* водучевы советскими
рыбопромышлеяиьмк органнзаиил^а.

ГИБЕЛЬ ТРЕХ ЯПОНСКИХ
САМОЛЕТОВ

ТОКИО. 1 яарта. (ТАСС). V февраля в
Оеавсвок заливе совершил вынужденную
поемжу аерсаой еавелет. «Ияпя-пншк то-
бавляет. что в тот же день в По»кс.котг :л-

№ сдиаля иилтямежвую посадку еще
два самолета авионосц» «Риюдмо».

Вое тра самолет» пошл яо дну. Погиб
опв легок.

Катастрофы, по словам газеты, были
•ьпвааы густым туманом.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

ОТСТУПЛЕНИЙ АРШИН КАССА
ЛОНДОН, * нарта. (ТАСС). По совб-

вювяа- саавввиьного корреспотгвта агеат-
ствл Рейтер, я<иодящегося арк штаое
ятадмасюв армии на сенефном а6я«сав-
с,ко<м фронте, арная раса Касса в 10 ТЫС.
человек, потерпев поражение, после 4-днев-
ного боя, спешно отступает. '
' Как передает корреспондент, абвосаваШ
поаесла больаие потеря я остояд* бвЦ,-
пюе вояячество убвтьи я ранеаьи аа па»
сраливяя. Италмяцы вотеряля окдао тм-
с<чв убатыяи я ранаяыня.

Как передает корресиеядент. 27 феарыя
•тальянци начали наступление в Твяоаеа»
с севера я юга. 28 февраля нелжядигаой
ночшй агиой втиывцы заедая Анб*/
Хоря. Абясоапцн е квлпчатиигыа вни.
жеством преюлждла со»ж*ися вокруг Ая-
б.1-*орк, но после повторных атак рас Ка<-
са был вынужден отступить. Затем провзош-
*) ераямнае бляз ущелья Уеррье. где ар-
мкя раса Касса снова потерпела пораже-
ние. Отступающие абиссянкы разбилась ва

.небольшие гр)-ппы. Сал рас Кассд с грув-
пой • 50 человек, как передают, отступает
в югу~а«пдду, по яааравленяю к гораеву
району Семам.

Войска раса С«А*)М набежала втапаа-
ской атаки е юга и, лови ГНОМУ, вышла в*
ояружеля. Полагают, что алния рас*
Сейюка, отттупдет к округу В*рдал«, я
ЮГУ «т слияния рс* Тадоае н Гева-Габат.

Как передает корресоовдент «Эксчейам
телеграф», Амба-Уорк была взята ч а с т и
итальякскот гузеаногв короус* я аямяй-
скямя стрелками. После взятая Ааба-Уавк
абяс«янцы была вылуждены вставать Абя-
Адди.

По веофвфмльвыя еведеяяям, вдел рева
Саар* в в раааве я аанаху ет дорагя Аи-
тало—А«б»-Алап првасходят ожветоче»
аыа бои.

ОТКРЫТ* ошитпмпго
СЕЗДА ФРАНЦУЗСКИХ

ПРОФСОЮЗОВ :
ПАРИЖ, 2 март*. (ТАПС). Сегодня в Тт.

•IV* «тввылс* е'еад об'единевной Воеебшей
"ойфмер*ава труда.

Открывав с'еад, Леон Жуо предложвл ре>
«олпцню, протестующую против насилий
гервавского ф а в н » явд германски» ра-
бочим классом я приветствующую борьб*
трудящихся всех стран против фашизма.

Иностранная хроника '•-
ф П Пгжгт прнСгы.тл ризмтос» <И»в*-

оила« тов. Буырмн и прл.тоадатмь Во«-
пппяпогп оЛщпства ку.1ьгу11НоП саяэд с м-
граиицей тов. А.роолв. П по*щр«.ктв«
<ХЮР « Пр1г» выл >гц«е« в их игть
при о и, я* ютпепк щт<фттпьиш рабог
ивм 1снвнст«^гтва наострялнмх лел. пкеа-
те.та я журнлдистн Тоя. Бушркл выптт
пнл « лоч.иои о проблемах опяр»)К«н6в
культуры в тикшемаи «Жвнпюго клуба».

4< Польскнй мятслТ! яноетратил ллл
Бек ври«ыл в «олзщу Нмывя—Вркктелк.

4< По д*.нным АксрикытхоЛ фАл̂ рашаи
ПУД», в инмре »того тол» \.т тыс. рабо-
чих в ГПТА потлря.ти рвЛоп- Ко.прлство
ймрвоотных в стрлис соипм.1яст сеичм, во
»тим данным, 1].1?в тыс. че.товек.

Й В «таре Ш е года Гярхшшя аьвмвла.
в Ипляг 9.14 Чв'.1 тонны казенного угля
прояи 471 ООе тоня в январе 1935 г, те-
луола а 6вил*ша — » . т топя яропив »»»
тога, чугуш-в.;») толп оротяв а.»бо тоав.



в *нет* га г,» «

- Кабина
слепого полета

га, креме првборов. Перед н п гг же п?и-
боры. п I в саволвте, обортдоваввов
для елмип полетов,—указатель поворо-
та я скольжения, податель воитштюй
«проста, вараоветс, квазве.

В ввпвва, куда двашев* а«ам*о<л*>
ваиак, явважпр шакаПма • твхямиМ пом-
ток при помощи рахипмяпав. Н в е л а м т
устройством инструктор в о г а у ю т ю т
«лраблвсмие» или «удаление» от рало-

СеИаС внггмттт мсанчввает ыпгточе-
вае первой партии тагах кайвя.

ВСТРЕЧА ОРДЕНОНОСЦЕВ
В 1АЛИИКЕ

Н О Ь Ч И , 2 марта. (Нерв, «Правам»).
Вчера в Нальти вернулась ш> Посевы де-
легаты Кабардаво-Баларии — участием
(«вешвавя пеодовамв жлвотноаодства с
ртководителми партии и правительства.
На юиале п встречи! наосы людей, ори-
шедшве со зяалевами и оортретаи вождей.
Пришли секретарь Северокавкаэссого край-
кома партии тов. Евдоклпмв, секретарь оп-
кома Бетал Калмыков, аватиые кллоалн-
хн. Поезд тиоглм под гроикае крвы:
сУра!», «Да иравствует Сталин I»

Вышедшн*. из вагова ударнимв жавот-
мвохгпа толпа пронесла на рука1 через
весь перрон. Тысячи трудящисл Ка
барлию-Балкараи приветствовал орде
ноносцев яа улнпах. В демонстрации уча
спювало свите 20 тысяч человек.

Л.

М Е Т А Л Л З А 2»

ЧУГУН
СТАЛ
ПРОКАТ

(И ТЫСЯЧ»!
Плаи.

40,0
46,0
36,0

ФЕВРАЛЯ
тоня)
Выпуск.

38,1
41.3
М.6

% плкии.

85,3
91,9

101,7

УГОЛЬ ЗА 29 ФЕВРАЛЯ
(В ТЫГЯ1Я1 ТОНЯ)

Плав. Довито. % гимн.

ПО СОЮЗУ 3*7,9 347,2 94,4

ДОНБАСС 2ММ 213,7 92,9

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

1 марта

ДОРОГИ.

говдааа!

I

а и.
Оренбургская
ОктяАрьокая
Кировская
Окрумикя
Довецкая
Западная
Пермская

Лраявфмм
Подшмалии
Сммая
Ладнкк
Ш»ип1
Лгачанио
Жуков
Шахгилмлн.
Ммикий

Закдвкаяскля РамнцмАг
М.-Вел.-Валт.
Кяаалская
Южная
Юго-Западная
Северная
Стади некая
Юго-Постпчная Арнольдов
Москва—Дояб. Емшанов
Ряа.-Уряльск. Нмт«р«ди
ТуркпяА Чатввртва
Курская Амоса»
Забайкальем* Друоки*
Аэоео-Чериом. Осипов
Сам.-Златоугт Ноаылкии
Юкно-Уралык Княкв
Востпчяосябнр. Крожмаль
Уссурийгкая Лсмб«рг
Омская Фуфряясиий
Томская Мироия
Погружено аосг* Т7.М1 ваг.
Раагруясно » Т1ЯЙЯ »

Кучимм
Шушкоа
Зорин
Винмурм
Трмтар

с 18 3
171 119 12п 114
137 1>« 11Я МЛ
10» 10Я 129 ув
104 М |0в 90
110 101 104 1ПЯ
111 Ю в 99 114
121 104 93 119
99 114 99 102

108 42 104 101
М 111 92 9Я
#7 110 99 121

102 100 101 110

И 94 114 121
96 133 110
45 105 104

»9 Ю1 111
95 107 14,1

07 107 104 135
12Й И 121 140
514 72 «4 233
4» 10) »4 124
«в 12А 47 99
4« в» 99 121
91 вв 108 157
Ч 101 97 124

03 74 7в 133
79 45 12(1 1 М
75 94 103 152

71 74 42 211

101,4

«м

99
103
99
13Л

Бма Мвсоствавова.

Часовой предотвратил аварию
СШИШ), 2 жарта. (Нар*. «Шивам»).

Брагвоаригец внутренней охраны НКВД
тов. Мяккшеа гтоал на посту в васосаом
отделения завода имени Кошии.

В 5 часюв утра, когда Мякмшпв был один
в насосной отмени», он углыглы маоо
доносившееся до него пиыюние. Пркмушав-
Ш1сь. он опредвлм, что в трансформаторе
н п г г «асло.

Мякншгв не первый раз дежури в на-
гоенпа отделонш 1 лн.и. что шлем н«
,у>л»но киктъ. Назрпвлла авари, грошв-
шал в.1рмвом Т11»нгф<)|1хлто|>а высокого жа-
пр«жтгия а пожарах в насосном отдые-
нни.

Мамшев немедленно похнял тревогу •
ошвлл »лсктромонте[1а, которым выключил
трангфлрхатор. Серьезная авария была
предотвращена.

ВЕСЕННЯЯ ПУТИНА
НАЧАЛАСЬ

ВАКУ, 2 марта. (Корр. «Пряны»).
Каггайсме рыАам пышлл к коре на вс-
елняюю путину Начался лов на юге К*'-
тля в залте ям. Киром — мгжду оггро-
яом Сары и КуршккпА косой Тары — ос-
тров рыбаков. Здесь — оЛ'шгненкый ры^
бо.ювецкий ко.тчол «Пачитя Ленина», ко-
торый мет стране ежегодно свыше 70 ты-
сяч центнеров рыбы.

На весенний лов воблы • судака вышло
в хоре 1.500 цыПаков-кл.иолнихов. С I!)
марта развервпея государггнепый лов
селыя и красной ры^ы. 1С атоху яремепн
выйдут в море 2С9 судов с 9.500 рыба-
ков.

Первые дни путплм покллалн, что хо-
м й е п м н ь и организапяи плохо к ней под.
готовились. Не налажена раоота рыбопри-
емного флота, не б1агоустроены рыбачьи
поселки.

ОТОВСЮДУ
(ОТ карреспонгента» «Правлы»

» ТАСС)

# Н| рааысии погнбшаго т м в н о • Кас-
пийском нор» мдокопа «Шаумян» отпра-
вились ип Мпхач-Кала на пярпхолс €По.по-
ря1>к> партия впдолаяов Экппе.цщия под-
водных ра«5от осоЛогп ииначенам.

# Скульптуры И» глины «Ленин на ра-
Аогой> и <Чапа«В1 нылвыи ан-.кчнчШ клт-
шаник яа колхозе <1)п.1ьная нивя». Харь-
кпвокой оЛластн, тпв. Онько. Эти скульп-
туры он подавил лионврекпму к-туЛу. Г«й-

то». Онько рвЛответ над скульптурой,
жялщеп товщчица (та-шня

# П*рмя ча*уборочиая машина <Ф'Ь
наготовлена яа Росговпклм аанпдр лельпел-
ХО.1ЯЙСТ«АНН0ГО МН'ШННОГТроСНИЯ «КрАОНЫП

Лкпай>. Млшнтж булет яолмтыяаться в ал-
нон на ча.йнмх совхозов.

41 140 иилограммоа апелминп Доставле-
но самелетт на СоигениК рудник (О-
янро-Кн»с«<1окн11 район) ип Краоноярпка.
Апельсины был», аакаиалы отахшювцашш
зоютых при-цпков.

# Над емтаашнивм истории Амрбайд-
мана раЛлтмт Институт истирки, археоло-
гии и этноп^Ф"11 " Р " авврПлв.июмюиом фн-
лиа-1е Лкмпмни наук ОПТ. Цнсигтут 9Р-

6 письие.ниые н печатные матприалы
на 12 языках

Женщины-джигиты
ПИСЬМО ОРДЕНОНОСКИ БИЛИ МИСОСТИШХОВОЙ

7 « с а Ындик 1щ^кио1 #>*4п,
растут кружха хжитвтов I ыубы мронп-
4ЛВГКП гжыщтят. Я тоже юраошо)-
ская кавалерастм.

Как ото и г и ш а ?
Быди аи в 1*еие у тсмаааи Оямваа.

Я там выагам» в гамраи • па. чм *у-
дем креватк «барму аааи!

авм ац Омшаиа.
а. р*ааи* «ргиамаат. ац!аа1 вванй
врфг • Ва*ча>ч Мама аилУ1><|Ш 17 п
апаек. I мт ваармм! В«то<ви Трмя-
«иг* райм* ДЯУ'ПИИ и^шаата «ыа на
лоаней • а*с|ап I Вальпк Огтгм р«-
ашд| ехать и 1атагорск. И* мрете I яа>
аряетыа «же 50 девгям

Начам выал* тпчньп Пвааааиап де-
втжии юнпаа ела. Т»к ролим! аыель
органмзоып ыгбы мрмиввемх п и -
летнего».

В мшен колхозе в клув прпатв 7 деву-

шек • Б мкаеа. ЙааЫ аржят шгнеал
•х в клуб, и мы враввамм лмпь «хтой-
ии, кревид. Ееп • ванвм клубе -6 л*-
т й , с№Л, вмваЦе суш, прототип.
Зааамама т рам в ямил. 1*П**>
устав амво! елтабн, щжмиа «мы, иа

1
с в и т , ааа-

, раки а
Уап вас регланов

Я ужа пав*
«альва самп
гамом.
еаяе 1аа,

Вааш каоаадяокм т а в п в ютямтея
I ваамям. Иу«п авва* врага: и югга-
И1«( м 1*м>аа «г атапаа. Н» пх •*РТ-
шате* ат*(ш «еайвМ-лапта*.

У вей ейчас штшкл мачва ирша-
1Т). алиашаета.-4* е»-

Пр*де«даа>|>
канлервгпа колхоза им. Оталваа.
Селение Псыгааеу.

г март». По тыетрафт

СОЛЯНЫЕ КУПОЛА НА ЧЕРНИГОВГЦИНЕ
КИЕВ. 2 мартам (Мавр. €*Ъввмм>). На

мседаалш прелидиума Черяатоккото об-
ластного нсподяггмьного квнатета внпе-
презядент Академии наук УССР академик
Свиталыкий выступил с докладом о резуль-
татах исследования горы Золотухи, около
города Ромиы.

Выясняется, что, кроме Рлмс-ягкого сол«-
ного купола, об открытии которого уже со-
общалось (см. «Правду» от 25 декабря
1935 г.). обнаружены сол*ные купола по
гак называемой южнпукраинекой мульде—
до Полтавы. Экг1н>ди[(И1 Академам наук

УОСГ а а п а т а м 10 п а в ! а у в м и . Крик
имение* мвв. гвос* в догах иекояае-
иых, в и » , а и м * а и аваивак Савталь-
скнй, имеется нефть.

Главное управление нефтаной првмыш-
леняогти пряаулает к бурению в Ромнах
двух екмикив. Одна аа ввх будет пробу-
рена на глубину ю полутора километров.

Президиум Черниговского областного ис-
полявтельного комитета постановил расши-
рить исследовательские работы на горе Зо-
лотухе.

Т. Г

Новые работы Н. С. Самокиша
СИМФЕРОПОЛЬ. 1 «рта. (Кара. «Лраа-

аи»), В прошлом году советская об-
щественность отмечала 50-летяе творче-
ской деятельности большого мастера ба-
тальной живописи академика Н. С ГА
*)кяша. ХУИИСНИК продолжает, несмот-

ря на поклонный во.̂ раст. интенсивную
ра/юту, делитмм посвятив свое творчество
отображевп гераической асторп Краевой
Армян.

НвколаЙ Оч1еиовяч заканчивает сейчас
большую картину «Переход Красной Армия
через Сиваш». На полотне в три метра ма-
стерски передан момент штурма Литовского
полуострова красными частями, наступаю-
щим* со стороны деревни Владимиров™.

N. В. Фруме лачко руководит переправой
через Сиваш.

Ряд работ выполняете» художтлюи по
поручению юбилейной комисс«и 20-летш
Красной Армии. Уже готов »сквэ боль-
шой картины, изображающей бегство белых
после разгрома их на Пережопе, когда ч
Пптунн их настигает конница Буденного.
Эта картав» будет заковчена художником
к огени. Вчерне налнган эпизод из граж-
даляой войны—«В разведке».

Кроме того. Я. С. Самокиш по предложе-
нию Мордовского музея пишет исторвче-
схую картину, посвященную борьбе Степа-
на Разина с войсками царского правитель-
ства—«Бой аод Сарански».

И. Т(

ЛБХЛЗСКЯЯ ПЧЕЛЛ
Ш У М . 2 м»рта. (Карр. <Пла«ы>).

В Кзмбьокои ущелье — одном из граси-

вейтнх мегг Абхазии — около горного

оаира Рипа расположены пасет совхо.м

имени III Интернационала. В.мгодаря бога-

той растительности пчмовоктво здесь

омстро рааввм»к«, 3* «дан гщ кцайство

пастой выросло до 500 пчелосемей.

Овоам успехом совхоз обмая местной

пчеле — «абхазской матке». Пчма «та

обладает длотнмм хоботком и поэтому мо-

жет собарать гок с любого цветка, что

удается далеко не веси пчелам. Совхоз

начал выводить ату породу маток. Прось-

бы о высылке «абхазской матки» поступа-

ют на пасеку от «йотах пчеловодных хо-

зяйств Северного Кавказа и Украины.

ИГОЛКИ
Уггрмлеие мечтвой щимышлеаяоеп

Московского совета увелчнвает в теку-
щем году пронэводотм иголок. Завод X; 6
1мготоеит в течение года 888 миллионов
швейных иголок. № них часть будет .сде-
лана с поволоченными ушвами.

Вудет выпущено 170 миллионов пате-
фонных намок четырех, соугов: «Кондор»,
тпшдающяе пластана» «лтсай звук, «Ло-
патка» — «-ильный звук, так цазымемые
«ночные» кголся, при дакощв которьп до-
стигается 1дхий звук, в обыкновенные
круглые яголм.

Выпускается 1 мылюи медицшкжях
вгл. Ассортимент их насчитывает около
200 сортов. Саепальяые аглы ы« оп«ра-
пий глаза, уха. ножа в так далее.

Завод т а л » ааст 186 нилляоиов рыбо-
ловных крючеоа Крючав бтдут 360 раме-
роа.

Вечер памяти писателя Менделе МоАхер-Сфорим
Вчера в переполненной Колонном зале

Дома союзов состоялось торжественвое яа-
оедавае, посващеннов столетию со двд вож-
дении классяка еврейской литературы Мен-
деле Мойхвр-Сфорав.

Гобраине открыл заместитель народного
комнеслра по проснещенню тов. Во.ин.

После вступительного слова тов. Волипа
зачитываете.» текст постановления Наркоя-
лроса об учреждения стипендии имени
Менделе Мойхер-Сфорим при факультете
языка и литературы. Педагогического иигги-
тута ичени Бубнова и о наименовании луч-
шей еврейской школы тер. Смоленск* име-
нем писателя, ,

На тввбуне'свевмигл писатели в кр«-
твки—тт. Нусанов, Динамок, Леонов, Мар-

киш, наречный апгхнет ресаублЕка Мвхо-

— Лучшим мвграфом к вашему мее-
даавю,—говорит тов. Леонов,—иопут елу-
жвть слова веливог* еврейского пахатем
о том, что «лвтерати», которая яе вмеет
а в какого отношены В народу в к его нуж-
да м и на которую народ ве оказывает воз-
действия, сама яе может стать воздеАстау-
ющвм фактором. Народ яе интересуете! ею,
и она совершенно лишний па белом свете».
Менделе Мойхер-Сфорвв был настоящим
народным писателем.

С большой речью выступил тов. Карл
Радек.

Посад соОрави сктвмея еоицерт, по-
смщевЕЫЙ творчеству писателя.

всесоюэное пераевпвю
1 марта тт. КуКкавва

лоаоаа.

75 лет со д м смерти Т.
ИНН, 2 марта. (Нивр. «Правам»). Со-

ветская Увраиш готовится к 75-л*тию «•
дня сме-ртн велисого утраняского повта-
револкл^онера Тарам Ш « « в « , которое
вопмняется 10 алрта.

9 — 1 0 марта соетовтеа с«есвя А к а я м и
наук УСОР, погвяпеавая пашгта «елвога
поата. Академп А. Г. Шлихтер выгттшгт
иа сессии с лочадок «Чериьпвеижий, | о -
бролюбов и Шевченко». Доклады о творчв-
СГВР великого укражяюго поэта сделай»
Павле Тычвна и А. А. Хвьия

На шепгчлжовс.кую семню Академп
наук приглмпоны представители научных
и лятграттрных организаций Укравны.

В Киепе. Харькове, Донбассе Илстатут
Шевченко пронедет на предпрвятмях до-
клады о «елаком поете. Рабошпн и м и -
тута выедут в село Шевчня-ково (бьампы
Кирил.юпка). где жил поят, и на собрания
колхозного актива расскажут о «го хяэви
и творчестве. Затеи будет заступая до-
клад еелмчтета о том, к м живет сейчас
колхозное село Шевчеякояо.

В ГОСТЯХ У КРЕНКЕЛЯ
МЫС ЧЕЛЮГКИЯ. 1 марта. (Рвам

иарр. «Права»»)- Как известно, челикжв-
нец Эрнст Креиктмь воагдаыяет аваовву
в сопаве «сего 4 чс.кгаек на высе Оловян-
ном. На-деях, к»к «юбщл.юсь в «Правде»
(я .V от 21) Фев>раля), летчп 1ввяель до-
ст^кдл с мыса Чсио.-жянл па мыс Оловян-
ный гилюлоппоскую группу, во главе с
гидрологом Даниловым, щшбвры, четырех
собак.

Коллектив мыса Оловяивого радгапо
встретвл гостей. После краткого отдьпа
Креакел> в Данилов «ааяись усяаовкой
т|>еографа.

Нилот Линдель и раиог Адтев рассла-
зывают: станция Олтлигняый — культур-
нейший утолок Арктики. Всияу вдеальная
чистотаГ образцовый порядок и своя осо-
бая саргтичеекдя» днгцвплгна.

Коллектив ныса Олввлшного жатет бод-
рой трудовой лпэвью. Я. Руаив.

П О Д О ЗАТОПЛЕННЫХ .
ЗЕМЛЕЧЕРПАЛОК

ОДВОСА, 2 варта. (ТАОС). Во вревя гра-
ждавской войны в Днестре, около желеаао-
дорожвого мост», М1ХН0ВЦЫ затопив не-
сколько згмлечерпалок.

Воюлазная экспедиция 9ПГ0П, обследо-
вав вто место, нашла к землечерпалки.
Одна п ВВ1 уже поднята. Под'еа о е т ш -
ньп идет также успешно.

СОРЕВНОВАНИЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ СЕГОДНЯ

Вчера в Моовве потеплело. Днем теиле-
ратура вовдтм погналась до + 4 граду-
сов. Ледяная дорохжа на стадионе <Лн-
наво» ««порталм'ь. Вслопкиные соревво-
ванкя кояькобпжцеф были отложены. Конь-
кобежцы снова выйдут яа старт сегодня,
в 8 часов утра.

Отбыта
новая планета

Гливии астрваипчесм! «оесрнтабаа/
СССР I Пулиоае получала совбщевве п «б-
с«рваюрав в Укхле (Бельгия) • тов. чт»
белъгийснй астроавм Делыиорт «ткрыл ва-
ивях айву» валу» вмаггу

шетш в нам
• 1,чвеа 29 вав. 40 евк. ве

ааавеата, цевптх
•вам сКосам»

1е звгчатедмю! саиш.
раестояявв 7.160 вв

(ВОСТОЧНЫЙ Категав) ,
ва т р е к а убита к
р м Вувааав. Отец
Окав его врат, Сергей, ввеетрелв
рорастлмжав авт. Друт»й врат, Ь
гоаорга а авпим годам аавличаа
ровспм госуаарставвввиЕ свисав,
Андрей, отбывает вакаяаага

работу.
Убийда арестовав. Рабочие «впвм

бужгг от судебных «ргамп
орапямра убвав».

ФЕЛЬДШЕР • ПРЕСТУПНШС
М1ЯСК. 2 варт. (Навр. <«аиавм>). На

лесноч участке Умроаичского равова «г
ежлыюго ветра сломалось дерево а, пади,
парило лесоруба-стахановца тов. Мажсима
Дралова. Потерявшего сознание тов. Драло-
ва с примитивной ловлкой доставила ва
врачебный пункт. Фельдшер Маронов, дали
не ооаотрел больного, поставил дввгипа:
«оьлшы!». Когда больвой в горгас вачм
срывать повалу, Мировое ведено! свакал
етгу рук». Овлванвы! легоруб-етиааам
пролежал аа цздентвом тип весвяпа* ча-
сов.

Черев аевотврое врети больного, ве а и -
и в ему м е в я т р н о й мехвцавево! оовв-
щи, направила а Речвокую бодытвцу. П*
дороге в больввпу тов. Драло* скончался.

0 протютедше/м анают в райком оартва
в в райотом исполдятеллымт коввггет».
(Ънако до сих пор никто не правлена к
ответственлоом за простуовое отвошввао в
больному. Скоро ввод, как районный про-
курор Нароцкий «ведет» следствие.

.СЛУЧАЙ Г ЯУЗСКОГО МОСТА"
Ночью 22 февраля постовой имдацвоаар

М. Кргоопалов гпк трех утопавши! в реже
Яузе (Москва)'). Примем началырка
управления Моеаовской милидик тов. Л. Д.
Вуля милиционеру Крввопыову об'явлеаа
благодарность в выдана крупная денежен
награда. Детям Крмвооалова оослааы авдар-
кв: пальто, обувь в игрушка.

') Он. «Правду» от 14 февраля.

ПРОИСШЕСТВИЯ
», Инженер А. I . Ша-

лое, работающий в одном ил аосковсках
трестов в течение 4 9 3 4 — 1 9 3 5 годав, был
представителем ленинградского завода «Соа-
прен» в Москве. По зданиям дирекции за-
вода оя повула! рамвчное оборудован1в
а сырье.

Недавно дирекция завода «Совлрен» по-
ручила Шилову получить для премирования
своих работников 400 патефонных плаетв-
«ок в выслала « у накладную на пластин-
ки Шилов воспользовался случаен и по-
лучил мошенническим путем по «той ва-
кла-дной 2.000 патефонных плдстияак, ко-
торые его брат П. И. Шилов продавал на
рынках. «Представительство» ликвидирова-
но. Братья Шиловы привлечены воосов-
ской мвлищией ж уголовной отвекпевво-
ста.

ВНОВЬ ПЕРЕОБОРУДОВАН
М А Г А З И Н ЛЬ 2 1

БАКАЛЕЯ!
ПЯ1НИЦЧАЯ УЛИЦА. ДОМ № 10

Прм МАГАЗИНЕ ОРГАНИЗОВАНО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЯЕИИЕ

КОНДИТЕРСКИХ и ХЛЕБО-
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИИ

•в«гда • бояыаая аоеартн-
• п т а ЛУЧШЕГО ИАЧЕСТВА
• ДМАЯЕЙНЫЕ я ГАОТВ»»-
«•ЙШЧКОИИЕ Т О В А Р Ы

•тиоыт атдея
пмдмт
1М11Н
аАНАаыяоЖЕЯА
ПОКУПАТЕЛЕЙ ДО-
ОТАВЛЯЮТиЯ М ДОМ.
ПРИЕМ ЭАКАвОВ

СРОИ и точность
ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАН-

ТИРУЕТСЯ

повидло
из высоких СОРТОВ
• •••И, ГРУШ. СЯВВ.
мгеанав, АЫ>ШИОСОВ
« др. ляодо!. нготошминоа
ИД Ч В О Т О Я САХДРС

т к а Л п и вей ••»•"" их шиьтшн чт
мом>РМ*ыт* м я> * и огадктных нигдпмш

П О В И Д Л О
М«0ЖС« ГЛАВКОНСЕРВА

АППАРАТАХ, что овесл»
ч«»мт оо>р*н«и* мабо-
*•• ценных пататвяьмик
• ••ц«сгв, • таим* ц»ннык
антамямо», которые лрн
кустарю» л р о м ю А о т и

я«о«»>
Г

Т в М в й т * по>«ааоя«
•оастаа •••оаоа Гпшшам*

КОНКУРС в* 1ВИИВТММ1ЧВВ! »*нав аатавмгаавяв «о
>п*иияи*ирр1«иина «оеортиамтои т о м о м

ОБ-ИМЛхЕ I НАРНОманУТОР'" ССОР
По втаждоыу виду гпецмшлнаиров*нн1л кптмагалиноя устшЮааЛвнноТТЯ
ПгВМИИт пг^«аа — 1.000 руО . вп-пуав — 1.В00 р. л треты — 1.000 р.
Грив сд»чи ГОТОВЫЕ ироекгоя «о 19 •пусла 1099 года. Подробны»? условия
кпнкуфга.. трвоуемый пб>м т^вничггкого проект* к пр. можно получать
ежедневно от 18 ДО 16 час. » аляннн Нарклыпнутпрга (ХЧ1Р — МОСКВА,
ул. Кирова, 47, 2-Ш «та*, ЙГОМН. 311. или по почт*.

Комитет •« проведмйпо йнншууга.

БОЛЬНИЦ. САНАТОРИЙ ДЕТСКИХ САДОВ, ЯСЛЕЙ, ДО-
МОВ МЛАДЕНЦА, ДОМОВ ОТДЫХА, КАФЕ, КЛУБНЫХ,
ЗАВОДСКИХ БУФЕТОВ И КОЛЛЕКТИВНЫХ СТОЛОВЫХ

МЕЛКООПТОВАЯ БА8А
КИРОВСКОГО РАЙЛИЩЕТОРГА
I ПРОИЗВОДИТ ПРОДАЖУ I
| ПО ЦЕНАМ НИЖЕ РОЗНИЧНЫХ |

ВСЕГДА • вольтом ВЫВОРЕ
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
МУКА, КРУПА, МАСЛО, МЯСО,
РЫБА, КОЛБАСНЫЕ. КОНДИ-
ТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОЛОКО,
ФРУКТЫ, САХАР И ПРОЧИЕ

ПО ДОГМОРЕИНМТИ С ПвОПАТИМ ДОСТАВКА ТРАИСПОПОМ Ш Ы

А Д Р Е О В А а Ы ! ТАГАН0ШШ МОЩАДЬ, ДОМ » I ( М ДМРЕ)

ТЕЛЕФОН Ж-1-36-46

М Ш I I ПЕЧАТИ й

когиз» И Н I Г в
д*ль»»В.аковлвв л А.

тгту к«д>«т
Речь м* В««гоюляом сонеииннн пе-
редоомко* жияотнояодггаа 16 &•
вр«ла 19Э6 юла Отр. 32. Тираж
1.000.О00. Цена 1& коп.

С аапмии й и ш п а во кгт иага-
анны а м«гтлше отлел'ния КНИГОТОЕ)-
гояого ов'вдмкгяна ОГИЭ'а. 1 1 ш ш , 13.
мТОГИЭ. *Кингв-почтоЯ* н >Кннга-[Ю-

Л«»ШН1««Д, проспект Э&-ГО
*а. аа доыГкниги.

ПДРТЮМТ ЦК ВКП(в)
В ПОМОЩЬ АКТИВУ

ПРОПАГАНДИСТОВ И
АГИТАТОРОВ

В Ы Ш Л А И13 II II Ч А Т И
в ВСТОРНИ вплыиввмаово*

ПА1Т1111. Выпгпк I (партна в Оорь-
Оа г пплоаавиааи) 210 етаааац.

тыс. аапгмплвроа. Цвва
коп. в лт

8

иоскоасаяа.онАггноа ТУВ!
иулвзвыа ИНСТИТУТ « « М Ш

о ом*ртн
ПРОФВОООР»

Александра Ильича
ЛАПШИНА,

последо»мгш«1 9 марта, и выряжает
ооОсыпввоишше мвмь**.

Шповояы 4 в&аутв ва Вкодеаски

Выаоп тела яе шмртнры в 1 ч. два*.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫНОВ ТВАТГ|оп. ПСКОВИТЯНКА
• м . В0ЛЫ11. Т-И1 оп. ЛАКМВ. ~

! ОНКГИН
РАДИОТВАТГ Г Монтаж оперы

Лагрщаагв*г* ТИХИВ ЛОИ. Дкр. О.
ВРОН. Голигты арт. ВРК

ВВРВЖДЯИ ТУР | КОРОЛЬ ЛИР.

ллтышсюиа
ТКАТР

ПРВДГЛОСВГГНАв
пкана.

№АЛИСПИГТ>'1| АРИОТрКР»ТЫ.~

ы осТк

ПАРТВДДАТ I» випзд

шшл> ва пвчАга

*вЗ правкам. Ц«"« в порвялег»

ВЫШВ'Л В8 П1ЧАТИ
сгвноггА*впаювяа отит оовв-

ШАВПВа.'ПО ВЯПРООАМ СТРвВ-
ТВЛЬОТВА В ЦК ВСПЯН.

341 гтравмоа. Цнжа в лгдеряковом
переплат* в р. то к.

•МИУЯкТЕТ
ов'являкт ПРИЕМ грАжиив.

ГОЯЯЫ1 в слгяО» в РККА.
Уеловвв пвмвш м оВцавва. вва

в вогаяъп академап.
Клвкгрсяые вгпытаааа а ов'авя

10-пты (аабфааа) «В маа 1ВМ г.
Пркт ааквлпвИ (до 1 ник

Масвва, О и м в ж в ! •хаьааа, Я 1В.
• и » . Аааат 1-ЗВ-ВТ, В В * Г . " »
варагоаоры а т л п н дав е 12 да
1В "—^~

ИЯДВЛ: Мог в в а.
г*а а»п. к коджоа. —.

, д, 24. Кв. Аватаа - Д | - | » В 4 | 0 м 1 1 м . -ОТЯВЛОВ РВДА1ШИИ1 НаатввамИ - Д В-1ВЛВ1 Ома, става!, а Кв. Аватаа - Д | - | »

Гааааита М В—37244. КтМ т .

В.


