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Пшсыю
[ — товарищу Стцацг.

Постановляв*» ЦИК С о т » ССР: о на-
граждении участников конного похода во-
круг Кавказского хребта, о награждении ор-
дгнои Ленина врача П. В. Иэергипа и о при-
своении Камхскоиу медицинскому инсти-
туту имени тов. Молотов*.

12 марта на желелных дорогах Союза по-
гружено 81423 вагона — 107,7 ирод, плана.

документен Е.,
Первые дни. И. Киминв—Бюрократическая
затея. М. Вв#«#ив— Освобождаемся от не-
годных работников.

СТАТЬЯ: М> Л н
вдие токи.

Актив» С впавшюв — Советская оптика.
В. Корила — Заполярная кочегарка.
М. Кобемв и С Богорад — Горсовет, за-

бывший о своих избиратели.

Скоба*—Блуждаю-

КкЖТИКЛ И БИБЛИОГРАФИЯ: Д. За-
г магнии — Песни украинского народа.

Спектакли украинской оперы в Москве.
КИНО: & Рсаявкое — сПартийшыв виает».
Новая провокация на советсаго-манчжгр-

ской границе.
Тов. Стомонявсоя вручил япоисяоагу песау

г. Ота проект положения о смешанной ив>
миссии.

Ратификация
франко-советского договора

французским сенатом
веян аа фравятаевои палате! дептта-

тов, ш п т и и ш боЛкШяичвом голосов
рпифявпцмвавше! 27 феврш фраажан»-
ветеяна м п м р в аававооомоша, 12 ялрт*
даговар был ратафапяроаав фваацуаским
т а и м . За ратяфяваниш «атваора гаааеа-
п м м д а ш в а в м оммияетв» саваивая
2 ) 3 . п р я м — кого 62. Договор б ш ра-
пфввяяаия е а ш а я л одам «агяияия
Теперь догеавр п*етуп*ет на утверждение
ярмадеата Фраяцузскои республика.

Переговоры в заключеявя договор* нача-
лась еще в 1933 г. по яшцмтвае Фри-
ядв. 2 м а 193& гом договор б ш подна-
е м . С га пор прошло свыше 10 несацп.
За т время положение в Европе стало
«аде боле* ямражеваыв в свая с Ц Л И 1 -
яла усилением актяииоеп агреесаввш
яшмрвалветевнх государств. 1 д м фрая-
а*-оавтаап оетрудавчества, воомшевнаа
а датам** а ванаао! ваями, арваорш
аа иетвяянве 10 нвеацм аса яавых в
вамп стареишввоа вав в* •равцаа,
п а в аа «е ораяелакв. Н« толь-
м трудавпвеа яаееы, пвтающяе пол-
вм 1 обосяоваввое доверие а последо-
в а т е л и вврво! в о й т а м Советского Сою-
з*. во и шредетааателя «ругах самых раз-
веобразных обямствавяых слоев вс« чаше
я в возраставшей чей* приходят а вы-
веду, что оомтсиа ваввваа ныв гни ав-
лается опоре! нара ва Западе а Воет***.

Незачем повторять, что фравво-ео-
ветева! договор представляет собо! « ш ю -
чатыым шкгруяаят вара в а« направлен
пр»тп ваво1-лбо еграаы. Соаетоаа! С о т
веолаовратяо в громогласно заявлял, что
оа нряветеиови бы расшврваяе числа
тчаетавв«в дог*а*ра о вмажм! оояоща,
а ераш ввх, прав» всего, вааывалаеь
Герааава.

Наоояап, что оравптепв* недавне го-
порвл ва II оееевв ЦИК СОСГ глав» еовет-
саого правительства тов. В. И. Моло-
та». сСматои* права плыла*. — еаа-
аал тов. Молотов, — желало бы уета-
яоалеява более хороша! «твмдвва! с Гвр-
кааве!. чем те, которые существует те-
пам.. Нам и » мжетея бессварв* цыаео-
«брмаыя е точаа аревяа явтереаов варо-
аов а ООСР в Германии. Во осуществле-
на* ато! оолвтлв и и е я т не только от
нас, ю также в от правятелъстм Герма-
нии». Ясао I неиусаислмао • втя*. сло-
в и внражва* вода Советских» Соаюа.

Что ваемтся правительств* Гериавп, то
оно ве только не пожелало п о м п п е т лево
обращении! к неау празыв а улучшению
отношена!, ао продолжало усиливать антн-
с о в т к в ! курс в свое! внешне! политике.
Это • частаоета выразилось а ямреара-
шаюшнел атаках аа фраваочоветояа! до-
говор, авторы! гервансао! ф а ш е т е м ! пе-
чатью юобрааметса м а ©вцетвльетво
агрессивных намерений. Фраадаа в ООСР.
Но т атака ве удалясь.

В свое! р е п I рейхстаге 7 марта Гит-
л«р пытыся дали абосаовап расторжваае
л*«араевого юговор» в мшггм Ре!«;ко!
амы таи, что фрмкочяветскн! договор (в
втот аонеят еше не ратвфяшпмванкы! ее-
ватоя) ааобы оседает угрозу для Гериавии.
Гитлер пнтиса яавп несоответствие меж-
ду франао-ооветсим договором а локарв-
есая договором. СССР не подписывал
лосаряекого договора, но, и * взвест-
во, те державы, аоторые его подпя-
еывал. а те государства, «оторие аалают-
ея его гарантавв — Великобрмтаявл а Ита
лаа, официально залаяла, что фралк-«о-

«а в аама «таваяг и* про-
таворечвт локарясаому договору. Уже одно
ато павазывмт, что германсне аргуаеаты
яя ва чем я* осаоваяы. Э я аргументы в

существу бмяочаеаны. Марии пол-
я м Саватсвт Союм очевядяа. м на-
л а — увреплваме вс«*бщег* мара — асян.

( и |*В1Н111И и пердала, что
пваа аваиав/а» агаас-

евмые целя, атову мал* ат* верят.

Посмдоаателъваа борьба СССР и мат
ярамевла в аеяу яяогочвелвяяш сторон-
яяиа. Мвамюбяе ООСР, яваолюба*. опа-
равч««вя яа могуча* «ялы наш*! сл>авы,
пряаяааа ваводаяя Вврмы, Азвя, Ааерава,

всех частп света. Народы Европы с
тревог»! наблюдают за лгеоракчяыяи

праготоыенааам аадосаиых
ямоарякаветоках стран а с яадеддо1 ааа-
раагг яа нвряуа) поитяву Сааатсааг* Сою-
за. 1 вогда гарвавсая! фашнам в его
вождя ш т а т а яатравап ва О т е к а я !
Сопя лртгае страяч, то ова ато делают с
веема «кмдмеаяо! целью; ослабеть
фронт вера, оплотом юторого авиетса ва-
ша родяяа.

Советсаа! Союз доказал ва Д*ле, жаям
понетяше велажое эначеяае дла увреплгаяа
асеабшего мира нм«ет его вжаяаа поля
тяг». Он «то домзал даим. Фашпя. а в
частяоетя гарааясся!, таеже тепел и атя
годы показать а доказать, что оа лалается
носатые* воевно! ооасвоста. И та стра
ны, которые яе желают вомш а оти
ют себе отчет а том, что няр яедиав, что
во!яа. где бы оаа на началась, н*я*яявво
распространите! с быстрого! леояого по-
жара я обрушат своя бедстваа ва все
народы, ецмматся поатоку I сбла-
жеявю с СССР, в уврепл«ввв самх ааааяо-
отямпеая! с веляво! еоаетско! страао!
Таков вдаветвавны! путь, авторы! ведет к
увреплевям всМше! безоласвостя в ны
венок* трмолвяи ар*яа, вогда аародаа все
чаша я чаше угрожают те нмлеряаласт-
сяя* государста*. которые стреаатса • пе
риалу мяра.

Маогя* правые антясоветска вастроев-
яые сенаторы во Фраяпнв в л я дня отда-
ла себе отчет, что выступать против ра-
тяфякашп фраяко-советсхого договора
т а ч а е т оказывать круме!шую услугу
врагам мара вообще в врагам Франция в
частности. Характерен е ато! точп аретн
заявления таких сенаторов, как Лемеря,
1яиье, Сен Мор, Лаграндьер, Мильеран
а т. д. Это все хорошо яавелные «о Фран
она имена, с когорта еаямна борьба
против франко-тоаетского еотруднячеетва.
I если ати деятели правого лагери фрая-
яукво! буржуазии не рясаауля продол-
жать саботаж франко-советского договора,
то очевидно, что все н аргументы ока-
илясь битыми.

В в е д е т в девствве фраямнмввквого ла-
говора о взанмао! оомошя укрепят кол
лехтивяую безопасность в всеобша! яяр. Со-
ветски! Союз остается верен принципал сво-
ей внешне! политики, премедуюше! исклю-
чительно мирные целл. Советски! народ едя
водушво поддерживает ату политику мара
и дружбы с другими народами, он уверен
а свое! силе, в могуществе евое! родивы
Как я впредь, он протягивает руку рсея,
кто хочет вместе с ним работать над сома-
пнем парных гаранта! протяа покупки!
агреоеоров.

Спектакли украинской оперы
проходят с большим успехом
На спектаклях присутствовали товарищ Сталин,

руководители партии и правительства

11-го марта оперев «Запорокеп за 1у-
наея» в Москве яачааясь гаароли Укра-
Левого Государственного академического
театра оперы и балета. Больше! театр Со-
юм ССР, где лрокходят гастрольные
слеггаик украянско! оперы, переполнив

С яамвчятелыю! твплсто! встретили
яоекалчя пеавы! спектакль увравяевого
театра, вгра в вааальяое исполнение иа-
вопап артястов 1ятвяяеню-Виьгеяут я
Двяеп. ааелуженнвго артиста випареико-
Двмаясмгв я артистов Захарчевко я Ча-
сти! вызывала веедвократяые аплодисмен-
ты в вублав*. Больше! усле1 имели укра-
вяскя* ашрадные танцы, особенно гопак.

исполиенвы* участниками международного
фестмвалл танцев в Лондоне.

На спектакле присутствовали товарищи
Стали!, Молотов, Ворошилов. Орджоникид-
зе, Каганович, Андреев, Чубарь, Микоян
я Ярославская. По окончании електаш в
ответ ва аплодисменты руководителе! пар-
тия я правительства, на спену вышел весь
коллектив театра в вместе со зрителями
гетрам горячую овацию представителей
правательства.

Вечером 12 марта е большая успехом
прошел спектакль «Снегурочка», я* кото-
ром снова присутствовали товарищи Ста-
лин в Молотов, а также товарной Ждмов
и 1ргшев. (ТАСС).

О ИАГРАЖДЕММ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ВРАЧА ЮЕРГИНА П. I .
Пп1ляип1я1Ш11 Ц с и т р а и м о г о Исполннтелыюго Комитета С о ю з а С С Р

Цмтриьны! Исполяятельвы! Комиит Союза ССР пеатаиаяияет:
Иаградать ордеаом Яаивиа двректора детского костно-туберкулезного сааатоцва

Нармазааава РОФСР вмеяа профессора Боброва в г. Алупхе врача Изаагниа П. В.
аа выдаюнуюся *0-лети»ю организаторскую лечебную деятельность, поставившего
рутомкваыа ив еанаторя! свое! вредаано! деятельностью я неустанно! заботе! о боль-
ных детях яа «две аз первых яеет в СССР среди учрежденя! лечебно! понощн детям.

1яватвагяяа> 1авлваяыяг* Иепаямятаяыааг* Каннтата Саяаа ССР
М. КАЛИНИН.

И а. Саяватаря Цвтвшяиввв Нииаинтввнап Наашига Снам ССР
И. УНШЛИХТ.

Мосиа, 1реяль. 13 марта 1936 г.

ПИСЬМО ДОНСКИХ КОЛХОЗННКОВ-
, КАЗАКОВ И КАЗАЧЕК-

товарищу СТАЛИНУ
яввапн тявавама) 1ляввя1

•м,' налааааяаа аазаяя я ш и н ' ггаяяв Маяевая, Кааааева!. шятуляв-
свай, 1ятавввсяа1. Всло-Халатвеввв*! • »., С|а*ва давеааго оявуга, Аюва-чарав-
нореюга ври, 1 вивчестве 63 чмовгк, прабыаая* в Москву ва прошит» оперы
«Тихи! Д и 1 , передам Вам колхозаы! большпвстска! правет от всех советских
вааавов ваиоааог* Дона.

Вас яравожала в Москву боле* 3 ШГ«ч пеших и конных аазааов, е п вааазаля
аан варадап гарачую колхезяув олагвмряогть В т . дорого! я лобяяыи тоаарящ
Оплал, Явятрадьяояу Каяятпт п а р # з г а советскому праватшепу и вявааав*.
постоянную заботу н помощь, которую партия а правительство оказывал в оваан-
вают колхозам Лоящявы, я за горяча! отечески! прием в а м п кмхоаяявов-ваааяе*
ва веееоамамм ашвотвваодчесма оовеш«ви и аа награжлеяв* ацававя 1*аяяа,
которивш Вы удоетомля наших лучших станичников.

Песнотрел мы нашу родную ееветскую столицу Москву, автмобяльяы! аа-
вед яяеня товарища Сталина, замд шаряяаподшипяяков яяеня товарищ* Кагаяовяча,
яетрополвтен. Везк нас прнннмаля рабочее с велико! ласао!. Крепко яы ручаалясь
с налами братьлня рааачаня.

1ух захватывало от радости видеть наши заводы-гиганты, построенные руками
рампах а крестин маетско! страны. Ват как старую, уаагую Русь советская власть
оервявямвает а вагув№стмнное, славное я непобедимое государство, страшное врагам
и любимое труженп»ми во всем мире.

Охватывает нас велики отри», являете» так явого новых ныеле! я велваях
чувств, что пряао-такя трудно словами вес ато высказать.

Наша сердца наполнились еще большим желание* настойчивее, упорам я
еще более крепче бороться я работать за укреплена* колхозов — под'ея урожайности,
продуктивности скота а выращяваавс хороших донских коне!. Мы можем лихо вое-
вать, мы так же лаю будем укреплять в растить колхозную яшзяь.

Мы прааратвя колюаяы! Доя а цаетушн! ра!оа колаевтааааг* еешваго хо-
зя!стм в твердыню обороны наше! еопяллистичгско! родины.

Нет больше старого Дона, нет прежнего донского казачества. Есть Оааатеаа!
юлюзны! Дои а советские казака, любящие свою иняуяяетячеекув парта», оаает-
скув власть в предавиме е ! до последнего вздоха.

ват етаро!, трижды нроиято! ЖИЗНИ казачаетаа, когда трудяаааеся яааачеетм
нахавиап в когтях атаманов, офицеров, кулаков—душителев рабочих я яреепия.
Ест* радостаи, светлая, аажяточяи в культтраи жизнь для казаков в вааачек
в навях родил колхозах. Мы дюже • •ааретя* любам ату жааяь. Наша ава, а
лучам е* я* придумаешь.

М если авансам генералы, герваваааи фашисты или польские паян пяаы-
таютеа яавасп яа нашу советскую рахяяу, вы в* вераову Вашеву заву, дорого! и
ЛОАЯЯЫ! тоаарящ Сталин, станем в ряды наше! героячмвай я родяо! Врасяо! Аряяя
и п и рувавадетви любамого маршала Клямеятиа Вфкяовича Ворошвлааа будем
уимттожать всех врагов наше! еоватово! 'родины.

Пусть знают ас* врага навий радваы, что в лапе соаетевап казачества *ня
встретит бесстрашную салу, готовую » последае! калла врага м щ в в и п аааяу
преарасяув родаяу — Советскн! Союз. г > .

1а здравствует ваш а м ш в учятап," а и люоаяаа! а •ввай товарами Сталин!
Да здравствует Жавяуяиетвчасааа цартва б а и в м в т а !
Ь ирааствует ваша родни героически раб*ч*-крестьаясыя Красви Арпя

а ваш любяяы! нарком — то*. Ворошилов!
К Ш С Н С К И Я РАЙОН: Борщм В. К , Вамаааа Т. И, Швяаааяава

Т. Д., Кмммаяаа П. П., К о п и м И., Мааыигма В. Ц, Пуааяяава А. Т ч

А. О, Смяюжм н. Г, л«ааа Г» А , Мвмааав И. Н , Аяаяь-
а и м М. П., Рмчха Г. Д , Д*мм*а М. И ,
Т. А , виДОИСКОЯ РАЙОН: Карамипм Ж. С Паааауаяаа •. П ч Кмав-

Н. яИГУЛИНОКИМ РАНОМ:

и. К,

ма Т. Ач а*ач*таяаа К. В., ИМуиия И.
Кунияаи А. Л ч Враам Н. А. 1ав>С»0аОКИИ РАМЖ: Лтттт И. И,
Примро* И. М., Сухов И. М. МИЛЮТИНСКИЯ РАЙОН: Чумама И. И,
Чауоваа М. И. БЕЛОКАЛИТВИНСКИЯ РАЙОН: Лапав Л. П, Оминмм-
нам А. К. СКАСЫРСКИЯ РАЯОН1 Паляща И. Л. ТАРАОСВОКИЯ РАЙ-
ОН: Ьмиопуямм Л. К п Амгяфма Д. •., Лмружми И. И, Ммрмлии В. С,
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Новая провокация
яа советско- манчжурской границе

Японские солдаты обстреляли рабочих Амурского пароходства

ХАБАРОВСК, 10 марта. (ТАСС). Здесь
получены сведения о ново! японской про-
вокации на Амуре. Япояо-маячжурская
воинская часть обстреляла рабочую пар-
тию Амурского госречпароходства, проидео-
длщую дноуглубительные работы на Аму-
ре, у советского берега. Подробности ато!
очередно! провокация рисуются в следую-
щем виде:

5 марта с. г. в 12 часов дна рабнаи
партия Амурского госречпароходства, про-
изводивши дноуглубительные работы в 3
кялоиетрах южнее селения Екатерияо-Ня-
кольекого я в 250 метрах от советского
берега, была неожиданно обстреляна и м
но-ианчжурсмии чвнат ил проезжавшеП
по манчжурскому берегу автомашины.

По работавшим было сделано около 30
выстрелов, и рабочие, спасись от обстре-
ла, вынуждены были бежать аа берег.

После обстрела яз машины вышли п а п
япово-нанчжурскнх солдат, которые, нару-
шив границу, подошли во льду к месту про-
нлводявппгхгя работ, овяотрели его я возвра-
тились на машину, которая продолжала
следовать в направления с. Тука.

Злонамеревяи провокацноввость обстре-
ла рабочш Амурского пароходства стано-
вятся особенво очевидно! в свете того
факта, что дноуглубительные работы про-
изводились вблизи советского берега, я
что о производстве работ у сменяя Вва-
прано-Яикольекого, Амурское гоеречпаро-
?«дство заблаговременно известило Харбин
скйе ю н о е управление. Крове того, Геп-
консул СССР в Харбине т. Славуцкн! еще
17 января с. г. также предупредил о про-
изводстве атях работ Харбинского дипло-
иатячееког* агента.

ИЗМЫШЛЕНИЯ АГЕНТСТВА ХУАЛШ
ШАНХАЙ, 12 нарта. (ТАСС). Харбвн-

ски! ворреспондент агентства Хуалая со-
общает: «В бляжа!шеи будущем советски-
мя яорскини силами яа Дальнем Востоке
будут проведены маневры. . В маневрах
примут участие 4 хре!сера', 20 истреби-
теле! а 250 подаодяых лодок».

ТАСС уполномочен сообщить, что сведе-
ния агентства Хуалян о предстоящих яа-
веври советских морских сад яа Дальней
Востоке ве соответствуют де1ствительво-
стя. ,

Тов. СТОМОНЯКОВ ВРУЧИЛ
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 0

По полученным ТАСС сведении, в бе-
седе от 9 марта с японским послом г. Ота,
заместитель Народного ввмассара по ино-
странны» дедам т. В. С. Огомояаков вру-
чал г. Ота письменны! проект •Положе-
ния о Окапало! Специально! Комиссии»,
вгтари долиаи быть создана в соответст-
вии с имеюше!ся о^ атом юговоренвостя
между Правительствам СССР а Японии дли

ЯПОНСКОМУ ПОСЛУ г. ОТА
СМЕШАННОЙ КОМИССИИ
расследоваяаа и разрешения пограипного
инцидента от 30 ляваря с. г.

В ооветсаов проекте содержатся деталь-
ные предложения по всея вопроса*, свя-
занным с обрааовлваем, а также об'емом в
порядком работ еяеяияно! еоветсао-атмяо-
яаячжурежм аоивееяи.

Г. Ота обещал передать советская1

своему правятельству. (ТАСС)

В. В> Сяяалжин —льиотарсЛиаыаави Т у м а а т ш о * МТС, Э*ляаяю* области,
доОявшаяся расордной выработки на шарокоаахвгпюн лыютеребмлмюй

О Н А Г Р И Д Ш И УЧАСТНЖОВ К О Ш О ПОХОДА
ВОКРУГ КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

Поствиовлеиве Цввтралааюго И с л о л и н т с л а ю г о Коамтата С о ю з а ССР

Наатрапни! Исполнятепны! Комитет Союза ОСР ямтамаааяат:
Яагринть лрденамн Союза ССР едедующт участников конваго похода амвтг

Каввазсяого хребта — •

(ЧЛЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗЛЫ)

1. Чувиава Аяакеамям Фаввиямча — капитана РККА. Командяра иробега.

(ГЛЕНОМ сЭНАМ ПОЧЕТА»:

1. Караев* Кара Мааанавмч* — в»-
чальянка дорожного отдела Буинакского
ра!она Дагестаясю! АССР. Парторга про-
бега.

старшего лейтенант* РККА. Помоявяк»
коианша пробега.

3. Мувтафаава Хаями Вам — инспек-
тора коневодческого^ колхоза.

а.'адапввишш ВРВВЧЯВИВ —- члена вра*
влениа колхоза.

5. Дагвавем Омам — ив. ОТФ.
6. ампмаам Муху Дала — бригадира

полеводческо! бригады.
7. «Туягурии Даш/я Наяыра — вол юз-

нив*.
8. ^ р я в я м е м Саващутмма Нграаня-

аа — бритве» маточного конного т е м а .
Старшин* группы.

9. Хватаема* Ааауя Гениев — юл-
хозяяка.

10. Омарам Шихшаввиа — члена прав-
ления колхоз*.

11. ели ввятааа Халам Иагвма — му-
мкаит* рмяоетаяпнн.

12. Иаяаава Хыаырь Хаааиь — табуя-
швк*.

43. Карараяа Мурааииа Шужи^внпча —
колхозник*.

14. Кацава Аадуя Кавииа Хатахшуив-
ва — табунщика.

16. Иаиияаим Хусейна — Срптадира ого-
родил! бригады.

16. (нам Темирнана Исхакавича —
старшего конюха.

17. Ц|аг*1ив1 авУиваввав Маша — к о л -
хозника.

18. Летуава Шаиеуяииа Ксуфвмча —
старшего табгнщям.

— колхозника.
20. Каамава Муса Хеш*

звеньевого полевопеско! бригады.
21. ||гта||*и* Лету Зинаааича — табуя-

шяка.
22. Гяияввва Иагаиата длрмаамча —

мв. председателя колхоза.
23. Чаям* Ивана Сашиепча — пред-

седателя колхоза.

24. Гахчуиава Хаяняа Аааияша — жа-
вотновода колхоза.

25. гЧетава Адвмаащра Вуиуяавяча--
сузнеаа колхоза.

26. Гамвава Татарм Тамауаатавмча —
табуншии.

27. Маамуганааа Мухамра — коневой
кол и м .

28. Алявмааа шааа» ымнаая
ца и члена прдыениа колхоза.

29. Делушанм Ивана
жавотновода колхоза. Старшина группы.

30. Паиаиарчуиа Аиарая Парвирмам-
ча — воаюха.

31. Лаитиава явиаиая Д||авввя>м —
старшаго конюх*.

32. Сирипшиа Тр
бряшяра пол»*, (рагады.

33. -
старшего ковюха.

П. Иупривнам Явитаа •• -
кузнец*, председателя мввомаоеия.

35. Пышмаа Гаавгиа Иваиавича — та-
бунщика.

36.
конюх*.

ча — колхозник».
38. 6аявб»1—« Гр .

ваучного работяака зовальяо-ковеводча-
с ю ! станция.

39.
зоотехника.

40.
ветфельдшера.

41. Нахмамшче Нмнааая Г а . , . . , , . . .
корреслондента <Ов. К*м Еольшевяка».

42. Яеавича Гитра Вмитараа — вед-
врача.

43. Патрава виитяра
кияооаератора.

44. Лагарм
ассистента-оператора.

45. Пмипчум Праиафия » ^ ^ _ ^
корреспондента газеты «Красам Звезда».

46. Двягепятява Гвшиянн Саимама
ча — уполномочонного НКВД Каоачал.

47. Бетчаава — Карачапск. ОблЗУ.

Цвитраямяг* Нчишшааымм» Н*авши Свиаа ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Саяратаря Ц*нтрам>мг* №п*аимтааымг* Каиитата Сема ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва. Креяль. 13 март» 1936 г.

О П П Ш Е Н И и КАЗАХСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ИНСТИТУТУ
• Ш ТОВ. МОЛОТОВА В. И.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета С о ю м С С Р
Центральны! Исполнительны! Комвтет Союза, ССР 1жта1иваяв1,
Удовлетворить ходатакпю соллектява профессоров, студентов в елузиашх

Казахского немцявского ннстнтута н присвоить' названному институту имя тов. авма-
тава В. М.

ПвВлВаватяяь Цантраяьиаг* ияпаяннтаямип Манитата Сезам ССР

М. КАЛИНИН.
М л 1̂ ивмнввь̂ вв<вм*ав 11яаа^в**вив-ая*аа^ и ^ ^ ^ ^ - ^ ^ — ^ ^ »^^^ ал. . - . , а* яМвшя
**• •• яМвфЛям!" 1! щЯПрШЯшттт 1Щ11«1ЧМ1ТШвЫааж« П*я«МТ*УП1 Ъ а я В М « К в г

И. УНШЛИХТ.
Москва, Кремль. 13 нарта 1936 г. ,



ПРАВДА

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ СЕКП-КАВКАЗСКОГО КРАЯ Н Ш Ю А З У Е И Ш
ММ ЗЕМЕЛ. II ОБ П Е Ш Е М ЗА ГОТ С1Т « Е * 10ЯХОЗОВ

п Сомта Народных Комиссаров С о м а ССР

Совет Нашими Кмпкеарм Сома ОСТ

1. У т м в п цчиан Спаяв» 1 а т ч г о
вааяям* к п м п г ш т г * воавтеп о вря-
равке и п « м вевбподьгуеяьп вемелъ оот-
1ОООВ, у Ч И Н И в РавИвр ПфЦНОЬИМШЫХ }<<-
я л , * ваявши— 223.718 гектар. • те»

ФТ ирвовьп оовдих» Нар-
масовхомв 22.832 гектар
<т ямвчав-шканх «иат-
зов Натжваковхома . . . 84.914 >
от еацеаыпеешх м ы т о а
Нагмиаюовловов . . . . 97.315 »
(• том « о м не овцевцпе
с щ совхоава Дагестам-
с « 1 АССР 74.700 гевгар)
от с в п л а о п в о п совхо-
зов Нарюмсовхозоа . . . 5.110 >

от хлопковых „ .
Наркояэема Союм ОСТ. . 2.567 »
от совхозов НоволуФтреот»
Нарииэема Ооаиа ОСР. . 11.000 *

2. Обвить Севяро-Кадашожя! краевой
иодюляительны! кчпитет заяиидчигп» при
реяку м ш и от совхозов колхозам к 2 $ мар-
та 1936 года с тем, чтобы колхояя могли
прием нить к освоению этих зеиеп с м-
((«иивьякав 1 мвв^анавядививвивн' вв^мвив^ьжыЯввжа шмвжмдвш-ъям*. 11иВ1аивь.

3. Установить, что границы на моте м
в натуре отрезаемых от еовюааа аемель
утверждаются райовяымм иополватывными

с обязательным участием дв-
•авхоюв. от которых отрязаетгя

земля, и председателей
пролвадвтел ормрема

Сяяпа ССР

В . М О Л О Т О В .

Москва, Кремль. 13 март* 1936 гаи.

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ ОДМШОВ ЯМАбП МЕМПОЛЬЗУЕМЬи
ММ ЗЕКЕ» II ОБ УВЕЛИЧЕИМ ЗА ЗТОТ СЧЕТ З Е К А КОЛХОЗОВ
П о с т а д в о в л о а к Совета Н а р о ж а ы х Коапассяро» С о ю з а С С Р

Совет Народных Коааосаров Союм ОСР I «т оовхоаоа ОРС'ов а аяоп-
иаов 44.563 >

2. Л и устравевия чересполосицы в юмле-
а м и о а а в п колхозов разрешить Челябпи-
оааит облаотоат •слолваттельпоиу коми-
тету вровваачи обмен зенель колхозов ил

совмаов на площади в 24.820 ге-

1. Утввртгь реамваа Ч м б а ж м г *
областаого вюолеипшмго коиатгт о
прареаке к и к а м ввалили уемьп апяааь
совхома, устааоваа Р**ир врарвааевшх м-
иель в количестве 323.223 гектар, в тоа

всовхо-от совхозов Н .
юв 272.670 метав
в вах: ввраоеевхоаов . . 101.690 >

иолочао-амеиш
совхозов . . . 108.380 *

совюая . .

оовхааов Наркомаевл

38.800

23.700
от .
Союм ОСР 4.600
от меховое паржомзеиа
РОКУ 1500

3. 01амп Челябинский областной ис,-
имаатвлаш! комитет ШЕМЧЯТЬ прврезку
•ваш т совхозов м л о м а к 25 матлд
1936 года.

4. Установить, «по траянды в» карте •
в натуре отрезаемых «г оовхоэов земель
утверждаются мВиаами атяшиггельвычи
юкггетия с «бамтелпп уиеяе» ы
ректоров сомовов, от иторш ощлиегп
неипюльзуешм майя, ш авиоаяателе!
юиоэов, юторш щптволати
и м л .

Правмаатааь Санга
В. МОЛОТОВ.

Овмга Нящных Икймвирн Смвм СОР

Н. МИРОШНИКОВ.

Иогква, Крем». 13 марта 1936 п и .

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ САРАТОВСКОГО КРАЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ИМИ ЗЕМЕЛЬ И ОБ -УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЗТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

Постановление Совета Народных Комиссаров С о ю з а ССР

Совет Нармаых Кодассаро* Союаа ОСР
постановляет:

1. Утвердить с поправками решение
Саратовского краевого игло.тиитл.и.ного ко-
яатета о щмрым кол к и л невглольз^е-
«ых зекель оовхоэов, устаповяв разхгр
ярняезываеиы! м в е » в количестве 107.591
гоатвр, в тон чаем:
от совквов Наркомсомо-
мв 103.401 гектар
в то» чж-лг от аер>восов-

1вмв 73.471 >
от м т п о - и я с я т
оовтолов . . . . 22.825 >
от овцеводчесют оов-
хтт 7.105 »

«г совлма Нарюмиаа
Союм ОСР 2.300 »
ОТ СОВХОЗОВ В/0 «ООЮЗТ»-
бак-ирьр» 1.890 »

2. Обаяать Саратоескв! кравво! алюл-
нительный кохвтет закончить пркреаку
эешп от оовююв м п л н к 26 марта
1936 го».

3. Устшюввяь, «го гтхшщы ва карт* в
в натуре отрезштеых от совхозов земель
утверждаются райчншыки пгполнятельяыхн
коптетажв с обязательным учктяек да-
ректпров оовхозов, от которых отреааетон
неасоолиуехая земля, я председателей
колхоаот, юторым производятся прирезка
м а л .

Праясвдаталь Совета Нарояных Комиссаров Сивя ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющий ямами Сввата Нармных Ивами вроа С в и м ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .

Млгква. Кремль. 13 марта 1936 года.

Совет Народных Еохассаров Союза ССР
пастаиовлмг:

1. Утвардт решетив Совета Н а р о о ш
Колог&ров Крымской АССР о щ
колхоза* неагпмьзувмт аемиь еовхоаоя,
устаноявв размер прирезываемых земель в
колчестзд 15.136 гектар, в тоа чаем:

от оввкгэов Наркошопхозм 7.400 гектар
от совхозов Няркомлщшорома 2.632 >
от ловхоюв Наркамзела

РСФСР 5.004 »
от совхозов Всесоюятого

об'апевм курортов 100 »

ОБ Ш Е Ж ОТ СОВХОЗОВ ЮВБЫШЕВШГО КРАЯ ШСЛШЬЗГШЫХ
ШПКЖЛ » « У В Ш Ч О М ЗА ЭТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ
П о с и в и м и и а е Совета Народа!пг Коашвсараа Союза ССР

Совет Народных Кмассароя Совва ОСТ

I Уттряггь с попраасап рвшваае
Еуа^ышавсмг* краевого вспилшительвого
комитета о прареам ввлюааа яеветмА-
зуеаых авныь еаамюв. уставов*» рамен
прафелаешл маель в количестве 16.647
гвпц|, в том чьем:
от совхоме Паршим-овюм» 16467гектар
в то» чягле: от аолочво-

от зерносовхозов.
от сомом ""

Союм ССТ

4.800

180

2. Обаит Ку
1

от
1936 год*.

й краем! не-
прврезку

I 25 марта

[ о с т , 1ре1Моек

3. Гетвяовнть, чт» «^аалты на каоге и
в натура цгршашьп от юяхояов аеве.ть
ттввраиат** в<«1ми1яма аоаояаательнымп

с а | в и а т ш ш а участаеа ди-

т . .. 'Я

неиспользуемая земля, я
пдэозав, вотсрым
земли.

Саяата Наивиньям !ввавявавав Сейм СО*
^ ^ « • • а р ч » ' ^ •«••ввмаввмнкамававв МР«««««н««'«^«авмамв^^ ^ р ^ ж ^ ^ ^

вГ молотов.
Сааата Наваамых Наммссараа Сямаа ССРк митпнико.

иль. 13 марта 1936 года. \

ОБ ОТРЕЗКЕ ОТ СОВХОЗОВ КРЫМСКМ АССР НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ИМИ ЗЕМЕЛЬ И ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЗА ЗТОТ СЧЕТ ЗЕМЕЛЬ КОЛХОЗОВ

Постановление Совета Народных Комиссаров С о ю з а ССР

2. Обязать Совет Народаых Комиссаров
Крымской АООР змюнчтгь гтрвреэку м«лч
ввахозая к 25 аарта 1936 года с тем, что-
бы колюоы аоглш праступап (••саоммш

у » в п «е-келъ с в*севве! пооший ш т а м п
текущего год».

3. Установить, что границы ва карте м
в натуре отрезаемых от совхозов аемель
утверждаются районатвл асполнвтельдьпш
комтетала с опазателыым участвен ди-
ректоров совхозов, от которых отрезается
иенспользуелая земля, и предсеаателей
колхозов, которым аровзвоятсл пряреэка
змии.

Првасаяата» Совота Народных Кааиоаврвв Саша ССР

а молотов.
Управмааиаи! аамам Самта Нарааных Комиссаров Сама* ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .
Москва, Кремль. 13 марта 1936 года.

Передовики домоводства Северного юра* тт. А. А. Малова — лыютрепаль-
шнца колхоза мигни Кярои, Лгжского района, « Е. А. Арташова — льно-
трепальщица колхоза <Борьба>, Чсбсарского района, приехавшие в Москву
по приглашению сельхозотдела ЦК ВКП(б) и Наркомэсиа СССР.

Фото С. Коршушои.

овяерши!
Тобольск.

1агаажмвыа «йатяляеь < письмом к
т*в|в«дигГОгалавт.

Ови расскааымают «б атмосфере любви
и щ ж я м . - а м ю й их ошужада » в г ч
р а т а е , п ш я м в в а , бонпы Ералой Ар-

— Страна наша — родива радости в
хорошей дружбы! — п в « ц мЦпшшн ^а-
оатшщу Сталину.— Мы вкранМ М И Н -

и сел. И всюду, где бы вы ни_щ»[ ю п у

ямагМвПнШаа Ив еашол
п велакМ всенародной дружбы.

— Мы в» км.—гоаавшоа. а лясьм,—
огрпмную арйпа ЖМз»Шф>Ш$т. Этт •

галовяче, под Вавтп руководством с с ю т -
шем железмдорожяпов.

З а к а т п м теьмо. ра1впп№4пагав-
тгрнмаы аамыапт:

— В валвеа ливноя дм* »вт, по адет

товаряше!. Вы, товарищ Стали, тот лер-
в||й, кто п р о м я л огврокую лыжяп ш -
ачииМ в о м а п людей, которые под Ва-
Пйлс п>л>*|1гт*>1 Н1чал1 «вой старт сча-
стливой ЖИЗНИ. 1

Обеаюа Ми, 1ваа*п С»а*в1^ыт1.
юстойяымм дочерьп наше! натр* —
Всеооюшо! мимуначтшклй парти
(виыимаов).

Передовики льноводства и коноплеводства
в Москве

Передовпа ЛЬНОВОДСТВА В коноплевод-
ства, приглашенные, Сельхоютдмоа ПК
ВКП(б) « Наркомимом СССР, ппододасашт
прабивать в Моему.

Веет» орасхам яг 20 краев а обдмггеЛ
207 челювох, свел которых 64 аиадавшы.
Из коаапаевадчвеках михавов иравылк» 33,
а и лмоаопапах — 110 председателей
пмхазов, бвагадаров, авеяьевш а аасте-

бброа ммаввтаскоА в обрабатва пна.
36

роа ммаввтаскА т р р
аз МТС а совхозов праехалш 36 директо-
ров, агрономов, аехаваюв в шттеребкль-
ммков, н шг льяомаодо—10 директоров.

Вчера из Белоруссия и Московской об-
ласти прибыл» группа колхозных машини-
стов, выработавших на машине Антоно-
ва пе 2 0 0 — 5 0 0 ииограогаов льноволокна
в среднем и одну смену.

Среди наинкистов-антоиовпев исключир
тельно высокую выработку имеют знатные
люди Белоруссии—С. И. Рожков из кол-
хоза «Червонные Яроикопчи», Оршанско-
го района,.и Б. К. Старовдльтов из колхо-
за пена Блюхера, Дубровенского района.

Машинист Рожков дал в среднем за од-
ну смену по 500 кг, а всего за сезон (134
рабочих часа)—6.700 кг льноволокна. Его
льнотрепальная нашим работала прн по-
мои» местромотора н ве более 10 часов
ежедневно. Вместе с Рожковым приехала
подавальщица-колхозница П. К. Тнии-
сия.

Машинист Старовальтов ежедневпо за
одят смену вырабатывал в среднем по 400'
кс льняного волокна. Его машина дапалл
в час но 40 кг волокла. Всего он вырабо-
тал 6.400 кг льноволокна.

В составе делегатов иаучньп работни-
ков Институт* льна находится иного изо-
бретателей и конструкторов машин для
уборки н обработки льна. А. М. Антонов--
конструктор-мехапик льнотрепальной мл-
штоы «Ш-ВНИИЛ». М.
конструктор тракторной

С. Сиваченко—
ирокозахватнлЛ

лыютеребили «ВНИИЛ-5». И. И. Серге-
ев—изобретатель льнотрепальной машины
е механическим приводом. А. Н. Сивцоа—
профессор-конструктор машин для уборы
и обработка льна. В. В. Макаров —кон-
структор шестыальной мялка и колхозной
сушили для тресты льна. П. Л. Гиль-
штейн—конструктор сложной льномолотил-
ки. И. Т. Тихонов—сотрудник Инетатут»
льва, реконструировавший швият-турв'ану,
в результате чего выход длинного волокна
на льнозаводах иовыеалеа ва 6 0 пронен-
тов.

Среди научных работников — селек-
ционеры Н. Д. Матвеев, Н. Н. Гридо-
ко а С. Н. Барышев. Руководитель секто-
ра селекции Института льна Матвеев вы-
вел новые сорта льна, устойчивые протай
ржавчввы. Доцент селекция Инлтгута ко-
нопли Гряпгко добялои одновременного со-
зревааы кевапла матерки в посканя. Се-
аадеоитилвтвий волхозник-оиытник Бавн-
шеа нз колхоза «Заря комиушзяа». Спас-
ского раДоид, Горьковского крал, вывел мо-
розостойкий сорт льна, выдерживающий мо-
розы до 7 — 8 градусов.

В числе директоров льнозаводов ( м ы т е
достижения ииеют Г. Ф. Санарпн—дирек-
тор Родненгкого аавода. Калининской об-
ласти, и А. С. Опаков—директор Нухе-
пчгкого аавода Белюруслв. На атих аа-
вюда1 выход длинного волокна достиг
1 4 , 0 4 — И , 7 процента.

Вместе с делегацией из Западной об-
х а е т приехала восеишдцатилелия тере-
бильщица Тумановской МТС Валентина
Сипнцыиа. Она имеет иавяигптут, никем
непревзойденную выработку па широкоза-
хватной льнотеребилке «ВНИ-ИЛ-5». Этей
аадгиной убрано 122 гектара льна, в то
вреаи как в средней по области каждой
льнотеребилкой убрано лишь по 25 гек-
таров. Свняяына работала иа льнотеребил-
ке впервые.

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СОЮЗНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАРКОМАТОВ
за 2 месяца 1936 года
(в ценах 1926/27 г.)

Промышленность НКТялопрома, ПК-
Леопрома, Шистпрома, НЬПи-
шепрома, КомЗаг СНК СССР я
Гл. Упр. кино-фото пром-стя

НКТяжлром
ЯМеспром
ЗМегпром
ВБПищепром
Ком. Заг. СНК СССР
Гл. Уир. кино-фото пром-ств

Цантралыкм Упоаамим

Фев]

Мля

4123.8
2465,7

299,1
611,0
607,4
130.1

10,5
<адоно-х<

«ль »-ц 19Эв

В %% ш

ПраЩЫДТ-

тшг кв.

96,8
98,9

103.0
99,3

85,8
91.3
90,4

МЙСТММ

вООТвМГ-

ствующв-
ну тоа-
иу прош-
лого ГОЛЙ

130.5
138,8
100.5
129,7

128,8
96,9

114,5
•га Учел

Мп
р»в.

8384.1
4958.6

689,4
1226,1
1315,4
272,5

22.1
Гявпааиа

В * * к оо-
отввготвую-
щвну п«ряо-
ду прошлого

роль

132,7
140,1
107.9
127,8
134,5

98,3
122.8

СССР.

М. ЛАПИРОВ-СКОБЛО

БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ
Огронньм терраторгн Слветпмго Союза

вое гуте посрываются сетью высоковольт-
ных линяй электропередач, которые во мю-
гих налравлеаиих (например, иелцу Сверд-
ловском и Чеыбянекои, между Челябин-
ском и Магя*логорском. Перяью я Березня-
ками, в Московской области) идут парал-
лельно, еближаются с преподами я.тектро-
связя на протяжения десятков и готео кк-
«•елю*. Такое соседство с проводахн свя-
зи может порождать в последних «паразит-
ные» мектркчееете тока относительно
большой силы, способные искажлть переда-
ваемые телеграммы, нарушать работу теле-
фона, вызывать добавочные пгумы. трески
и песьи» опасные акустические У дари. Эти
паразитные токи проявямют и на стаопии,
куда протянуты провода связи. Особенно
опасны еаучм м а р и на лаикя элестро-
передачи при коротком ее амыкдния.
В 9тот иоаевт в проводах г м л . удален-
ных даже ва 5 — 1 0 нлохетроп. моггг по-
явятьел оласиые параяитные токл. кото-
рые разрушают вклк>чоянме аплаоатм, вы-
зывают пожары, вредят здоровью и угро-
хают жизни обслужимштего персонал].

Опасным врагом подзеипых тмефоипых
в телеграфных кабелей являются блуждаю-
щие тоги, по-фраяцузски ссшппЦ та«аЬоо(1з,
то-есть токи-«бродяги>. Обычно ток к го-
родокому трамваю в алеитрич^сигм желез-
ным дорогам поластится по верхнему про-
воду я во)(ф!Ш1а«тся да'фатно на ста-ноию
по рельелх. уложенным на земле, являю-
щейся прмюдигком том. Трудно впол«м
изолировать рельсы пт зех.ш. и неизбеж-
но определенная часть проходящего по ним
тока ответвляется в ПОЧВУ. ЕСЛИ соедине-
ние между рельсами хорошее, то большая
часть тока возвращаегся по вам. Кс.ти же
рельсы из-за плохого гоелгаенил стыков
плохо проводят ток. то бо.тьшал его часть
войдет по аемле. рыветвшеь во все сто-
роны.

Ток ишет пут» наименьшего сотгротнв-
левкя. Встречал кабели, всякого рода ме-
таллически» трубопроводы, которые лучше
проводят элевтрвчесгво. чем земля, ток лс-
пользует их для своего обратного пути,
при эгом вронаоднт электролитическое
раз'едапе металлов. Каждый ампер тока в
нчеидм гма с'едает «коло 35 нлограмиов

Г.ВЯНП1 и около 7 кг железа. Это явле-
ние называется электрокорроотей и способ-
но в короткий срок вывести из строя под-
земные металлические трубопроводы в ка-
бели. В результате на оввнцоаой оболочке
кабеля образуются сплошные ромы, и она
сопвршенно разрушается.

Слово «коррозия» происходят от латин-
ского «соггоаеге», что означает «разгры-
зал,» или «раз'еть». По данным Западио-
шотлапдекого института железа и стали,
ежегодно от РЖЛПЛРНПЛ разрушается 21 млн
тоня черпых металлов. Борьба с ирроэяей
обходится в США елсесод-по в IV-? ишли»р-
ДА долларов, а убытки от коррозии одних
лишь подэемиых трубоиромшп ямражлют-
ся в среднем к 140 инл.пюнов долларов в
год. Парижскля газовая компгкшя подсча-
тала, что вызванные мектр«чвс<о1 корро-
зией ремонты оети в течете 12 лег стоили
1И) миллиона гокпш фрадков. Газовая
компания получтш от дирекции ащтяим-
го трамвая в вис компеисатш за убытки,
причиненные блукдаюишмя влострнче-
скими токами. 900 тысяч золотых фрааков.

Не касаясь проАлоны борьбы г коррози-
ей в целом, мы остшвашгя лишь на спе-
Ш1ЧЫ1ЫХ вопросах коррозп подзеняых
сооружений. В городах блуждавшие токи
действуют на роллоложеитые иод покровом
УЛИЛ трубы водопровода, сеть КАнализация.
водостоки для отвода е У.ТИП И площадей
поверхностных вод. галовую сел, на ка-
бели, распределяющие электрическую анер-
гию, телефонные кабеля и, наконец, в вы-
сокоразвитых населенных центрах—на тон-
нели метро, труГш теплофякдпии. проводя-
щие на значительные расстояния большие
кпаичесгна пагдетоЛ юнденслциотюй во-
ды, на слемалькые подапкиы* нефтепро-
влты, паропроводы, керосинопроводы и т. п.

Под московемпш улипамн у.южены стан-
ция и товяели лтчтего в вире метро, около
4.000 км кабелышА распределительной се-
ти электрической эилпги». около 1.000 км
ВОДОПРОП01НЫХ труб, около 5 0 0 км магп-
стрией газовой сети, «коло 60 км теплофи-
кационной с«тп и т. д.

Телефоиньм кабели с их тонкими гвио-
повымп оболочкакп (кобе-ниО; легко повре-
ждаются коррозией. 11 Киеве, где трамвай-
ваа рельсовая сеть находится в особенно

неблагополучном состоянтгн, блуждающие
токи в земле достигли значительной силы.
До услюйгтва зашиты от шгх телефонные
клЛели рлз 'ешап а аяых местах в тече-
ние месяца. В течение 19.43 г. в Моекие
нрлтошло 2-300 поврежден»й подземимх
телефонных кабелей от элокт1>окйрро.1И1|. а
течвптк 1934 г.—1.519 я 1935 г.—1.074.
В Москве имеется немало мест, где из-за
злектрокоррозии приходится менять га.м-
ные труби через 2—3 года, и наолюдиетсл
также большая утечка газа-

Понятно поэтому значение борьбы с
бдучкдающпкн токамш, а также с влиянием
сильноточных лшинй на электпосвазь.

» « •

В 1927 году была оргаяшована Меж(у-
пародвая смешанная комиссия по защите
линий связи и подземных сооружений от
влияния сильных и блуждающих тохив
(МСК). Б работам МСК примкнули в<ччч-
ства те.1еграфа и почт крупнейших :пиш
ища. а также ряд мощных научных и тех-
нических организации.

Периодически собираются пленумы МСК.
куда входят выдающиеся специалисты я
представители крупнейших стран Европы,
Ах"1«1кн и Азии. В январе этого года со-
Ггралел в Париже пленум Международной
смешанной кошелго.

Электрические «иваалгты» и «бродяги»
были и центре вникания январского пле-
нума МСК. Парижский пленум под-
вел итоги большом работы, проделанной в
Европе в Америке за последние три года,
заслушал ряд интересных и важных до
кладок и наметил новые пути я методы
борьбы с блукдающвив токами и электря-
ч с т и м помехами электросвязи.

Вот делает доклад представитель Ан-
1.ИП1. Он стоит у большой пвепюп карты
Великобритании в Ирлаадип. По внешнему
виду карты «ожпо подумать, что она по-
гоящена естественным богатствам страны.
В действительности же различные крас-
ка и тона карты характеризуют удельную,
электрическую проводимость почвы.

От химической коррозга кабели хорошо
защищаются путем устройства специаль-
ных коллекторов. Такае города, как Лон-
дон, Париж, Нью-Йорк, части чао Бер.тия я
другие, давно уже стела переходить к про-

кладке всех подземных сооружений в одном
специальном общем коллекторе, представ-
лявшем собой кирпичный или железо-
бетонный тоннель, который вентилируется,
имеет алектрич«ское освещение и легкий
рельсовый путь, позволяющий ва тележке
перевозить необходимые материалы и
инструменты. Грандиозный генеральный
план реконструкции Москпы говорит:
«приступить с 1936 г. к реюнетрук-
1ШИ подземных устройств г Москвы
путем укладки телефонного, телеграфного,
осветительного, силового кабеля, газовых и
водопроводных труб в единый коллектор,
позволяющий без раскрытия мостовых
контролировать, регулировать и. ремонти-
ровать эти сооружения».

Коррозия от блуждающих токов может
быть значительно у*чшпена » л даже
полностью устранена, если тщательно
следить за тем. чтобы состояние рельсо-
вых трамвайных путей строго соответ-
ствовало правилам зашиты подземных тру-
бопроводов и кабелей. Это — решающее
средство борьбы с элоктрокоррозией. И
наши города должны безоговорочно эту
борьбу вести.

Защитить телефонные кабеля в наи-
более опасных случаях можно с помощью
электрического дренажа, отводя блужда-
ющие токи, попадающие в оболочка кабеля,
кратчайшим путем на стантлп, откуда
питается трамвай или железная дорога.
При атом в необходимых случаях приме-
няются и специальные муфты, преры-
вающие путь тока вдоль ободочки кабеля.
Большие работы по электрическому дренажу ]
проведены в Япония. Италии, во Франции
и др. Наиболее интересные из этих работ
были проведены в Италии, где уже в те-
чение 5 лет в Милане действует защита
кабелей, проведенная частной компанаей
«8Мре1>. При относительно сильном ры-
випги ыектрнфикапп железных дорог
в Италии — борьба с блуждающими то-
ками имеет крупное значение.

Электрический дренаж представляет и
известные опасности, потому что отводи-
мые посредством древаха от одних под-

земных сооружений, например, кабелл, блуж-
дающие токи могут устремиться на дру-
гие попеиные трубопроводы н вызвать
еще более сильное их повреждение.

0 возможных последствиях повреждений
газовых труб говорит следующий случай,
происшедший в Лондоне перед самый со-
зывом пленума Международной смешаааой
комиссии. На одном участке лондонских
улап мектрокоррозия проела газовые тру-
бы в одновременно оболочку лежавшего

в соседстве силового кЛбеля. Из поврежден-
ных труб стал вырываться газ. В то же
время обнажившиеся медные жилы кабеля,
прикоснувшись к газовой трубе, вызвали
короткое замыкание тока, дали искру. Газ
вспыхнул, возник пожар, сопровождавший-
ся значительными разрушениями и чело-
веческими жертвами.

Электрический дренаж вызвал большие
и горячие опоры на пленуме. В усло-
виях хаотического капиталистического ю-
зяйства, когда различные подземные соору-
жения в одном и том же городе принадле-
жат разным хозяевам, отдельная компания
может примлнчть такие средства борьбы
с блуждающими токами, которые, защи-
щая, например, гааовую сеть, в то же
зремя направляют опасного электрического
«бродягу» на «соседа», скажем, на кабели.
Здесь, как и во всех других областях,
особенно »рко сказываются преимущества
единого социалистического планового хо-
зяйства. И не случайно делегаты пленума
с большим вниманием слушали сообщение
автора этих строк о работах по электриче-
скому дренажу в Советском Союзе, где не
могут быть допущены средства и методы
борьбы, защищающие одних и вредящие
другим.

Яа основе работ научно-исследователь-
ского института Наркомсвязи электриче-
ским дренажем, в комбинации с изолирую-
щими муфтами, у нас защищены от блужда-
ющих токов телефонные кабели Москвы
(частично). Ленинграда (частично), Астра-
хани, Куйбышева, Горького. Казани, Сим-
ферополя, Ногинск*, Ростова иа-Дошу
и др.

Пленум, по предложен**) вице-председа-
теля Между народной смешанной комисоаи
проф. Солерп, отметил в своей резолюции
большие успехи, достигнутые в этой обла-
сти научно-технической работой в СССР.

Прн соседстве линии связи с линиям»
электрических ж. д. постоянного тока вы
сталкиваемся со следующим явлением. По-
стоянный так яе действует на сосадние ли-
нии связи. Однако на электрических ж. Д.
при вытгрлмлеопги с помощью ртутных вы-
прямителей переменного тока в постоянный
последний получается весьма загрязненным
различными паразитными токами, кото-
рые особенно сильно мешают телефонному
разговору. Для борьбы с этими паразитными
токами на ртутных подстанциях устанавли-
ваются электрические фильтры. Однако от-
гепванне паравнтов у нас получается не
особенно частое, так как нашн ГРЭС не
держат постоянной частоты тока, В Амери-

ке • во Франции частота переаеввого т о м
мектричеемх станций вполне стабилизи-
рована, так «то часы с слшхронныии дви-
гателями, устанавливаемые в квартирах в
служебных помещеяаяд в включаемые в
осветительную сеть, идут с астрономиче-
ской точностью. У нас же колебати ча-
стоты достигают в Москве 2 — 3 проц.,
т. е. такие же часы ушли бы вперед идя
запоздала бы за сутки ва полчаса. При та-
ких колебаниях частоты фильтры на тяго-
вых подстанциях перестают оказывать свое
действие, а в телефонных целях появ-
ляются енльвыб шумы. Стабилизация ча-
стоты нкеет большое народнохозяйственное
значение.

В СССР для защиты проводов связи от
опасных напряжаяии, твашпошпх от
влияния линий передачи энергии, примене-
ны специальные мотгые раава^пкакв (при-
меняются они и в Японии, в' Англия; в
Америке обычные громоотводы оказывают-
ся достаточными для защиты от. опасных
напряжений).

Нами была представлены пленуму докла-
ды и по этим проблемам.

При обсуждении всех докладов особенно
ярко вырисовалась необходимость дружной,
согласованной работы предприятии и уста-
новок, вызывающих помеха, я оргаввза-
пий, страдающих от «вредных влияний».
И здесь опять-там очевидным» станови-
лись преимущества советского м м й п ы .
Этим определялась и широта и характер
докладов, представленных вами ва пленум.

Представители Советского Союм введены
в состав четырех комитетов по дальнейше-
му изучению и подготовке вопросов к сла-
дующему международному пленуму.

В СССР с необычайной быстротою ре-
конструируются существующие города, ра-
стут новые. Растет культура города, его бла-
гоустройство и, как следствие, растет его
подземное хозяйство. Наш советский город
должен быть воплощавши высшего уровня
современной техпотсн, наибольшего благо-
устройства. Наш гвр»д доджем а меть еост-
ветстяующее подземное хозяйство, которое
только в Советами Союзе строится по еди-
ному плану. Мы должны вести упорную
борьбт с мектроюрвознеи подземных соору-
жений а с коррозией во всех ев проявле-
ниях. Паял работы в «той области, осо-
бекно в части прастаческого осуществлены
мероприятий по защите, далеко еще отстают
от требований народного хозяйства.

Все то полезное, что проверено у вас ва
опыте а подтверждено мировой практикой,
должно бистро осуществляться.
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N «РТА ММ М 1 ЖРШШЛА

ншадАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
(Кинокартина, производство студии ч.М*фшжьм* 1936 %.)

к*а«стуаия «Мосфильм» вы-
вуемет • (иашаДаке время а» ваам •*-
ш 1 фвльм «Партвйаив ( ы т . И« рассуя
•Нгиагпт. м а м ш щ , «• ( ы и
• т — болтал н*ча I каяовтудл. • Р*-

«ав*, в.аатервв, • еаеалрвстов.
Ваашта, ш аарвое вест» емдует во-

•таавть и м и еяеаарал к . Вавмры-
« у » . (лавхишааисть • завовчеввеел сю-
зюта, вывнлвт в вравдавоеть «брама,
•строп ватуашав—*е« го вдет аравие.
веет» от ешпивия. Надаров амга« и д и
»в«мв«ры васцлдчитаюте* авудаче! по-
н фадыяо* ааеавв аа преввбуеливие
к ясности сюжета • мвопеаамп свет-
ом.

Сюжет фильма «Оавтваями б и т м
савана, во ев правя», авваалнав • ми-
нугг арВТвДЯ.

Моли. Вечер 1 мм. Г«рм аалаг
огива. Еиишаиацаа и Моевва-а«к.
Групп» рабочей володежа отправляется м
пвогулку и веболыкш по-араяшявчшав]
рыукрашеяпом катере. И как водятся I
тавах елтчмх,— оеспв, о м е » , молодо*
бмудеваиие веселье, (л>вди «того салейдо-
о м » танцующих • веселящим молодых
людей зрителю мломнлается она пар*-—
Яков л Ляпа. Она печен оеобенинм в»
выделяются иа обшей кассы, ао по врае-
воречивым взглядам, которыми он я обме-
наваются, пе н несколько скованным, не-
ловквм дважелаяв можно понять, что меж-
ду авха виревает большая п а и любовь.

Н« тут на катер* появлаетсл новы!
персонаж — Павел. С «того момента Павел
становятся центрально! фвгуро! фальва.
Ов почтв в« п о т а е т « р а м . Во пока ва
катере «го 14 п о не звает. Не вожет ера-
>у потаиться, сто ов тавой, в «ригель.

Следующие и евв кадры таим пе вно,
сят лояоетя для гюаямаиил, кто такой Па-
вел. Ов появляется в рабочей квартвре.
Молода жевшяна стирает белье. У пм
вырывается вря* воувлеиия а радости, она
бросится к Павлу. Но присутствующий
тут же муж молодой жетщгаы удержвва-
ет ее суровым окрвком. Ох грубо выгоняет
Павла агэ своей свартвры, Павел очутился
на улице. Зритель аро]олжает недоумевать:
кто же такой Плве.т, почему его так су-
рово выгналв явно знакомые ему люди.
Кто п а женщина: сестра, любовница али
просто жалостливый товарищ Павла.

Но, как говорится, свет не (Ьэ добрых
людей. Яков приюты Павла в устроил его
на м м и , пе работает сам Яков я Анн».

Почувствовав твердую почву под нога-
«я. Павел разворачивает свой характер во-
всю. Он приобретает квалификацию токаря,
пролезает в ряды парта. При чем
во всех втм ему актввно помогает
чрезмерно доверчивый Яков. Копает-
ся дело тек, что оя «отбивает» в«весту
у Якова я /кеягтея на Атгае сам. Павел
выглядит очень евмпапргвым, простым пар-
нем. Оя старателен, ударлик ва провэ-
воктве. Он врлввтел коем. Н« иуарено, что
его полпбяла я Ална. Пря более трезвом
отношения к людям Авла могла бы усом-
ниться а биографии своего героя. Та са-
мая жениха», кз квартиры которой вы-
п и л Павла, предупреждает Анну, что
Павел ве тот, м кого ов себя выдает. По
в его время Павел совершает героически!
посту пм: оп с риском для жизни пред-
отвращает аварии) ва ааводе. Правда, «ту
аварию ов сам же в оргаяазовал, но ото
>пает пока только зритель. НИКОМУ боль-
ше его неизвестно. Да и то «ригель еще
полагает, что Павел пошел яа такой об-
ман только для того, чтобы скрыть силе
прошлое: оя сын «у.мл». Дальнейший
ход событий показывает, что кл<> но толь-
ко в прогалок, от «второго Павел Оу.тто бы
отказался. Подлость аамагнровампегвея
врага развертывается во всей своей омер-
зительности в опасности. Навел нечего не
заЛыл из своего прошлого. Оя прямой враг
в шшоя. Враг смелый в увный. Оп пе
только оролм I ряды строителей социа-
лизма, но в в сердца людей. Его тактика
отличается едина свойством — ваступа-
телмоеггьв. При всякой трудной евтуа-
цвя он прилувывает яааупательный ход.
Он гл разу ве выдал себя, и его не разоб-
лачили, хотя кругом было достаточно улик
протвв вето.

Только однажды у секретаря «ааоденго
парткома мелькауло подозреивв по поводу

лемкаа. м арак I «двоиваюда—а. На
гвапа* Пила « 1авоЙ «теа. вммдвей
прокавоевт речь • ем«| еаам. (Манашй в

б 1пап
ь • е м | еаа М

еимаж <вамб81а1 еавч. ваш легко
«КМаа а» «всучвый аи#аж а л про-

«м «аиававый тост. »гог«, «авяаац ве
ыулвми • Яреасапый таап •«"• Анта-

с таа»1 «щававий те-
плот**, М « к толь»

вводи, аав а зеркале,
ыаое* амамго Соист-

в м чии
ветораа . . . .
сааго < * ч т

Очвиь аарош в А. Горюнов в уча се-
авнрчрв ч" в»чи> аачи^иваа анииавнва'1 в » аияв̂ анвнввна ^^^^•••^аи^^ч' чв*- •

тар», окааадм вм в» высоте, оа ижпррг.и.
тем м нем» «а и ве 1ВВЧДИ шляпа.
Н Гяаанмв аявпл мкие-та «вене штрихи
для «цяаяша втого сложного образа без
фалып.

Значательвое м а ю ваш «ввивал моло-
дой артаст 1. Малеев в роли рабочего

•

нз фильма 4~1артмйныя втят. Артисты Ада Во*авв — Аюм
и Игоре Малсса — Яша.

о • . а а а а й а
своеобразной прямолинейности поступков
Павла (решительное вметупленве за вс-
ыючевве из партии его жены Алны). яо
в |то прошло бы без последствий, если
бы дело не зашло уже слишком далеко.

Разумеется, Павла а конце южное раз-
облачают. Но «то сделано ж грубо, яе
схематично в угоду принципу «порок на-
казан, добродетель торжествует». Нет, вое
сделано естественно, просто, км д«йстая-
телыю бывает и жмзнв.

По заданию шпионской организация Па-
пел выкрадывает партбилет у Анны. Этим
партбилетом они хотели воснолмоватьса
для диверсантских це-кя. Анну—лучшую
ударницу в безупречную коввугаспу —
исключают ю партии за 1нт>1>ш иартбн-
лота.

Очень хорошо, художественно, правдиво
показано заседание партийного комитета,
где решается вопрос об асключенва Айны.
Члены парткома проявляют решительность
я стойкость, км преходится ведь бороться
с «стестпемвой человеческой жалостью I
Анне. По едкой насмешкой над «бдвтель-
ногп.ю» этого парткома звучит тут же
принятое комитетом решена)! о Павле,
одобряющее его переход на военный за-
вод. Настоящего врага пока никто ве иие-
ТВ1.

Разоблачение начинается сразу с не-
скольких сторон. Навел пректаст перед зтя-
телам уже без маски, во всей своей
телыюй нагот».

Выясняется, что Павел, кроме того, что
шпион и щниатсль сон'Тского госуда^хтва,
нше к убийц». (>н убил се1фпаря юмс«-
иольской оргаиязшии в своей деревне.
Разоблаченный Анной, он пресмыкается в
полит ее о пощаде, но тут ж«, улучин ао-
мевт, пытается ее убить. И он вегоинея-
но уФил бы ее, еслв бы вовремя ве явп-
лясь секретарь мартко»!, Яков я райолагн
НКВД. Павел попадает туда, куда ект и
полагается попасть. Яша, айна, секретарь
парткома остаются втрое». Неизвестно, о чем
они говорили в ггот момент. Да в гово-
рить-то не о чем. Сюжет исчерпан. Конец
Фалька. И конец ве шаблонный. Он не
уводит действие в психологическую драму
геромии, а образно завершает тему о боль-
шевистское бдительности.

!Ь«—правдивая повесть о алии, пря-
зыв в КЛАССОВОЙ бдвтиыгоста: враг

еще жяв в не дремлет. Ядея филь-
ма прозрачна в осязаема, ояа не вл-

вытскает аз пах. Она не может быть
тюй потому, что таким правд* жил-
ни. Именно поэтому фальц чрезвычай-

но поучителен в как нельм более свое-
временен. Мало ли у нас добродушных в
немного шяповатых людей, забывающих,
что борьба еще не закончена, готовых при-
ютить и с»гпеть врага, КАК ТОЛЬКО ОЯ ВВ
покажется по-человечески гиипатнчшма.
Люди, пригревшие Павла, не были шляпа-
ми или либеральными дураками. Они были
неплохими людьми' По им нехватало обя-
•ательаого для большевика качества —
бдительности. И онл горько ш это распла-
тились.

А на» пережала яе только тяжелую лвч-
пую драму обманутой, поруганной любви.
Оиа пережила и другую драиу. \к менее
тяжело ею перенесенную драиу — поте-
рю партийности. Большая заслуга авторов
фильма, что она сумела показать рту вто-
рую коллизию е аажеимальиой убедитель-
ностью. 8та сторона человеческих отно-
шений I вашей стране до окх пор еще до-
статочно не отражена в искусстве. В Фнль-
ие «Партийный билет» о ней скааапо пол-
ным голосов, кажется, воерные.

Убедительность в лравжввость т г о
фальи* в «гр»*и«1 вере определяется игрой
актеров. Цеитральаая роль Павла испол-
нена артистом А. Л. Абрикосовы* блестя-
ще. Павел действует тоню заилгмгрован-
но, ов внешне симпатичен. И Абрикосов
дает аеяабываеаый тип умного, смелого а
91 ни еще боям «паевого врага. Какой
цельный, мвовчяааый характер, ни на ее-
Е\иду севе ве к?в«няющнЛ! Естественно,
беа.фиьшв в маиграмюств артист сры-
внет маску с врага, вотгрот изображает.
Абрикосова можно поздравить с большой
творческой победой. Несомненный рост это-
го артиста из картины в картину (сТихяй
Лон», «Встречный», «Вражья т|м>пы>,
«Партвйтй балет») ее может не раювать
всех зрителей м друзей-советского кино.

Второе вело среда актеров «того филь-
ма по праву занимает 0. В. Антниоиоп,
играющий роль отца Анны, старого маете
ра, они большой ммъв... !Ио роль ма-

Якова. Маспасва сделаны сцеаы
лв, «т'мда в колхоз. Малеев расует об
вв» Якова мяпвяа черта**. Он хорлпги!

•парень, задушевный товарищ я вра*-иа-
аа даже калится вдлавоватым, во в кон
пе концов «а абяарулшвап* •мтояпнН
характер. Хававм провал» «вою
А. Во1алк (Авва). Правда, м
своего даровавши «а* ие вполне подходит
для датой роли. Но это не ее вина
пределах возможного оиа играла отлично

Ксла мы выше говорим о значении
пария, то нисколько »тим и* хотели ум,»
лить заслуги режиссера И. Пырьева. Пы
рьсв как режиссер проявил умение «выра-
жаться кратко». Максимальная вырази
тельность, предельно наполненная краткое™
я быьаюе чувство меры свашнлкгтгн ПО-
ЧТИ на всех эпизодах фвлкма. Им говори
«почтя», потому что я отдельных случая
режиссер отступает от атой правильно
линии изображения. Стремясь затянут!
с'емку деталей, он любят иногда медлен
но я спокойно снимать героя «со сппиы»
Анну исключили из партии, она идет до
мой, я зритель недоумевает, зачел за не1
тащатся нсппдимый оператор. Анна мед
лелно идет по аллее, останавливается, дол
го переживает, снова идет. То же самое
в отдельных сценах с Яшей.

К счастью, таких «пиэодов в картиш
очень мало. Зато много прекрасных поло
жений и с'емок (Москва, например, реч-
пой карнавал, проезд по улицам Могюы
или кадры о Сибири).

Зтам удачам режиссера пемало помотае'
и отличная работа операторов Солодкопа
Дебешева. Два момента работы операторе
должны быть особо отмечены. Сцепа гро.и,
когда Павел во весь рост стоит «а фон!
сверкающего неба. Лицо Ппвла заслято
втот момент изумительно. И второе. Авто
нобиль мчится по улице. Зритель но видш
автомобиля. Па икрам крупным плапо
тыловая сторона автомобвльпой фары. В
ломаном зеркало никелевой поверхност
фары проносится московская улти»а. Очен
Хорошо в выразительно.
" М у з ы и маоотитора В. Желобвпского
тм'у фильму заслуживает елсшшьног
ралбора. Мы скажем только, что ода цели-
ком «лввается с действием. Думается, иго
немалая заслуга композитора. К тому же
авукомпвс» в т й иртаве сделана хо-
рошо.

«Ржльм «ЛартмЙпыЛ билет» есть ноны
показатель роста советской канематогра

ОБМЕН ШРТЩЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПЕРВЫЕ ДНИ I

Фва.
Б. РЕЗНИКОВ.

СБОРНИК АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ О ДМИТРИИ ФУРМАНОВЕ
ИВАНОВО, 13 марта. (Каир. «Лрааяы»)-

Ивановское областное архивное управле-
иие подготовило с печати сборник мате-
риалов, яллпетрируюнгих жизнь а работу
писателя Дмитрия Фурманова.

За все время своего участия в грахиан-
гкой войне Фурманов ве порывал гвязв
м саоааа мяиилясв — авашшо-возмсен-
екпмя рабочяии. Регулярно писал он кор-
респонденции с фронта в «паново-мзнс-
оенокую гааету «Рабочий край». С 1919

по 1921 г. было напечатано гпыше 35 еп
очерков, корреспонденции и статей.

В сборнике собраны интересные доку
венты, относящиеся к деятельности пи
сателя в Иваново-Вознесенскоя горсовете
Ивавово'Возяесенском губисшикоме и нар-
ТИЙЯОМ коаатет». Один на документов гла
сит, что 22 ноябри 1918 года прекедате
леи Иваново-Вознесенского губкоча пар-
тия был избран топ. Фрунзе, а секретарем
губкома—тов. Фурманов.

Горсовет, забывший о своих избирателях
В конце января итого года в галете

«Браисквй рабочий» появилось небольшое
сообщений ТАСС. В нем указывалось, что
активисты Брянского городского совета
«представлены к премированию Централь-
ной мажувсяой комтувей при Президиуме
ВНИК за харошую организацию и прове-
дение конкурса по благоустройству города
в 1936 году». К премированию были пред-
ставлены «по конкурсу благоустройства и
сохранения жилящпого фонда» председа-
тель городского совета тов. Фурер, предсе-
датель уличного комитета Топальгкой ули-
цы тов. Иванов я ряд других работников
и активветов.

На втом примере можно лишний раз
убедиться во вредности конкурсной втуми-
хл, которая подмелила и выхолащивала
социалистическое ооревноиаиие. Трудно по-

вить, едкими
Центральная

материалаии располагала
«конкурсная» комиссия

ВИИ*., кот» отмечала заслуги руаовояи-
талей Брянского городского совета.

Более неблагоустроенного города, чем
Брянск, отыскать трудно. Улицы «переул-
ки в подавляющем большинстве испещре-
ны ухабами, выбоинами и рытнинаин.
Сточные воды текут вдоль тротуаров, если
только так. мояшо вдевать уиае доски,
которые качайте* под яогаий. Проехать
на автоамваии ялв алтооусе по городV—это
большое нспышпе в для машины и для
павмжнров.

С наступленяем сумерек город погру-
жается я густую тьму. Редким фонари
иерцявт тусклым желтым сватом. Они
находятся только на главных улицах.
Окралны освещаются авеадама в л у вой.

Таков висияий вид горой. Еще хуже
во порах. Куча яавоха в мусора — не-
пременная принадлежность чуть л не
каждого брянского двора. Общегородской
канализации нет. Поатоиу почта везде
выгребные ивы после надолаения ааеы-
паются в рядом со старыми яиаяя роются
новые. Нетрудно представить, каевв уяоб-
етва получают жители от подобной «очист-
ки» города.

Улицам не уступают баяв. Непролазная
грязь царит в них. Старожилы говорят,
что жители Брянска предпочитают ездить
мыться за 10 километров в Орджоникидзе-
град (бывшая Бежица). Мало находится
охотников ждать по часу, а то и больше,
пока польется горячая вода в освободится
шайка. Поме всего этого приходится по-
ражаться беззаботности руководителей гор-
коммунхоза. Если верить его заведующему
Барю. являющемуся также и заместите-
лей председателя горсовета, то в Крипте
все обстоит благополучно. На благоустрой-
ство в 1935 году «расходовало несколь-
ко сот тысяч рублей. Многие дома капи-
тально отремонтированы. Увеличена жилая
площадь. Установлены в разных коицлх
города новые «световые точки». Сделаны
асфальтовые и деревянные тротуары и
т. д. и т. п. Накал избирателей горсовета,
включающий свыше 300 предложений,
полностью не реализован, по частично вы-
полнен. Словом—все как нельм лучше.

А на деле? «Благоустроенны!» горком-
«унхоэоу колхозный базар напоминлп бо-
лото. О тротуарах и улицах сказано вы-
ше. Ремонт жилых домов произведен без-
обрааап. В поселке явиив Урицкого, м
Садовой у.гяце, ЛЗ 7, вскоре после ремон-
та начал проваливаться потолок. На Ок-
тябрьской улице, в доме >а 2, после ре-
монта фундамента дом начал оседать на
ОДНУ сторону и скривился па бок.

Пе иеаее слабый участком деятельно-
сти Брянского городского совета является
оргавизацвонио-аассовая работа. Заведую-
щий орготделом горсовета Кривошеий счи-
тает, что им нее сделано для обеспечения
активного участил депутатов в советской
работе. Орготдел выпустил специальную
брошюру «Материалы к отчету Брдаско-
го городского совета». Есав маеряться
данным атой брошюры, то все многочи-
сленные секани совета работают прекрас-
но, депутатские группы ва предприятиях
организационно укрепились а завоевал*
себе прочное место в жнзяи предприятий.

Однако совершенно другая картина по-

лучается после беседы с отдельными де-
путатами и секционерам. Все они в один
голос заявляют, что работа совета никуда
не годится. До сих пор (прошло уже боль-
ше года) за секцвяии не закреплено по-
стоянное помещение. Их гоняют нз одной
комнаты в другую.

Председатель торговой секция городско-
го совета тов. Ланкин указывает, что сек-
ция не один раз пыталась взяться за
улучшение работы торговой сети, столо-
вых, базара,

— Но все наши попытки,.—говорит
тов. 1алкин, — были безуспешны. Помо-
щи от орготдела мы не имели. Работники
орготдела не бывают на заседаниях в сек-
циях, не внтересуются работой депутатов.
Орготдел пс дает поручений не только
секции, но и отдельным депутатам. Кдин-
ствевно, чего от нас требуют работники
орготдела, »тл присылки протоколов сек-
ция. Ко и получит, ах. они с ними пе
знакомятся и не делают нвкаких выводов.

Депутат Фокшюквго (лисонета работ-
ница тов. Загуро укапывает, что рабогши-
вв орготдела иилгогда не бывают в посел-
ке. Орготдел не замечает, что 20 делу-
татов-жанивш совершенно ве принимают
участия в общественной работе, ве выпол-
няют поручений секций в президиума

Депутат городского совета тов. Голмман
говорит:

— Депутатская группа на фабрике як.
Сталина работает плохо, предложения изби-
рателей не осуществляются. Если бы ра-
боттгки орготдела почаще заглядывали в
цеха я на фабрику, «того бы яе произошло.

Вел работа оцичпмыа сводится к (Лору
всвпо.ютли1Ы\ сведений, учету 1ф<т№0.тов,
а главное—непосредственная лшвш пвяль
с депутатами и ч«реа вях с пкдгцлиггия-
ми — в загоне. Медидт тем развертыпалгне
организационяо-намовой работы совета—
важнейшее условие выполнения наказа из-
берателей. I

Убийственной хямвтеряогвкой работы I
горпдокмч» совета является орыв плепуна,
совета, назаэчешюго на 9 марта те*уще-1 Бряшж.

го года. В порядке дал пленума стояли
такие важные вопросы, как план ст|юи
тольства Ш 6 года, развитие кояиуналь
ного хозяйства, утверждение бишкета гоню
да в т. д. 11.1 оГииего шмичегтка 3:<5 делу
таток и 80 «ан.ииатов па пленум шагало
не многом более. 100 депутатов. Заседание
пленума пришлось отложить.

Брлпюк — юруияый пролетарский центр
Замалюй области. В нескольких километ-
рах от Гфялсм расположит Орджтшпюе
град. Коммунальное хозлято и благо
устройство этого города стоят «а много сту-
иеиеВ выше, чем в Брянске. Руководители
Брянсюго горсовета многому могли ом по-
учипля у своего сосем.

Последние выборы в городской сонет по-
казали большую актнпность плсе.юпяя.
В Гц>явске есть хорошо раЛотаюшие депу-
таты. Много прекрасных предложений
разработаю па заседаниях сгнецпй о п т а .
По почти все они не реализованы.

Бряшжля молодежь гчпвпдлнтм жалует-
ся, что в городе мило спортивных площа-
док. Чудесная рмм Десна почти совершен-
во не попользована д-гя ралиггня подлого
спорта. В Брянске м.ъю .трллнт и рал
чкпвй. Городской кинотеатр — холодный
:а|мй. Хоткипнй тн,1Т|1, находя'Циися в по-
мещении городского совета, не в сшах пол-
ностью удггвлетшч'ить поаросшнв вультур-
ные пог|>ейности жще.тей Г1>|*ХМ.

Больше полотшнм члепав плелядвума по
мляым причшыч ЦЦПЫ.М из его елставл.
('ленился и председатель горлдокого пметг.
17 февраля 19!Г, года племум горсовета
утвердил полых председателе» Брянского
совета тов. Ттюккяпсо. не являющегося
депутатом совета.

Нужна коренная пе1ростройка работы
Брянского горидс.кого сонета. !Ьо основное
требоваие наказа аяЛиратадей до сих пор

ще не «ыполпекю. Городской совет не су-
мел превратить Брянск в культурный пе-
редовой город области.

М. КОБЕЛЕВ.
С. БОГОРАД.

Ярпевска! раавм вартии праеттша к
обигат партийных документов. 16 коалгу-
иипчтв уже питчи л партбвлеты воакгго
образца.

С«к|>етарь ряакояа тов. Явовлм снова
проверяет, юучает людей. «

Серьезные, интересные, товаритцесжие
беседы. Она дают секретарю райкома обиль-
ный материи. Коммунисты расделаывают о
достижениях' и недостатках, о выполнена а
ими тст»в» парта», о той, что иешает ета-
хаяовеквму двияичяю.

Уже первые два дня обмепа посааыаа-
ют, что за период протри* партийных до-
1\ коптов значительно впаросм актикяпсть
рядовых коммуяистов, работающих на про-
иаводстм.

Вот тов. Кореиьков. член партии с 1924
года. Ему 62 года. Но возраст пе мешает
ему быть одним из лучших стахановцев
Ярцевского механического завода. Возраст
не мепиет еи> активно участвовать в пар-
тийной и общественной жалив Ои руково-
дит депутатской группой ва залом и ком-
мунальной секцией при горсовете. Хорошо
учится в партийной школе.

Другой член партии тов. Слталоя рас-
сказывает, с чем он пришел к оКулгу парт-
билетов.

— После проверки,—говорит он,—я, как
ГРУППОВОЙ агитатор, УСИЛИЛ политическую
агитацию среди рабочих. Каждый день во
время обеденного перерыва устраивал трам-
вае читки газет. Необычайно поднялся у
нас интерес к ятям читкам.

— А как у вас со стахановским дви-
жением? — спрашивает тов. Яковлев.

— Кузпечно-пгтаиповальный отдел вы-
полняет программу на 120 проц. Мы ду-
маем в марта дать 140—150 лроп. Боль-
шинство рабочих отдела — стахановцы...

Секретарь райкома вручает тов. Сата-
ЛОВУ новый партбилет.

Следующий -
Шесть лет в
учиться не хочет. Проявляет полнейшее
безразличие к п з н я партии. И на произ-
ведете ве видать его ведущей роля.

— Научал ли ты решения декабрьского
Пленума ЦК? — спрашивает тов. Яковлев.

— Нет. Я газет не выписываю.
— Какай же среда окружает тебя до-

на? — допытывается тов. Яковлев.

коммунист Вашулня.
партии. Малограмотный.

— Главный обрами — ропые
Они очень отсталые люда, а я тоже челин
ВРК неразвитой...

— Беседуешь л ты с бенгартийянаш
рабочими по политически» я првалад-
стяевиым вопросам?

— Нет. Да куда вне беседовать, а евв
иало чего знаю...

Тов. Яковлев иапомаяаст В*шурину. ч*»
во время проверка партдокуаеитов еагу вы-
ло укашво на его пассивность, ва таав-
лание УЧИТЬСЯ. Ваетрвя топа обещал лвь
квилгровать гвое отставала*. Секретарь
парткома завода неоднократно с ним бее*'
довал. Но не помогло. Ватгглш погряз «
обывательском болоте. Партийного
ему не выдали.

Ксть люди и другого типа. Л'РОП. «Т
кот«рых давно нужда было очиститься. К
такик следует отнести Русакова. В пмггвн
с 1927 гон. Исключался *з партийных
ряда в 1930 году м отчал поехать в
деревню по мобвлимггип 25-тысячвяквв.
Его восстаотвяли. Доверия, однако, ои не
опрапдал. П 1Я34 г. оя бросил партбилет
по причинам склочного характера. Когда
развернулось сгахановсаое движение, Ру-
саков, будучи мастером, а и сопротивлять-
ся новым методам работы. Русааов д р т а т
сисклаучениым п па^ти| м тропкаЛ..

Тов. Яковлев «С1тра1ил отибк», кип-
теняую при проверке партдвктмеятов. Ои
не выдал Русакову партбилета и постаял
перед бюро райкома вопрос оВ исключен*!
его нз партии.

Из 19 человек, вызванных « райков,
16 получала новые балеты, Я — ис ПОЛУ-
ЧИЛИ. Это результат первых двух дней об-
мена.

Привет нескольал мписей. гделаявш
тов. Яковлевым «о время бесед с коммувш-
стами.

«До сих пор ничего яе сделало по вве-
дению прогрессивной оплаты труда нвже-
нерно-техпмчески! работпгюв. Нужно яв-
ляться >тим вопросом».

«Лучший опыт стахановской работы
плохо популнпвзиртется».

«КОММУНИСТ Иванов уже пплгом не был
п ктю. Партком завода этим не интере-
суется».

Ярцопо. обллстя.
ЛЕВИН.

ОСВОБОЖДАЕМСЯ
ОТ НЕГОДНЫХ РАБОгаИКОВ

В ближайшие див наш К>ировслпй рай-
ком прнстуцает к обжигу партийных доку-
ментов.

Но вое ли секретари парткоамв я партор-
ги смогут дать на» исчерпывающую и бес-
пристрастную оценку людям? Всем ли ру-
ководителям первичных партийных оогани-
ил.1гнП можно доверить столь ответствешюе
.П'.ю' Нынснить »то мам удалось на партий-
ных собраниях, которые мы провели во
всем районе.

Собрания эти показали, что ямеютсл еще
сеаретара а парторга, которые не способ-
ны руководить партийной организацией в
окамлась на своем полу не по заслугам,
а совершенно случайно. Сами КОММУНИСТЫ
разоблачили таких негодных работников.

На партийном собрании автоматической
телефонной СТАНЦИИ уже во время отчетпо-
го доклаля парторга Миерсклго сраяу стало
ясно отяотение пагпийвой массы к поте-му
«руиовотителю». Иго слрлппгвали;

— Почему у пас пет группы сочув-
ствующих? Почему редко созываются со-
бпаиия? Почему не работают полятпшолы?
Почему не все комхутшетн—стАхаиоппы?
Почему ты с ялми некогда яе рмтовари-
ваешь?

Маерскому прчего было ответят!.. Попро-
етт т мврвем павтяйтгв работу, щ
оправдал высокого доведши организации.
Партийное, собрание признало работу Мвер-
ского иеуд<тл1ТИ01>1ггельно1| я ТУТ же по-
стапопнло освободить его от обязанностей
парторга.

Иалоччггельпо актппно прошло собралп
п Готшпщеторге. Тли рассказывали возму-
тительны» вощи о секретаре парткома Тайн.
Ее характеризовали км ЧУ лижа, бюрокра-
та, зажимщика самокритики.

— Той дня подряд, — заявил» коиму-
яистха Любяч. — я ходям к Тайн, чтобы
уплатить ей членские взносы я полтчять
партийное задяпяе. Три дня партийный кл-
ялттет был на замке. Потом еще дна для
Тайц отказывалась меня «грялять». Лишь

на шпетой день я с трудом добилась
«приема».

Каждому КОММУПИСТУ по любому ПОВОДУ,
а особенно при малейшей попытке критасо-
вать Тайц, оиа угрожала: «Я табе не обме-
нят партбилета. Ты у меиа нового бялеп
в» получишь!! -

Неугодных КОММУНИСТОВ Тайп изгоаяя.
Она развалила партийную работу. Доста-
точно сказать, что из 112 членоя партвв
26 м состояли на плртвйнов учет*. Не
состояла на учете а сам Тайц, работав-
шая здесь четыре месяца.

Пе удивительно, что партиВиов с«Лрание
заявило еппоплено не татьяо о том. что
Тайп пельая довсрать участие в работах
райкома по обмену партийных документов,
но и постановило спять ее с севветарекой
работы в исключит», из партии.

Таиие отчетные собрания мы провели во
всех 15Я организациях района. При «том
следует отметить, что 116 секретарей и
парторгоя отчитались4 втерные после выбо-
ров. В 22 организациях партийные собра-
нии признали работу секретарей и парт-
оргов неудовлетворительной. 17 секрета-
рей и парторгов были святы с работы.

Каждый день мы проводи.тя не более
5—6 собраний. Это ддлп возможность рай-
вввгт «а» до собрания игяшательяв прове-
рить работу каждой органидлшга. а членам
рлйвома и инструкторам — присутствовать
на собраниях.

В польтнпстве случаев собраявя прохо-
дили очень оживленно. В 20 |еавичяых
фганпалаях. по которым мы подвали уже
окончательные птогп, должны были при-
сутствовал) 407 юммуннстов, «пилось 406
и выступили в прениях 254.

Эти отчеты много дали и райкому и ру-
ководителя» первичных ОТ1ГЛИГМПИЙ. помог-
ли гкшять активность клмкуяястов.

М. ВОРОБЬЕВ.

Саиратащ. Икрмомого раймим ВИП(|)

г. Дяапропегровож.

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ЗАТЕЯ
В некоторых партийных организациях

аябывают, что обмен партийных документов
ягляется яе техническим, а серьезнейший
партийно-организационным мероприятием.

На фпбряке им. Вагжапояа в гор. Каля
вине партком вынес решение о том, чтобы
цеховые па|1Торги в трехдневный срок оо-
егмилн письменную характеристику каж-
дого коммуниста.

О каждом члене и каядядате паптни
[олжяы быть даны следующие сведения:

1. Фамилия, имя и отчество. 2, Где
•читгя и аккуратно ли посещает занятии.
I. Производственный стаж. 4. Выполняе-

мые поручения парторганизации.
Активный или гмгеяпный я партийной

ботс В. Общая грамотность.
Получив столь «ударное» задание от

парткома, цехоныо партп)м«| рол1а.1н такие
же. тпарпмки грушмвыи парторгам и по-

учи.та в двухдневный'еров нлшкмть эти
арактерястнкн.

(<П|1лшинается, ычем понадобилась парт-
кому фабрики им. Вагжаиова эта заведомо
юрократическая затея?

Окалывается, «для выявления пассив-
ных». Но разве таким «ударным» поряд-
ком можно готовиться а обмен»' Где га-

антия того, что в случайные, наспех
сфабрикованные списки пассивны! не по-

адут я коммунисты не пассивные или
те. в паслжваостя которых повинен сам

|ярткои? Почему же пи товарищи долж-
на ходить с ярлыками «пассивных» и
читать себя кандидатами на исключение

вз иартяв?

Для та-кик опасений тем больше осно-
ваний, что решение декабрьского Плену-
ма ЦК об итогах проверки партдокуиел-
тод фабричная парторшнештя ггрора-
ботала неудовлетворительно и рядопые ком-
мунисты слабо представляют себе и поря-
док обмена а своп обязанности в гвязв с
обменом.

Прямую ответственность за правильную
выдачу новых портивних документов не-
сут персонально секретари горкомов и рай-
комов.

Секретари парткомов, присутствуя при
обмене, должны помогать се«ретаряи гор-
комов я райкомов выявлять пассивных
коммунистов. Секретари горкомов и райко-
мов, на основе своего прежнего знакомства
с коммунистами, при проверке и беседе е
ними во время обмена и будут решать с
помощью секретарей парткомов вопрос о
выдаче новых документов.

Задача не только секретарей и партор|-
гов, но и КАЖДОГО члена и влыдиддта пар-
тия СОСП1ИТ пе только в том, что он «САМ
себя» подготовит к обмену, но также и в
том. что он своими продуманными сове-
тами поможет секретарям горкомов в рай-
комов детально разобраться в людях, вы-
явить пассивных, устранить недостатка в
партийной работе первичных организацяв,
оценить новые массы беспартийных боль-
шевиков, которых можно будет прилить в
партию после обмена партийных докунеа-

И*
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ЗАПОЛЯРНАЯ
КОЧЕГАРКА

I (От с м а м 1 ы ю г о корреспондента
«Лраядн»)

Полтора года, яазад у склонов По-
1ВТШИТ Урал* в беааолвве! тишине тунд-
в*1 раздался гудок паровоза. По рельсам
в о м ! ж*леляюй дороги прошел первый по-
<В1 с углеа, добытым на {Воркуте. Здесь, I
волосе аечаоя верзлоты. по соседству с Ба-

Гювын морей были проложены первые
яаиоммров пути. Дорога, соединила вод>-

ятпжие шахты с судоэдиной реяпй У сой.
Оттуда уголь по реке Печоре стал доста-
вляли* • яюродюй аорт На1>ь«-Мар для
<уюз> аоктичмимг» флота. Залодяпнаа ко
чигари оолучнда црмшвяе, кас новый

История возвикаовенвя нового индустрж
вльного очага на крайней севере страны
весьма .щпгмечателкна.

Петле вазиигкя б у р т утлей иа Печоре
Ухто-печорско! «гицтпця, тслапнвй то
жяацяатаве товадояа О п и т а яа разведку
•вдр Лечорежого «рал, удалось открыть вы
хады швейного углл у б е р е т заполярной
речка Воркуты. Проба яайдетопо угл! по-
казала его высокие качества. Дальнейшие
раякдкя открыл здесь пать мощных
Т т ь в ь п пластов.

Однако к месту ватодкв не было почта
п и т путей. Первые грузы и х еаклад-
н буровых, а ватев шахт, доставлялась с
Печоры в Усы по аехнживоа речке Вор-
куте, «сгорал после оолоноди! п&енращз.-
лась в уллй ручеек. О перевозке утл4 да
Воркуте нельзя было а Думать. Пряаой х е
выход утля к порю, у Югорского Шара,
аграграждАП тркстаиловетровая полоса
ттиры.

1 вот, вагсте с закладкой перил каш
тиъвых ш а л начали строить узкоколей
вую железную дорогу. По этой дороге по-
ш л пинаны а материалы для строитель
сгва рудника в в о/гратвом наирапленав до-
бытый я» вей уголь. А угля, вдесь апого.

На руднике развертывается салучы оо-
пдательная работ*. Па склоне высокой го-
ры, с которой на мтогие километры видны
сюлгаые просторы тундры, воотихает про-
жышмшый горою*. Построппы общеяш-
т«я, столовая, баня, прэтечнал, преносход-
яый вдуй, ммгллпплкая ст.игция, иеханп-
чмивяе иастереипт. Полнилось даже гное
Офяахгрошвое хозяйство— молочная ферма,
« воторой шахтеры получают ежедневно

Особо аиачнтельпый размах работы по-
лучвив *а последит1 полгода,. За короткое
полярное лето на Ворвуте дойьгго 104 ты-
сяча тонн угля. В ото» году Судет добыто
1Б0 тысяч тонн • заложена новая шахта
яющвостью'хо полумиллиона тонн. В шах-
тах будут работать «осень врубовых пилав,
3 0 отбойных полотков я 2 5 электросверл.
Здесь имеются гроаадвые возможности для
того, чтобы разведет- широким фроптом
Юбычу а выдавать на-гора уголь. Однако
«кутствае путей снова становится прегра-
дой а пока одерживает рост добыча.

Вданственный путь — Воркутская же-
лезная дорога — действует только корот-
п а летои. Каждую веслу ее НУЖНО укрга-
лять от {излагающего действия мерзлотиых
почп, аасыпать десяти тысяч кубометров

балласта. Правда, дорога увеличивает
е м п гружиособвость. В 1934 год? пе-
ревезено только 7 тысяч тонн, а за 4 ме-
сяда следующего года — 6 0 тыпяч тонн
угля, 2 0 тысяч т о т разных грузов для
рудника и 37 тысяч тоая балласта. Пред-
стоящим лгго» по вопил путяи и узкоко-
лейке пройдет да 700 тысяч тонп груме.

В. ВОРЫГИН.

СВАРОЧНЫЕ АВТОМАТЫ
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЛЕНИНГРАД, 13 аарта. (На». «При-
аы>). Зашод сЭдиктрнк» кццустнл первую
серию т в ы х аетотлтов длл т.ирки « ш и -
ла. В т е ч е т е 7 чаелв клавши такой а«то-
аат «влривает 2 4 0 — 2 8 0 метров шва —
вдвое Лольше выяешвш свдрочимх ид-
шаи. Конструсцвя оварочньп апточатов
рааработша юшектиаои раГнтгакш ла-
боратории завода.

Андрэ Мальро
в СССР

Гетодал уезжает н Моспы в Оараж
•местный револвцвлвишй Шеяггел Авдри
Хиьро. Свое 1иов6|паяае а Сааетеам Со-
юм Лаль|ю аяоольмаы для улааоывши
контакта с советсвапп работнвкааа асацте
с т а . литератур" в ваука.

Оовапстн» с тт. Мяч. Содьцкыа а И
Б»6ел» Миьро «осешл в Крыау Алексея
Кш-иившча Горького, с который п е л
1«д Г>есед как по вопроса! латерапуриого
тмряеетва • фалософва а о у м т м , так а
по злободневны* вопроса! отношеавя пе-
редового ласательетва и аптеллагевпва. к
утрпзе фашпаа а итиктмиастжчеокой
мины.

В Москве Мальро вв«л ааожестм встреч
мк с ввдиевшвм деятелями вскуелва а
лктц>,1т>ри, тая: в с шарокиая кругааа
рабочей иолодежа. учачпвдея • паучным
(шбо-пипаив. Соваестпо с тов. Б. 3. Шу-
аяоки! и А. С. Щербаковы! Мальро лро-
скотрел фвльаы «Мы аз Крмичптадта»
«Последний ааскарад», аоктажные куски
« Б е ж т а луг»» Шзевтттейва и лр. <>н
провел болмлпо беседу со сглиателаиш
Ивгптута 4%исофя *П

№а ааседаяия преавлкуаа слю» совет-
с и х пвсателе! Мальро сделал доклад об

е т е л н ш точениях в ч«че западной
аптеллитенни! и в сеяли с »тин о работг
Междупародиой агсоци.иига писателей для
защиты культуры, секретаре» которой он
является. (<В прмядяуи Ассоциации вхо-
дит Ромэя Роллш, Аид» Жид, М. Горь-
кий, Томе Маня, Генрш Мани, Уодо
Фралс я Ольаа Лагерл)^).

В иктояший «оие-нт Ассоциация в сво-
с ! работе является центрах сплочения не
симьких тысяч «гсателей ркиачньп твор-
чесмх течений и разных «влтических
убежаелй, обеданяющихся в совместной
литефатурпой а оОшествсшюй ботпЛе про-
тив фапкзв) я жапериалиствческих «ойв,
за охраву а оборшгу создашил человоче
ство! культурных ценностей и в первую
оче|>едь сильнейшего оплота тгнроштй куль-
т у р ы — Советского Союза. (ТАОС).

• • •

Вчера в клубе одного из аосковс.квх
авво:1апол>в состоялась читательежая кон-
ференция, посвященная творчеству Андрв
Мальро. Свыше 7О0 рабочих и инженеров
завода, шфмюлквмтгх зал клу5а, тепло
цриктствовма талантливого |тволю1цон-
иого писателя.

На идеале знают и либлт сжито гостя.
40 вюсаиляроя книга <1'<иы презрения»
находятся вел вре.яя ва руках. Многие чи-
тали также в журнале ромам Мальро
«Условия человеческого существования».
Перед вечгроа во цехаи прппадиаись чит-
я , консул.тацм и беседы, которые вы-
звали Сплылой илтерес. Нлнщгк.ия газета
посвятил» две полосы творчеству француз-
ского писателя.

Вечор начался больших докладом тов.
альперииой, даяшей развернутую харак-

тгристипу творчества Мяльро — блестя-
щего бойца мирового лгпкраиистского от-
ряда литературы. Вслед за докладом на-
чались прения. Выступали читатати Маль-
по — рабочие я инженеры завода. Для
участия в прениях записалось свыше 15
человек.

ПРЕМИИ ЗА ИЗДАНИЕ СБОРНИКА
УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ЛЕСИН

КИКИ, !!1 «аща (Норр. «Пряны»).
Совнарком )'ОГР и ЦК КН(Г>)У глецналь-
11ЫН ностаноплеинем отметили высокую ху-
дожествениоегь юдаюы гпорпнка украип-
ю»й илродной пасли, в которой содержит-

ся Г>0() лесен. Художницы колхотгнцы,
украсившие сборвак своими рисунками,
1араска Власещо, Глина Пилипенко, Те-

тяна Пята, Г»ииа Павленко, Нади» Г>ело-
конь и Лрнпа Пилипенко премированы
деиежцыхи |гремияхн. Отпущено 20 тыс.
|убдей для иромировашя коллектива Го-
ударствешюго литературного илдательства

Украины и типографии имени Фите., вы-
туеттших с/юркик.

• дет»
Окнам 70 делегаток —

аш •аотйеааиш 4
исям Н»ряаааМ

На берегу бухты Командор до сих пор огяервнились остатки мспедицнн
мликого уюреплаватеия Беринга, погиОшего в 1741 году на Командорских
островах. Несколько мгсяц«в назад а этой бухте побывада недавно вернув-
ш*яся « Москву фотокорреспондент «Правды» Гмлша Сыько. Сегодня мы

печаггмы один из м снимков. На сямме: пушмя меспедмцми Беринга.

СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Сегодня в Москве открывается сессия

Академии наш ОХР. Сессия продлится
с 14 по 2а марта. Основное содержание
работ сессии составят вопросы фи.тап и
обсуждение программы работ Академии

УК на 19!И> гоц.
('отчетными докладами о своей научной

работе выступят академики С. И. Вавилов,
А. Ф Иоффе и Л. С Рождественстй. Ял
отчеты касаются раоот днух наиболее
крупных центров физической иауки в иа-
шеи стране: физико-технического инсти-
тута (академик Иоффе) и государствен-
ного оптического института (акад. Вавилов

Рождественгкий). В »тих докладах бу-
дут изложены важнейшие работы по »кс-
леримептальнои физике, выпл.чкчжые за
последшге годы в ПОСТ. Наиболее сущест-
венные проблемы теоретической физики:
строение, атомного ядра, вопросы кванто-
вой механики, о твердой и жидкоа состоя-
нал тел будут освещены в докладах чле-
нов-корреспондентов Акадепии наук И. Г.
Таима, В. А. Фока и Я. И. Френкеля.

Потмо оптического и филико-техняче-
кого институтов, советской властью соз-

дана целая сеть физических исследователь-
ских институтов, располагающих много-
численными кадраая исследователей, Но
развитие • успеха советской Физики, имею-

щей немаловажное значение для обогащения
наших знаний о природе и дальнейшего
|мхта производительных сад страны, недо-
статочны еще перед лицом огромного со-
циалистического строительства нашей ве-
ликой родины. До настоящего вреаел не
установлена вздниая органическая связь
между научными млггнтутамн,. руководя-
щими хозяйственными органяаациялп «
промышленными предприятиями.

Мартовская сессия должна наметать
ПУТИ дальнейшего развития советской фа-
лики, лгкмгдапни отстапаяия ее от прак-
тики социалистического строительства, что
обеспечит ей почетное место на передовых
позициях в аировой науке.

На сессии впервые при широком уча-
стии научной общественности а предста-
вителей иромыпщенвостм будут подверг-
нуты всестороннему обсуждению по докла-
ду академка Г. М. Кржижановского важ-
нейшие научные проблемы программы
работ Академик на блнжайшай год. Для
Академии наук, представляющей ассо-
циацию большого количества мучных ин-
ститутов и учреждений, первейшей веот-
ложной необходимостью является создание
целеустремленности в работах Ак&деасп,
пыдвижение узловых, централыьи проб-
лем.

Ученые Москвы о И. П. Павлове
Вчер» в Большом зале клуба Москов-

ского Государственного университета состо-
ялся вечер памяти великого ученого И. П.
Павлова. Зал заполнили учащаяся моло-
дежь, научная общественность Москвы,
профессора, академики.

Вечер открыл наркохлдрав Г. Н. Палаш-
кий, охарактеризовавший роль а значе-

ние И. П. Павлова в науке и его обая-
тельные черты неустанного, пламенного,
искреннего бойпа за науку.

С мволноваиной, глубоко прочувствовян-
ной речью выступил затем пропдент Ака-
дехин наук Ш'<Р академик А. П. Карпин-
;кнй. Престарелый учппый говорил о той

громадной утрате, которую понесла наука
в лине академика II. П. Павлова, о его
прямоте, о признательности, которую он
питал к советскому правительству за по-
мощь и заооты, оказываемые еиу в науч-
ной работе. По предложению акадеикка
Каршнского. присутствующие почтила
встала мне» память гениального ученого.

С еоойтепнямв о творчестве И. П. Пав-
лова, о его научном • наследстве н с во«-
похинаияя'ми о различных этимош эаае-
чателмюй х п к и великого ученого высту-
пили академик Д. А. Орбели, проф. М. М.
Яаваювский. проф. Ю. В. Баиабих, проф.
Н. К. Кольцов, проф. I. С. Шторв в др.

матерях

ияя лечебных тчимаМИинД, и н | | | » *>
АСТСКЯХ саам • асас! Ниааа. | «*>

ищаяя* иаиия—ияш в

• цавяям «шитжакгт в

в», для а к т а н т ы мн> иилмип», к*
пум. '

О ирачвш судьбе шведмих
« в . Петерзи.-

В вдвиА вебольяк! паям,
риг она, -»• аа последам завив
стрирвааяв 10 тыелп яеигиым - ^
них «каряя. аЧо памемият м т м т , ..
жеиапяи! йатся голомвай аиата еивях де
« I . У и м им ягитврувт,1 чиюбн вы во

ямИ, я и с т о м мивццитса. ы
кякяе наши» в>дут сущеепявяп. атя де
п . Каждая аз нас хот»»» •• я е л т т
рамп> шиавииот. «ели «и у им был
стол, на аотороя бы скала «да. Другое
дело—советская страда. Здесь важная мать
может бесстрашно смотрел, на будущее
своего рейинм. Он вырастет здоровым,
для каждого найдется работа.

— По возвращения ва родяну,—гово-
рила выступавшие делегатам.—мы раеека-
жеи сестрам по классу о том, как оовет-
ская страна осуществляет лозунг Сталин;
«забота о человеке», я сделаем все воз
можвое, чтобы приблизить тяжелую учасл
угнетенных женщин капиталистически
стран к светлому сопиаднстичоскому бт
дущвиу.

С основами советского здравоохранения
я положением женщины, в Совете км сою-
зе явостраяных гостей ознакомил варком
здравоохранения той. Каиашжв!.

Вечер памяти
поэта Э. Багрицкого

Вчера в периполяенном зале Дома союпо|
состоялся вечер памяти повта Эдуарда Ба-
1ЧЯППВОТ0, оргалгнаоввяный правлением союза
советских писателей и Гослитиздатом.

Вечер открылся вступятгльным словом
лоята Владимира Дуговссогв. Доклад о
творчестве поэта сдеоал проф. С. Дишиог
Он ярко охаравпчииовал 9. Ьагрицкого «и,
пламенного борца — художница революцищ
и к«к скромного упорного труженика, бле-
стящего мастер» 1Ю83ИЯ. Тот. Динамов от-
метил близость 9. Пагритгкпго с велакам
пролетарским шмтоя В. В. Наиковсми.

Погле доклада Дяныгов» артист Д. Жу
равлвв (театр ихони Вахтангова) прочел
повиу 9. Багрицкого еДума про Опаяаса»
и стихотаорвиие «Контрабандисты». Поет
В Дутове кой прочел стяхотмреви
«Т.В.Ц...

Незадолго до смерти 9. Багрицкого на
граммофонной пластинке был записан ря
стихотворений поята в исполнения автора
Вчера Колонный зал услышал ясный отчет-
ливый голос покойного поэта. Пластинж
передали стихотворлвня 9. Багрицкого:
«Стихи о себе» и «Омерть иионеркл».

На вечере выступили ткателя Ю. Оде-
т а я И. Баболь, а татке сын повта —
Всеволод Багрицкий, который прочел стя-
хотвортид отца: «Песня Павлы» и «Авто-
бус». Солистки Государственного анадеши-
ческого Большого театра С. Зорич и
0. Михайлова опели дуэт «Песня баб» из
ОПАРЫ Багршыюго «Дума про Опал аса»
(муз. Шебалина). Силфопичеюкий оркестр
под управление» Георга Обагилна испол-
нял гяифояию Моцарта я увертюру к опе-
ре «Таогейзер».

Критика и библиография

Песни украинского народа
Укра1нська народна гМсня. Упорядкував АндрШ Хвнля.

Державне л!тературне видавниитво. Ки1в. 1936. Стр. 662.

Эта замечательная шита приходят к
пач вместе с другими иаоппги укрзяигки-
мя гостями, вместе с Киевской оперой, вме-
сте с декадой украинской музыки. В этой
мяте поет с*м народ Увраилы, поет о
прошлом « нжтоятеч, и в песне — поч-
ти вся «го история, рассказанная им са-
мим.

В сырнике «Увракнгька народна пк-ал»
свыше 500 песен. Все они н;1печатаны с
нотами. Такого богатого собрали народ-
ных пеейн никогда еще ие бывало на Ук-
раиве. И никогда «е было книги народных
весел, та* тщательно и люГкмяю изданной.

Автор подавляющего болшиигтва атих
и е с е и — к)кмтыгнокая бвлюта. Их скла-
дывала и пели козам из числа «голоты».
ваЛмнты-чука.кя, врелам (н-рвпостиые),
рабочи* на завюдах, всего больше женппд-
иы-навмячкн. И теперь, когда «ти пеопи
вышли и свет, — апогее виещне напеча-
таны, — над ними запотлюм работали ру-
ки
как у воашккая дел ушка в
футляр—в пышных цвктах. иа1>»с<1ва4шых
колхозницей Ганной Пилвпеом из колхоза
•нени Ворошилов,!, иа Диетюиетровщиие.
На суперобложке и на полотняном перешле-
те горят плети колхозницы Нараска В.1.1-
еенко из колхоза имени Горького, на Кн-
евшиве, а вышиты зги цветы на плрвплете
телком, и шили искусные колхозницы
Харьковтииы. Все заставки и концовки—
I стиле украинских народных вышивок—
сделаны колхоэнннаши. И каждая страни-
ца, словно рушники, укращепа старитивым
и современных украинских народным орна-
ментом. Эту югагу, прежде чем читать ее,
перелистываешь ь»к художествянное про-
изведение. Она сверкает талантам худож-
ятга из народа. Она говлрит о художе-
ственных талантах, которые еще таятся
а наосах и обещают в ближайшие времена
яеолмхапный расцвет искусства. Для ком-
шжщт сЛогшиви. подобные ЭТОМУ, ДОЛЖ-
НЫ стать настольной книгой.

Многие народные пехшн впервые по-

ы, д р
украинсвих колхозниц. Клип нарядна.

являются V печати. Царили прегледомл »ти
песий, украинские кон^иреволюциояеры
щгятали их. Эти песни угрожали епокой-
гтваю пояещжоц а чиновников и срывали
ппиыо н лживые вониеппки иациоиалв
стив. В ИТИХ шчших жестокий) классовая
Гюр|/1» вьктупал» в самой выралителыюй
и жгучей форхе. К|1«стья1К'кан беднота не
тлило рассказывала в песнях о своем за-
кряпоомии у палов и кулмов, не только
плакала над своих горем,— она авала к
мести и рлоправе. Галош ь и |иаом в ясто-

думах голорила лютая неаависть
к угнетателям ук|>аинского народа.

Картина раепткктрашчгия на|юдных пе-
сен весьма далека была от идиллической
картины. и:юб|1аженпой поэтом графом
А. Толстый в известили сусальном стихи
тнорении об Украине.

«Где на Щ10ЛШ венок плетет Маруся,
О старите поет слепой Грипко».
Пилидия зорко следила за этими слепы-

ми Г|ятк.шн. да и они сахи знали, о 'к>х
можно петь, а что нужно сохранять втайне
до поры до времчш. Вот 'по говорил одни
лирник, такой «слепой Грицко». спевший
о панншпе (кдюпостнох нраве) собирателю
ш-сен:

«БожокУ чо.1ов1кон1 добре за см чи-
ню досталось! Знав I я, й голова моя.
й плана моя!»
'.Ъаечателыю, что крестьянская бедно-

та через десятилетия, даже через столетия
пронесла нерушимо эти песни про панон
и парей, хранила их свято, и — так как
затгеать иельзя было эти песни я потому,
что опасно.6Ь1.1о хищить записи, я пото-
ну, что авторы и певцы были, по общему
правилу, неграмотны.— хранила только в
памяти, передавая и.) поколения в поколе-
ние. Мелодия была при атом надежным
средством сохранности. Без мелодия она
не сбереглись бы, исчезла постепенно, из-
менились бы до яеузнаваеаостя.

Содеркаивс сборника чрезвычайно рм-
вообрыно: все стороны жазни крестьян-
ской бедноты проходят здесь. Он вачиает-

сяс пес^нокрепаках, о крепостных рабах.
Зто — XVIII в начало XIX века. Впервые
появляется в лечата заяечательяая песня
о восстания крестьян в 1789 г. в селе
Турбаях, т е н и и помещиков Базнлевских.
Песня о т с т а е т боа восставших крестьян
протав царских войск.

Од ТтрМв до Вергунгв
Покопти т а т и . .
Л к побили БазяленЫв
V недмю враяш...

1з города, з Миргорода
Полка внетупали,
Туроа1в1пв-кояаче111>к1н
На суд виганяли.

Ой, в Туобаях огонь горить.
По вегм свату димио...
Як побили Ба.шлевщв,—
Упм панах дивно!

Зто — история классовых боев в старину.
А затем и.1 страницы в страницу развц>
тынается в песнях жизнь наймита, раоо-
чето у помещика и у кулака. Велика не-
нависть к пану, не меньше к кулаку. Ма-
териала в этой ките хватило бы па ин-
т<«1еснук) монографию о положении батра-
ка и хозяйстве кулака. Мелодия пшен под-
черкивает вьп'алительпость атой карти-
ны. Здесь вес есть — и о рабочем дне
Ъаграка. и о его еде., и об отношении к
цеху со стороны ХОЗЯЙКИ, ХОЗЯЙСКОГО сына

хо.1яйских дочек.

Оре найхит. пре бцнай,
Та в гай ввтаня*:...
1'же сонечко надаечтр, —
ОШда чортмак...

Прийшов наймит, прайшов бцнвй.
Ворота втворяк, —
Господняя на полили • • •
Сухар|в шукав. г ; г

Прнйшов наймит, прайшов бадняй,
Воли розпрятав,—
Гооподння з ус1х аясов
Та в одну алявы...

1де наймит, це б1дявй
Поо1я густ! лоза...
Обилялв найаатяым

слыва.

Эту нагт аедаром оформляй с лю-
бовыо • «абото! жеасше рун. Уаравсм!

крестьянке принадлежит большая часть
песен. Советские девушки-колхозницы про-
чятают в ней, прослушают ил ее оесен о
горькой судьбе их матерей я бабушек. В
старой деревне женщина всегда была най-
мичкой,—даже в тоа случае, «ела и не по-
ступала на службу Щ найму. Омевпые
народные песни — это в большинстве горь-
кие песни невесток о хозяйках-свекрухах
Вот такая хозяйка выговаривает своему
сыну: почему он мало бьет свою жену?
Он отвечает:

«Зашо ж, аамо, П бить?
Вона вмю все побить,
Бона вше все робнть:
I нашекти й наварить.

Ох, 1 брали ж П
За хозявчку,
А тепет) перевели

' Та ил паймичку!»

Ппсия о любви по.гны неясности к люба
мохе. Их поэтичность хороню известна. Но
и здесь всюду сквозь улиГжи горечь слез,
и самый частый могши: разлука с любимым,
налмытвелнын брак со старым, с богатым.
Насмешка над богачами, над хозяевами, над
ХО.1ЯЙСКЮШ дочкам* — вто основное со-
держание песец сатирических а юаорястя-
ческях:

Сборник закапчивается ппенахи совет-
ской современности. Жекщиве и здесь при-
надлежит первое место. Народное творче-
ство остается еще мллегпгвлъга. аноним-
ным, но наряду с чтим рождаете* ловая па-
рошая песня: ее автор иэвегтян. и комтм-
звгор немедленно пршодят для офор-млелгая
аелодии. Такова песня кузыпин-их пяти-
сотнац. Текст »той пеояи, получившей >уже
шврокую нзвестность, принадлежат колхоз-
нице КУЗЬМИНСКОГО колхоза илвяя Вороши-
лова Онясв Грамюк, музыка — М. Радм-
мкжому. Пеона замечательно шдержавает
стиль старых породных песеи. Она начи-
нается так:

П'ять «шок у лавщ
Ваюяилв враяд1.
Ой, полом, орорамлш,—
3*1! люаа насалхалжь.

•алые л ш » « тмоьао вкипаакь. Овя
веем мшаш отврали» оормп. работу ш-
яоотавд.

Почала буряк копати...
Д« ж таблаци? Не ватдата!
Воаяи лвьяа о о я м и н ,
1Це Й ногямн потопталиI

Врах1 люда помаши,
П1е I «огами потчитталв:
<Оп« ж б уд уть в м , жгнм,
П'ятисотн! бурягя!»

А ни цього н* мякалкь,
Пораплись, мси1яликь,
I весел вед хгаиа,
Во вродила бураки)

В статье не нечетжмть всего богатства
сборника. И внесши» своем нарядным ва
дои, • всем своим содержанием он говорят
о культурном богатстве Советской Украины.
Иараяпое творчестго породило уже выдаю
лаеся произведения украинского искусства
и украинской литературы. Из украинского
фольклора вырос Шевченко, поет, не зна
ющнв себе ранных в лирике гяепа, борьбы
а места ошам а наевлыика*. И* уцшгн-
еких песея создалась олвра Гула«-Артвмов
с кого «:)апоро«сп м Дуиаех», я важной
форме пропеептая черел десятилетия свою
слежесть и келомческую пленатвльиость.
Русские кохпозиторы певало ваяли из бо-
гатого мласа украинеяп песен, а ведь до
сих пор известна была лишь небольшая
часть ид, в как раз амболее яртле была
скрыты от в с к у с т а .

В елвятской стране народное творче-
ство—предмет особого внимали в КОКМУ-
нясгячроквй парии в праянтелъства. По
кяапижпке товарища Огаляна начата была
гветеиатичвекая. в большом масштабе м-
пась уцкаягяоках народпых песен и работа
над ннтги. Превосходиал книга «Украинская
иарпная песня» — первый релультат гтой
работы.

Народность—вто одна аз важмйпих сто-
роа «есусетва ооциалктвчесвого реализаа,
ввроиоогь подлинная, отражающая прав-'
дню • полю жязяь народа, классовую
борьбу во к * момевты •стораческой жаз-
ня, оопааяктичесаве стровтельство и кул-
турвый расцвел' в иияешвее время. Народ-
ное творчество в слов* а в песне—«то во-
гуча! ИСТОЧНИК для искусства, одуиеыен-
ввго пицюсяия поатнчмвлгая, волнующим!
ммыслахя. Зпгх аначттельяа пата, оо-
шивая украавскяк вародоа и оформлен-
и и украпехнп плгмлишааи.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

; СОВЕТСКАЯ
ОПТИКА

Мартхмвоам сеоеая Акадепа жатв п -
саяики п а м ы ! вбрига аощмеа фмавж.
Рель фиавка двояы: а и «да» п оевованЬ
наук о ярниюдв, фвмва врежде вс«го д м -
жна разысияпап я шеа*тт щийидаиа-
иьно новые «тармы явлений. Имнант, и«-
ориа^е, и висидям пды ваииаяи фааа-
ков особям» СФсредоточм» як имийим
•томного яяра. В вт*1 «Сметя фанка
встречалась с фактама мвевяияпи воаымя,
о суакствманвеа впреамдевша влмииь
тариих частиц вещества — вентровм а яв-
ложвтелыых влестровоа, своеобривып » -
конам атомном р а с т и , » яиахМвнш
об'ясиены на ослом етяямтвтиианп тмре-
тичееках «астек, а вр. Одвал» у фааяжа
алеется а другая, чреавычаая» >аж«ая.
обааиачеть: развитие 1 птлгмевеви* уже
устмоыепяых законе» в я и ы а ввтчшмн
облалтяв а к яюлросав техняп.

Две ««ласти физика, орастачееи явчта
асчервнвающве ее мдеождэае, — учевае «
вецестм и учение • свете, т. е, п и н и , в
«том отнонмии! аавамают вескольи ям-
личпое положение.

Исследованял в области оптист, как на-
учные, так и технические, оосредоточевы
глинным обраэпя в Государе и»шюм опти-
ческая ияетвтуте Наркомтялкарош, хотя
неютея а другие ввмльяпк
лаборатории, уелппно ралрабатываввве «т-
дельнъм вопросы «птмлса.

Своя задачи О п п ч е с и ! «ястаттт с са-
мого начала повял очень широко.: лвбая
опт«че<жаа задача — техппесва* иля
научная, мглужамющая •еследоваяжя,
м ж е т в должна изучаться в вястятгте. Оп-
тяка должна быть охвачена пражтвчесм, в
полной ее об'еме. Эта тенденция « остше-
ствиас*. постеоеняо, год и годоа.

Институт в своп состяли) имеет болыити»
мборатоттю научной фотографяя, и в я м и ь
щуюся всей массой проблек в »т»й области,
начиная от глубок» теоретического водвк*
о природе скрытого фотографического ию-
бражевия яа плаетише до конкретных твх-
вдмгичессях «опросов фотографичесвого яэ-
готовлояия точных шкал, цветного фот* а
ыно, изготовления фотожелатавы, стаи-
ддртямцяи эмудьеш и т. д.

Теоретячесвае основы фотохимна шаг и
шагом ааиадываются фотохааачеам! лабв-
раторвей яшетатута. Раяюобравиые я прак-
тически очень втлиые вопросы фтаолога-
ческой «птяп, опюсяшяеея, например, к
цветному и ггереосмпичесжоку «рению,
также достаточно вигроко представлены в
инстятутр.

Если добавять, что институт иагетотляет
наиболее трудные оптичессие детии Ш
наших астронохнчес.кнх обсерваторя!, что
нет оптического прибора и м его частей, ко-
торые институт не был бы в состоявям яи-
готовнть в своих лабораториях и а мастер-
ских, — то кдртииа работы ннотатута с/м-
нет достаточно асвоВ.

В итого, совместной работы института •
промышленности страиа наша имеет овом
оптику, оптиков, оптическую вромышлеа-
ность вообще, оптическую культуру « ши-
роком смысле слова. В создании атва куль-
туры Оптический институт сыграл немалую
роль. По инициативе института страна пр«-
«зводит теперь свое оптическое стекло,, и
притом стекло действительно хорошее, лю-
бых сортов и в любом количестве. Доста-
точно сказать, что уже давно иаостранвое
оптическое стекло в СООР ве ввозится, что
иа нашего сте.иа мы изготовляем громадные
метровые, диски для агрономических об'ек-
ТИАОВ, что мы имеем все виды цветного оп-
тического стекла. Институт помог ослюе-
наю вьпис.тителыюго дела в страде.
Едва ли не добрая половит оптичесалх
частей оптических приборов налей про-
мышленности рассчитаям яиститутоа. Еоп-
трольные приборы наших оптвчесалх
заводов, приборы, котфрыяя исследует-
ся продукция или отдельные фазы сбор-
ки, во многих случаях продуманы а созда-
ны в институте. Двигается внаред изгото-
вление первоклассных оптических часта!
астрончмпгчеокях приборов.

В стенах института зародилась советская
кристаллооптика, с новыми технологиче-
скими процессам, с новыми тжпааи поля-
ряшпдмнных приза.

Институт ве учел, одиасл, своевременно
роста оят«ко-*ехаяическвй промышлеявостя,
«е отвосятмьно громадных размеров. Для
такой промышленности мчастую неприем-
лемы те кустарпне приемы, основанные яа
громадном навыке рабочего, которые по тра-
диции кудьтгвируются на Злааде. Для на-
ше! промышленности яулишы вояые. еще
иеввдаияые техяологачесвие процессы,
обеспечивающие значительно большую
эффективность труп. В атом отношении
ИНСТИТУТ мало помогал промышленности.

Точная меланика, составляющая и по
об'егу, и по трудности ве иене* 80 проп.
оптвко-мехаяичесюго цроиаводства, нахо-
дилась почти людностью вне юапетеяпин

статута.
За последнее время институт п р п а м я

тов. Орджоникидзе переведен в еистеит
оЛ'едянетя онткко-механической промыш-
ленности. Мы надеемся, что новая фаза в
жим и института позволит еще • большей
степени, чем «то имело место до сих пор,
претворить творческую мысль института к
релилме дело.

Работа оптика почта но всех ягучаях
сводится к отшложляию твердо тетаяовлея-
пых тм))ий физической оптики к конкрет-
ным НАУЧНЫМ и т*хначетами яадачам. Пе-
ред Оптическим инститпом стоят тотдвые
эаичи. решение их. по крайней мере, при
соврелкнпом состоянии техники, может дать
только физика. Поэтом? мы и ставая па-
беты Оптического ииститтт» и обсуждение
сессии.

Академик С. ВАВИЛОВ.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОНСЖЯ
ТУЯГУССИОГО ИЕТЕОППА

После негкольках лет перерыва наме-
чево опять воэобволять пояевв знааенито-
го яетеората, упавшего в 1908 году в Си-
бири, в районе рева Иодвамеенм Туя-
уска.

Состояяпеесл недавно в Академия иауа,
ООСР расшяржиое засещяяе коявпеяя по
метеоритяи, в котором участвовали акаде-
м и и II. П. Горбунов, А. N. Деборяя, В. I .
ВераддсвяЙ, И. М. Губив, « Г И Г 1евия-
гон-Леосявг я взмстный асследоптелд.
иетеоритов Л. А. Кулик релизе довести и
конца работы по мучению места падевая
тувгусемго «отворят». В атом гаду наме-
чено поовзвестя мрофотое'етт района оа-
еивя метеор»*.
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кача посредничества
Идена

(По телефону от йврлшшского пррФсшоичпш

БЕРЛН. 13 моте. С п и т — вреасгу
м и * ! « ж а р к и х держи в Л«ндме ее-
Щ1ВВВШЩ1ГМ едяовреяепе мга»-гввмв>
сшип переговорами, в ходе вотерш евт-
дяя утро* опубликовано следуюнк» епеб-
щеяне из Лондона:

«Министр иностранных л и 1 д м
обратился вечеров 11 март* к гсриан-
СИ1Т послу I Лондоне с просьбой, что-
6ы Гитлер в кратчайший срок сделал
шаг. который окончил бы урегулире-
вилм положения. Идеи предложил, что-
бы Г е р а т а вывела п Рейнской ЗОВЫ
все войска, и исключением небольшого
«еямволвчеекого» числа. Далее Германия
должна обещать, что в течение време-
п . необходпего для ведеяая перегово-
ров по поводу предложенных пактов, о м
м Олег увеличввап количество войск
в я к 1 м будет воэвохаггь та» укре-
плений».
По поручения) Гитлера гервааскай по-

ем передал в четверг, 12 марта, следую-
щий ответ:

«Ло может быть I речи о каяой-
лябо дискуссии о длительной в я вре-
меяном ограничения вашего суверена-
тега в Рейнской зоне.

Но, чтобы облегчат» французскому
праввтельству обсуждение германских
предложений, рейхсканцлер намерен сле-
дтюиии образом уточнять восстановле-
вае германского суверенитета в Рейн-
СЕО! мае, которое с самого начала мы-
е п м № м к «символическое»:

Явслелиееть р и к я н ш » ^екашей
ОбЛ*СТИ МЙСК 1 М П Ч И 1 М ПОВИНОВ

М П ц о ш в блвшаваим ария
ш Ьт яетми.

Мввви ж •реицтжвв! Ы* «елыааЪиЫ
граице. Укяяшныа ваша а»вм «шел
вых мероприятий • М ш в о ! «Дмгп
Ияствлгтелея в
ведения первговврав.

«•льгнаеааа «реям м
елеввветь ввйск и
О мрегомщ

Паев постами •
лей Франт, В и и п

чв-

алая.
К. Г«нии.

13 марта. (ТДОС). № оаиду
геаашвсиого щввшшь-иававваал) геав

— в о Раке*
нового
стм

4 «я* вне ааявлепае, х«та • со
ставлено в примирительных тонах, все
же ив принимает двух специальных
птветов, выввввгутт Идеяои, а вмети:
о свивеличеекои уводе некоторых во!ск.
введенных в Рейнскую область, в об
обязательстве не воадпгать укреплений
в Рейнеими! оаисти во врана перегово-
ров

Это м а н и упущение, вовиоженное
яа вовнетвеапп тон заявлеввя, опуб-
лякошпиго в Берлаве вчера поволуди»,
свидетельствует о т»«, что положение
л в сое! степени ве стало менее
еерьешм».

Английское правительство оставляет
в силе свое предложение

ЛОНДОН, 13 иарта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«После состоявшегося сегодвя утро*
вяседавая, продолжавшегося 2 часа, офи-
циально об'явлево, что руководители
делегаций вновь встретятся в 17 часов
по лондонскому времена в кабинете ми-
нистра алостранвых дел. Заседав» вве-
ло оввершевво неофициальный характер.
Н« ( и м опублявоваво нвкавого сообще-
ния, а нет яисякой мформациш отаоси-
телыпо дальнейшего развития перегово-
ров, еслв таковое «веется.

Завтрашнее заседание Совета Лит
яаппй будет вветь чисто форнальныЛ
характер. Обсуждения основ настоящее
проблемы не будет. Совет мрегнстриру-
ет факт нарушения локарвекого догово-
ра, я будет создан комитет для выработ-
ки доклада о предстоящих действиях Со-
вета. Доклад этого комитета, без сомне-
ния, будет содераить ряд рекомендаций
я будет представлен всем державах,
подпяемоим локарвекай договор. Это
будет связано с ряде» заседали* я бе-
се], которые в нзвествой степени уже
началась.

Сегодвя утром Титулеску виделся с
Лнтвявоаым, Иденои, а также с Флап-
девом. Пурич (югославский посланник
в Париже) также проявлял активную
деятельность. Пололкняе считается
серьезным. Фланден, как сообщают, на-
строен очень решительно». *

ЛОНДОН, 13 марта. (ТАСС). Пе сооб«е-
яию вечернвх газет, Идея азвеетал сегод-
вя гермаяского посла в Лондоне, что ав-
глвйское праввтельство еще оставляет к
силе гцщхлоянгоие, гделаяное Германии 11
марта, относительно оставления в Рейн-
ской области такого количества войск, что-
бы оккупация имела символический ха-
рактер.

Галет* «Отар» сообщает, что завтраш-
нее заседавве Совета Лита ваций может
быть отложено, если Фландея но получит
от Англии заверения в том, что она под-
держит экономические санкции против
Германии.

Сообщают, что сегодня тов. Литвинов
беседовал с Флаядеиом.

ЛОНДОН, 13 марта. (ТАСО. Мнннстер-
ством «востренных дел опубликовано сле-
дующее коммюнике «Малый комгтет пред-
ставителей держав, участвующих в ло-
карвеком договоре, продолжал в течение
дня рассмотрение содовшегося положения.
В юле обсуждения было отмечено с удо-
влетворением сближение точек зрения
участников совещания. Следующее засе-
дание комитета состоится завтра, в 5 ча-
сов после полудня*. Заседание Совета Ли-
ги наций состоите* завтра, в 11 часов, в
затем дальнейшие заседанил, вероятно, бу-
тут отсрочены до 16 марта.

По сообщению агеятства Рейтер, гер-
манский посол фон-Геш имел беседу с
Идевом к совещания представителей дер-
жав — участниц локарнского договора.

ПЕРЕД СЕССИЕЙ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

Значение предстоящих заседаний

ЛОНДОН, 13 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Отрицательным ответом Гитлера на
предложения Идена создан тупик, и по-
этому чрезвычайная сессия Совета Лиги
надяй приобретает исключительное зна-
чение. Совет Лвги напий будет созван
ве только для того, чтобы высказаться
по вопросу, нарушея лв локарясквй
договор вли ве нарушен — решение по
«тому вопросу, понятно, предрешено,—во
я для того, чтобы сделать рекоменда-
ции, которые, по его мнению, явятся
подходящими при нынешних обстоятель-
ствах.

Наличие этого серьезного вопроса слу-
жвт выяснением тому фавту, что все
главные, государственные деятели Евро-
пы собираются в Лондон на это совеща-
ние. Уже говорят о назвачении спе-
циального комитета для рассяотрения
проблемы я упоминаются фамилии де-
л е г а т Давая, Португалии, Испании,
Турции и южноамериканского государ-
ства в качестве вероятных членов это-
го комитета. Полагают, что чрезвычай-
ная сессия Совета Лиги наций продлит-
ся ае аеиее неделв. Комитет будет об-

основывать овла ресочездацин статьей
17-й устава Лиги наций. Рекомендации
бтдут также сообищны гярмамкояу пра-
вительству. В случае отрицательного от-
ношения Германия, — а «то возможно
а почта наверняка будет вметь место,—
Совет Лиги наций будет обязан созвать
чрезвычайный плевум Лиги наций, что-
бы решить, какие меры должны быть
приняты».

ЛОНДОН. 13 марта. (ТАСО. Агентство
Рейтер сообщает:

«Отказ Германия от принятия вела-
кодушных примирительных предложений
Идена вызвал удивление в озабочен-
ность среда стран, входящих в Лягу
наций. Эти предложения не предусма-
тривают ни принесения в жертву првн-
пвпа, нв ущерба для престижа яли ин-
тересов. В них содержится лишь прось-
ба о символической жесте для облегче-
ния переговоров, пра аяторых права
Германии заранее полностью признаны.
В «тих кругах считают, что Германия
упустила исключительный случай для
того, чтобы урегулировать свои отвоше-
ввя е остальной Европой».

ФРАНЦИЯ ДОБИВАЕТСЯ ПОДДЕРЖКИ АНГЛИИ
(По телефону от парижского корреспондента «77/мвдм»)

ПАРИЖ, 13 марта. Фравцувемя печмь
единодушно хара*тервзует вчерипний день
в Лендов* как деяь разочаровав» для анг-
лнйског» правительства. Идеи просил от
Гермаашя очень «ало. Как передают, он
просил германское правительство 1вести
хотя бы 10 тыс. солдат. Германия отве-
твла категорическим отказом вывести
войска аз зоны. Отказ Германа» поставил
английское вралягтельство в затруднитель-
ное полоаиви*.

В оммПа Франции во главу утла все
более выдвигается стремлена» добаться от
Англия обещаны совершение конкретной
военной ощержка. Вопрос о военном со-
юзе с Англией выдвигается сейчас фран-
цузской печатью на первый план. Он фор-
атляруетсл примерно таким образ»: не-
обходимо создать новое Докавяо без Герма-
п а с участием Адглва, Франции, Бельгия
а. если возможно, то и Италия. На втом
ехохдтся почта все газеты. Жевевьава Та-
1уи пашет сегодвя: «Что имеет наиболь-
шее сейчас я и ч е ж . вто—английские га-
рантии (вмааваоств ва Рейве». Этого тре-
буют а социалисты. Поль Фор сегояня па-
шет: «Прежде всего, в нерву» очередь—

I' соглвшсвие с Алгией».

Французская печать прокжааывает, что
переговоры в Ловдоае будут, верояти, длл-
тельныиа. Жак КаЬер, отправленный газе-
той «Реггюблж» в Лондон, пишет ггтуда:

«Нам, чтобы Фраигал твцрдо, во бы
яавюсчгооста остагалкь аа зааигтой ем
вмяпаш. Оодевям в вас самвтх. Ово м-
ваюп «г вашей таардоста. Слабость
Фраякаа довела бы л ш ь к оправданию
овцы в к торжеству закова джгяглей».

Франпуасш печать сообщал, что кола-
чветво гармавекях войск, введенных в зо-
ву, продолжает увыичвгаться. Газета «Эр
вувель» сообщает ю освеломлягаых ясточ-
впол. что сейчас тем насчитывается уже
120 тис. гврвяжеах войск. В Рейнской
зоне продолжая» оооредоточаватма вмчв-
тельвьм боевые прпаеы.

фравпувекое правительство продолжает
орпевять меры вовлеки прелосторолиоста.

Вчера состоялось авседаняе верховного
вивяого коптета по вопросу «б оргавжм
я и воанувмой залиты террятори Фв«а
ция. Заседание прояеюдвло под оредседа
тыьетсоа Сарр*.

программы
кабинета Хирота

Военизация транспорта

ТШМ. 13 март*. (ТАСО. О»
яж« «чата, юмякси» во главе е

фяшашм Щб» еша м маасавил
а шить итвет»! |шпва»и

тм Д»п1 щ}*мш отмечает, < т »•
«•мен ВаАа МЛТИТ от воеваого м«а-
ггерет» мехпмаам «ииаяяя а «4меп

/•яуавв! Г к н Ч р т а а * ! ПОЛИТИКИ. ВМВ
вое авоаммшм ечатает иеобходааыа:

мн' я яш

1) Оплетьея
/я" V иввавиЯввивПв\1ввввв>( я Т н 1 ^ М П у 1 В я Щ П

позиявау» ш . . _ .
пря воиищи аалгавя! «алжвы бить
левы «аудвеея итгаеиваго и

Сомтоемс «втоОусы марки «ЭИС» в Тегарт* (Ирм).

Ш У М Р Т Р М Р О Г О КОМИТЕТА
РЕЮЩШНОЙ ПАРТИИ ПНР

УЛАН-БАТОР, 1» аи**». (ТАСО. Сего-
дня открылся второй и е а у а Цсвтральаого
коматета НоагольокоЙ' народной револкци-
опвой партнв. Олввгумош утверждена сле-
дуовия повветса, хвя:

1. Доаиад о явешяем • внгпрепяом по-
аеалга отравы (доклад прмгщатмя ма-

лого Хусхиа Амюра). Сояюклаа о •вропрвя-
твях по обороне страмы водяного «янн-
етра Двмица.

2. Организационные вопросы и партвйвп-
«•ссовая работа (лоиад сесретаоя Цен-
трального мявпвта Луоваадкя>яп).

Докладчик по междукарохному в внут-
реннему положявло Амор, •осяувпгась »а-
явленвя товарища Стали» в беседе о Рой
Говардом, указал:

«Мы г огромным удовлетворением озна-
комилась алеть с заяллгавяли, которые
пелал Сталнн корреспонденту американ-
ской печати во время ах беседы 1 мар-

та оо вопросу « —вготов пишемся яа-
оадеивв Ямала ва Иоиголымую Наем-
ную Республику. Я счатаю аеобходаиим
здегь полностью пхтввестя п о место аа
ях беседы».
(Зачитывает полностью второй и третий

вопросы Рой Говарда а ответы яа вях
товарища Омлааа).

Приводявшиеся докладчике* выдержки из
беседы товарища Сталина прерывалась не-
однократно бурными аплодисментами всех
Присутствующих на пленуме. Далее Аиор
укали, что шярокне массы моаголь<-кого на-
рода иопить»»к>т чувчтко глубокой благо-
лдшостя Б велпому Говгт<-к<«у Союзу за
ту искреннюю и бескорыстную поддержку,
которую оказывает Советскяй Соки в борь-
бе ИОИГОЛ1.СКОГ0 парой за свою националь-
ную независимость я свободу.

Ло*.Ш"« А мора закончялся первый
день работ пленума.

Отклики на ратификацию
франко-советскою договора

ПАРИЖ, 1.1 марта. (ТАСС). Вся фран-
цузская печать отмечает, что подавляю-
щее бол>тпктво голосов, которым вчера
севат ратифицировал фралкп-советскяй до-
говор, вмгет символическое значение: »твм
голосование!! высшая законодательная ин-
станция Франция дала достойный ответ
на инеянуацвю германского правительства
по поводу франко-советского договора а
продемонстрировала перед всем миром
единство французской полтякн в вопросе
о франко-советском сотрудничестве.

«Эр яувйдь» заявляет, что франко-со-
ветский договор «увеличивает безопасность.

Газета в другом месте помещает статью
Эдуарда Эррво, который с резким возяуще-
нием указывает, что некоторые правые
французские партии в своей предвыборной
кампания доходят до последних предела»
морального падения. Одним из таклх яв-
лений морального разложения Эррио счи-
тает гяуспейшую, противоречащую элемен-
тарным аитерееам французской безопасно-
сти, кампанию некоторых французских
реакционеров против франко-советского до-
говора. Эррио отмечает, что ктя липа в
ССФНХ выступлениях «трала на-?гку Гит-
леру.

«Пти паяшвьея» отмечает, что «огром-
ное большинство об'едвяялось вчера в сс-
пате вокруг праввтельства, которое держит
сейчас в руках судьбы Франция».

«Впервые, в *то следует подчерк-
нуть, — пишет газета, — Альбер Сарро
поставил вопрос о доверии в сенате. ('«-
бытия сложялвсь так, что голосование
сената явилось одновременно ответом на
внешнюю угрозу».

«Попюлср» пашет:

«Вчерашнее голосованяе в сенате
апвлось прекрасным ответом гитлеров-
скому фашизму».

Вся печать высказывает аналогичные
соображенвя.

БЕРЛИН, 1.1 марта. (ТАОО. Сообщение
о ратификации франко-советского договора
о взаимной помощи во французском сенате,
несмотря на то. что ратафамцяя не вви-
лась нелхиданногтью, произвело в Герма-
нии сильное впечатление. Особенно по-
«лияло на гермаискве круги подавляющее
большвнство, голосовавшее за договор.

Геряаик-кая печать ожждала. что в ре-
зультате последних событий оппозиция
договору со стороны правых французских
групп юлжяа была, по ее расчетам, возра-
сти. Теперь же, например. «Фелькяшер
ого'шер» с негодованием отмечает «сму-
шенныо оП'яскепия» правых. Газеты по-
мещают сообщение о ратафаклцвл франко-
мкетского договора хотя я без коммента-
риев, но с большим размахом: например,
тот же «Фелькншер беобахтер» дает его яа
три столбца.

ВКНА, П марта. (ТАСГ). Австрийская
печать, в частности газеты «Пейе фрейв
прессе», «Винер таг», «Нейес вивер таг-
блат», помешают на видных местах со-
общения о ратификация франко-советского
договора о взаимной помощи французским
сенатов, подчеркивая чрезвычайное значе-
ние того факта, что договор ратифицировал
подавляющим большинством голосов.

Германия и державы
(По телефону от берлинскою копреспонмеита *Працы»)

БЕРЛИН. 13 марта. Принятое вчера па
конференция локаряских держав в Лон-
доне постановление, констатирующее нару-
шение Германией локарнского договора я
42 я 43 параграфов версальского дого-
вора, рассматривается германской печатью
как победа французской точка «пени».

Характерная положение, создавшееся
в Лондоне, кодошдоент «Берлияер таге-
блатт» пашет:

«Франция а Бельгия развивают на-
ступление по всей линии, в то время
как Англия отступает. На английское
общественное мнение проедали сильное
впечатление бельгийские аргументы.
Бельгая указала, что по отноашмю
с вей никак ме может быть применим
довод, приводимый Германией, что фрл.н-
ко-советекяй пакт нарушает Локарно.
Бельгия подчеркивает, что она не за-
ключала вякакого пакта с СССР и тем
не мевее Германия расторгла локара
сияй пакт в в отношении Бельгия. Это...
произвело в Лондоне теа более сильное
впечатлена», что Англии с самого на-
чала пришла к выведу « совместимого
фрапя-еомгекато пакта с уетавпм Лига
наций я локкрнскиа пактом. Поэтому
Лейдену не оставалось ячего нноп, как
присоединиться к фравщузской в бель-
гийской точке аревия. Т« же самое сде-
лала а Италия, хотя Гранди я сослался
яа особые уеловвл, а которых яахожтся
Италия вследствие ятало-абясенпекой
войны.

Несмотря яа ату оговорку, «Тайяс»
во* же ечатает, что I случае решегая
локарясках херяив о совместных хей-
стввих против Германии Италия будет
участвовать- а общей фронте».
Касаясь германского «теста на обраще-

ние Идена, «Берлняер тагеблатт» указы-
вает, что он вызвал в Лондоне разочаро-
завше и яе содействовал разрешению ат-
мосферы.

Газета считает «чей еяиптеашгячвым,
что и Англ я укрепляется мысль о необ-
ходвмоста адепвченяя антло-франпузского
военного союза. При пом преследуются.

две целя: с одной стороны, удержать
французов от самоетоят'льяых действяй
против Германии, а с другой стороны,
сделать серьезное предуярелцеияе Геряа-
НИИ.

Другие лондонские корреспонденты гер-
манских газет также сообщают, что акцип
Германии сильно упали за вчерашний день
в Ловдоае и что Англия евломма войти и*
значительные уступки Франция. Так, лон-
донский корреспондент «Франкфурте)) цей-
тунг» пишет:

«Официальная позиция Англия язме
пялясь за последние Сутки. Настойчи-
вость французов н бельгийцев, встрс-
тнлшая с различных сторон поддержку,
воздействовала на англичан*.

Корреепонмат находит утешение лишь
в том, что некоторые английски* круги,
дредстмлаемые лордом Лондондерри, тре-
буют от правительства «воздействия» «а
французов с целью заставить и принять
предложения Гнтлем.

Меньше всего оптимизма проявляют де-
ловые, ватта. Геряансвие биржи реагиро-
вали ВА ие«Л*П не события падеваем кур-
сов, которое продолжается до сях вор. Эко-
номический журнал «Дейче фомсвирг-
шафт» упрекает биржевые круги в отсут-
ствия нацяональпого самосознания.

«Игра яа понижение,—пишет жур-
нал,—не достойна германских дельцов
в такой ответственный момент... Как ре-
агировали крутя реакционеров ва мир-
ные полилаяяя Гитлера? Страннвш об-
разом курсы 9 марта упала».

К. Г,

БЕРЛИН. 13 нарта. (ТАСС). Вчера про-
должались предвыборные выступления гер-
манских фашаетапх лидеров.

Речь яимиотра амацнв Г е р а т носам
алармистский характер. 11оказателым, что
свою речь Геринг кончил демонстративным
заявлением: «7 марта сделан мощный шаг,
и пусть будет, п » будет».

2) Штат вмфЦвеяаи) е * п » «цра-
Яйшвях рынков, коохеммых д л

'йшей зкепаяояв.

I) Об'едаикть следующие ияаистерстм:
Иаастеретм с ы н с мжвастерствои аил.
дораг. министерство торговля я промыш-
ленности с министерство* земля и леса,

4) В первую очередь иеобходиве яювы-
евть валета. Осуществить контроль вад
рядом отраслей прояьлплеяаостя.

ТОКИО, 12 марта. (ТАОО. Гааеты отме-
чают, что морской министр Нагаяо пред-
ставал комвесп министра финансов Баба
пожелания морских властей, подлежащие
и и ю н я В) а пцввтадьствяишую деклара-
цию. Эти пожелания, ло слова» агентства
Дева* Цуева, сводится к елмуиаиму:

1. С целью раэретеная проблем пере-
населения • веооюдкмосгя расширеяая го-
сударетививй аовгя необходимо устаневать
вадлежамую волитаку по отвовкнвю к
аматсвему коаткнеяту я к району юж-
ных мерей.

2. Пронести унификацию внешней по-
литики, основанной на твердо! государ-
ственной политике.

3. Обеспечить расширение, вооружений
до максимально возможного уропня в пре-
делах государственной мошя и в соответ-
ствии с основной государственной полити-
кой.

4. В вшу топ, что расширенно воору-
жений потребует увеличен™ морских по-
енных расходов, надлежит провести соот-
ветствующие финансовый реформы, обеспя-
чвмюиввв беаболеаневаое осуществление
плавов веоружевяя с точки ярении госу
дарственных фааммв.

5. Приложить все усялля к очистке
парламентской политической жиани а по-
коячить с бюрократическим духом среди
министров, а также провести реформу ах-
иннистратявного аппарата.

ТОКИО. 12 марта. (ТАСС). «Дзи-дзи» в
«Иоянури» пишут, что военные властв
в интересах скорейшей мобялпивиа транс-
порта и промышленности в случае пойны
настаивают на слаяпии министерства свя-
зи с министерством яселезцых дорог и
мяияетерегаа »еяли я леса с министер-
ством торговли в промышленности

Газеты укалывают, что военные власти
настаивают также на обра зовами мини
стерства авиации, которое должно способ
ствовать лучшему использованию граждан-
ской авиации во время войны. Военные
властв намечают также образованве ми-
нистерства пропаганды и расширение ис-

медоватмьевоге бюро апмсявг» а д е п т
с целью превращения последяеге • <вм-
лаиинй молговой треп Яповив».

ТОК», 1 3 марта. (ТАСО. Гомрс •
ввеишей полип» правнтепства Харата,
агентство Домей Цусвн напит:

«Рираб*тавиый илишетевстваж аш-
страииых яел план ново! яаюашев ае-
литнкя аредусиатрявает ареарштяе
оеглялительси! ввешаей полиция цва-
вительспа Окам в шаяпвную внм1-
нюю аолатику.

Пра атом наряду со соа«о6ствма-
иим дальвейпкму ралвяти» Маячаму-
Ге I воряаллпим «тяошеашй валит
Кятаеа а Манчи»у-Го. а таяли "мтт-
лароаааием отяоапяай иеяыгу СССР,
Японией в Маяча*у-Г«, ахюасме прави-
тельство поставят веред ааостраяамяш
Праймам вопрес • асобхолпмств тяе-
метвореиня япояюмд желаяякй а обла-
втв пиучеигия естестмнаых бегатетя а
рынков я истребует огнем огвввич»-
ашй, ярепятепуюшвх про0вшепа»
аиеаси! товаре! яа внешние ринке».

Японские газеты
о политическом курсе
нового правительства
ТОКИО. 12 марта. (ТАОС). Комментируя

состав правительств» Хврота, газета «Асз-
\|» пишет г лерешвей. что. несмотря на
результаты шапмш пшллментемх выбо-
ров, «прнвгпшгапх тке.шч'яие влилнил
пплятачеив* н.гртп! в пелвпгмекой жяз-
нк стоаям». в имоатеистве Хярота аиеет-
сл всего 4 пре!ст«|цтел1 политяческях
п«ртий, да п то ляп мнимают «торвгтвпеи-
нне места. Это обстоятельство показывает,
продолжает газета, что события ! 6 фе>
Н11 свела на-нет значение выборов. Тем
не менее члены правительств*, ппаяаце-
хишяе к политическим партиям. пе> яне-
пию газеты, должны впредь шиложип все
усияяя к томт, чтобы «добиваться улуч-
шения лкложвяаш в стфаие легальными
средствам», отвергая всякяе попытви обне-
ыенал ниегальяыяя средствами».

Указывай, что пр*внт«л.ьсг»о Хвеота,
покончив с финансовой полятяаой Тава-
*аеи, собир.тетсл увмичить вопруиеняя •
для «той пели повысить нилот и увели-
чить выпуск государственных ааДмов,
«Мню» пипит I передовой статье, чте все
г»а1яо положиие уже давно было таково,
что если даже Такахася остался Ам в жв-
яых. он шнуяиен пыл бы проводить та-
кую же ПОЛИТИКУ. 3.1 пятне поста министр*
Фетисов Баба означает некоторое ускоре-
на* повышении налогов.

Отмечая, что «криви о н г о в х о т е г я со-
птлыых реформ» • песлешее »реи «хо-
дят «главным образом аз срезы микгх я
грпнях торгояпев н аромыаиенииин»,
«Хппл» пишет я перновой статье, что на-
меченные правительством Хврота финансо-
вые мероприятия, приводя к углублению
внфляшаи, в конечно» итоге «несут ная-
бол!,шяй удар именно ятям кругам вагие-
яял, в то время как крупные предприни-
мателя извлекут из анфлшш мал. пользу.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СТАТЬИ
«ИЗВЕСТИЙ» ГЕРМАНСКОЙ

Ф Ш Ю Т С Ш ПЕЧАТЬЮ
БЕРЛИН, 1.1 марта. (ТАСС). Сегодня

геряанесал печать яюпа начала релягую
аитясоветскую кампанию. На втлт раз в
качестве исходной точка аптясоветсдвх
гмпадлв фашиеккая печать нспользонала
явно увышлеиво имажоняую передачу
смысла статьи «Известий» от 10 марта.
В этой статье, как известно, комментиро-
валось юлоакняе. еоиалшеесл в резуль-
тате расторжения Германией лоырнского
договора.

В то время как в указанной статье «Из-
вестий» говорилось, что едянелнчгнм ре-
шительная реакцяа яа расторжение одно-
сторонним актом добровольно за*лтчевягаго
договора—введение * демилитаризованную
зону французских войск—означала бы вой-
ну в что нвкто, ие потерявший рассуди,
не может быть застпельщмом превентив-
ной войны, германская печать передает
ато место статья «Известий» в следующем
изложения:

«Еишствааао дебсгваяиьп, веобходя-
мым мероприятием против Германия было
бы применение военных мер», илв «Контр-
мер* П11ввеитипной войны протли Герма-
нии была бы «лиственно правильяым
гредетвея».

Оововываясь на «той ф.иьсифккапяп,
Флшистокал геряалская печать во главе с
официозом мннкстерстна пнлетраяиых 1ел
«Дейчв дипломатии политнше корревпон-
деки» подняла шумиху о будто бы
ямищах место «поенных УГРОЗАХ СО сто-
роны ССОР». Тот же официоз, асхвяа из
приведенной фальсификация, овова пы-
тается «дошить» агресеммнй характер
франкочоветского договора о взаамшой по-
мощя.

«Эта а«а«щнл • Советском Союзе, —
утверждает официозный бюллетень,—яв-
ляется врачащм доказательством правиль-
ности геряаиссого тезиса, что русский падт
несовместви с локлрнским договором, а как
раз содействует агрессивным планам».

В то» же духе пишет в веаедояей статье
«Дейче алгемейяе цейтуяг».

МИТИНГ НАРОДНОГО ФРОНТА
В ПАРИЖЕ

ПАРИЯ, 13 марта. (ТАСС). Вчера
ялся грвндяоатй митинг народного фронта,
оргад иго ванный комитетом защиты Тельма-
на и комитетом борьбы омтав милы и фа-
шизма. На магните пристктвввалп 10 ПК.
человек. Много рабо<шх не попало на ми
тмгг, т и ш ш был девеаоляея.

Ивпгочяслеяныв ораторы, принадлежащие,
к партиям, входлтяи в наропый фронт,
выступ*'* *а уевлеаяе борьбы щнтпв угро-
жающей военной опасности.

ЛЮБОПЫТНОЕ П Ш О С Ш Я Е
В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
ЛОНДОН, 12 амгт. (ТАСС). Агетопе

Рейтер еообшт:

«Лейборист Пэлавт ваге в палате об-
пгвя резолюцию, аысизммпщуюся яа
та, чтобы • ладу яеслосоПносгв клпвта-
листлескей сягтены обеспечить веобхо-
днаый жпяемый урамвь для широких
масс веселения... были провменм заве-
иы, направленные к тюеттеннлй замене
ипаталаечкчеапй системы промышлен-
ной н сопяальяой' пястемпй. основанной
яа обшественной собствен поста и демо-
кратическом контроле над гректтамн
П[юязг«|ства в распределен аем продук-
шги».

«Дали мпяталасты • Апглии,—про-
должал Пмивг. — яа<аинают гютмиь,
что у«пех* Советского Союза очень м-
лнга Они1 усершо изучают ах. То, что
они изображал км катастрофичесва!
крах, оказалось громадным успехом».

«Лейборист Петуяк Лоуреяс сравтл
познаю пгравптельлгвеяныт староитпюв
в отношении ооветеклй системы теперь
я 10 лет н и м . В яасголща! момеат,—
заявил оя,—они удивляются успехам Со-
ветского Союза, между тем 10 лет назад
среда них вряд ля можно было яайта
хоть одного человека, который яе пред-
скыывял бы, что советская евстемя, по-
терпит ярах через 10 лет».

«Кмоврвамр Пят внес к резолюции
Лишга аопраяку, которая мамашт щ»*-
тяв уп<п»жеял1 частно! соЛстигаосга
на «япстм орыпводстеа.. ^та пеарякка
Ища внм1ята> (альпяиветтои 104 гою-
го» а р т а 101. Резолюция Падвяп бы-

ута (ольашнсгвои 111 гелисала етиунута
пряпв 100».

Иностранная хроника
# 0 0 еообщеияю амнтсти РаВтер, «•

глаЯосля король «лоЛрил вманачежяе То
нала* Ннскмп» мвпнетром по хопрлинАаии
мяропряятяЯ в области пАпроны. Инсжия
будет оовоЛпжлв* от его нынешней аолж-
яоетв гйЯералиого стряпчего н приступит
м •ополлаятп новы! пАязынпгтея
иестоль*» дней. I

1$ Летом открывается регулярное воа>
д/вянов оооощеиие между Анмпел н США;
Американское общегтво воздушных гоов-
щення «Пан амррпквн эрувпг, н англиЯ-
ское оЛщество «Брнтнш инпириел эруэЯс»
Пудут отправлять еженедельно «о два с*>
колет* в реве череа Атлантику.

а]С и мярта 18 иглаяошх бомбарляроа»
щнаов аренпеяя мясцкяшроиу юадушно-
го яапалеаия н гпоовоп атаки на остров
Мальту.

ф 12 марта ткер бывши! мняястр ино-
странных д м Япоихя Уцмда.

$ В Кагосима (Яаопмя) превзошел по-
ж*р, уничтоживший 20 ломов, 1 завод я
1 склад.



НАГРАДА 31 ш т а т н о м
МИТУ

в _
ваупе аругш! гад а а х а а т а аа тать-
аая оамо 300 летен.

Отары! вфач-сйамстаалЖл* Пив Ввевп
явач Игергая совмести» с
цвааииал активно* (пастве в
•таг» оврвйга аятвсог* с ш и в а й для <*п-
щ и иоогная ттвчжулввав:. Ивввв еаарп
ароф Бобром все рнавадогм
вевввш к Изеягиат П. В. Явяргаа « у м
сохравттъ гамтврии а годы ттаждяаеао!
во!иы. «втервввадш, голода я р а а и и ,
сберег 1ете1. «трвааяпн вт родителе! п -
яави ароатя. а возврати ах а» <
а и гралааясноа воины дом!.

Таи. •мргп, рввотаюгдяа с тех тир а
еаяатвава, « п а и нв вес» «бриоовм ле-

впервые вьм ВОВЫ1 нети борьбы с лет
еянгя мстяьа тубяватломи — яяяч-лооу
точим ароямвяаая лете* иа войти яке
яивяеяхфятвт «т вревап гам. атоу вата
•мытетея теперь общая аиягаиаямм.

Првкавааяые гадаяв а ооотсан дета п»-
хучяягт а сяаатаяаи ъаогоанацоаоя ояра-
аявааав и н е т ч и к е воептоншя. Для
аах евшая профшкола а овягоая оред-
ааа жала. Почти во» бальные ребят—

ааяаерн и мжюиолыш. Оару-
лняЪияш а авваанввя. аяватые

а ятраяя, болыпи и п в сенате-
ува аявиатят свое! бодроотъв) я аияае-
рялоствоетъю.

Сяваторя! пиаром известен не талью в
Союзе, но и » грайваде!.

За двлгую, асклюпяйсльао ияхипорвую
а саноотвврхеввую врачебную работу П. В.
1иа>аа| бым ваашаш аяаы» герм
труха, а ныне правптльггво наградим его

м . тХя§. 1-я стр.
с Правды»).

ПРИЕЗД В СССР
АФГАНСКОГО МИНИСТРА

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
НКГОРЕЛОЕ, 13 юрта. (ТАОО. 13 марта

вечерок в Советский Союз прибыл направ-
ляющийся в Молву тпиггр кяоетр&иныл
|Ы Афганистана г-н Фаяз Мухалмед-хак

Па ставшей Негорелое министр» ветре-
тал тиющяв! мвмующаго 1-м Воеточ-
вди отдел» Наркомгакла тов. Р » е .

Вместе с г-ном Фай] Мумммед-хшом
возвращаете! в Молшву выезжавши! в
Варшаву ш встречи «пиастра афгааскяй
посол в ООСР г-н Абдул Гуеееин ми Азю.

616 Ш Ш О Н О в РУБЛЕЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДА

ШШШГРАД. 13 март». (Нарр. «Првв-
|и>). Свгожя вечером во Дворце Уппмгв
«тсрыка плену» Ляваввтрахмюго совета.
Бумой овапяей встретвдв депутаты Совета
севретатх ЦК ВКЛ(6) в Лваинградвмго об-
кома • горкома тов. А. А. Ждаовж.

С бОЛЬШВМ Д0СЛ1Г»М 0 ГОРОЖЮ» СТРОЯ-

глып»1 в 1936 году выступи прекеаа-
тмь Ленянтрисклго совета тов. А. Ф. Ко-

В

МЕТАЛЛ З А 11 МАРТА

(В тысячах тона)

Пли. Выпуск. X шал*.

ЧУГУН 40,0 42,4 106,0

СТАЛЬ 4В,0 45,2 М,3

ПРОКАТ 36,0 34,2 95Л

УГОЛЬ З А 11 МАРТА
(В тысячи ТОНИ) •

Плав. Добыто. Я плавя.

ПО СОЮЗУ 36«,3 346,3 93,8

ЮНДОС »29,5 211,0 92,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

12 марта

дорога.

Октябрмжая
Кнроасяая
Зааавкаэская
Стадкясям
Доживая

Начальники
дорог.

Л«ЯИИК
Рвиицавяг
Тресте»
Л мчан но

• =
113 118 Мв 1М
ПО 117 112 «9
117 87 № »3
111 10* 115 10?
101 104 114 Ов

ИМ. К»ГЫ1О7>НЧаШйЖГ1М»Д»И10Ч 114 104 107
Юашая Шушмв
Юго-Западная 1овии
М.-Бел.-Бит. Русямов
Каааясхал: Иучаин
Забайкальская Друекми
Средиеааяат». Пв«м*ма

10« ИЗ 107 МО
119 М 131 1ОЛ

12а 100 113 116
10в ПО 100 108
150 7(1 ПЯ 107
1О« 117 112 Ив

Оренбургская Паяшмваяии 15в не 126 141
Рв-Уралыж. Кавтяаяди " "
Зааалная Мумоя
Аюво-Черпом. Дяииш
Мооква—Донб. Емшана*
Овверокааказ. Маявши*
Сам.-Златвуст. Ковылими
Окружная Шряияо
Юго-Восточная Арнольдов
Курская Аиоеов
Северны аииокуроа
Южно-Уряльск Ки
Омская

130 129 11* IНЬ
117 »4 97 116
10в 104 103 121
108 117 Пв 142
106 вв 110 190
11» 111 Ив 15»
11» «1 10» |2в
100 120 114 162
106 108 107 126
\<П 106 «1 111

' Ч» 101 117 127
•уфряиеяи* КЗ 103 ПО 160
Лаиварт «4 ее 35 117

Восточяоснбир. Нрохиаль 104 48 в7 116
Томссая Ваими оо 49 69 232

Туркояб Иихайлаико ез 4» 140 211

Погруаано воаго Ш 2 1 аач. 107,7
Раагрумано > Ш » > 1044

В Леюмгрме начаты работы по ре-
конструкции моста икота лейтшанта
Шмидта. На ешвим: водолав ленин-
градского отделепия ВПРОН тов.
К. И. Егоров готовится к спуску под
лед на Нем для обследования устоев

•ото Я. Жыаш.

— Имя строительств» втого го», — го-
ворит тов. Коцацвнй,—часть Лолыпит. третс-
лепяогп и десятилетнего мгиюв развития
Ленпгнгриа.

В готшеме тлаяйство Леаявграаа
вил1ыва«тся 616 или р\-6лей. Б у т по-
стгнимы 106 новых акол и 300 тысяч
квадратны! метров нового жилья. В районах
нового строительства к начала застроим
Атлет проложен воюпровол я канализация.

Апло1ил«ч>нта)|и встретили члены Сове-
та сообщение тов. Кодацкогл о том, что тов.
манок внес предложение построить в Ле-
ингрме Дворец Советов. Дворец должен

5ыть построен в течение двух лет.
С хлиамм о бюджете Ленинграда ва

936 го! в!*стуш1Л заветуюнгий трохеи»
тнаясовьп отделок тчш. Малаховский.
4 марта по юклалам тт. Ко.»иного и Кл-

1аховского открываются прения.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
ШКОЛЬНИКОВ

Наркомпрос РСФСР дал укалаяня о про-
велеам весенних каникул школьников. В
городах онм будут проводиться с 25 марта
по 30 марта включительно. В селмжш
школах весеннее каникулы продолжмтель-
ноотью в 6 днеП уа&н.гвлнвахггсл район-
ными исполкомам в период с 26 марта по

апреля в аавяснмосп от ыиматиче-
т х условий.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корресяоигечтов

ы ТАСС)

# Три группы памшптмтов, вылетев-
игих на Мооквы в 1/ыоленок и слрыгаув-
шмх там о парашютами, идут геПчас на
лыках к Москве. Несмотря на сильпуг
оттепель, яатруднявщуп движение, первая
группа уже миновала Можайск, вторая —
прошла Гжатск, третья прошла Вязьму. В

оскве все ожидаются 1в—17 марта.
$ Отчатиая «иеташка Воароссийекой

Аяаяаиии худовиита открывается ш марта
в Государственном музее изоАралительных
иокуост* в Москве. Из Лвн-инграда полу-
чено для выставки большое количество ра-
бот студентов.

# Клубы аорошипоаских ианлеристов
организуются в Башкирии Н колюли
<Прогросс» и сБольшввик.. Топорнинского
района, леи уже соадаяы. В блнжайшео
время такие клубы откроется в Велвбее,
Бахалях н Баймаке.

# Орфогр*фич*скм* елоаарь, состоящий
иа ?0 тысяч слов, подготовила х печати
Зелоруоская Академия наук.
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Ш И Н И Ш ЯОЦХОНЯТ I Р Ю Ш
Встреча донгов я кубанца

(По пмфояу от

— 14

ЛьИ

к Раоввят. т яааавдятея а

* иивялаааяаШ1 аулвГу«1ЯШ1 ак-
ав Втниаан, а

ядвнцц, а аа оная вяляо
Дятзатаа тнеяч ш п м в ! И«Д лрма!

во<и|ннш|\ вышеякм ш и р и ) Ш е и !
кмачмачМм, о р — м в д ш а м м • и -
крмчал «ура».

Поем м р г о т « п м г » м и м « о е и ж
и ммрмы К-схото поли, г » был для
нвх прмтотовлеи о*ед. Баммв рмвеп по
комнатам. Крагвоарменпы уступили ям свом
кровати, сверкавшие чшетото! • белмо!.
Потом состоялся) р м к л ш ! вечер еркво-
армекско! и камчьяв еаапеятельмсп.

Торжественно ворелм вчера м ирме^
тл1>го1Й Ауимр терпев 1 горпев. 1 | Арма-
вара вавхя|М)чт н м и м а джоттал вы-
ехаж колхоавап окружяых аулов и ста-
игц во главе е 72-ливи» иамевосцел Дяв-
нивевым. Большивство в отряде терпев I
горцев — участиям шаменвтого 3.000-и-
лометрового пробега вокруг Кавказского
хребта. Северокавызсмй отряд ведут Чу-
десов, ордевоносец и политрук Кара-Караев,
один из прославленных дагестанских крас-
ных партвзав. '

вятея • а а а м т я к к х ютЛ 1 и ! а м

арошмдетм, • в>ТЙ1г т~*ЩЩ

ооор еоветемп •ямшчммилка • гветове
превращает»! в ЫлшЛ •евшввци

праздник.

1$ марта. Н. Киаи, К. Пуши»

РОСТОВ-ДОН. 13 марта. (ТАСС). Свго-
дм в ТММа л и ПМяЬи »• встрече дон
я н , «гймжах аЧеувШ камвоа щя

и а а м ш Сояп««*т« Смв» С N. Бг
деааы!. Свыше 50 тые. яи/|м«м1ся, со-,
бралпмхея ва «ОСМЛИМЙ олмпал, горячо
првшьтит»ев1и мигог* гола.

Тов. Будввяы! порезал от шкив Цевт-
ралмюго Комтет* партми, Союзного Пра-
вительства в лично от товясшще! Сталина
и Ворошилова ороает трудящемся и юл-
хознплм цветущего Ааово-Чериоморья.
Упомвнаяае п е н вождя шромв ( Ш *
вылыо бурвую овади*.

Делегация Константиновки
прибыла в Гродеково

ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. (Корр. •Пр*в-
ЯЫ>). Сегодна вечером дедегааия пролета-
риев Константиновки прибыла в Гроде-
ково. Посланцев Донбасса на вокзале
встретило командование погранотряда им.
Кагановича во главе с начальником отря-
да орденоносцем тов. Ковальковым. На
правом фланге почетного , караула погра-
ничников, выстроившегося на перроне,—с
винтовкой и кликом стоит Петр Котель-
ников. Несколько тысяч трудящихся Гро-
деково — рабочих и колхозников востор-
жетгео приветствуют прибывших делегатов.
Здесь произошла встреча Петра Котельни-
кова со гко»» отцом, находяшпгя во гла-
ве делегации. Пройдя по фронту караула
с делегацией, поздоровавшись с погранич-
никами, Георгий Семенович попросил на-
чальника отряда разрешить Петру выйти
иа строя. Отец и сын обнялись и расце-
ловались.

— Ты совсем добрый пограничник стал,
Петро, — радостно сказал Георгий Семено-
вич.

После краткого митинга на станцл де-

легацвя направилась в клуб погранични-
ков, куда собрались бойцы отряда, а так-
же предстааител частей ОКДВА, находя-
щихся в Гродеюво. От долетали слово к
пограиичникагм держит Герасименко.

— Мы привезла вам, дорогие погранич-
ники Дальнего Востока, бойцы и команди-
ры ОКДВА, горячий привет от пролета-
риев Донбасса, от стахановцев угольного
сердца страны. Ьк прыет нашим кров-
ным братьям, горячо любящим свою роди-
ну, готовым ее защищать, не щадя живя.

Необычайным воодушевлением и тепло-
той звучала ответные речи выступавших
пограничников, бойцов, руководителей Ус-
сурийской области, прибывших в Гроде-
ково колхозников. Под бурные овации со-
бравшихся принимается приветственная те-
леграмма тому, кто олицетворяет могуще-
ство советской страны, ее народ, — това-
рищу Сталину.

Завтра делегация выезжает иа заставы.

В. Хммма.

ВИТАМИНИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ
Производство витаминов переходят из

лабораторий на фабрики. В прошлом году
витаминные фабрики в Щелкове (под Мо-
сквой), в Ленинграде и Ростове выработа-
ли 3,5 млн доа витамина <С» из хвои >
частично из камыша. Страшная болезнь
Севера — цьгнта отступает под действием
витаминного концентрата.

В атом году намечено выпустить около
13 млн доз витамина «С», но не из хвои,
предававшей концентрату неприятную го-
речь, а и шнповмка.

Конфетные фабрики имен1 Самойловой в
Леппгрш, имени Бабаева, «Марат» и
<Ударята> в Москве выпустят в атом году
около 800 тонн ватаи1нн1иромняой кара-
мели, драже и мармелада. Кондитерские яз-
демя е прмесыо ввтамвиа поступят в
широкую продажу. Зимой, когда мало све-
жей зелеп. они смогут восполнить недо-
стающий в пише витамин «С».

Успехи в получении концентрата вита-
мина «С» ггим не ограяичпакггея. Ака-
демику Фаворскому • проф. Н. П. Иванову
удалось пойти еще дальше • разрешить
вопрос о выработке витамина «С» синте-
тическим п\тем в вяде кристаллов. К^ме
того, проф. Шмидт сумел получить кристал-
лы того же витамина из шиповника. Пе-
болмпая пробирка с кристаллами витамина
сможет заменить тобой чпъ ли не целый
яшик витаминного концентрата.

После освоения процесса в лабораторном
масштабе будет построена опытная уста-

новка для выработка синтетического вита-
мина «С».

В этом году будут выпущены также пер-
вые партии маргарина, печенья, шокола-
да • некоторых других продуктов, ватама-
низированных «иротмнои». Получаемый из
моркови, ботвы картофеля я камыша каротин
применяется при специфических заболева-
ниях глаз, усиливает сопротивляемость орга-
низма инфекционмым заболеваниям и, кроме
того, является прекрасным средством против
ожогов. В ближайшее время начнется строи-
тельство четырех установок, каждая яэ
которых будет выл у окать в сути по & тыс.
доз каротин».

Растительные наел, ярожжя, молом со-
держат в большом качестве эргостерл,
который под действием ультрафиолетовых
лучей превращается в витамин «Д», необ-
хопиый детскому организму для борьбы
е рахитом. Печеаье, шмвготоыетюе ва ра-
стмтельвом мвеле и дрожжах, маргарин я
молом, облученные такими лучамя, при-
обретают мтярахитпяые свойства я зна-
чительно превосходят в атом отношение
рыбий жяр.

Большая работа по мтаммтацаа пище-
вых продуктов, проводимая в Наркомате
пищевой промышленности под непосред-
ственным руководством тов. Микояна, в
атом году даст первые широкие результа-
ты. Витамвяиирояанные продукты начнут
входить в быт ч>удлшвжя СССР.

Лсшпоа. иа Днепре, оисоо Дасоро-
оетровоа. «ото Д.

ТРАКТОРЫ т ч ш
РАЗГРУЗКУ ДОМИНА

ТУРИЙ ВЗВОЗ. 13 марта
мрр. «Пмаяы»). 10 марта колонна трак-
торов сСталивец» прибыла ва Туряй
Взвоз к замерзшему каравану судов, кото-
рый рас«яиулся вдоль берега на расстоя-
ния свыше километра.

У караема—большое оживление. Опят
конные обозы, идет усиленная погрузга
тюков и ящиков. Беспрерывно отпра-
вляются грузы в Якутск, на рудники
Саигархая, Кангыасскяе копи, на блажаЛ-
шяе тракты, глубинные таежные наслеги и
фастории. Горы тюков приготовлены для
перевозок на тракторах. Прибывшие мощ-
пые «Сталинцы» тотчас же включились в
раагрузку каравана. Первый рейсом выво-
зим 70 тонн радиооборудования, 60 тонн
продовольствия и промтоваров.

Надо перетащить на 25 километров мо-
торный бот «Чайка», весом в 3& тони, и
катер весом в 9 тони. Оба они стоят в
опасном мосте.

МУЖЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

СОБСТВЕННОСТИ
На станции Ангара. Забайсальской же-

лезной дороги, ва вокзальный буфет напа-
ли бандиты, пытаясь ограбить кассу, в ко-
торой находилось свыше 8 тысяч рублей.
Директор буфета Овсянников, буфетчица
Горбунова и раоочпй Верхозии проявили
исключительное мужество при защите со-
циалистической собственности.

Тяжело раненный Овслняшюв не допу-
стил грабителей к ящику с деньгами, пока
не прибыла железнодорожная охрана. На
следующий 1М1 ь Овсянников, в сопровожде-
нии раненного Верхоэяяа, доставил деньги в
Иркутск и только после ятого просил от-
править его в больницу. Овсянникову сде-
лали операцию.

По приказу народного комиссара внутрен-
ней торговли СССР тов. Вейцера Овсяшл-
ков премирован 3-яесячнмм окладом и пу-
тевкой в санаторий. Ему предоставляется
двухмесячный отпуск и лечевие. Тов. Вер-
хозин премирован двухмесячным окладом,
месячным отпуском и путевкой в сзвато-
?пй, Горбунова — месячным окладом.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
О награждении меня в свяаи с пятнад-

цатилетием Музыкального театра моего
имени орденом Трудового Красного знаме-
ни мне было сообщено, когда я находился
в глубочайшем бронхите пря выоокой тем-
пературе. Только через 6—в днея я омог
более или менек связно мыслить и, ко-
нечно, первое, что сделал, — отправил бла-
годарственное письмо ва оказанную мне
огромную честь товарищу Сталину.

Вместе с теп я получил много поадра-
внтелькых приветствия от театральных н
вещественных организаций и от частых
ляп.

Очень прошу вас напочатаиием настоя
щ«го письма помочь мне передать всем
почтившим меня вниманием мою сердеч-
нейшую признательность.

Народный артист республики
8п. Наиироамч-Даичеимо.

К. 0 . Горбачев
Умвр Корме! Оеяпаяяп Гарбячвв —

вралям! реаатгдОДфАздшеаяяц
чжЯ, Яя1иа|м>>и1 орошвдш»! якваитяи! р*-
ахшеяваявяты! яуть от шахтере, до шруатя*
хиищ1иимиядял»-ишжбввра, овдсвтосца.

Тов. Г М г н в вовяооя в 1«Т» тег- До
1*17 года раЛтви в ДгияЯисо», ва яваттал

• Рымяияям ядовява, учи
I—•» « IX»

участии» •дортшемгм'» иммпм—я • Мо-
еяве. С 1«16 г. тов. Горбата член

Тов. Ноияпа
б

выл V Ыомвяого р«в-
браашип «лаять а 0миф|емли диш.

• в/имлвиц боролся с цадвиам • ру-
М1 аа «юбаду Оетабра • ржава и а м п До-
мцаоп жра«1М(И1ММ11Л1М1гвм»о ножа в был
«адом Макаеасвюго «емвтета ааоаа яав-

Воостяаапшаявмые
шяеса тгольяые бавоейяы,
т я т я Велико! Овтабрьлвоа револтрва,
амдаля у оебм Ксжлиа Горбачев» в» оажп
0ТВГТ1ИК—|ЬП ПОСЛЫ.

"1—г*и е 1918 мда. оа учаоввувт в вос-
становлении Подмосковного о«ое*ява •
Доябасш в качестве упракисщем Оболви-
скви районом в Подмоахапюм. бмюевмг* м
гпраяляпцел) Чястаяовскам раякяиа в
Дввбвоое. Пои ртаиадетт Горбача» аа-
чалось раептие Прожопьевового
•вм ц вввы Кгабаоо».

С 1824 года шаггвр Ко(«еа п
горным теаьшягам-ппвВгером в |м»бот»«
гправлдющю! Кадмеаокмча руиетвшт я
Донбаоое.

В 1И8 году тав. Г<м>бвч«а ипимвцащт
ем для уапарямвхгпивалиа Ло шицяаль-
ностм •> цчявщу.

Корне! Оомаояап был оргаааытофом
строительств» угольно! базы За»вшами1

Тхварчел.
Третья уголигаа база Соам» — Касташ»

втела тов. Горбачев» «а поеггу первого
упракляющего трестом «Кврагалдъуголь»,
тонера н организатора счфоггельогаа •то-
га и*вог« баомяха.

8а опоепяе Карагаид1пгглим<о Лавоеяа»
тоя. Го||Л1Чвв получил орден Трудового
краевого анамввя. Поом Караганды оа пе-
ребрасывается на олпоемие Орапо-Хдлмдов-
слото угольпаго район».

Тов. Горбачев умер я» пчш воогу.
Нет больше Корнея, большевиса лэлми-

«о-ствлмляой заашлая, поал*нноп> прол«-
таросого птжелер», аыпвстоеамного наш»!
павпеи.

Умер большевик, прекрасный и чупий
товарищ, отдавший вг.г овою жизнь до по-
следнего д м нашей коммунжгютескоа

нашей советлшй родине.
Ордшоиимндм, Хрущм, П т н и ,

Рухииович, Баваим В., Еввоа|вм-
м В, Гор(вч*в Иоай, Митрошим Н,
Батов Андрай, Борисова - Решал,
Шварц (Севан), Гринько, Хачатуаь-
янц,, Власов, Зорим, Зувкоа, Тммхва,
Вншиямвв, Нииифоров, Лапин С, Чу-
мичав Г., Билим, Смириов, Iвинам
Яиов, Борман П., Митрошииа В, На-
аивирчук П., Игнатов, Воровма, Шв-
валав, Васютин, Трошин, Абакумов,
Коми, Абравоя, Сприии, Маяипь,
•мимальштаяи Н., Купарти.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С Е З Д
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
ПЕРЕНЕСЕН НА 15 НОЯБРЯ

Как сообщает оргкомитет СОЮЗА совет-
ских архитекторов, созыв 1-го всесоюзно-
го с'езда советских архитекторов перевесеа
на 15 ноября 1936 год». (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком Сою» ССР назначил т. Бряс-

кяна Моисея Александровича Торговым
Представителем Союзе ОСР в Финляндия.
(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Смрвн помвчя. на еаяплята.

утром в 20 километрах от Тулы, на Серпу-
ховском шоссе произошла автомобильная
катастрофа. В результате ее был тяжело
ранен С. И. Гольд—директор «вода пла-
стических мим, расположенного на том же
шоссе, возле станции Столбовая. Немедлен-
но о катастрофе сообщили в Москву а про-
еила оказать срочнуш пометь.

В 1 час дня мое кто* аи отряд санитар-
ной авиации получил задание доставить
тов. Гольд» в Москву. Пилот Осипов и
бортмеханик Курие-впч вылетели на саяа-
тарвом самолете за раненым. Самолет со-
вершил посадку на площадке возле завода,
куда к тому времени уже бьп доставлен
тов. Гольд. Забрав раненого в мбяяу, са-
молет оторвался от земл | • I час*
25 мин. дня спустился в Моехве.
В аэропорту раненого уже ждала ка-
рета «скорой помощи». Тов. Гмьд
доставлен в институт п . Склвфасовского.
У него поврежден позвоночник.

СССР
МОСКОВСКАЯ
МАКАРОННАЯ
ФАБРИКА
им. 0. Г. П. У.

ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ НОВЫЙ
АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГО-
ТОВЛЕННЫЙ ИЗ ВЫСШЕГО СОРТА
МУКИ •••/„ ПОМОЛА НА ЯЙЦАХ

•АКАРОНЫ
ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЛОМКА
ПРЯМЫЕ И ВИТЫЕ НЕА-
ПОЛИТАНСКИ* И ПРОЧ.

ВЕРМИШЕЛЬ
В КАНТИКАХ, „*ИГУЛЬ"
ГНУТАЯ • ПРЯМАЯ

ЛАПША
ПРЕССОВАЯ, РЕЗАНАЯ,
И • МОТКАХ

Лашашшх,
АСООРТИ
аВЕВДОЧКИ, ШЕ-
СТЕРЕНКИ, АЛ ФА.
ВИТ, УШКИ

ЧИСТОТА—ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ СЕЛЬПО,
СЕЛЬМАГАХ и РАЙМАГАХ

Т У Ш Т Н О Е . ДЕТСНОЕ МЫЛО
Т»М1» • ЛЕИШЕТ

•
Об отоутвпаа тум«тиого и «омяетми-
кого вмла • емьекм и»гинии явосьб»
оообатть «о адресу: Моома, 1-* П«р«-

ма«но>скна пар,, 43.

ВГЛО Цаитрооамаа

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б)

Вышли М1 пачятм:
ПГОГРАММА И УСТАВ ВКЛ«П.

Ткрвж 700 тыс. мса. Ценя 0«а
переплет» 30 коп. ТДеяк в пере-
плет* (к«рм*н. формята) 30 коп.

ПГОГГЛММА ПО ИСТОРИИ ПАРТИЯ
ОЛЯ КГУЖКОВ ПОВЫШЕННОГО
ТИПА.

Тирик 300 ТЫС. ака. Цепа 36 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК МОП» СССР
ул. Оп»ы, 4,

пя. Отдела П«и>«ст»аиа|«» МВ-«Т.

К IIКМГТА-ДМО ИООР
вышли иапиЧАти
НОВЫ К ВРОШЮРЫ:

ВИЛЪГВЛЫ! ПИК - «Гкооиду Тыь-
«.«II.. Ст». М. Ц. 30 к.

А. МОЛОЯ! — •Вмы» тгррор во Фра»-
ш в • 1В71 г.. (К вв-1 годомшгае
ПариккоЯ Кониуны). Стр. 72.

я. шваслялл - .МОПР • ОСОР>.
Огр. 46. Н Ю I

явлавА( . ШКВалаВА — >На что расходуют-
ся срааетия, оовярагмы* МОПР».

г.ЙЬна°АЛ&1""

г»а, ооопр
Ц. 90 >.

• шмрак». Огр. М. Ц ВО «.
В. СвВТРУ — «Когдд ридался при-

аыв Спартака». Стр. 7Э. Ц. 4о к.
Г РОВНО — «ТоВао ЛптккаВтян.

1!гр. В». Ц. » к.
ФРЯП ВАЯВС — •Сллппны* д о » .

Огр. 96. Ц. «в к.
В. СТОГОВ - •Крепи ряды МОПР1.

(ВоЯпу Красной Армии о МОПР).
Огр. 40. Ц. Ж к.

БОЛЬШОЙ таятр
и Оалста -_оп. НАТАЛКА-! _

Фил. ВОЛЬШ' т-ра| "оп. • А

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
-рки.яТМ

МАЛЫЙ ТЕАТР | кветечтиа улица.
Т е а т р

ии. САФОНОВА
I Н* выло ии

• Х А Т 0 0 0 1 » ( С Г а ^ . , 1
ик. Гоиьиоп |ТГРНИИЬЛ

™. 1В а».. 6 Т.— ВРАГИ.
ч>алиал I Сп. 38 ав., в т - Мл

М Ж А Т О О О Р |ДЯВ. 1в-го: ви. сп
Молми- ПЛАТОН КРВЧВТ.

К А М К Р Н Ь Г ! 0" уч. А.
ТКАТР Н К Г Р

ГОС. ТвАТР ии.
ВС МЯВИРХОЛЬД»
ГОС. ТВАТР иа.

Киг. ВАХТАНГОВА
Го, Мта. т а I
НВМ.-ДАНЧаИ!

аэ ОВМОРОКА.

В а ш Я ил
яовоарвАТОрил

ом. Вгра РА8

КРАСНОВ 1АРа1Ии|

-аиушпязчяниъАи
КОМЕДИЯ

ТРАВИАТА, 6 авон..
т. 7 и ДМ абпя., т. /
Гииф|И яоая. Лип

авриаскиа Т-Р

гос. ТРАП.

Сииф|и йоии. Д п .
Жигга. МИКЕЛАДЗЕ
•мовсиия (Ф-п).

Я ВАО ЛЮБЛЮ,
111 спект удари.

Тмтв
I ОС П I

Тап* САТИРЫ

КОРОЛЬ ЛИР.

и Дшулыти.

Мае арестуилям».! ру
рк.ВРМОЛОВОЯ ДАЛЬПЙД

8алига| ДРО
рк.ВРМОО

щои.т. 8ааалсиига

т>|

ПЙД
ДОРОГ*.

д А лиПоХ

1-а ГОСЦИМ и Л а
•уа. акиаитр. группа лилииутси

ПАРТИЗДАТ ци
Вышап и> печати

я поступит в о.шжайшие дни в про-
дажу II выпуск серии «В девю1я>
1ВТИВУ иаоиагаидястов и агитатииди»!

СОПИАЛИ8М И КОИШГНЙЯи
(ебомнк теоре1ичееви1 атапЯ).

1М странип. Тиряж вв тыс. еии.
Цела и параплта 1 р. 40 и.

дало РЯДОВОГО
ШИВУ НИН А.

В пои. клува <КОР-
АРИСТОКРАТЫ.

Ви. о4'яил. спект.
Иааи И

цойдгт сп ОПАСЙЫй КВАРТАЛ.
двЯотиит. Н«жаламт. воеиольа. Онл иои-

их но месту, поиуяки.
Тмта ОПЖРИТТЫ

Тсити-Отуяиа
аур. Р. СИМОНОВА

Т-я ЛЕНСОВЕТА

КАК ЕХ абВУТГ

ВОЙКОВЫХ
Р А В Г Р Т Г М Г

оси. ав. т. вв.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВНП(1)
В ПОМОЩЬ ПАРТРАБОТНИКУ

Вишня ив пячяти
и поступи! в олижаишпв янп и п о .
лажу: 8А ОРГАНИвАОНМ» ПОЛЁ-
ГНЯЕСКОЯ АГИТАЦИИ (сборяищ иа-
терммоа).

71 стряииця. Тиряж ЯВ тыо-ака.
Цеп» в пареялет» 1

НАПСОМТЯЖТГГОМ и ГЛАРЛТОЛЬ
с глувоипм прпггороиен извепиют
о смерти, после непродолжительной

тяжелой Аолгаин,

тов. Г О Р Б А Ч Е В А
Кярияа Остяаича,

управляющего ЮЖУРАЛУГЛВОГРОЯ,
ордеяопоспа, старого Оолъпмаива,
крупного юэяЯствгниияа угольно*

проиытленпости.
Доступ к телу покоЯиого с 3 чае.

дня, 14 марта, в клува Топлвшикп
учреждений - Кщюискии, 90.

йыпое и в чае. Кремации а 7 час.
вечера того же числи.

«, улиии •Лрааш*. а. М ТИЛВВОЯЫ 01
-Ти.11«4, Шяаль^ду..^

ВТШЯЮВ РВДАКЦИИ! ПартиЯиый - Я 1-«Я-аВ| Ом. симиг. я В», Араши - Д »-1***
-Да-)*-** Искусств-Д 1,11^Я| МаствоЯ сатп - Д «-1М71 « и и м м - 8 М И В
щ А . Вюро-да-И^в! Спрямим ввр«-Д»-1в-вВ| Ь п и «аиилстий -Д1-111Ж.

Оялиаа. - Д Я-гМиЧ Ваиииияи*
Каитип и *ж«лаиги.-дЩЗТ| ый-

И - д а-и-аи, и
Опитиист режи

Упаяаяям. Гааааата М В-37941.


