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92 марта де ф^аезных дорогах Союм по-
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мастере* укрвлдажогв.
С московскими работниками искусств. На

« т п ашкугстаоам!) тт. С***»*, М д о т о ь
О^риимлиЦ дойн** я «ДОМ руководителе»
партии и правительства.

СТАТЬЯ: Проф. Чекан, инж. Галышер К.
инж. Кондаков — Комбинирование метццур*
гни с химией.

На-страже мжра
и счастья народов

В беседе председателя Совиарвева. СССР
тов. В. М. Молотов» с главным редактором
фрышпской газеты «Тая» г-ном Шастеяв.
аублвуеиюй сегодня в «Правде», т р о -
нуты кртпиейвгие и актуиьвейшие про-
блемы •еадународного положения, тлттреа-
аей в вапнней политики Советского Соам.
Г-я Шаетея» пктавил рад вопросов'а яолт-
чпх «а каждый «з них исчерпывающий и
пряней ответ от главы советского прави-
тельства.

Ответы тов. Молотом иа вопросы
г-ва Шастеи» представляют собой глубокое,
ясное и понятное для широких масс тру-
дящихся рм'яененне ФОНОВ И целей поли-
тика советского правительства, направлен-
ной асалючительяо к тому, чтобы сделать
«еде белев полным и веветорояняв счастье
юродов, ааселлющих типу великую, могу-
чую страну.

Дли всех друзей ООСР. для всех искрен-
иях «руэей аир» ««явление главы совет-
ского правительства служит новым доказа-
тельством того, что наша страна, в «покой-
ном «яеяавии своей силы « правоты своего
деда, пооииовательно добивается осущест-
ядеажя своих идеалов — построения соцва-
лиава, основанного а» вирном творчестве
мясе и братстве народов.

Для ввагев СССР, для «^емастсилд мва-
вебеоов, етреаяедахея отбеоевть человече-
етво к арачныи иреняим средневековья,
ответы тов. Молвтоа» являйте* предостере-
жением, что Советский Союз будет попреж-
веит воеаш средствами бороться »а мир и
беемпювость.

Тов. Молотов раз'лелм г-ну Шастеяв.
что СССР, (ровно зевятерееоваяный в ео-
хранети мира, отлично учитывает обста-
новку, которая создалась в Западной Ввро-
пе е связя с последними событиям! —
расторжением локарнского договора Герма-
нией а •анятнем ею демилитаризованной
Рейнской юны. Из етих событий, обостряв-
ших военную угрозу в Западной Европе
а таящих в себе также причины дли уси-
ления опасности в Восточной Европе, со-
ветское приятельство делает тот вывод, что
необходим усалить борьбу аа мир и без-
опасность как аа Западе, так и «а Востоке.
Позиция Советского Союза была только
ва-дяях изложена ва сессии Совета Лиги
наций тов. М. М. Литвиновым. Ова сво-
дится к тону, что необходимо укрепить
сшуудничесчви тех стран, которые дей-

«аантересованы в сохранения
, Сметскя! Сов» приержямется того

взгляда, « к тдобное сотртдянчеств» дол-
жяо быть дейстмяяыя, а выполете ви-
тых на себя обязательств — точны* я
своевременны*. Наша страна неоднократно
дяившии», что ее слово твердо н неру-
ппио я что обматгльстна, взятые ею на
себя, она выполняет аккуратно я серьеаво.
Это аожао скамть о всех без •сыючеяяя
договорах, иыкпенвых СССР с другими
государствам.

Советеаа! Союз, как а прежде, аа все-
мерное улучшевве отношени! со всеэт
едмшмв в тем более с теш, которые яв-
ляюк! вепосрелствеаяыт «го сосед»».
Наше правительство исходит яз того, что
чем лучше атя отлошаня, чех больше .трап
готовы сотрудшпать между собо! во вкя
гкреплеявя «вра а безопаспоста народов,
тем больше трудностей ожидает агрессора.
СССР ораветствовал бы улучшешк отао-
швна! а с тема странами, впеппил по.ти-
така которых внушает обосвовалные пооо-
аренвл. В частяоети, речь идет о Польше.
Тов. Молотов прямо • лево заявил: «Совет-
ское правительство считает улучшение со-

яетске-аикааа «тмаиавЯ а
я ваимвии. <даиа аа атмй ада вта» бди
оредмами я врмама п а т в ваш Вашя
того паста, в а н и н ! Помам вягаа вы
•ыючаться».

Столь аи яевы! ответ т . Мологав хы
я ид воггг*1г о воавмавосш тлучшаяаа са-
ветско-гермажмх отмаиеяии. Как твазал
глава советского правительства, сглаааи
наорав-тпиг. определлюине политвкт е«-
ветсм! влаетв. считает воавожяни улуч-
пн-лве отвошевя! аеждт Г«ртивис1 а
СССР», в полъау чего, и м считает г-н Ша-
стеиэ. в Германаи выесааымются гоупаы,
имеющиеся внутри ре!хсвера. Тов. «олотов
ушал яа один вл лучвшх путей, вздувал
к это! цеди. Если бы Герааная, аяорамеи»,
вошла в лагу вмял, «оказав, одваи, ва
деле свое уважение с аеждуалрояиын де-
гоаорам я к обааательстым. ею ваатым ва
себя в соответствии с витересамв всеобцего
ивра, тогда ее тчастие в 1мч аацай
«встретило бы с ваше! стороны волваш-
ттлыюе отношение». На э т п услован, раа-
у*еетсл, воааожво а фрмиоччямвсам
сближение.

ООСР стремитсл в уллшинаю евюдх от-
аовгеава в явиивей а, аав взвести, цш<
латает в •тму в т л о усилий, Тов. Моло-

ва <па оослея-

и что «вошгажаиють «дочивмвш «оветеко-
ялововвх отпотевай алеется». Вела со сто-
роны Япоава будет проявлен»- кии—ос и
исполыевать эта везжжяоеш в в е щ
сах народов обеих стран и всеобщего вира,
то было бы нетрудно устранить исаге-
ственяо создаваемые японской стороной
поводы для беспокойств». I в Алия, как
в я Европе., Советский Сою» выступает
с«к велиатй фактор мара.

Советскому Союзу нужен прочны! и
длгтельяый мпр, ибо у него нет другая
интересов, кроме яотересов населяющих
его народов. Советсаое прааитсльстео, от-
раютеесл иа едоодупшую поддержку мво-
гомялляояяых яасс, направляет всю своп
работу на дальнейшее улучшение всея
сторон вх живни и быта. Материальное
благосостояние народов СССР растет непре-
рывно благодаря заботам советского права
тельства и великой п.-цггаи Ленина—-Ста-
лина. И когда г-н Шаетен» задал вопрос,
считает ли ваше правительство, что выпол-
нение второй пятилетен позволит в блв-
жавшее время вначнтмьяе сминать вну-
тренние цены, тов. Молотов ответил: «да.
считает» и что «снижение внутренних цеп
должно достигнуть нескольких десятксе
процентов», а его будет означать повое
упг.плгнис реальной заработной платы, но-
вое повышегае материального благосостм
вня солетского ялселеям. В какой стране
м-ир» глава правительства мог бы сделать
такое заявление представителю вностраи-
яой газеты ?1

Крепость советского строя, его внутрен-
няя сила, подливное едаиство целе! совет-
ской «ласти н народных масс находят свое
особо яркое выражевяе в расширении оро-
летарссо! демократии, яоплопкиим кото-
рой япится новая ковстнтуцня, раара<
тываемая под руководствам товарища Ста-
лина. Советское правительство дейстаитель
во творит волю народа, оно его ведет к во-
вым вершинам счастья, к расцвету его оси
я опособносте!. Для всего этого Советскому
Союзу нуже!н пар. И он сумеет его от-
стоять, ибо у него хватит и сал и ервдеш,
которые огромны в неисчерпаемы.

Встреча мастеров украинского искусства
с московскими работниками искусств

На встрече присутствовали тт. Сталин, Молотов,
Ворошилов, Калинин и другие руководители партии

и правительства
22 нарта вечерея в Больше» Кремлев-

ском Дворце состоялась организованная
Всесоюзным Комитетом го'тел»» искусств
при СЯК СССР встреча мастеров украинско-
го аектсства, показавших в Москве в те-
чеяи» декады образцы украинского музы-
кального творчества' я танпа, с москов-
скими работник!»! искусств.

Во встрече приняли участи» руководите-
ли а солисты украинского Государственно-
го Академического театра оперы и балета,
артисты капеллы «Дуака», капеллы банду-
ристов, ансамбля украинского народного
танца, женсвого хорового ансамбля, наибо-
лее выдающиеся артисты «псковских теа-
тров, драматурги, композиторы, квноработ-
ники, художники, архитекторы.

На встречу украинских и московских
работников искусств специально приехала
также группа украпюага писателе!, в
том числе тт. Тычина, Ммсятето, Корне!-
чу» а др.

На встреч* прасутствоваля товарищ!
иЪавяаииив. ивнвввнвНвнви- нжавижаНявМаижЯа ОвявияиааММШМ"

Нааимим, Ммааим, Чуиявь,
Имаявуи, Аитнпав,Пу-

члены правггельпва
и руководящие партийные и советские ра-
блавиа.

Вояреча была исключятелыио тепло!.
Собриадвесл встретили руководвтеле! пар-
тии а правительства восторжен по*, оваци-
ей, каасааи «ура Отал*яу1>, «да >драв-
етвует великий Сталин!», <м здрмствуют
т. Молотов, т. Ворошилов!». Долго не пол-
сада бури* аплодисменты я приветствен-
ные вовгласы.

Вечер открылся веттпительаыя слово»
председателя Всесоюзного Комитета по де-
лая искусств при СНК СССР тов. П. Ы
Керженцева.

В речах, провяяесеааых представителя-
л |ирвавч1<11 аввуества — иархотой ар-
тветкой ресатблжиа N. И. лицввиевко-
Ввльсемтт а соластко! Уараявссого Гвсу-
•МЛ1ВДНЮГ0 Ахадеаатсаого театра оперы
• байт» 0. 1. Оетртсвв», были выраже-

ны радость • гдубокая бдагоаарвость и
теплое отвошеяие, которое работавки уж
раияокого искусства встретил в Москве.

С првветствеиагыия речами от имени
мос.ковгквх работивков искусств выступи-
ли народные артисты республики М. М
Влюмеяталь-Тамапава и I. М. Леонидов.

После выступления начальника У р
ления по делам вокусств при СНК УССР
топ. А. А. Хвыля. арк^ю речь произнес
прекедатель СНК УССР тов. П. П. Любчеа
ко. который рассказал, как Советская
Украина, наряду с достижениям! яа хозяй
ствевном фронте, добилась огромных ус-
пехов и на фронте украавесой культуры.

С заключвтельно! речью от вмени Цен-
трального Комитета ВКП(б) и Совнаркома
Сонма ССР выступил встречелны! бурной
овацве! народный комиссар обороны мар-
шал Советского Союза К. Е. Ворошилов.

В его речи была «ыражеил похвала ма-
стерам упраявского искусства а надежда
что при обшеа под'еяе всего социалистиче-
ского хозяйств» и культуры Украяаш рас-
пветет еще больше замечательное творче-
ство украинского народа.

Речь тов. Воротном еопровожммсь
бурными, продолжительным* аолодисиев
та ми.

После выступлева! еогтолдся концерт, в
которое приняла участие, кааеллы «Дуа-
ка» а баадураетов. женсва! хоровой аи
самбль, ансамбль ткраавского вародвогв
тавла. солиаы Украинского театра — 1ит-
птнешо-Вол! геаут, Паторжипски!. Петру-
сеяко, Частш. московские артисты — Бар-
сова, Максакова. Рейаее. Лелешипскал а
Пармав, Васильева и Гусев и Красвозва-
иеаяый аясаибль ираевоарвейссой песни и
пляски Союза СОР. исполнивший, в част-
ности, ряд украинских народных песен
плясок.

Встреча продолжалась яеекодьхо часов.
Товарищ Сталин, руководители партии я
правительства тепло беседовала с украва
скимя артистами.

Слева наорало: А. А. Хвылш, № Н Л ЯГ. И. Донец, И. С Патормптскай — награжденные орденом Трудового
Красного Зня]иеан, В. Я. Иорапв а О. А. Пагруссажо — награжденные орденом «Знак Почета».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР.

Цевтрапный Испелвителвый Жваитет Сема ССР тнгатявдвиг
За выдаюшджи т е м п в деле развития уирмгвеко! театральвой кудьтгры. на-

родных песен я танцев ааградап Украавсвай Г»етдввственны1 Каеяскнй театр оперы
в балета ордеоои Леаава,
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М. К А Л И Н И Н .
N. а> Овирвтвва Ця^тгвивьивга И<ямв»ятая»мп Наамтита Сайма ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Москва, Врешь. 2 3 марта 1936 года.

о ИШЖДЕШ РЛБОШОВ песпм тюкш
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРЫ II Р Ш М К О В УГРАЯНСКОГО А Н С О Ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центрадмый Иополитгеллый Комитет Союм ССР пасшааалат;
За выдающиеся заслуги я дме раиатвя уцвжвеюго оперного всагост»*, гврава-

ской аяып, оесни и танца — натрадвть ,

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КЙ ГО ЗНАМЕНИ:

, Т СОРТ

1. Хамам Аиммя Дшмимча — иачап-

нвса Управлевнл _1сауветв ари СНК УССР.

иу — народную артистку" У'

О Р Д Е Н О М сЭНАК ПОЧЕТА»:

1. Питрусамм Оисану А1мвиавму •• ар-
тистку Киевской государствепиой оперы.

служенного артиста УССР, дирижера Кяев-
ской государственной оперы.

3 Па

— народ-

• — народ-
ного артиста УССР, дирижера Киевской го-
сударственной оперы.

заслужепиого артвета УССР, руководителя
государственного ансамбля «Думка».

5 Веохвяими1 Весмякм Йммелвеямчя —
руководителя женского хоревого ааеанбля

внжяй1 а^ииинаи»яийиаа•^п^алца^рввдиаянивв^

ртиста УОслуженного артиста УОСР, реаяксера Ки-
евско! тоеударствевной оперы.

7. Оииияа АЙШОШШЯШ Iи»1иа̂ йявямча ^~
солиста балпа яянамка государственно!
оперы.

п. 1вивяваата нввиа в̂ в̂ и||явача ***- дирек~
тора Киевский государственно! оперы.

9. Мваааяиаа Навивав Нанолаивачв —
РГковолпеля капеллы баадуриетм.

10. лвпмииаги 1мия|в Имхай̂ внмгчв "~
заслуженного артиста республики, реажке-

Кй !Киевской государственной оперы.

11.

у
ствен»! оперы.

евмиге Ивам Пм-
— художника Киевской государ-

•••рлмиииЪййаймвд ииинайа*
ИИИЧВИВВВВВВВЯВ ИИИДНи

Киевской государственно!юриейетера
опоры.

худоаяпгцу-коетюмершу Киевской государ-
ственной оперы.

14. Хамиа Льва Оияввича — солиста
оркестра Киеаско! гиударстмиво! оперы.

1ив|ядямйта% Цаитралммг» Исяиямтияи||мг| Намята Омам ССР

М. КАЛИНИН.

И. а. Сямватива Цмгграяымга Наяааитяанап Иаватиа Саама СО?
И. УНШЛИХТ.

Моем*, Кремль. 23 нарта 1936 гада.

О ГОСУДОСТВЕННОМ УКРАИНСКОМ Щ Е М Ч Е С К О М ТЕАТРЕ
ОПЕРЫ И БАЛБТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Коиюсаров Союза ССР постановляет:

В целях создания наиболее благоприятных условий для работы театра —

1. Утверить с постройке в 1936 году жилой дои для артистов Киевской оперы,

стойкостью в 3 млн. рублей.

2. Отпустить 700 тыс. рублей яа капитальный рсяош здания Киевской оперы.

3. Увеличить на 3.700 тыс. рублей лимит капиталовложений я аесагновдния Все-

союзному Комитету по делам ИСКУССТВ при СЯК СССР.

. Праяомвтвиь Смита Пайщик Немпесиив Самна ССР

. л . . , В. МОЛОТОВ.

, • I V *.' , Уцрвввшммнй Давима Свана Нарви» и Нилмирвд Сааза ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва. Креиль. 23 нарта 1936 г.

О ПРЕМИРОВАНИИ Ш С Ш К О В ГАСТРОЛЕЙ В М И Ж -
УКРАИНСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОПЕРЫ И БАЛЕТА, КАЙШЫ

ЖЕНСКОГО ХОРОВОГО АНСАМБЛЯ, ЮШЕЛЛЫ БАНДУРИСТОВ
И АНСАМБЛЯ УКРАИНСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Признать; иеобходивыи выдать денежную премию участникам гастролей в Мо-

скве Украягасвой государственно! оперы и балета, капеллы «Дуика», жеиемго хоро-

вого ансамбля, капеллы бандуристов я ансамбля твиааяеюго народного танца — в раз-

мере двухмесячного оклада.

2. Отпустить соответствующую суаму из резервного фонда СНК СССР Управлению

по дедам Искусств ара СНК УССР для выдача пввиж! ' ,

Смит» Нирвнаа гимисеври Смея ССР

В. МОЛОТОВ.

Симтв Нявияиыи Наанссарса Савва ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Мастера украинского
искусства

Радоспгьгги поовдитедпи еоаврапиют-
ся на свою Украину, а родной свой Киев
мастера украинского народного «садест-
в* — певцы, музыканты, плясуны. Они
уаомт с собой не только горячи» симпа-
тии всей пролетарской, всей советской
Москвы, не только прочно завоеванную е
искусстве Дружбу, во и махи высоко!
•пеней своего иастерства со стороны все-
союзного правительства. Всесоюзно! ком-
мунистической партия. Оперный театр
украинской столицы стад орденоносцеи.
Это выдвигает его иа одно из первых
мест среда театров советской страны.
Награждены орденами выдающееся мастера
пения, музыки, пляски, — артисты и
художественны» руководители. Награжден
и весь подлетав исполнителей внима-
тельный, авботливьия отмнеаиеа к ах
бытовым нуждам.

Во многом анаменатеиьн'а декада укра-
инского искусства в Москве. Она пом-
зала, какое аесто «алнмает искусство в
сотналветяческом строительстве, это — не
развлечение для богатых, как в капитали-
стически! странах. Это ве мииерцня для
антрепренеров. Искусство для трудяявп-
ся масс—его государстмяное дело перво-
степеяаой важности. Оно необходимо для,
роста страны, для культурного развиты
строителей социалистического общества.
В нем — богатейший источник творче-
ства. Песня я пляска сопровождают я
борьбу в труд. А когда жизнь становится
легче, когда жить становятся веселее, то
звонко раздается песни, и звучит вся
страна радостными голована.

В огромной внимании, какое оказали
украинским мастерам искусства руководи-
тели нашей партия и правительств», со-
держится политический урок выдающегося
значения. Мастера чувствовали яа себе
все время ласковый, ободряющий, ио а
требовательный взгляд товарища Сталина.
Это само по себе говорило о громадной
ответственности, которая лежит теперь на
советском яскусстве. В атом неослабном
внинмнн партии к вопроса! искусства—
сильнейшая поддержка всем подливным
иастерам, которые к своему искусству
относятся как к революционной работ* с
массам и для масс.

Заслуга ртсряпгсхнх мастеров непуста
в том, что яш твердо СТОЯТ аа почве ис-
кусства народного. В народности — их си-
ла. Конечно, ни не ммо еще надо учиться.
Украинское искусство иолодр, оно ещ« да-
леко от совершенства. Но ояо стоят на
верпом пути. Оно корням* своими уходят
в народное песетиое творчество, от вето
заиистаовам явность я мелодичность, не-
посредственность я чарующая свежесть.
Музыка увраиаеких опер иногда прими-
тивна. Но она эдорпва я способна к раз-
витию. В ней нет болелкмпой кдомлевю-
сти и манерного гримасшгчхнья, — неиз-
бежных отгутоиков упадочного буржуа.тно-
го искусства, потерявшего всякую пнязь с
народом. Украинское искусство демократич-
но в лучюем смысле «того слова, (яю идет
от народных масс я к ни» возвращается
в высокой артистической форме.

Эта победа украинского народного ис-
кусства есть вместе с тем победа ле-
вияеко-еталняской национально! полити-
ки. Только ва Советской Украине, осеобо-
ждеплой от помещиков и кашгаллстов,
очапкиной от «х нациопалис-ппеских при-
хвостней, могло так расцвести искусство.
Не поет, — стонет под илиталвстичеекви
ярмом, под насильственной полшизашей
Западная Украина. Там нет украияеквх
театров, нет украинских хоров. Таи м
украинскую петлю — тюрьма. За воль-
ный танец — вагайм.

На Советской Усраане могуче расцвели
песня и пляска потому, что мвгуче рас-
цвела жизнь трудящихся. Задавленная при
царизме любовь к своей родине только те-
перь получает яркое, богатое выражение.
Нельзя без любви с своему народу, к его

жима, к «г* быту так миевдвт! тамин*
СКУЮ (коню, аав «го сделали яасмра ткра-
влского ассуоства. Декада втого исвусоти
а Москве — неопровержлгмое сиоетел-
ство горячей любви трудянвпея вам а
своей родил*. « советской вметя, к Иаоигау-
вжетическо! п м л т и ее руководству, в
товарищу Сталану. Веоявльлы а жалим
перец таккм исторнчесван слижггвльстиож
все иеветнечеоме выходаи фааактсиак
оодгол1)скоп. Народ, который создает таим
искусство, сукеет и оборонять свою вуль-
туру, свою страну, слою власть. Недаров
в уцчгивсхои народной яскусстве песен о
прошлом, о любви, о леяжистя эпучат на-
ряду с песнями о героях гражданской вой-
ны, о прмиурсеих партвзенах, о советево!
стране, о товарищ* Сталвне. Эти новые
пеова стали нммдошма оевшва, они во-
шли в быт, их знает вся аолодежь Свет-
ской Уермгны.

Любовь к своей родной Украине I го-
рячая дружба со всеми народами совет-
ской страны! Не как в чужой, как в
свой город приезжали украняокие артисты
в Москву. Я сак своих, клк близких, как
родных встретила их столпа Союза. Ни-
когда ничего подобного не было и не ног-
до быть в прежние ареиена, в проклятые
времена вражды и розни, искусственно
разжигаемой царизмом между народами.
Театры национальных республик учатся
друг у друг», я более старых культурах
заимствуют ценное яаследепо, всея откры-
тое. Но каждый создает свое искусство,
которое должно быть первоклассным.

Театральная Москва не малому может
поучиться у театрального Киева,—орежде
всего умению использовать богатейшие
источники народного творчества. Декада
украинского искусства совпала « време-
нен, когда в художественных п литератур-
ных кругах идет горячее обсуждение во-
просов искусства, когда со всей остротой
была показана опасность, которая встает
перед искусством, если оно уходят от
источников народного творчества, п и т а е т -
ся в буржуазно-интеллигентской скорлупе,
теряет ясность, понятность, правдивость»
и пытается свою внутреннюю бедность,
свою идейную пустоту скрыть за нарочи-
то! «сложностью», м •ориалястическимя
выкрутасами.

Но и театральному Киеву надо венам
поучиться мастерству я технике вокально-
го искусства у талантливых актеров Мо-
сквы. Знакомство, завязавшееся теперь,
окрепнет на почве искренней дружбы.

В основе «той дружбы — общий выв
советского искусства, его горячая, страст-
ная любовь к советской родиче. Встреча
уврагаоких и русодии артастоа с оредвге-
вителямя масти и партии, с товарвщви
Сталиным превратилась в радостный празд-
ник. «Наш родной, нал любимый Ста-
лин», — говорим виднейшие утраивоиве
артистки я артисты. Волновала мысл о
том, что величайший человек нашего вре-
меня, к каждому слову которого првелт-
шяваютсл миллионы на всем •валом шаре,
мудрейший вождь народов, поглощенный
заботами об угнетенном человечестве, о
строительстве социализма, — в такая лю-
бовным вниманием, с такой теплой ласвой
следил за успехами уксеяпкжях артвемв
в Москве, радовался их удаче, вхоирд а
детали их работы в жизни.

Вдохновенно пели уаршнехве артисты:

Хай глумить земля ш'сшпгн
В цей крилатяй гордяй час
Слово Огалша м и дамл,
Водя Сталша М1ж нас...

У перед полком единая
Биыповнцька сила аде.
Льотои сталшськии, орлтпгим
Мудри! вождь у«1х веде.

Мастера украинского народного аок»е-
ства опраклл.тн доверие, вм оказанное. На-
граждая их, советское правительство ука-
зывает верный путь ясктоству всех нацио-
нальных респуолп Сошеа.

ЗДВТРДК у ТОВ. В. М. МОЛОТОВА ПО СЛУЧАЮ
Ш В Д Т Ш Ш СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОГО ДОГОВОР»

В пвяви с ачлолвямпамся II)-летев*

первого юветгао^гурецкого договора о

дружбе, 23-го нарта с г. Председатель

Совета Народных Коавосаров Союза ССР

тов. В. М. Молотов дал вавтрак чреевычай-

веау а полномочному послу Турецкой Рес-

публвш — г-еу Зесан Алайдын.

На завтраке присутствовала товарищи:

К. В. Ворошилов, Д. М. Каганович, Г. К.

А. И. Мваода, В. I . Меж

.пук, Н. К. Аятнлов. А. П. Роэепголъц,
П. П. Бреставоияй. А. С. Бубнов, Ю. 1.
Шпаков, Б. С. Огамошиив, А. И. Егоров,
С. М. Буденный, А. М. Могильный, а так-
же ответственные, сотрудивки Ниц ими и
Комиссариата по Иностранный Делам а
выгяню чины турецкого посольства.

Во время завтрака тов. В. М. Молотов
я г-я Зекяи Апайдын обмелялась праветь

спемвыиш речаав. тт.
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Беседа председателя СНК СССР т. В. М. Молото
с главным редактором французской газеты «Тан» г-ном Шаст<

19 марта 1936 года
Шаетеяа. Какова позиция совет-

ского правительства в настоящем
международном кризисе? Не счи-
тает ли оно, что военная реокку
пация левого берега Рейна, поэао

ляя Германии построить лишни
укрепаеаяя вдоль французской гра
ницы, имеет, прежде всего, целью
предоставить Германии большую
свободу для наступлеапш на Восто-
ке?

Молотов. Ремилитаряаация Рейн
ской области несомненно у сил и
ла угрозу для стран, находящихся
к востоку от Германии, и, в част
ности, для СССР. Не видеть итого
было бы неправильно. Тем не ме
нее ввод германских аояск в Рейн
скую область, пограничную с Фран
цией и Бельгией, и создание ук-
реплений вдоль франко-бельгий
ской границы, в нарушение извест-
ных международных договоров
означает угрозу, прежде всего, в
отношении западных соседей
Франции и Бельгии. В связи с
этим нам понятно особое беспо
койство во Франции и Бельгии.

Шастена. Поскольку нз «того яс-
но вытекает, что интересы Совет-
ского Союза и Франции в настоя-
щем международном кризисе в из-
вестной степени одни и те же, воз-
никает вопрос о том, как действо
вать перед лицом этого кризиса и
какова по отношению к нему пози-
ция советского правительства?

Молотов. В связи с вашим во-
просом я могу сослаться на опуб-
ликованную сегодня в газетах речь
тов. Литвинова в Лондоне. Она
бросает яркий свет на политику
советского правительства в отно-
шении теперешнего международно-
го положения н освещает это по-
ложение в целом, что освобождает
меня от подробного развития этой
темы.

Шастет. В случае, если-бы Гер-
мания предприняла нападение на
западе и в случае, если-бы Поль-
ша осталась нейтральной, какую
помощь мог бы СССР практиче-
ски оказать Франции? Вопрос
имеет немного стратегический ха-
рактер. Повидимому, помощь со сто-
роны СССР означала бы помощь
через Румынию и Чехословакию.
Нейтралитет Польши, однако, в
значительной степени затруднил
бы действия СССР. Как практиче-
ски могла бы быть осуществлена
советская помощь Франции?

Молотов, Для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, нужно было
бы знать конкретную обстановку,
в которой пришлось бы его ре-
шать. Вся помощь, необходимая
Франции в связи с возможным на-
падением на нее европейского го-
сударства, поскольку она вытекает
нз франко-советского договора, ко-
торый не содержит никаких огра-
ничений в этом отношении, Фран-
ции была бы оказана со стороны
Советского Союза. Помощь была
бы оказана в соответствии с этим
договором и политической обста-
новкой в целом.

Шаетеяа. Считает ли советское
правительство возможным улучше-
ние польско-советских отношений,
и в положительном случае, каким
образом оно считает возможным
осуществить это улучшение?

Желательно, чтобы Польша стоя-
ла на стороне Франции и Советско-
го Союза. Это отвечало бы н под-
линным интересам самой Польши.
В настоящем состоянии советско-
польских отношений, однако, су-
ществует возможность того, что
Польша займет позицию нейтро-
литета. Не считает-ли председа-
тель СНК желательным найти пу-
ти к улучшению советско-поль-
ских отношений?

Молотов. Советское правитель-
ство считает улучшение советско-
польских отношений и желатель-
ним и возможным. Один из путей
для этого был предложен в прош-
лом году в виде Восточного пактл,
в который Польша могла бы вклю-
читься.

Шастенэ. Некоторые поляки ут-
верждают—я. говорю это не от
своего имени, а просто передаю то,
что я слышал,—что коммунисти-
ческая пропаганда в Польше, од-
но время совершенно прекратив-
шаяся, возобновилась с новой си-
лой в середине 1935 года. Если это
так, то нельзя-ли было бы пили-
таться добиться ее прекращения,
как средства для улучшения со-
ветско-польских отношений ?

Молотов. Указанных Вами дан-
ных о коммунистической пропаган-
де в Польше у меня не имеется,
{.л и вообще атот вопрос мне ка-
жется искусственным и за волки
ирнтянутым теми некоторыми по-

ляками, которые Вам сообщили о
подобных слухах.

Шаетеяа. Я пробыл в Польше
4 ждя и пришел и милочаваяв, что
в Польше влиятельные лица счи
тают, что у Польши общие инте-
ресы с СССР и, что разделяют о#е
стороны только вопросы саяти;
гаяъяого н исторического харак-
тера. >

Молотов. Советский Союз реши
телыю покончил С империалист
ческиии и угнетательскими теи
демчияыи царизма. Мы противники
всякого национального угнетения и
доказали вто на деле, как своей
внутренней, так и своей внешней
политикой. Этим определяется и
наше отношение к историческому
прошлому народов, в частности
Польши. Было бы у деятелей Поль-
ши действительное стремление к
укреплению мира в Европе, в чем
польский народ безусловно весьма
заинтересован, тогда нашлись бы
достаточные возможности для
улучшения польско-советских от-
ношений.

Шастею. Все ли существующие в
настоящее время в Советском Со
юзе направления считают одина-
ково невозможным в настоящих
условиях сближение Германии с Со
ветским Союзом? Я имею ввиду
сведения о том, что внутри Рейхс-
вера имеются группы, которые по
чисто политическим соображениям
стоят за сближение с Советским
Союзом. Имеются ли аналогичные
встречные тенденции в СССР?

Молотов. Среди определенной
части советских людей есть направ-
ление, относящееся к современной
правящей Германии с совершенной
неприииримоствю, в особенности в
связи со все новыми враждебными
выступлениями германских прави-
телей против Советского Союза.
Однако, главное направление, опре-
деляющее политику советской
власти, считает возможным улуч-
шение отношений между Германи-
ей и СССР. Разумеется для этого
могут быть разные пути. Один из
лучших—вхождение Германии в
Лигу Наций при том, однако, усло-
вии, чтобы Германия на деле дока-
зала свое уважение к международ-
ным договорам, чтобы она на де-
ле доказала, что она будет соблю-
дать свои международные обяза-
тельства в соответствии с действи-
тельными интересами мира в Ев-
ропе и интересами всеобщего ми-
ра. При выполнении этих условий
участие Германии в Лиге Наций
было бы в интересах мира и встре-
тило бы с нашей стороны положи-
тельное отношение.

Шастенэ. Лаже гитлеровской
"ерманнн?

Молотов. Да, даже гитлеровской
"ерманнн.

Шастенэ. Как относится совет-
ское правительство к возможности
франко-германского сближения? В
:лучае такого сближения, отне-
слось ли бы оно к нему благоже-
лательным образом?

Молотов. Нам известно стремле-
ние Франции к сохранению мира.
Если германское правительство
также доказало бы на деле свое
стремление к мнру и уважение к
договорам, в частности, доказало
бы это по отношению к Лиге На-
ций, то на этой базе защиты инте-
ресов мира мы считали бы франко-
германское сближение желатель-
ным.

Шастенэ. Как со времени послед-
него японского кризиса и интервью
г-на Сталина советское правитель-
ство представляет себе ближайшее
будущее своих отношений с Япо-
нией?

Молотов. За последнее время
имеются признаки некоторого
улучшения советско-японских от-
ношений. Это нашло свое выраже-
ние в недавних переговорах Заме-
стителя Народного Комиссара по
Иностранным Делам тов. Стомоня-
кова с японским Послом г. Ота.
Содержание этих бесед опублико-
вано. Переговоры еще не оконче-
ны, но возможность улучшения со-
ветско-японских отношений имеет-
ся.

ШастеШ. Считает ли председатель
СНК, что после заявления г. Ста-
лина имелись новые признаки на-
мерения японцев выступить против
внешней Монголии?

Молотов. Новых фактов в этой
вправлении нет.

Шастева. Как, во мнению совет
ского правительства, Франция мог
м вы в щ и оящвв втвя яаивр-
полезным образом о
ним а «власти
нийГ Я имею ввиду И в $ К «/*••,•
додМно ли это сотрудшшшч про
исщднть в форме контакт меж
ду генеральными штвДмю идя же
должна йЛМ рачь о пЩНКю •рая
цией военных матерящий) Совет
«кому Совмуг

Молотов. Вопрос требует специ
алыого изучения. Э т и вртвлось
бы аанятьса военный специали
сте*.

Я хотел бы задать тот
же вопрос в области промышлен-
ности. Имеет ли в виду Советское
правительство в настоящее время
делать заказы французской про
мышлеыности и какие именно?

Молотов, Торговое соглашение,
подписанное в начале января 1936
года, с нашей стороны будет пол-
ностью выполнено. Наши заказы
связаны, главным образом, с по
кутткой металлов, продуктов маши
построения, химии и некоторых
других отраслей промышленности.
Наш общий импорт показывает за
последнее время тенденцию к ро
сту. Если технические и финансо
вые условия во Франции будут не
хуже, чем в других странах, то
возможно увеличение заказов во
Франции.

Шастенэ. Позволит ли осущест-
вление экономических планов Со-
ветского Союза импортировать в
дальнейшем так наз. «парижские
изделия», т. е. продукты парижской
промышленности в области пред
иегов украшения, кожевенных и
шелковых изделий и прочих пред-
метов, так сказать «полу-роскоши».

Молотов. Мы сами развиваем
сейчас подобные отрасли промыш
ленности, но в известных пределах
не исключен и ввоз, так называе
иых, парижских изделий.

Шастенэ. Считает ли советское
правительство, что выполнение вто
рого пятилетнего плана позволит в
ближайшее время произвести зна-
чительное снижение внутренних
цен? Какого порядка может быть
это снижение?

Молотов. Да, считает. Советское
правительство твердо уверено, что
выполнение второго пятилетнего
плана обеспечит значительное енн
жение внутренних цен. Могу еще
добавить, что выполнение второго
пятилетнего плана идет не менее
успешно, чем выполнение первого.
Вы спрашиваете, какого порядка
будет это снижение. Я думаю, что
снижение внутренних цен должно
достигнуть нескольких десятков
процентов.

Шастенэ. Насколько я понимаю,
это не означает сокращения зара-
ботной платы, а означает увеличе-
ние реальной заработной платы,
путем повышения покупательной
способности заработной платы?

Молотов. Совершенно верно.

Шастенэ. Было лн обращено вни-
мание советского правительства на
рудности материального положе-

ния, которые возникают для про-
живающих в Союзе иностранцев,
вследствие последних финансовых
«форм и, в особенности, закрытия

Торгснна?

Молотов. Советскому правитель-
тву этот вопрос, конечно, изве-

стен. Но этого рода трудности име-
ют скоропреходящий характер.

Шастена. В связи с демократиза-
цией конституции, — правда демо-
кратизацией не в западном смысле
слова — о проектах чего сообща-
лось, я хотел бы спросить, какие

ндоизменения будут внесены в со-
ветскую конституцию? В частности,
будет ли это означать замену су-
ществующей пнрамидообраэной си-
стемы выборов низших органов
населением, а высших органов —
низшими,—системой пряного пред-
тавительства? Будет ли также из-

менена в связи с этим федеральная
труктура Советского Союза, или

же существование республик и на-
циональных областей реформой
конституции не затрагивается?

Молотов. В работах комиссии,
оторые должны закончиться в те-

чение этого года, н которыми ру-
ководит председатель этой комне-
ии тов. Сталин, дело идет об осу-

ществлении в СССР действительно
сеобщего, действительно прямого,

действительно равного н тайного
избирательного права, которым не
будут пользоваться только лица,
лишенные избирательного права
приговором суда. На основе этого
избирательного права будут выби-

раться и местные органы власти и
центральный орган — общенарод-
ное преде 1 4 итеякио.

У нас во всех отраслях создан
соцмлнетичеекй» Ммшство, тем
«нами оковчат*"**» Мворммы ос
неям классов н создали усяови
для бесклассового сояШямстиче-
ехога общества. Телеруя новой
конеяпуции будут •«ранены
остатке" неравенства в избиратель-
ных яравах между рабочим* и к ре
стьятми, я вместе с тал избира-
тельно* право будет предоставлено
всея группам населения, ваг Ч и н и
тех граждан, которые роима* при-
надлежали I буржуазии* Слоям
но теперь работают в предяриятн
их, в колхозах и в государствен
ных и кооперативных учреждениях
или как частные кустари и т. п.
Более демократического избира
тельного права, чем то, которое
будет установлено нашей конститу-
цией, ни в одной стране не суше
ствует.

Существование республик н на-
циональных областей реформа кон-
ституции не затронет.

Шастенэ. Допускаете ли Вы обра
эование других партий?

Молотов. Этот вопрос в СССР не
актуален, поскольку у нас дело
вплотную подошло к полной лик-
видации борющихся между собою
класгов, представительство интере
соя которых выражают партии.

Шастею. Мне кажется, что дру-
гие партии могли бы возникнуть
и без классовой борьбы, в резуль-
тате существования различных тен
денций даже внутри самой комму
нистической партии. В качестве
примера того, что я имею в виду,
я напомню о расколе русской со
циал-демократической партии на
большевиков и меньшевиков. Если
бы таким путем возникла бы но-
вая партия, было ли бы ее сущест
вование допущено советским пра-
вительством?

Молотов. Что касается возмож-
ности раскола партии, то если г-н
Шастенэ ознакомится с положе-
нием в нашей партии за последние

оды, он сможет установить сле-
дующее: в партии была в свое вре-
мя острая борьба и делались по-
пытки создания особых фракций,
ведущих к созданию новых пар-
тий, но вот уже несколько лет, как
положение в этом отношении в
корне изменилось и коммунистиче-
ская партия действительно едина.
Теперь это можно сказать больше,
чем когда бы то ни было в про-
шлом.

Шастенэ. Поскольку советское
правительство имеет в виду расши-
рение базы выборов и допускает
наличие известной оппозиции, не
имеет ли оно в виду и известного
ослабления административных мер,
известного ослабления диктатуры?

Молотов. Вся наша внутренняя
обстановка говорит за то, что те
перь уже нередко чет необходимо-
сти в тех административных ме
рах, которые проводились пре-
жде.

Но советская власть, разумеется,
должна быть сильной и последо-
вательной в борьбе против терро-
ристов и разрушителей обществен-
ной собственности и их сообщни-
ков. Силы, противодействующие
ей, делаются все слабее, но в неко.
торых случаях именно поэтому они
хватаются за крайние меры, что
требует соответствующих контр-
мер со стороны советского прави-
тельства. Однако, самое главное
заключается в том, что советская
власть опирается теперь на широ-
чайшую поддержку рабочих и
служащих в городах и крестьян в
деревнях и реформа нашей консти-
туции, вводящая максимум демо-
кратизма, свидетельствует о твер-
дой уверенности соввласти в этой
поддержке.

Шастенэ. Предполагает ли про-
ект реформы конституции введе-
ние того, что у нас называется от-
ветственным министерством?

Молотов. Совет Народных Ко-
миссаров, как Вы знаете, является
выборным органом и полностью
ответственен перед Центральным
Исполнительным Комитетом. После
реформы конституции наше пра-

нтельство будет попрежнему вы-
борным и полностью ответствен-
ным перед народным представи-
тельством Советского Союза, вы-
бранным на основе всеобщего, пря-
мого, тайного н равного избира-
тельного права.

Записал А. Ф. Нейман.

вовааий Оемвяаияш. Мир» в Кремле
Ц. I. «Алании г и ш делегацию от втях
емпа, ••емтяр* в» !• лучших вн*м>
сов Сойм» а тддаиыоа обютаои работы.
В» гит дмгеапи — цияевдятеи Цеит-
ралапго совет» Одцвания» тов. Эйдекш.

дЯвиТаТ ива» *̂ 7*̂ вяГнищ Я ф О я Т В ч т вт^ЖвТви т 9 В .
Б. Андреев, навестим рекордсменка стрел-
кового спорт» тов. Ссаняеяа», с т у д е н т
Ростоесютниа-Дояу фавваавдвого тех-
никума тов. МарошиякоП рассказали Ми-
хаилу Ивановичу * 0 « о м ш опалового
спорта и военно^памавам «Авоаяя! ра-
боты Осоавнахнма.

— Оемаиахп, — екамл т . Андре-
е», — сейчас имеет в е а о » рядах свы-

! иялявояа сюроиплокеигх стрелков»
верное ступени. В последнее время у нас
выдвяяулиеь тасие мастер», которые
юлотную подходят к мировым нормам,
а иногда и перекрывают их. '

Тов. Андреев покашвает М. И. Калн-
«ииу антереснейшие ««пени, саадетельст-
аующае о непрерывном росте вашего
стрелкового спорт» и гаиоусовершенство-
мнии советсип стрелков. Вот мишепь
иаетерд-етрелка Федоров». Стреляя на бо-
евой трехлинейной вннтоави, лежа, на ди-
станцию 600 негров, тов. Федоров в про-
шлом году поднялся до мировых рекорд-
ных показателей: нз 100 возможных он
выбил 94 очка. На происходящих сейчас
соревнованиях иастера стрелкового дела
поставили несколько новых всесоюзных
рекордов. Стреляя из мелкокалиберной вин-
товки без прибора (дистанция 300 метров,

колена), твв. И. Андреев, например, вы-
бил 502 очка из 600 возможных: на 2
очка больше всесоюзного рекорда. Воль-

шмх успеха» ловился I «грел» нруеаии-
скя1. Из инамкалябернаД винтики П К -
бах 997 «*ов аз 4 0 0 мзмоалпп. ' 4 м
говорит о том, что г вас есть все давтшв
ж тому, чтобы о о б т ароаые рекорды а
в ы ш н у п с а о* п н п 4 « ва оавви васпь

— Мастер* стрелкового сверг» Ома*ы-
х п а , — а*х*!лаыст сам еоЛвеиве « в .
Андреев, — овпуптс! с 1 август* 1*57
г»ла м т н ч в в п 3 0 4 теса* «вавивами
е м х стрелков» второ! ступеп. Этс—кр-
а й , «опвы « в п ь я булет. в случае •*-
аМикета, шяшшт вашу родину.

Поме речи тов. Мнрошнжюми, р*еека-
м в а м ! 1»*. Еаавнну • вротавомадушвов
обоаюиво! работе, ширИИ растецаувшейся
во всей стране, у ш г а г м м ударвацы
ПВХО продемонетрарокал « п е т у ю * т -
когп а быстроту щ и одемвим в ад мене
оротюогыа я проч^имшпчеемго кокбш*-
эона. Одеванке протаюгаза в тсчевае че-
тыре! спунд считается отлмчиым. Акти-
ва ети Осоавнах*** в несколько рм м -
К'лтмм вт у норму. Комсомолка и города
Нвколаева тов. Т*рт*ювская. работа! за-
вода <11рн.ехщнк> (Ошяяо) тов. Шамра!4
слесарь лампового завом (Москва) тов.
Пстяяцкая в присутствии Михааж» Ива-
новича одели противогазы в 1.1 еекуядьь
Домохозяек* аз Харьков* тов. Камыков»
проделывает вту операпию в еле более
короткая срок — 0,9 секунды.

В заключение беседы Ы. И. К и л е к
пожелал мастерам стрелкового спорта я
уддршгкам проппювкиуто! обороны жаль-
вентш успехов. ОТМСТИВ необходаиость
еще большей увяакн стрелкового спорта с
практпесквхи мичамя обороны страны,
тов. Кдлниа (ыражает надежду, что осо-
маахаиовны воотт*ют в себе такие ц и
честв*. которые будут особенно веобхдо-
мы в условиях военного времен!.

П Р Е Д С Т А В Ш И ГРУЗИНСКИХ ДИВИЗИЙ
И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ЗАКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

НА ПРИШЕ у товарища К. Е, ВОРОШИЛОВА
2 2 марта народны! комиссар обороны

марты Советского Союи товарищ К. В.
Ворошилов принял ао!главляемую помощ-
ником командующего Закавказским воен-
ным округом комдивом т. Кутателадае де-
легадаю командиров, политработников и
красноармейцев 1-! в 2-1 Грузинских
стреловых дивизии, 1- ! и 3-1 Кавказ-
кнх стрелковых дивизн! н других частей,

расположенных на территории орденонос-
ной Советской Грузив. На приеме присут-
ствовал — заместитель нарком» обороны
армейский комиссар 1-го ранг* товарищ
Гамарник, секретарь Закавказского край-
кома ВКП(б) тов. Берия, начальник Гене-
рального штаба РККА маршал Советского
!оюза тов. Егоров, инспектор кавалерии
ККА маршал Советского Союза тов. Бу-

[енны! и другие.

• • •
Месяц тому назад орденоносная Совет-

кая Грузия пр&здвовала свое 15-летие,
месте со всем грузинскнм народом празд-

новали эту дату н национальные грузин-
кие дивизии, прошедшие славный путь

борьбы и побед в деле укрепления боевого
огущества нашей страды н ее Рабоче-

Крестьяяской Красной Армии. В своем
исьме мудрому, любимому Сталину тру-

дящиеся Грузии писын:

сВражий натиск н» границу—труд пу-
сто! и бешиеаный.

Верным стражем «бороны наш нарком
стоит железный.

Кликнет маршал Ворошилов—н ва дело
обороны

Грозным вихрем понесутся н грузинские
колонны...

И вот сегодня к народному комиссару
обороны, который участвовал в празднике
грузинского народа, пришли 66 предста-

ителе! расположенных в Советской Гру-
«и частей Закавказского военного округ*,
ришли рассказать о победах ленянско-

стыинской национальной политики в
троительстве вооруженных сил пролетяр-
:кой диктатуры, о своей боевой подготов-
:е. Бурной овацией, криками «ура» и
ваш»» встречают делегаты первое* мар-

шала советской страны товарища К. В. Во-
рошилов». 9 п овапн! возникают енота I

нова, когд» тов. Ворошилов во вступитель-
ю» слове приветствует посланцев Гру-
ни—передовых командиров, политработни-

ков в красноармейцев, стахановцев боевой
одготовки.

Командир 1-й Грузинской стреловой
имев! Сталина дивизии комбриг тов. Аглад-
зе докладывает народному комиссару обо-
роны о боевой подготовке дивизии. 0а го-
ворит о том, к&к неизмеримо выросли части
изяавя, как растут их п*ртийвме органи-

зации'. Прошедший учебный год дивизия за-
ончила с высокой оценкой. Артиллерия дн-

з п является снайперской. Все кожашн-
и красноармейцы борютгя за то, чтобы

честью оправдывать в повседневной ра-
боте почетное имя вождя н&родов товари-
ща Сталина, которое носит днвиаия. Сего-
ня в дивизии насчитывается свыше 500

стахановцев. Сейчас совершается переход
т отдельных стахановцев к стах»но«ским
юдряяделениям. Дивизия гмеия Огалпа в
ратчайший срок станет стахановской ди-

визией...

Командир 2-й „Грузинской стреловой
шевв Фрунзе дивизни комдив 1. Суачндзе
окладывает наркому обороны о подготовке

национальных кадров, о работе этих кадров
по укреплению боевой мощи дивизии. В пол-
ках дивизия имеете* уже по 500 снайпе-
ов. Это—огромное достижение. Во 2-м Гру-

ннскои артиллерийском полку, которым
командует полковник Лееелцдзе, все ору-

[I снайперские. Яо большевики длизия
крепко помнят бо'льшевиетпкнй закон — ни

а минуту не уеоок&паться, непрерывно
говершенствоватъея и расти. В «том году
:реди пополнения—около 60 проц. бойцов
о средним образованием. Вто обязывает КО-

МАНДНЫ! I начальствующий состав упорно
работать н и своем ростом в еовершенство-
вааве*, чтобы успешно руководить новыкв

юдьт, новыми бойпали.
, Вслед за командами дивизий выступа-

ют полковника, красноармейцы, лейтваав-
ы, капиталы, поллруы грузинских 44-

сте! н частей, расположенных нл терри-
тсрп Соиетской Грузим. Выступает пе-
хотпцы, «ртиллерюты, салеры, мваде-
мсты, тааисты, бойцы всех родов войск
Р*6о<м-Крестьмсао1 Красной Армии. Вы-
ступают гргавш, «о«яиш. авхаацн, рус-

екае, дправноияе представители многих:
пародов Советской орденоносной Грузив*
слыгвкые крепко!, нерушмой жвтернатю-
ильпой дружбой. Они гцктзтхмт своя ре-
чи ва грузинском, осетинском, русском:
языках. И н* «вех языках звучит еденная
пролетарски антерваонопальная илва —
идея роста и расцвета велвжо! страны со-
пладизма, идея священно! верности делу;
црооетарссой революция, могучей болыпе-
ваегепй партии, великому Сталину, делу,
укроолешм обороны своей социалистиче-
ской родины. Выступает лейтенант 2-го
Грузинского кавполка тов. Кутатедадзе. ка-
питан саперной роты 1-й Кавказской стрел-*
ковой дивизии тов. Сеныов, команлр пол-
ка полковник Бакрадзе, младший ммадигр
тов. Мелпов, старший политрук тов. Га-
вцзе, красноармеец тов. Лохов, красноар-
меец тов. кибл, полковник тов. Лоселмд-
зе, младший командир тов. Явтвелвдзе. ко-
мандир роты тов. Кучюа, красноармеец

тов. Кдивашвили, бригадный конягою тов.
Иаротадм, старший политрук тов. Шевге-
лия. старший лейтенант тов. Свгваренко,
младший командир артполка тов. Левин. Их
рассказы о росте стахааовпев боевой пи-
готовки, об отрядах бойцов-пародотастов,
о сотнях снайперов, об интернацвошлымй
дружбе в&родов Закавказья многократно
прерываются аплодисментами. Расеамы де-
легатов своему маршалу представши со-
бой прекрасную иллюстрацию к пасьиу
грузинского народа великому Спляшу.

С заключительным еловом выступает1

народный комиссар обороны тов. Ворошилов
в яркой речи, насыщенной примерам и
фактами, подробно останавливается ва за-
дачах боевой подготовки я строительства
вооруженных сил Советского Союза, дает
краткую опенку международного положе-
ния. Оя говорят далее, что огромные до-
стаяч'плл трудящихся прекрасно! Грргяги
в строительстве повой житии оказывают
огромное положительное вляяам ш всю
деятельность грузинских национальных ча-
стей. Грузинские днвтин по уровню своей
боево! подготовки идут в нону со всеми
частями Рабоче-Крестьянсмй Красной Ар-
мии.

Токарила. Ворошилов г»вврат об интер-
национальной дружбе многов&циональвых
чаете! Советмсо! Грузия. Интервалпмваль-
вая дружба — результат побед ленннско-
сталинской национальной политики, ре-
зультат огромной работы большевиков За-
кавказья, в том числе и большевиков гру-
зинских дивизий. Интернациональная
дружб* — краеугольный камень тех успе-
хов в боевой подготовке национальных дп-
внзий, которые уже завоеваны, и креп-
кий, несокрушимый залог непрерывного
роста и совершенствования ве только на-
циональных дивизий, но и всех частей
Закавказского военного округа. Надо и
впредь высоко держать анамя Ленива —•
Сталина, хранить и укреплять интерна-
циональную дружбу.

Успехи ваши действительно велики, в»
мы не имеем никакого права успокаивать-
ся и зазнаваться. Товарищ Ворошилов го-
ворит о внедрении *то! мысля в монад но
каждого командир» и красноармейца. Над»
не только всегда ясно видеть свои недо-
четы, пало, вскрывая их, мсучявать ру-
кава и немедленно упорно бороться а* их
ликвидацию.

Тов. Ворошилов поздравляет команддроэ
в бойцов с И1 достижениями, яо в «с ста
с тем предупреждает, что всем нам надо
работать еще лучше, организованнее, куль-
турнее, а значит а плодотворно*. Над<>
еше упорнее растить и совершенствован,
кадры командного я начальствующего Со-
става, расширять их общекультурный кру-
гозор, повышать их мевяо-епегоюлъную
квалификацию, их общеобразовательную
подготовку. Мы должны изо дня в день
растить настоящих большевистских коман-
диров в политработников, прекрасно об-
ученных, всесторонне образованных, умею-
щих по-большевистски руководить я вос-
питывать наших славных бойцов.

Товарищ Ворошилов награждает ценны-
ми подарками всех участника тетании.

Заключительные слова товарищ» Воро-
шилова: «Да здравствует славная Рабоче-
Брестывскм Красная Аривя и ее груэяш-
ские национальные ДИВИЗИИ!», «Да здрав-
ствует ваша большевистская партия и сын
грузинского парода великий вождь народов
Советского Союза товарищ Сталин!», по-
крываются бурей аплодисментов; в зале
гремит многократное, несмолкаемое <ура>.

. (ТАОС).
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Первые уроки обмена
Нячяяс* маеты! «бага тртакяьп до-

вумевтав. 9а» н я а й а п авджйво-оргаяв
аанаовяое иеровфаятв», 1ЦМИИ завре-
я т раадатны проверка ж евоеобстао-
м п дяпввЬит? уарвыавпо м а е ! пар-
яш, веемым* и Ь м и м и задачу
кех партийных оргавпааай. Ведь рек
п>т ив о врвстой яехаажчесвой м т м ста-
рых документов вшит. Оововвой ш т
чевсН оный ма! аго! большой работы м-
влвчмтп • тов, чтобы еще раа, • основа-
тыьво, изучить метав парт, освободить
• и р г » ОТ 1*1, СТО «С ООРМШВМТ ВЫСОКО-

г* м м ы вомжуааета. поднять выам тро-
яеаь вив м р п Ь о ! работы.

Что же ммшвмот первые дви обмен?
Ормш всего бросается I глаза, что ши-

пи партийные организации неудовлетвори-
тыьао подтятовяласъ к обмену. Негаотш на
«мдшкратные « ооаершешю яагегвраче-
екяе предупреждена* Центрального Ьгмите-
т» аарпв о теш, что обман надо начавать
только восле всесторонней 1 тямтальной
подготовки, имоторые организации поепе-
Ш1Л. пвдоплв I обаеау, как а простону
тмдичесвому д ш . Чел же иначе мжяо
еб'яоамть Т И Н фасты. когда Сеаерокаавлл-
сввй. Саратовси! крайкомы. Воронежски!
обком I другие организации выи у «девы
приоставаалмать обмен в некоторых рай-
онах, которые, как покааала первые див
обмена, не обеспечивают большеввстского
проведения «того большого мероприятий.

Во* «то м о т отношена* как к орПаня-
з щ ш , качавши» обмен партя1вы1 доку-
ментов, так а к тех, погори* мчиут обвев
в бляжлйаке врем*.

Ивструкпвя ЦК В Щ б ) требует от
всех организаций необычайно! аиурат-
ноств • пцательноств пра заполнение
НОВЫХ П«РТВ1НЫХ ДОКУМЕНТОВ. В с * ВЫ 1ВХ-
ея, с чент приводила недооценка партийно-
го хозяйства в прошлой. Но, сосредоточив
свое втианне только на теннис, некото-
рые секретаря райкома я горкомов прогля-
дывают политическое содаржапве обмена.
Ояв отрывают техявку от политика я под-
час 1а сложной • необходимой технвкой
эалолнешгя партийных документов ве мме-
чают человека, в руки которого попадает
партийный бямт. Вот, например, Вутурид-
« п 1 райком (Го|1ыоввка1 край) аккуратно
заполнял партийные документы на Тарака-
нова, выдал ему партийный балет, а оа
овааался асключятольным лодырем, деоор-
гаяматором. недостойаш вооять почетное
звание кохнугпкта.

8>гот урок должен бьлъ учтен «семи пар-
тийным организациями. Теп более, что
многие партийные руководителя, сводяшве
обяев только к тех няне, передоверяют вгю
чмпычайно важную техническую работу
второстепенных работниках. В Слартаков-
еком районе, Одесской области, во тогах
районах Оренбургской области регистрато-
р а м выделены не совсем проверенные, ча-
сто беагр&хотные люди, орел которых уже
сейчас обнаружены враждебные моменты.

Приодятс! удивляться, что мкоторые

м «лежи ди ее-
и по-

открывала а и ь «вагам а
Оставим ыяачюбааш

во отеделеяш вевмяяянв
нуяа Шь. I I «ал* 1итоаацч*
Мещу тав швами д о *•*•>*
чт* даавм » аеа вартявжыв .
уевемг атв решена*. Оаврива» яинтарых
Р1Йв*ам сосрадоточап м а «вое в п
исыюитым* аа.аняавшаа паем
людей, елтчайва пооввапх > парта».

Праавлык, что вра « в и т еояиви
мавва вал обретать ма те, чтобы ооаабо-
дять а в в т » от одеевяшх ыемевтоа, от

от лшдей, яе аоравдываямцах вы
вяа й е н п а р т Ко и* «а од

вт вявгттг валы* аабымть, что е коде об-
меаак и м т аяаоа н**6*ачжп всех авяа-
гаввавааааша враго, а* «авоДаачевжых
ев» в* м и ааавераш. I выдавая новый

арттипп ввлигг, агав* бытьовабаю

руамваж, *|вввшва<ш еомаявыв 'пуп*
п о т е л павтвяяый ведет.

Чт» **са*те« ворааняшг* пассяигьп лю-
де!, то в «том !М« требуется особая тша
тельвость, вдумчивость, осторожность.
Здесь совершен ню «етерпаи бюрократяче
екай а чавовмчнй подюд к людям. Долг
воет*, вонечяо. эачвелать челове«а в
пассягныт в и« выдавать ему билета. Так.
«япрямер, постучает секретарь парткома

(Третий Янтервадаояал» (Сепегю
Кавкалокай край) Исаеп, который, адя у
себя доха, зачислял в пасспньп 15 комху-
нистоя. среди которых оказалось «кого ста-
хановце», людей, преданных партии, актив-
ных, культурных.

Чтобы набежать подобные аялепия. КАЖ-
ДЫЙ партийны! руководвтель должен слх
непосредственно и глубоко изучать челове-
ка, знать «га аеесгаряпе, яе решать судьбу
его по камму-вабудь одному частному слу-
чаи вла панпаку. Следует иметь в ваш.
чт» оаиая миейятя опабка секретаря пай-
впма ала горавм* анкет прявести к тому,

в рядах партии останутся пассивные
ляда в, наоборот, преданные партии кох-
яунясты, раеттшм культурно в полтгиче-
еаа, могут быть исклатчавы.

И, наконец, последив! я чремьпайю
важный урок, о котором надо попить всем
партийным организациям. Обмен партийных
документов, где ого сводят к простой кан-
целярской процедуре, отрывается от даль-
нейшего под'ем* ео<<й партняяой работы. С
этям надо решительно ботються.

Обнев партийных документов, как я ггро-
•еркА. является огромным партя1но-орга-
назакио1п1ым мероприятием я призвал во
всю ра>вернуть активность коммунистов в
партийной жизни. Обмен вартнйвых доку-
ментов (вляетс* могучим вветрухентох под-
тягивания опгопмционной работы партии
до уровня ее политических мдач. которые
вырастают я усложняются с каждым днем.

НЕЧУТКОСТЬ
(Пнсьно коммуниста)

Овбраяие комяутпктпж Крьгхсмго аор-
носовтояа обсуждало, яак идет нодтотовиа
к обмену партйиых докгхештои. Высту-
пил секретарь паргкова Климов я наляал
имена палшвнкп членов оргатиапа».
которые, по его мнению, врад ля получат
новые партийные документы. К тмив «в
стнео и Айпе Тулееву, тборшацу совхоза.

Тулеева — цыганка. Кочу* м своама
родителями по врыясяп степям, она рано
гэяала иумцу. Долгие годы батрачила.
Ушла ва табора в поступала в оояхоа
Теису. Испытав на собственной спине всю
тяжесть вксплоатацва, она мвого сделала
111 разоблаченвя кулакм. В 1931 году
вступила в партию. Не раз взбиралась ва
районные с'ены советов, актявно работала
в советских органах.

Тулееву аждючвши к партии бее вся-

квх олповляай. Сажсхнй райком вмешался
в ато дело, восстановил ее в партия и по-
требовал, чтобы ей создала нормальные
условия для работы и учебы. «Нормальные
у сити я» были соядшы. Из кухарок Ту-
лееву тревога в уборщицы' а снизили на-
ооловкну ааравотяую влагу. С учебой тоже
ничего не вмшло. Не помогли.

На этом собрании, где секретарь партко-
ма начислял Тулееву в пассивные, она по-
дала записку:

«Я просила всегда у вас помоотя I
пкопда не получала даже ответа. Неужеля
только я виновата а своей пассивности?»

Но яевоаиутимый секретась отлетал:
— Вас мвого, а я одтм. Вы с а п долж-

ны ааботяться. о своем росте в учебе...

И. 6ЛИЯРШ.

В Кнцююи р»*я», Моакжясо* оДмста, н п м п обмел т р г М я ш доку-
ипгтов. Пераыа партбилет «гоаюга аОраваа паоучвм еттмнома обуяю*
фаввти «Красная веда», работами* нкроииого цеха М а р т Иваноат
ЭуОмом. На смити: «жретар* раакоиа ВК1К6) тов. Чуааам арпагг новый
шртСист тов. Зу«ком|. «ота ш а а ш (Оо«м*ото).

Не отдел обкома,
а хозяйственный главк

Вола по дувмм поговорить с ннструсто-
т прлиыпшнно-траиоаортного отдел!

Иваноягкото обком* партии, то каждый аз
н и обязательно упомянет о... телефоне

Только-что тов. Савельеву, игструктору
по трапсаорту, 1гр*яесла кипу бумаг с ре-
золюцнями заведующего. На большом пись-
ме начальника и парторга Ярославского
паропозоремонтпого закчхда, требующих в
обкоме... ремней, три тысячи пар рукавиц
а друтве материалы, красуется спокойная
рполпцяя:

«Окажято им (тоже по телефопу.—Я. П.),
что у нас таких материалов нет, что хы
это передаем в облисполком, куда ям над-
лежит обращать**».

Савельеву дано лишь одно в* телефон-
ное ааддине: выехать в Комооаолив в вы-
яснять... почему «нала людей с погруз-
ка торфа.

— По ауапетну, — лмлуютса тиярух-
тор», — вы оренратяпеь а тедмфопотоа-
статв стакоа.

И, к сожалению, ато так.
Рабочий день влктруктора загружен пе

имеющей влитого отвошепвя к партийной
работе мелочной канцелярской возней, ко-
торую о успехом мог бы выполнить я тех-
кичеокн грамотный секретарь отдела. Ви-
еад « район ва предприятия для инструк-
тора праздник. За три месяца своей ра-
боты тов. Кузьмин (« его ведении 40
льняных предприятий) пробыл на трех
фабрках около 10 дней; при «той только
3—4 дня врподятсл аа долю партийной
работы.

Тов. Савельев пот ужо скоро дм ГОДА
не был а Александрове, Владимире и дали
ла самом крупном узле железнодорожного
я водного транспорта—в Яресламе.

Мы выбрали 19 крупнейших текстиль-
ных предприятий области. На пяти из
нах — Середской комбинат, «V Ок-
тябрь», «Красный Пгафинторн», Шагов-
ская фабрика в Меланжепый комбинат —
больше года яе ступала ноге работникоз
п[юмышленпо-транстртяого отдела обкома.
На десяти ш этих прехпраятяЯ инструкто-
ра к была от 7 до 12 месяцев.

Кае же может промышлеяно-траяслорт-
оый отдал обкома руководить иартийиой
работой в стахвмвсаага двяжеявем аа
предприятиях, если здесь так исполыуит
столь крепкое орудие лвгвой связи я руко-

1таторовай ашири?

Кавм вощюоы партийной работы мо-
жет выдвинуть 1грм «тих усломях отдел?

Особенво «е понелло адесь вопросам ста-
хаповгкого движения. Имя вичугской тка-
чихи Виноградовой впервые появляется и
повестке дня обкома только 20 октября,
то-есть спустя полтора меглпа после таге,
к«к о «иноградомкая двммгяя мала ухе
вся страна.

В протоколе записи»: «О разинтав ста-
ханпвско-пиноградолского дпиження в т«-
КСТИДЫН1Й промнтплеппости области» Ре-
шила: постлповлелне обкома—ятот первый
политический докумепт обкома о виногра-
довскои движении—опубликовать к печати.
Выделяли авторитетную комиссию.

Увы, >та комиссия так в а* удосужя-
лась по сей день написать его постанаые
нх'е.

Через три месяца проаьлплевпо-трал
спортлый отдел докладыш обкому «о вы-
иолиения плана стахановцами города Ила-
ноьа—участниками всеслюлмго совевда-
ная». Обсуждала, говорили. Но решеале.
которое должно было бы учить [мя/гвЬую
организацию воей области, умерло, так а
не роджшнсь в «редакционной комиссии».

Недавно в Иваяопокой области проведе-
ны стахановские пятитеикп на прялаль-
пых в текстильных фабриках. В вти дни
проиышленио-транслортаый отдел обкома
был превращен в штаб... ооставлевиа сво-
док. Больше всего я в первую очередь
лют.™ директорам. Инструктор Кузьмаа
умудрился «а одаль день переговорить в 18
дареаторами и только е одния секретарем
лартяАного комитета. Конечно, речь шла
т о партийно-ааооовой работе.

Удгентелыго ля, что в постапоменаа
обкома, подводящем итоги стахановекпх
пятидневок, вопрос о партработе поставлен
пятнадцатых, общим, ничего конкретного
яе тоаоряпаш пунктом?

В Ивановом* обкоме, к еожалепвю, не
замечают, что, ш е ш в гущу хеши-
ствспно-тсхническнх вопросов, рлботнакя
промьгшдемю-тражпортного отдела ыбы-
ла о партлйяой работе, потеряла к ней
вкуо я вместо того, чтобы руяоводггь па?-
тдпвныш! органяаацммж, руюводлт дв-
ректорами а улраалающяия предоряятяй,
Превращаясь по существу во агорой главк
хлопчатобумажной промышленности.

Я. ЮТНОВ.
Иаалюво.

Похороны А. М. Фушмана
ноет! вавшуцаяи тратаагые •••• К
клтву «аривата бееааяаавао «ц'еажат
ш н , шдюдят а оаямчау а гртппааа

оро-

<ыл саааав а м!оп А. Ш. Фуад-
гавв1 амрамртя • кяву-

ма
мая, юаи я»
че! пяМыиюеп.

1ыта печмым аау«а аммегр*. В
эалпм «МТФЯ аам, ерам паа+оа я аеае-
ня ааавкшмгоа балы адовом* уввв.
Рядря—портрет. »ао|яичш1*, волевое явв.

Пыпася яа «иатаах аеяаов гоаорат о
го*, н а таем 4 н ввавш А. 1. 4>тшвм
со а м |
огив, а и лябвл • аяшмш ег» дееятсл
тысяч амяей Змеь ваяхя «т вмлектива
рабоппшв Нараааата тялюаой промы-
шлившаяа, Нарамвта лепи! (вмпышлея-
ноетв, от «тотькляв»! арам рабочих а
слумядо мвоов траапорвааго вапвгно-
строевв», т всех г*мрл уяомлеввй
Нлрммт» тмщааай орапаодавввмп нот

В п е Я » ввивай вам* в Мвующей
свое! а и я М м п а яадааоью:

« Т а м м у Авсаляю аЬаицаичу Фуш-
халу от Ордяюшшизе».

Рядом — венвя от товарищей Пятакова,
М. И. Кагановяча, Рухаяшвча.

У урны калсдые пять мяитт гменжется
пячетяый караул. Огахяяовцы вмхлюстрох-
тыьяых а паропооостроятельпых заводов,
нпженпры, хозяйстяенчикм, првдетавнлели
десятков оргимтпий я саинх равличпых
отраслей прлхьиплепногти отаают ллелм-
нкй долг оакоАиту. С утра в лочтю»
карауле стояли тт. Крестпккяй, Оглмтм-
ков, Любкяоа.

В 2 ч. 35 м. через вал проходят а в
строгом молчании становятся а почетном
карауле у урны нарквя тяжело! проиыш-
леиностш тов. Орджоникидзе и *аа нарко-
ма тов. Пятама.

Начиная с Я част дня. у адтия Пар-
воммжпрма начали с«барагь«я делегации
наркомягп» Путей с«обгавнм, Легкой про-
мышлмгности а Виппгней торговля, глав-
ных управлений Наркомтяжпрома, воллек-
тив Гллкного управление транспортного ма-
шшгосгроотгня и преосталателн десятков
друтих оргаплвафН1.

В I чага дня урпу оылоелт адм. на рюх-
тялоямха гов. Рухяяоаич, директор Коло-
мояското аавода тов. Лоцпико, уп^шляю-
|цвй сОпыкбытоя» тов. Бабаев в родные

покойного Трауры* процеогяя, раетаауяи
шмва на «епмльво «мртиоа, ц и | М
по вапршлевик! к Новодевпьечу ывк-
бвцу.

Около 6 часов вечгра пропеояи встуваат ;

ва ыадбшце. У открытой наши кляяЬн (

теямой ггеяы аач»яаетсл трагриый м -
тяаг. Здесь—товарищи Орджоникидзе, 1г I .
Кагаяояяч. Някоан, Эляава, родят а ЩЛ»
кяе помЬгого.

Первых яа трабуну оодяяяаетс* юа»
Ордлюныядзе.

— Нелепый яеч-чхтный случай, —
говорят яарвом тажмой промышлям-
стл. — вырпал из нащнт ряавв ая*р-
гачнекшего а пргаяннейшего иааадму
плу товарища Фушхуна. Тяжелая яаа-
мьвплетккть <»т>р*м в его ллще «••-
го п самых лучших своях работников.
С присущей-еху кипучей а «трмгаой
вяергяеЙ он отдавал все овоя еялц де-
лу, ва которое погтаяили его партщ •
правигелытяо. Он аелрегтаняо занам*-
са тех чтобы как «ожно лучше иыпол-
яать поггак.1еннук1 лопед шк >адачу.

А теперь тов. Фушмаяа н» стало. Но
мы, большевика, не нрнвыкля плакать.
Вся многомалдиояная арная рабогааам
тяжелой промышленности лгчгое коего
отметит пахять Аркадия Моасееича
новым проязвоктпенпым под'еяом,

Прощай, дорогой товарищ Фушяав!

Выступивший от имени Нарюмата пу-
тей сообщения тов. Курицын выряшм. Глу-
бокую скорбь работников транспорт»..дю
поводу смерти тов. Фушмаяа.

— Тов. Фупмая, — щам.! он, — был
особенно дорог желмподорожпикам потому,
что немало его сил было вложено в под'ем
железнодорожного транспорта.

С речами, посвященными памяти пояой-
яого. выступила также директор аааои
«Красный лрофннтерв» тов. Штейн, дирек-
тор Калининского завода тов. Липшиц, *а-
меститсль начальника Главного управления
транспортного вашвностроеииа тов. Алек-
сандров.

Траурпмй митинг окончен. Товарищ
Ор]1кон1гкид.1е подносит урну к иипк т
устанавливает ее. Раздаются мощные нуаж
«Интернационала».

В' древнюю стену Новодевнчьего О1'|-
бнща вмурована еще одна ирлиорна* дрс-
ка. Па ней налпип,:

«Авиаций яяжвииич Фуимии.

11'Х11—1М9 гаа—21111—193в г*а>.

ОБРАЗЦОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
НА ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

9-й (Леяалтрлдгмй) ватный учагток
Октябрьской железной дороги добился зна-
чительных успехов в деле обслуживания
патоажяров. Он привел в обрапцояый поря-
док 9 оастама новым, обращающихся ме-
жду Лешяградом я Одессой (в поезди
Л5.Х? 81—82).

Все пассажиры получают постельное
белье. К услугам пассажагров в КАЖДОМ ва-
гоне вмхааты, шагам, юмямо, бяСляотеч-
ки, горячий чай. На оспах змавгеки, на
столиках скатерти, яа полу дорожки, под-
держюавте* асе врем* обраацоваа чисто-
та. Коллективы поездов культурно, вежливо
обслуживают пассажиров и получают мно-
го хороших отзывов от я п о смей работе.
Вта робота гиюделаяа блз значительных за-
трат оредсти я доступна любому вагонному
участку.

Народный комиссар путей сообщения
тов. I, М. Каганович на-днях посетил на
Октябрьском вокзале в Москве одмн м та-
кал поездов, ознакомился с отаывааи пас-
салшров я подробно беседовал с проводни-

ками поезда. Тов. Каганович пб'явял в при-
казе командному состану 9-го вагонного
участка Октябрьской дороги н всему обслу-
живающему персоналу этих посадов благо-
дарность за инициативу и достнжгпня в ор-
ганизации культурного обслуживании пас-
сажиров в посадах Ленинград—Одссм. Пар-
ком о удовлетворение* отметил, что Управ-
ление Октябрьской дороги активно развер-
нуло работу по приведению п порядок пае-
саяигрского движения на дороге. Нарком на-
градил значком почетного железнодорожники
начальника, учмткл т. Малшшисопа, парт-
орга т. Абрамова, предчесткома т. Федоро-
ва я бригади|>а проподннкон стахановца
Клмеева. Весь персонал посада награжден
значком ударяем сталшвекого щяиым ж
месячным окладом.

Центральным управлениям вагонного хо-
зяйства и ясплоатацин ИКПС предложено
распространить опыт лучших достхжамй
по оборудованию вагонов н обслужяваяаю
пассажиров яа все поеада дальнего следова-
ния.

Проф. П. ЧЕКИН, инж. И. ГАЛЫНКЕР, инж. В. КОНДАКОВ

КОМБИНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ С ХИМИЕЙ
«Усилить жомбиинрование химической промышленности с другими отраслями

промышленности (коксовой промышленностью, цветной металлургией, черной метал-
лургиеа н др.) м вовлечение ряда новых видов сырья».

(Резолюция XVI! о'еяда ПКП(б)).

Современны техника располагает впол-
не освоенным метщаан лмучелия нгсли-
рода яз вот ух а в огромных колячеегк»
• до дешевой цене. Наступила пор» пере-
смотреть мнетхе техвологичесхие процессы,
сырьем для которых являете* воздух.

Следует сказать, что с технячеосой точ-
ка; аревяя состав воздух» ввудовлетворяте-
леа, особенно в тех случаях, когда воэ-
ЛП пряхеняетсл! для сжагалвя теплина.
Вокал содержит 79 арок, азота а всего
21 срои, кислорода. Для горения нужен
только кислород, азот же является невуж-
иыя балластом. Азот понижает температу-
ру горения, уносят большое жшнестпо
теша аз печей. Достаточно указать, что
на каждую тонну кокса, ежвгаелую в до-
менной печи, через нее прогоняется свы-
ше 3 т о п азота, в то арена как для про-
цесса нужно всего 0,75 тонны кислорода.

Вот почему аа последнее время техни-
ческая мысль я у нас и за гршнцей уеи-
мяво работает над вопросами устранения
азота аа тахлологачеоках процессов. Сей-
м е уже достигнуты адесь несомненные
уоовхя. 3* границей, в особенности в Гер-
жааяя, обоощеяный воздух с ухеньпки-
выя сомвжашмм азота широжо пряхеаяет-
еа в плаетея при гааяфшаая топлива
(ппратор Вяшлера, генератор сод давл«-
вааа), а металлурги (в мацтеаовсмм, в
бесемюромжон я доиевнш процессах), в
химической промышлеввостн (ори прояз-
аодстве крепкой азотной молоты, герной
кяслоты • т. (:).

Мданажлааядю вевледовмяа в области
кжлврожю! проблемы веаясь I ведутся н
Г вм а Справ. К «акмеяяю, д* с и пор
ваша хомвклмпапш уяеляля аточяу делу
жало апаквш. Только а ооелцвпа время
Прежпр Мкееаскогв и м и тов. Гвахари
ямиперевавама о м я е м в м а кволовода в
д и е я ш х овчаа. В стати, иомецемо! в
«Правде» 9 марта, ачимаы та «(ройные
вреяяумихт, юпмям дает ваелорад в до-

Двйсгватгдьм, перевод дотяапв вечей
на кяслродаое дутье предетавиет оабой

подлвявую рваолюцяю в процессе выплави
чугуна и построении внергетнческого ба-
ланса аеталлурппевкого аавояа. Форсиров-
м доменной печя в нынешних условиях
итрудиается двумя фактора*и: количе-
ством дутья, которое печь может принять,
я времен» пребывания шахты, загружен-
ной в печь, необходимым для обеслечтяа
всех хшвчесхих реакций и процессов пла-
вленая.

Для повышены ароияводятедьностя до-
менной печи необЧодимо подавать больше
воздуха. Проходя с большей скоростью че-
рва печь, воздух подиирет материалы, на-
ходящиеся в ней. нарушается щшилышй
сход шихты. Кроне того, чем больше вы-
плавляется чугуна, тех меньше времени
швхта остается • печи. Может наступить
такой момент, когда это время п)Дет уже
жцостаточиыи для ироцемов переработки
руды. Тога» ход лечи расстршвастг-а.

Оба гги затрудиешя радикальным обра-
мх разрешаются при применена! кисло-
рода. При содержания ЯО овоц. кислороц
в дутье — вместо обычных 21 проп. —
колапепво иотребпых газов в н«чи на
каждую тонну чупуна уменьшается почтя
наполовину. В ревулыате снижается под-
пор в печи, я, следовательно, шюцесс
аожао фореаровать. Способствует атоиу
а повышение температуры в горне печи,
которое вызывается клелородом. Каждый
процент добавленного квыором влечет
за собой повыаиаве температуры при-
мерно ва 40°. Температура же — мощный
фактор, ускоряющей все реакция. Поитоху
резко убыстряются асе процессы, протвха-
ю т и в дояеазой печи: восстановление
руды, шааденм чугуна в шлака. Пеоо-
мневао, чт» аоаффвцжят вооользоваяяя
дохвавой печи 0,4 вполне достажим.

Наряду с чутуюм домеашая печь, рабо-
тающая ва ккдороде, иачипает произво-
дить пе отбросный шлак, а пениейший
строительный материал, при чем без осо-
бых затрат на ото дело. Устраняется не-
обходимость строить оляпальпые зэвгцы,
т р а т т сырье, внерппо и пр.

Помимо чугуна н цемента, доменная
печь на кислородной дутьо прошвцдлт и
еще «дон песьма ценный продукт — гы.
Собственно говоря, любая доменная печь
производит газ, но так нас он сально раз-
бавлен азотом, качество ого весьма низ-
кое. Один кубометр «того газа при сжи-
гания выделяет всого 900 калорий. По-
этову прихененне его в частом над в
ряде случаев ограничено. При работе ва
каолоуодют дутье с содержанием кссо

лишь 30 проц. кяслорода калорийность
доменного га.а .юлышастсл до 1.250 к.>
Лорой ТакоО г.п обычно получается в спе-
циальных гачхештлкФах на особом .ч-
возс при чех каждый гсш^атор можгг
шчдрабтгать лишь около 50 тонн угля и
супя. Лпхепнля почь норхальпых ра.>хе-
оов «ожег персюаЛотать 1.000 и 'боаыпе
•пня елга в гут**. Это значит, чтэ одна
печь па кислородной дутье хожот захе-
ннп не, ме«1ес 110 гаэоге.не|>аторов.

Такая образом, благодаря применению
кислорода, в домонной печи совмещаются
3 процесса: получение вькококачестш'нио-
го чугуна, цемента и пенного газа. До-
менная печь превращаетел в своеобразный
теию.ыплоский кочбннат. Реою падают
капитальные затраты на строитель чзо м-
водов и нрои.шодствепные затраты. Вхссто
трех заводов—доменного, похентного и
гянераторпого — нужно строить один до-
иеяяый цех с кислородной гганцп?й. Нет
нужды об'яснять «конотпгчегкую пелесо-
образногть я огромную рентабельность та-
кого отхГллгнровапня.

Надо отметить еще одпо большое пре-
ямущеспво кислородного дтт1>я. Кясллрзд
необычайно облегчает управление печью.

Изменяя состав дупл, можпэ мепять
тетератуву ь печи по своешу желанию
й таким путл легко устранять всякие м-
трудяяяи в процессе. Дохеняал плчь ста-
яоаятсл необычайно послушных аппарате*
в работает г точность*) часов.

Бела даже незначительное увеличение
кислорода в дутье реоао улучшает домен-
1ЫЙ процесс, то дальнейшее обогащение

дутья оовяршевио вщоавм»вя«т его. При
епчмеапнн в дутье «выше 30 проц. ки
слорода отпадает необходимость в подопрс
ве воздуха, а следовательно в а постройке
кагпефов. В отроаной вгапеяя рдетеаатоя
строительство доменных печей, Уненыпа-
ютйя я аатраты на нроязяолотво чугуна.
Сейчас осоло 1Ъ—30 ороц. доавяного г»-
аа, производимого печью, ежжаетоя в ка-
уперах для подогрева дуть*. При клелород-
ном дутье етот газ может быть яоподьм-
вал до» других целой: для мартоно«схг(
печей, для натреоательльи колодпел я т. д.

Однаю оспояюй оиыел 1фихппиния ки-
слорода высокой концентрации заключает-
ся в его облагораангнающсм действен на до-
меншый газ. Нрв 50-процентном дупл ( V
лорийность дохешого газа повышаете* до
2.000 калорий. Такой ш уже может по-
лучать широкое применение, я не только
для сжигллия. Этот газ по сноску составу
Подходит для синтеза аммиака — основ-
ного сырья для наиболее пенных квотных
удобрений.

До сих пор на аемтяых зайоддх строят-
ся опвцвымые гаэотснераторпые цехи длл
получения газа, при чем генераторный
цех — наиболее дорогая часть аххиачяого
завода. Если для сиятем аамиака употреб-
лять доменный гая, сплгмость стпитея
МИНИХУИ па 3» п-рпп.

Лохошюя печь япляется ясключителюо
мощных игточплкох шоплгп сырья д.гя
технологнчегких гшгтезов. Паприм^р, одна
только домпшая ппчь Макеевского завода
об'екоя в Н4'2 куб. метра «ожет обосле-
чять газом аммиачный аавод на 200.000
тонн амхиока а год.

Сверх того, ня доменного там лрв ки-
слородном дутье могут получаться еввте-
тячеший 6Л1.Ш11, опарт и даже сянтетя-
чесий каучук.

Как же полтчять кяелороя аля лгрихеяе-
няя его в ДОМРИНЫХ печах?

Применение кислыми в тшнологическнх
процессах требует организации слоцяаль-
ной мошпой кислородной станция. Кисло-
род и обогащгннып кислородом воилух в
больших ко/шчепвах шлучаегся т(чн^ь в
спецнальпых аяшратах, погтроетил по
рсгсиераторноку прилцшту. Высокая про-
нзводптельвость гопрехешых кнх'лгфодаых
аппаратов позволяет, наряду с кислородом,
выделять из ва\духа и другие ценные »о-
ставные его части — неон, геанй, креп-
тон, ксенон. Эти ча<-тн, как известно, со-
держатся в воздухе в очгаь неяичлтедь-
яых количествах. И* «тех гало» наиболее
яитересрыхп являются криптон я кгеЧпя.

Для ух*иьшешм расхода клектровниргня

на матрпесков аоешение несколисо лет
нааад было прядиоамно перейти к налол
пению лампочек пакалмания не азотом, а
аргоном. Заменой азота аргоном в этих
лампочках уямось значительно улучшить
воаффщяеят полтного действяя, сларатив
ркход метгртнертии на 20 енроц. Новкй-
шяе ашеодвл по ихспв в влвктрическях
лампочках аргон» ксвяовои ж крвптоиом
показала, что лампа, «апол.н»ан,1я ггихи
газами, расходует мектроенергии на 30
проц. меньше, ч«<м лампа, содпрклщая ар-

гон. ПрМ ЯОНЫТаШИ Ц1Ш1Т0Н0-КС«Ч1ОПО8ЫХ

ламп было также установлено, что ити
«лектролампы но только дают гораздо боль-
ше света при том же расходе анергии, но
несравненно лучше выдерживают нагруз-
ку и гораздо долговечнее обычных, напол-
ненные злотом «ли аргоних. Б опытах
французского аявдехн'ка Клода лампы с
криатоига еьисржива.тн ЮО-ирполгтную
перегрузку в течения многих часок, даже
не нагреваясь. Млжду тех обычные лам-
пы пли 9тих условиях перегорали в не-
сколько секунд.

Долговечность критоно-ксеноновьп лют
омаоляет считать нх одна ли не ноишма
лампами.

Наряду с криптоио-кгмюповой схегью на
воздутса при получении кигзщта можно
такле выделять неон и гелий. Нгон 1ыпк-л
широкое првчшение в осветительной тех-
Ийве н в телевндетш. Гелнй Же является
га.юх, который в Т1 рала л<ч"че поадуха
и только в два рала ТЯЖМ1Ч! водорода. Он
не горит и не поддерживает горения. &ч>
вмеет важной значение для вошухоплава-
мая я в особениоптн для днрюшблестро-
ения. Этот газ также находит себе при-
менение в светотехнике, цистой металлур-
гии, при тонкой тонической обработке
шлмфоланных хеталлвч№с«их деталей, а
такаю как толлгаь'редатчик ири пргцывод-
стве п|)Ыячэтю веществ.

Практика работы некоторых янострая-
яых кисюршых установок п«м.ииа, что
получение пбона, галяя, криптона и ксе-
нона одноврехм1но с ямлородия позволяет
в два раза ухеньшнть сейегтпихоаь по-
следнего н таких образом гмгширить его
Врямеиенае я промышленности.

Н» Макеовско* металлургическом заалде
Предполагается в первую очпредь поста-
вить Чпыре кислородных «гтрпгзта, про-
шводителыюстып клжшй в 5.000 куби-
ческих метрпп !17-про1тентпого вгиглгпюлл в
час. Все аггрегаты будут снабжены нригпо-
вобленнямн для выделетя кигггтоно-ксено-
иовой смеси.

Возможность практического осуществле-

ния доменного процесса на кислородом
дутье, вызывавшая большие споры и со-
мнения в нАТТно-техяичесвях кругах, была
доказана опытами, провгш'кным У нас я
яа границей. Начиная с 1932 года, автора-
ми этой статьи понместяо с инжаигром
А. Семеновым при участия акаммка.
М. Павлова был постапл«н ряд «ксиермин-
тов «а сиещалкмо построенной домне В*
Чер)мчючвиском заводе. Домна рабопил, без
подогрева дутья с различит <н'к1г.ши«ив«
игс.10{>о.)ом. 111авялисй|, здесь обычные чу-
гучш а фцчхн^иаяы (ферро-лкптий, 4мр-
ро-марг.шоц и др.).

Пря «тих опытах были оироворгяугы
ЦИ'ЛЮ-ЮЖСИИЛ шкоторщ санатоков», ут-
верждавших ненэб(«ность горения «гпм,
невоаможность пол учеши металла пря ра-
боте яа кислороде я т. д.

Особое мех-то к опытах было отведоо
исследованию вопроса замены кокса дру-
гими видами топлива. Испытания велась ва
обычнох воздуппю-Аухох торфе раялнпых
хгтодов добычи. Опыты умнчалпсь полным
успехом.

Наряду с различными видами чГГтиа
получался выгоклкалирлйпый газ (2.700
ка.юрнй а кубометре), а т.тжо целям омо-
ла, фенолы, уксугич* кислота и другие
хиинчкекие 1чмиукты. На бив этих про-
дуктов хижко получать бензин и нласт-
массы. С/ОЧ1ТЛНИ.' «нморода с торфом в лр-
иенных почах ихе*гг отбое знч'мние для
регш'.ния 1гроблехы гави^якшии Москвы.
Огромная потребность н<шей столмцЫ' в
гме МЧЖ1Т быть полностью удли^твореи»
только такими мощными аопфатамя, как
доменные п«чн на кнолороодюм дутье.

Народный комассар тяжелой лромышлев-
ности тов. Орджлнккицзо по)>учил выпол-
яеняе ответааеицой, рсволюционюирую-
щей нашу пргаышлгннопь работы по щю-
иышлепиому оснослин) хитлорода еламюлу
хакеевскому колл<'1стяву хеталлуртов. Успе-
хи макеевцен, заняпших первое м«ето фе-
дм советских металлургов,—залог того, что
с этой задачей они опрааятоя с честью.
Нгобходямо только, чтобы в друтве заво-
ды я оргашшшш, которые будут свжа-
ны с работами по вжуерсиию киг.тородд в
промышленность, внергичао помогли атому
важнейшему делу.

Применение кислорода в домешых печах
есть начало решения задачи, видввгто!
товарищей Сталиным: кохбиняровате х ь
мяческой гчюхышлепдоств с другнзд от-
раслями прохыпшигюсти, я прежде вмг»
с черной и цветной хетахтургией.

Уже в ныпешигх годгу кислород ямаек
быть дан в доменные печи.
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Систематически
омздываюшие газеты

«За ияямвую индустрию» — редактор
М. Лнфтнц; «Труд» — Д. Тумарклн;

•Гудок» — А. Спквоковскпй.

Цеатральвые газеты вчера доставлены
Ш «За пшцаяуи индустрии
утром, в 7 час. 50 «вн Но какая

досада — " почте не оказалось своей га-
аеты — «За пищевую индустрию». Ве
жачала печатать только в 6 час утр*.

Редакция снова нарушила сроки и г а
твража. Газета я« поспела к ранним по-
ела». Подпвгявк впять получил газету с
опозданием.

0м.1дапв1 вошлв в евстему. В мрте
газета ежедневно опаздывает. Сахарник
Увраетш недоумевают, почему отраслевую
газету получают на день позже друтп
центральных галет.

Впрочем, работтгки вздательства «За
лицевую индустрию» говорят, что подтгяс-
чяк устал жаловаться.

16 марта состоялось общее собрание
юллгктява редакции. Секретарь редакция
сделал большой доклад о борьбе за свое-
временный выход галеты. Былм жаркие
самокритические лреява. Но...

Но в тот же дет, после бурного гобра-
вия очередной номер газеты опоздал па
2 часа 15 мвн.

Почему газета запаздывает?
Обличительный дневник даст ответ ва

вопрос, волнующий читателя. Вот что
рассказывают записи дежурных типогра-
фий.

— I МАРТА. Начали печатать • 1ч»-
еоа утра. Аатолрама (мторсиая прав-
м ) а граинах, получаниых а Э часа
утра.

— 1 МАРТА. Начали печатать а в час
35 м. В 3 ч. ЭО и. лармарстыаали вто-
рую полосу.

— 10 МАРТА. Запоздали м-*а боль-
шой ««тореной правки.

— 17 МАРТА. Начали печатать а I ч.
30 и. Поадно поступили иатаоиапы
ТАСС. П«р««ретгч двух полос.

— 30 МАРТА. Опо»дапи исилпчиталь-
но по вине раданцин. В последнюю ми-
нуту—оопьшая ааторсиая правка.
Неискушенный читатель ве представ-

ляет себе, что это .ч штука «авторская
правка». Поможем ему разобраться. Когда
полос* подвергается авторской правке, это
т ч и т , что при посылке рукописи в ти-
пографию проскочили фактячепие не-
точноггн, ошибки.

Систематическая авторская правка в
сверстанных уже полосах газеты евте-
тельстпуег о расхлябанности в аппарате
редакции.

Из трех номеров «Труп» два вышят
е «тщанием. Редакция ссылаете» яа ти-
пографию. Типография, мол, поставила га-
зету в очеш. жесткие условия сдачи ру-
кописи, не принта! в расчет полятяче-
ской важности материалов. Та.к ли ято?
Редакция сознательно идет на опоз]аиия.
1 марта читатели не получили газеты во-
время, потому что редакция поздней ночью
принимала из Клева информацию о плеву-
ме оовпрофа Украины. Сообщепи* важное,
однако подавляющая масса читателей
«Труда» получила галету на второй день.

В «Гума» запозданий еще больше. С
начала гом запоздало свыше 75 проц. но-
меров. Почему? Ведь «Гудок» печатается
в своей типография. Сами работники ре-
дакшги признают, что половину (?!) опо-
зданий нам принять па собственный счет.

Слов нет, к опозданиям «За пищевую
индустрию», «Труда», «Гудка» я других
газет прпагтеп и ТАСС-. Как часто ТАСС
нарушает установленные сроки сдачи ак-
туальной информации! Ка* бездушпо ТАСС
относится к интересам читателя]

Газета живет день. Она должна дохо-
дить рано утром. Коку нужна газета, за-
поздавшая на несколько часов, а то и па
сутки? Газета т]>ебует твердого графика
работы и редакции, и типографии, она дол-
жна своевременно попадать ва поФгу и
поезда. Борьба за своевременный выход
газеты — политический долг каждой ре-
дакция. Требование Центрального Комите-
та партии о своевременном выходе галет
должно быть выполнено безоговорочно.

УСПЕХ КАРТИНЫ
.МЫ ИЗ КРОНШТАДТА"

В МИНСКЕ
МШИЖ, 23 марта. (Корр. «ГОэамы»).

Со вчерашнего я м в крупнейшем кино-
театре Минска «Врастая звезда» демон-
стрируете»: фялья «Мы из К<китштаата».
В первый день его смотрели 5 тысяч чело-
век. Отдельные сеансы проведены для бой-
цов-погришчяяков, к\рс,гпт»в Белорусской
оГГедотмпюй военной школы и*. Кллинн-
ва • УЧАСТНИКОВ совещания по урожайно-
сти в Минске.

Картина имеет огретый успех. Зрите-
ля с восторгом отзываются о новом филь-
ве. Огделмше сиены (встреча талка, ру-
копашный бой) проходят под бурные апло-
дисменты з.иа. Вилеты раопрадаиы вперед
ва все селисы по 28 марта.

„САСУНСКИЕ БЕЗУМЦЫ'
ЭРИВАНЬ, 23 марта. (ТАСС). Госилдят

Армении издал первый том армянского ге-
роического япоса «Слеша црер» («Саеун-
с м е безумны»).

«Сасла цпер» — героический жмс,~ вос-
производящий судьбы сасуиских армян в
борьбе их против багдадских халифов и
всырсьих медиков (египетских мамелюков)
начинал с IX по конец XIII вв. Первая за-
пись 9ПОПСП принадлежит известному соби-
рателю армянского фольклора Гареигоу
Орванитяпу (1873 г.).

За годы советской власти собрано и за-
писано свыше 50 вариантов этой аполе-я,
являющейся продуктом творчества армян-
ского трудового крестьянства. Главный ге-
рой ее — Давид Сасунскяй — батрак, ко-
торый ведет борьбу против поработителей
трудового нарой.

В художественном отношения эпопея
представляет собою исключительное явле-
вяе в армянской литературе I занимает осо-
бое место в мировом эпос*.

535 МИЛЛИОНОВ
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

ЗАПОРОЖЬЕ. 23 марта (ТАСС). Днс-
оровская гидроыегпяп'аицчя »" Ливана
оо значительным превышевяеи выполнила
щ п первого квартала. По 22 марта выра-
ботано 535 миллионов киловатт-часов элек-
тровиергиг при квартальном задают в 460
ш ш ш о в киловатт-часов.

В Ворошиломраде при паровозо-
строительном амоле имыаи Октябрь-
ской революции ншмно открыт* но-
вая поликлиника. На сними»: у входа

в новую поликлинику.
Фото Н. Кужвои.

За новую
деревню

Корявые хаты, солома • мюх.
Такая старик», ох-«II

Склеились оконца, побито стекло.
Не хаты, а так, барахлю.

Вы строились те», кто был теями в лиги,
Не надо т и п вам домвщ!

Стоял га земле ты немало веков.
ТОСКЛИВЫЙ ПРИЮТ прусаков.

Вас горе рпгбвло бедняцкой рукой.
Пора вам, пора на покой!

Пусть хатт-хвбарку, в красе ее всей,
Покажет вам завтра музей.

Взамен беспросветных, унылых темниц
Настроим мы новых светлиц;

Усрасим еадат, дадим »м простор.
Заставим п радовать взор.

Ветрав не еттдитъ сквозь открытую щель
Хозяев родимых земель;

Пусть будет взглянувший ва хлев наш
и лен

Колхозным жильем удивлен!

ЯКУЬКОЛАС.

Параван с йларуссиага

ПАРИ Т А Р Л П С К И И .

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
БЕЛОРУССИИ

МИНСК. 23 марта. (Корр. «Правды»).
Институт геологии Белорусской Академии
наук работает над составлением геологмче-
кой карты Белоруссия в масштабе
[/200.000. Уже произведена геологическая
'емка на площади около 50 тыс. квад-

ратных километров. Шесть партий геоло-
гов раз'езжаются в ближайшее время по
районам республики для с'емки в втом

оду еще 9 тыс. квадратных километров
территории. Полностью карта будет готова
в 1940 году.

Чему и как учатся
молодые художники

ОБ ОТЧЕТНОЙ ВЫСТЛМСЕ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

В «блат векуеств» лмдщ «кадры ре-
шает асе» и «еиее апуим,
друг» паепш (лщюштчвпЛ н
кя. именно в «той т о т афеаи смигет
поаьматъ к ооенк нктааа ямбя «ту
д е а т Лекяяградсм! м ц г я я . т«т\мм-
ПФ! в Маскае м ыиигмм Вееоаммп
кошт» ев дми к ц о т арш СП

пр
емшп халата
т учямц нм-деяяш ц м цмтштяяа горгаш

а е 1934 гаи • маСапкурва»,
яя| ди мамитих — «

1

атделв-
да-

•нотме возражая протав твжлка «Геи-
яеяяя по« «диой кровле! вум, падготоая-
тельных курсов я начальной детской
школы. Не надо же было вскап вы-
ход нз велепога пеложети, евтмве-
гося теле лвкаяципя всех ваоях на-
чальных • средня! виол мобразягельиого
искусства: учяться рясоваиап, жявопнея
• скульптуре было негде не только ребя-
там школмюго возраста, во • одарелным
юношам я взрослым.

Преимущество такога об'едгаешя * од-
ном учебном заведения людей раалячвш
возрастав и знаняй заключается в том,
что всякий учашяйся — я учащяйся-ху-
дожник особряио — тчятся ие только у
ореполавателей, во я у своих тоаарищен
как сверстияков, так еще более у аар-
шях.

В школе юных дарований—116 детей в
возрасте от 8 до 11 лет. Есть исключи-
тельно одаренные, намечаемые к перево-
ду, а частично уже* персведевные на пер-
вый курс подготовительного отделения.

Здесь, ла подготовительны! курсах,
уже происходит серьезная выучка. Руко-
водство всем делом обучения рисованию
лежит на весьяа опытной педагоге М. Д.
Бернштейне. На курсах нет места той
пачкотне, приблизительности и расхлябан-
ности формы, которые наблюдались в мо-
сюв-ком Вхутемаге и в Ленинградской
лкалемни. когда ею «руководил» Иаглов.
Просматривая выставленные рисунки кур-
сантов, лишний раз убеждаешься в той.
как нынешняя молодежь истосковалась по
настоящей учебе, как опа охотно, любов-
но, со страстью рисует. Есть рисунки,
могушяе служить образцами в смысле по-
нимания формы, линий, пропорций, харак-
тера изображаемого. Среди них особенно
выделяются голова стярма я обнаженный
натурщик Лактионов», 1 также работы
Белоусова, Яалышна, Кузьминова.

М. Д. Бернштейн обычно в классе ш
данном натурщике об'асняет анатомию,
заставляя рисовать с черепа, скелета я
гипсового мускульного манекена те частя,
которые курсанты затем рисуют с живого
натурщика.

Так. в основном, обстоит дело с препо-
даванием рисования на подготовительных
курсах. Но как толыо мы переходим от
работ рисования к живописи, перед яамя
явные провалы: насколько там все целе-
устремленно, настолько в области жявопи-

все расплывчато, неясно, неопреде-
ленно.

А между тем в жтописи есть такие
же твердые основы, такие же азбучные
истины, как и в рясоваяяи. я напрасно
некоторые «современные» педагоги ду-
мают, что учить можно только рисова-
нию — и то по! некоторым вопросом,—
во отнюдь ае живописи.

С Я-го курса »о1готовятельното отделе-
ния учащиеся переходят в мастерские
профессоров-руководителей, т. е. а ив>
яястятут в собственном смысле слова.

Всего адееь 10 мастерских: восемь па
живописи, одна по театральному оформле-
нию и она по скульптуре. Студенты га-
ми выбирают мастерскую я профессора

вод руководство* мпр«го я к и щрадол
жать учеоу. Выше всег» учеааяди в
мастерской пр*ф. I. I . 1нкмм. В 1»ст-
моста, к нему яиамМн е •вдгшяЛиль-
яы1 курсов лучшая рвуавапяим—1ах-
твояов, Коавчежм, Ввмуем I ямвотарые
»ртяе.

1учвий »тв»д
и яа выстави
сумеанму не м ш и гнямти яшяргать
тело, я» длявягу ем • мввивши ««ру-
жгаяв — я •аотерской, м фми аябо-
таюапи тваарвще!. Хорвяп также его
рисувн головы, аейаажым ааркеевжа я
портрет та». Дначем. Студент Кралетад
ол тажже рад атляляш рястижм.

Не все работы маетергко! Врекмго
интересны я значительны, как у атих
двух студентов. Есть я такяе, которые на
пороге натурализма я даже перешагнули
втот порог,—что вы яядян у студента
Непряицева я некоторых другв*.

Мало положительного можно сказать о
мастерской проф. А. А. Осяеркмна. Если
в живописном отношении отдельные рабо-
ты здесь, быть может, лучше работ дру-
гих мастерских, то форма, рисунок явно
в загоне, я руководство академия должно
это серьезно учесть. Да I с чисто живопис-
ной гторвны в работах многих студентов
этой мастерской (Кудрявцева, Зайцева и
др.) немало пачкотня.

Особо следует остановиться на мастер-
ской проф. В. Н. Яковлева, общее
направление которой, самое руководства
во.|буждают яа выставке среди посетите-
лей-художников страстные дискуссии.

В. Н. Яковлев ведет своих учеников •
том же направлении культа старых ма-
стпров, преимущественно голландцев, ко-
торое определяет и характер его собствен-
ного творчества. Среди выставленных ра-
бот студентов есть несколько натюрмор-
тов, сделанных совершенно «под голланд-
цев ». В яковлевской мастерской пишут не
ЯТЮ1Ы. а прямо картины большого разме-
ра—тоже на голландский сюжет. Так, I
мастерской был усажен старик-натурщик,
изображающий... чиянлыпнка древнем
оружия, щитов, шлемов, в соответствую-
щей этому занятию обстановке. И харак-
терно, что все три выставленные «карти-
ны» одинаковы не только по сюжету, во
и по живописной трактовке—будто ях пи-
сал один и тот же человек.

В мастерской Савинова бросается в гла-
за какая-то нарочитая чернота живописи
и недостаточно строгое отношение к ри-
сунку и форме.

Большие сомнения вызывает театраль-
ная мастерская Бобышева, выставка кото-
рой ве говорит о больших достижениях
ее студентов.

Спорны и установки скульптурной ма-
стерской, руководимой А. Т. Матвеевым.
В работах студентов много расплывчатости
и «приблизительности» формы, отнюдь не
МОГУЩИХ заменять собою тщательно про-
]уманиую обобщенность образа.

В итоге внимательного ознакомления с
выставленными работами академии аа по-
следние два года создается положительное
впечатление о постановке рисования па
подготовительных кур:ах, отрицательное—
о рисования в большинстве мастерских, в
которых частично имеется налицо даже
забвение учащимися ранее полученных
знаний. Сугуб» отрвпательное впечатле-
ние создается о постановке преподавания
живописи км па подготовительных кур-
сах, так я в мастерских.

Нынешнему руководству академии, по-
строившему преподавание на месте, до
основания опустошенном последовательно
сменявшимися за предыдущие годы трюка-
чами-ферммветлмя. предстоит еще отром-
нм работа по переделке и доделке нача-
того.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

В Ленинграде в Академии художеств
открылась выставка картин худояпи-
к<я-самоучек, рабочих и колхозников
Ленинградской области. На апвше:
участник выставки художник-само-
учка В. Н. Виноградов (плакатист ра-
бочего клуба на ст. «Угловка») у сво-

их картин.
Фото Я. Х Ш Ш .

Аэровокзал
в Киеве

КИЕВ. 23 марта. (Навр. «Правяы»). Н
территория Кинтоского авропорта строится
большой аэровокзал. В «том году из Кие-
ва ежедневно будут отправляться 10.—12
самолетов в разных палраыевжях: ва Мо-
скву, Одессу, ('тмило. Авяолявию Киев—
Одесса предполагается продлить до Бдеу.
Устанавливаются две почтовые авволвнвн:
Киев — Умаяь я Каев — Черкассы. Через
Киевская а,ц>опорт пройдет а авиолвния
Москва — Прага.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ КОЛХОЗНИКОВ

ВИННИЦА. 23 марта. (Мавр. «Праймы»)
В селе Раш'кои, Крыжополыжого района,
И колхоацика и колхозницы заканчивают
общеобразовательную школу д м взрослых
в которой занятия веду-гол по программе
семилетки. Школа открылась в 1932 году
по инициативе1 председателя рамнекого
колхоза Перепчуи я парторга Гудомпво-
го,—они же были ее первыми ученикам!.
За ними последовали лучшие бригадиры и
зпельепые, в первую очередь коммунист!,
и комсомольцы,—всего 50 человек,.

Преподают в школе тчтгеля еелъомв
неполной средней школы.

За четыре года из школы отсеялось толь
ко шесть человек (по болезни). Все кол-
хозники хорошо усвоили пройденные пред-
меты. Запятая в радянской школе решено
продолжать по курсу школы-десятилетм

РЕКОРД ДОЯРКИ
ПРОКОПЬЕВОЙ

АРХАНГЕЛЬСК, 23 марта. (Кврр. «Прав-
ды»), Лояюка Холмогорского племенного
совхоза Тасл Прокопьева, награжденная не-
давно орденом Левина, установила новый
краевой рекорд, добившись от коровы «Ра-
дость» суточного удоя в 50 литров мо
лока. Эгвм перекрыт прежний рекорд коро-
вы «Мальки», высший суточный «удой ко-
торой составлял 49,5 литра.

Дело комсомольца Якубовича
Студент Московского института права

Лкубовикч несколько лет назад поанмл-
хился яа фабрике с работнице!, полюбил
ее, ЖЙВИЛСЛ. Она скрыла, что отец
ре—бывший торговец. Якубович ве проверял
по докунелтам проксгожденяе отца жены,
поверил ей на слово, переехал в комна-
ту жены. Тесть и теша жялп а соседней
•комнате, и с ними у Якубовича установи-
лись враждебные отношения. Люти яти —
старого покроя. Жена Якубовича относи-
лась к ним так же, как в ее муж. Но
тайн; прошлого хравили в родятся в
дочь.

Раскрылась «та тайна, когда отпа аре-
стовали и выслали. Якубович был ошело-
млен. Ужасно было то, что жена скрыла
правду; еще ужаснее, что на его преж-
де незапятнанном комсомольевом прошлом
оказалось такое пятно! Первая мысль бы-
ла о том, чтобы немедленно разорить с
женой, уйтн, вычеркнуть «ту страницу нз
гвм>й жизни. Но ведь женщина, которая
скрыла от него правду о своем отце, была
его жепа. Она любила его. Они связаны

ыли и рождением и смертью ребенка.

У ж«иы ве было мужества сказать му-
жу-комсомольцу правду, которая разруши-
ла бы ее счастье. У вето не было муже-
ства бросать ее.

Он остался. Нельзя сказать, чтобы он
примерялся с положением. Напротив, те-
перь он стал усиленно проявлять классо-
вую бдительность. Он добяшался выселе-
ния тестя, когда тот ухитрялся вернуться
в Москву и получить паспорт. Он добил-
ся даже выселения тещи, больной ста-
рухи. Но он не сообщил о происшедшем
своей комсомольской оргаииааовя. Он
скрыл от комсомольцев правду о своей же-
не точно так же, как о т скрыла от не-
го правду о своем отце. Оя боялся, что
его немедленно лишат комсомольского би-
лета.

Якубович—активный комсомольский ра-
ботник. Он был органлзаторои в своей
группе, профоргом факультета. У товари-
щей он был на лучшем счету. По учебе—
отличник. Его любили, ставили другим я
прямер. И вот все это, казалось ему, дол-
жно сразу рухнуть, если товарищи ума-
ют, что ов женился на дочери торговав,
хотя т был введен в заблуждене любя-
ной женщиной. Он ае проявил классовой
оддтедоосп.

Проще всего было бы рассказать това-
рищам, секретарш комсомольской оргам-
зацми, старшим партийным товарищам обо
всем. Да мот лв аяаче поступать комсо-
молец? Ведь комсомол «то • есть его род-
ная семья, в там «я может а должен
встретить строгое, во я участливое отно-
шение к себе.

Но вот па это и нехмтало мужества
у комсомольца Якубовича, да я не было
ясного представления о то», что лчпые
дела имеют тоже общественный характер.
Якубович думал, что оя выполняет свой
комсомольский долг, когда добивается вы-
селения яа Москвы родителей своей же-
ны. В этом отпошеняи он проявлял очепь
большую гоергвю, и никто не мог бы уп-
рекнул, его в тм, что он типрывает ля-
шевпев я покроаятелытвует родителя*
жены. Но товарищи, комсомольцы, ни-
чего об атом не тали, и оя боялся тог»,
что они узнают. Он ве верил в их това-
рищеские чувства я видел в них только
строгах судей.

А они угнала. Конечно, ях негодование
было велико. Пятно ложилось теперь и яа
комсомольскую группу и ва комсомольский
комитет. Пошел лучший комсомолец: он
скрыл от оргшвзапим социальное проис-
хождение овоей жены. Якубовичу дали
понять, что он должен развестись с же-
ной, если хочет остаться в комсомоле.
Совершенно неважно а аеянтересно, что
за человек его жена, в любит ля она его,
я любит л он ее, I КАКОВЫ быля ях се-
мейные отношемя. Она — дочь торгов-
па.—втим все екалаво. Уж в одном том,
что он продолжает жять с вей, есть приту-
пление классовой бдггельвости.

Якубович колебался. Он готов был раз-
вегпкь е женой, он даже сказал ей об
этом, — она ве мела возражать, чув-
ствуя свою вину, но ее отчаяние было так
велико, что Якубович не решился нане-
сти ей удар. Он отмалывал свой уход. Ее
жизнь оказывалась разбитой, во ведь я
его жязяъ будет разбега, коша его выго-
нят п комсомола. Та* сплетался клубок,
который, казалось, нельзя никак распу-
тать, а вож!" только разрубать ударом,
который веоревекво пройдет по живому
человеку.

Якубович колебался, а в висните его
уже окружала емка яедоверня, отчужде-
вы, •ралцы. Вмрыяшае товарищи смо-

трел яа него колючвмя глазами. Якубо
вич чувствовал самого себя пятом, квга-
рое грязнит и комсомольскую организаовю
и институт. Было бы проще всего рвавтгь
сразу, повернуться смиой к прошлому в
оставить жену в одиночестве с ее горен в
слезапга. И Якубович готовятся сделать «то.
Приходя домой, он разговаривал с жеаой
резко я сухо, а то я совсем ве разгова-
ривал. Отношения стал мучительяы.

Развязка пришла неожиданно. В степ-
рой газете института появился фельетон е
карикатурой. Якубович был изображен в
смешной позе: па коленях перед «купчи-
хой». Всего больше грязи было вшито в
фельетоне ва жену Якубовича, автор так
я называл ее — купчихой, хотя она нв>
когда ве торговала в к торговле отпд ни-
какого отношения не ввела, выросла в
советское время и работала па фабрике.
Якубович оказывался по фельетону про-
хвостом, который женился на дочери куп-
ца, чтобы получить комнату. Закаатива-
лась статья так: «Достоин ля Якубоввч
быть в рядах ленинского комсомола? Имел
лм он право скрывать перед комсомольской
органиаацией, кто его тесть?»

Ясно стало, что дни Якубовигча в ком-
сомоле сочтены. Запутавшийся клубок от-
ношений рассекался прямо и просто, еди-
ным ударом по живому человеку. Если
Якубович думал, что комсомолу незачем
дошиваться в его «личные дела», то и
руководители комгомолмкон оргаотштаи в
гветатуте ечтгали им.пптам для себя
«копаться» в этих делах своего товари-
ща. Не было именно товарящесих отно-
шений. Якубович боялся организации, ор-
ганизация отнеслась к Якубовичу холод-
но и жестко. Якубоввч считался хорош»
комсомольцем в сам он Хумал, что ов хо-
роший комсомолец. И другие студенты бы-
ла о себе такого же мневвя... И многие
из них словно ве замечал, что нет меж-
ду нимв дружбы, подлинной дружбы,
той, которая мет о себе мать вяеаво в
тяжелые, в крнтвчесне валуты, когда
нужна поддержи, моральная помощь. Эти
молодые люда, только еще готовяппюся
вступить в жизнь, быля уже суги в бес-
страстны. Пред в т и было преступление,
м которым должво было следовать нака-
зание. И жатвой человек сразу •лез аа
нормой.

Дело комсомольца Якубомча разбира-
лось аа юмооиоисиЛ груше. Собравве

походило всего больше на высокое еуда-
лище. Перекрестный допрос слелал бы
честь старым прокурорам. Было уставо-
влено, что в фельетоне стенной гааеты
много иеправш. 11« вызывало сомнения то,
что Якубоввч совершил некомсомольекай
поступок, скрыв от товарвшей соцвдльвое
происхождение своей жены. Обвинять Яку-
бовича в тон, что он жил со своим тестем
в добром согласии, ие было оснований.
Тщательная проверка показала, что оа
действительно добивался выселения я те-
стя и тепги. Жена Якубовича никак ие
заслужила того пошловато-развязного то-
на, каким писал о пей автор фельетона в
стенгазете. Да я не заслужила того, чтобы
Якубович ва ней срывал свою досаду, свою
обиду.

Теперь от Якубовича комсомольцы-сту-
денты требовали, чтобы он по-товарище-
ски относился к жене, которая его любит.
Пусть она виновна в слабостя, в трусо-
сти, но ведь она же а пострадала, по-
жалуй, больше других. Комсомольская
группа постановила сделать Якубовпу
строгий выговор с предупреждением: 1) за
то, что он скрывал от комсомольской ор-
гапвзапм всю ату свою семейную исто-
рию, имеющую глубокое обшествеввое зна-
чение, 2) за то, что он не по-комсомольскя,
не по-товарищески относился к жене.

Комсомольская группа проявила таким
образом больше чуткости, чем руководи-
тели комсомольской организации. Но я
ова ве помялась выше вопроса о ввлов-
ностн аля невиновно*-?» Якубовича. Она
прошла мимо большого вопроса—о дружбе
1 товаривескях отношениях в комсомо-
ле. Ииечво поточу, что не было таких от-
ношепиВ в Комсомольске* организации т-
ститута, Якубоввч боялся доверяться ей в
своих .тячных в оевейных делах. Он впал,
что встретвт бесстрастных судей, сухих
хранителей закона талг, где должна быть
комсомольская семья. Задач» комсомола —
воспитывать в советской молодежи ноны*
отвошенвя между людьми, отношения,
основанные па чутков ввишилги к чело-
веку, па вужествеввой правде, па честао-
стя, па полном доверни к своей боевой
организации. Якубоввч оказался плохи
.оноокольцев, потому чт» ве было у вето

мужества. Но ве ва высоте а та комсо-
мол ьс га я организация, которая ве может
востгтдть мужества правды в молодели.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Маленький фельеЩШ

ФАЛЬШИВЫМ
ГОЛОСОМ

В мшеаьсоа фордам уаееталаеь преву»
р»р Бершадсввй, иародвый судья Светке»,
член коллеги аащвтввюв Крввеаи, се-
кретарь суда Винякова.

Путь лежал аз деревни Вуваа в райоа-
ный центр, в Ак-Мечеть. Было вед вечер.
Вскоре черная темень окутала степь. Ма-
шина, весело поблескивая фарам, неслась
вперед.

Судебные работвап была довольны м-
кончетым трудовым днем. Прокурор в Ку-
наке, на выездной оесевв, произнес пре-
красную речь. Горячо в убедительно вы-
ступал защитник. Сповойво я очень увво
резюмировал судья. Все овя красиво гово-
рил об одном — об тважеявв к челове-
ческой личности, о, вваианлш к ягввому
человеку.

Было иго в феврале. В те два в Крыму
еще лежал свег на полях. С моря дул хо-
лодный ветер. И по степным просторам те
а дело гуляла бесшабашная пурга...

Вскоре машина начала застревать в су-
гробах. Вскоре ночь грозно нахмурвдаеь, а
огромные снежные смерча стала вруашп-
гя по стеля.

Налива попала в ьакую-то а*у. Даль-
ше ехать невозможно. Ветер буйствовал,
наметая дороги.

Решила — бросать «втяну • п е а т м
добраться до какой-нибудь деревни. Т м я
сделали. Пошла. Впереда — првсурар,
судья, аалигппгк, Спада—секретарь «уда
Вязинюва.

Ветер дул с лвцо. обивал с ног. Комья
жесткого слега ударяли в щеки, в глаза.
Вязнвкова все больше в больше отставала.

Вперея — прокурор, судья в заагвт-
явк. Их уже не видно. Степь. Темень.
Пурга. Сугробы. И голос женщкны, пол-
иый мольбы а отчаяния:

— Товарищи! Обо жите I
Огкуда-то издала донесся ответ:
— Из-за тебя мерзнуть ве будем!
Итти дальше пет сал. Жеящвна ползет

по снегу я кричит:
— Спасите!..
Прокурор Бершадсквй, судья Снетков в

аапмттк Крявсям добрались до деревня
Клраджи. Согрелись в теплой избе. Пере-
кусили малость. И, довольные своей судь-
бой, позяоввлн в Ат-Мечггъ, тов. Шеето-
ВУ. начальнику районного отделения
НКВЛ.

— Пришли, пожалуйста, машину. Едем
с приключениями. Прямо потеха! А се-
кретаршу вашу потеряли где-то в степа.
Придется ее завтра разыскивать.' Настоя-
ми I челюскинская япопея в районном
масштабе. Ждем...

Начальник районного отделения НКВД
то*. Шестов немедленно распорядился по-
слать машину. По не в Караджв, где в
теплой взбе попивали чай наша отважные
путешественники. А в степь, ва поиска
Вязни нотой.

1Ь«га продолжала неистовствовать. Нав-
комвпуделовская машина после несколь-
ких часов бесплодной борьбы с разгуляв-
шейся гиежвой стихией вынуждена была
вернуться ни с чем • город.

Машина на обратном путя занижалась
в колхозе «Красный пахарь». Колхозам-
кв, узвав о случавшемся, кинулась в
степь.

Не два а ве трв каих-нибудь особеа-
яо храбрых. Все иужчавы колхоза, по си-
гналу о тревоге, выстроились цепью в
поюли ва поиски Вязнвмвой.

«Человек погибает!» И никто не ду-
мал о том, что отморозит палец, что про-
студится, что упадет в яму, откуда труд-
но выбраться. Никто не помышлял о тов.
что хорошо бы теперь спать, а ве вязнуть
в глубоком холодном снегу.

Степь. Темно. Пурга. Десяти колхозна-
ков шарят по заиетеввым дорогам, по су-
гробам.

К утрт нашли Вяавякову. Бе отвезла в
Ак-Мечеть.

В ту самую Ак-Мечеть, где аиявут а ра-
ботают прокурор Бершадский, судья Снет-
ков я защитник Крявсяко.

И ввовь на судебных процессах звенят
ах мужественные голоса об уважении
к человеческой личности, о впимаяи* к
живому человеку. Их красивые речи зано-
сят в врггокол дугой секретарь.

Чт» клсаетеа Вазлвтоаой, то до сах пор
•на «им лежат в вопвпе с отмовожев
пыми рукава я ногами.

Г. РЫКЛИН.

КУРОРТЫ КАЗАХСТАНА
АЛМА-АТА, 23 марта. ( К а т «Паяя-

вы»), В точевве предстоящего летнего се-
зона курорты Казахстанского в,у»ртвогв
управления обслужат около 6 тысяч чело-
век. Подготовка к сезону на большинстве
курортов закапчивается. В курорте Ка-
меи пое Плато, близ Алма-Ата, выстроен
новый корпус для больных. В других курор-
тах клал идет монтаж новых влектростад-
цай. В Чимтане, Копал-Арасане вводите*
кумысолечение. Все курорты радвофвовру-
ются. библиотххи пополяяются новой ли-
тературой. 1 апреля открывает праем ле-
гочных больных курорт Кмевское Плато,
расположенный ва высоте 1.350 метров
над уровнем моря.

СОВЕТСКИЙ ИОД
И БРОМ

БАКУ. 23 март». (На*. «Прав»*»).
Азербайджан является основвыя поетавщв-
ком советского иода. Новый завод на Неф-
течалпекоа промысле выпускает вода в
два раза больше, чев все старые кодовые
замш, расположенные на Апшеронском
полуострове. В апреле в Нефтечале буяет
сдав в экеллоатаоню первый в Союзе бро-
мовый завод. Три аггрегат» строящегося
завода я/же пушены • даля первые аартвв
брома.

СОЛЯНОЙ КУПОЛ
В САРАТОВСКОМ КРАЕ

САРАТОВ, 23 марта, (Карр. «Пдямвяы»),
I трех калометрм от ставил Озваса,

Саратовского края, в степи ваемлвжея
большой соляной купол. На глубине 450
метров я атом куполе обнаружены мощные
змежя калийных солей. Результаты з«-
ювчяввяхея ва-днях ввнералогвчесих
анализов, произведенных еарятоасвлш геа-
логнчегк>м трестом, показывают ы
I солях 12,77 проц. кала I 4 1
ернохяслого ватная.

,.
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ломлшх ПЕРХАВ

РАДИОРЕЧЬ

К АМЕРИКМ1СКОМУ Н А Р О Д У

НАППК, 13 яярта. <ТАОЗ). Вчера •лая
деа вноттпвл по рало с речью аа анг-
лийская языке, адресованной аверяканеко-
му народу. Флщдея изложим ТОЧКУ зревяя
фпиицн яа нарушен*» Германией ло-
караокого «оговора • оставовалел
дедышх сторовзд лоицопсана аредложевай:

«Лнбо Геряяявл примет, либо «в» от-
вергает «маяны* ей прежлл
оказал •лавдш. — Е е я «на ях яря-
•ет. то будут открыты оерепимры, ко-
торые вояжей цвишни к выработке но-
вого Рейнского статута я к полным я

о

велит
В ходе *пгх

предложения Гитлера будут рамяпгревы
оо всея янпаянви, какого <ни •аслужя-
вают. Однако локарвскве державы оогла-
сслясь с тем, что проблема европейсво-
го «яра ве яючврпьяметея
«влит запаявши яерхавамж. Поэтому
оая предлагают, чтобы Совет Лага ео-
авад европейскую конференцию с более
широкой

•Ире оетевяв втоя з а м а овв вые-
ются еа сотрудничество я «яролпбие
Гермиивш. Если бы Герхавяя отвергла
сделанные ей предлормниш, то етот слу
чай ореэгтоакгцоев в (письмах, которым
обвевались Авглзм в Итыви, с «иво.
«вроны, ж Франция « Б е л л и — «яру
ГОЙ.

й стах пятым 1ЯЯВИЯМ111Я ееобхв-
Киаюоть ввмевлевньп сошен в ш дей
«тай, «вторые (юлжны быть предпря-
яяты 4-мя локаовскаи державами по-
о и вовой кметлз/тивк. Это еогоапивм
• аднвомашое решеяше Совета Лиги ва-
шей ЛЛ1ЛИИЮЯ0П ввит*,—таковы два
оалпжвтлышх влеяонг» взятия перего-
воров.

Фравпая в Бельгии, беаопашосгь ко-
торых была род правой угрозой, реаги-
ровала' с яаллужавающей яиишави уае-
реяностьв. Франция «ома об'вввть «о-
% ч г " Т " ОНА зима пустеть в ход
против Геразвяв меры пряну,
ова «ома валять Рейтмжую область во-
еавымя оялаав. Ова сочла своня долгом
воадерхатьви от подобных «ер. Она прея
почла яа веру во внутренние с н ы «еж-
дуварщкых ваховов а в шраяедавоеть
Лаги ваций

Бы» бы, одваяо, ошибкой «едать от-
сюда тот вывод, что Франция «еаее твер-
да в своем желаига прагушрвднть аа бу-
дущее врвая повтореаи подобных вару
пений договоров в аоеввых угроз. Ои,
«охранам спокойствяе, ибо была уве
рева в овоей силе в в «вое« праое. Ее
выдержка призвана британским в «яро
вым обществешыи млевшим. Будем в&-
|Яеятм|'Я, что Германия также признает
это. Ибо недостаточно только провозгла-
шать евою волю к «ару, как ят» де-
лает Гитлер. Надо еще в домеать ее де
лазим. Франция вявону ив угрожает. Ова
хочет «яра для всех. *гот «вр может
быть освшая лишь на стжхведлвости
Я уверен, что ссылка ва «тот п винца»
встретят одобрение шерякавского на-
рода».

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА

Бомбардировка Джяджмк
ЛОНДОН, 23 марта. (ТАОС). Аяглгй-

скм печать публикует на ввляои месте
сообщения нз Аддис-Абебы о том, что вче-
ра 19 итвлъавокяз военных самолетов 8
течеяие часа круяшзжь вад Джнджягой
и «бросили тысячи заяигателыных бояб
Дааижвга бамбарднруется впервые.

В Адетс-Абебб полагают, что произве-
денная вчера боабаздяронка должна явил,
ся вачалаи нового наступления итальян-
ских войск в Огэденокую провинцию. Са-
молеты появились ши городах в 7 час.
30 мвн. утра. Бомбардировка была приуро-
чена к воокресному даю, очевищво, пото-
му, что в воскресные для яа улицах ва-
блпдаетвя наибольшее екоплеяив варода.

По сообщению агентства Рейтер из Ха-
рара, вчера во время бомбардировки Джв-
джвгн был разрушен фяпскив госпиталь
Враового креста, убат один и раиено 6
больных. В Джзяджяге, по прадорятель-
яым данным, равеяо 83 чел. Число ут
тых еще в» усгававдево. Ожидается бом-
бафокмвка Харяра. Гражданское население
»вяЕуисруется.

Агентство Рейтер сообщает, что сегодня
жталынюкяе самолеты вторично бомбарди-
роваля Джмжягу.

Решения «комитета 13-ти»
ЖЩОН, 23 парта. <ТАОС). По омбюе-

пхюагевтетм Рейтер, неохитет 13-п» при-
ВЛ1 сегоды рез^тшпию. в соторлй усаш-
ваемя, что воквтет пршил с сведлпню от-
веты ИТАЛИИ Я Абясапиш яа обрашаяве
мватета от 3 марте я поручает председа-
телю слшгмта Мадарьете а геиф&лиоху
секретарю Лам вацвй Авенолю установить
связь с обеааи сторшаял с тех. чтобы со-
аятет «от вошояао скорее пряавгшть обе
стороны « «беспечять в дтие угшвл Зятя
плгшй 1 в рахках Ляш наций быстрое щн-
крмцеые военных дейстшО) и восстановле-
в м авра.

ПАРИЖ, 23 яарп. (ТАСС). По сообще-
н и я француаамх газет, абягенвеюе пра-
виггльство оредлохжло свовиу поглавняву
в Парвже осведопгтъо! у фрвнцуэсаого
приятельства об его точке зреяяя яа усло-
вия превраяеаян военных действий в Во-
сточной Афрвм.

«СЭНДЕЙ РЕФЕРИ»
О тов. ЛИТВИНОВЕ

ЮНДОН, 22 марте. (ТАСС). «СетаеЙ
рефери» в специальной статье, посвящен-
ной государственным деятелям, собравшим-
ся в Лондоне, еншет:

сЛятмнов производит впечапеаяе че-
лвви, «таящего ва гшпяу «ышеост&ль-
яых. По ^У, оо вапорастосш, по аа-
стактву—<я нмреш и вся*.

ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ

V
ЛОКАРНСКИХ ДЕРЖАВ

за решительные меры
протжв Германш!

ВЕВА. 23 марта. (ТАОС). Румынская
печать, комментируя лондонские перегово-
ры по вопрму о расторжении Германией
локарвского договора, подчеркявает необ-
идинвсть белее реши ильного коллектив
ноге сопротивления всех заяятерееоваяяых
в сохранении иира стран германской
агрессивной политике.

Близкая к Тятулеску газета «Двхяшеи-
ца» расценивает решение Совета Лиги ва-
ций, осуждающего одмстороиияй разрыв
Германий локаряского договор», как важ
яый, одвво оовериаяню недостаточный

г, тем более, что, оо мнению газеты,
дальнейшая позиция Совета Лиги наций
по отвввюлю в вероятному сопротивле-
нию со стороны Германия еще не ясна.

«Как я всегда,—питает газета.—гев-
ванекое правительство заявляет « еаеёй
яевавеваоети я «о добрых намерениях»,
одни» еовевоивво очевидно, чт» Гер-
мания великой вивовата я той, что
Еврога переживает сейчас столь тре
вожные дни. Действия германского фа-
шизма и впредь будут представлять со-
бой огрояиую угрозу для всеобщего ми-
ра. Будем надеяться, что заинтересо-
ванные в сохранения мира народы ока-
жут з л и провокационным действия*
необходимое мпротивлрнде».
Орган румынского министерства ино-

странных дел «Эндепанданс Руюн» выра-
жает недовольство медлительностью и не-
достаточной решительностью действий Со-
вет*. Лиги наций в принятия действенных
вер против агрессивной политики теряав-

юто правительства.

«Теперь,—пишет газета,—дали пра-
вительства, бывшие до сих пор осле-
пленными, начинают понижать, что »та
политика Германии угрожает также и
яя. Вели все государства Европы ве
объединятся немедленно для создания
обшей системы обороны против герман-
ской агрессин, притом не только
юридической системы, во я совершенно
реальной и военной, то зги государ-
ства сани распишутся в своем бессилии
я в нежелапии вести свободное и неза-
висимое существование. Европейскому
миру угрожает большая опасность, я
вя что иное не может спасти этот мир
от захватнических планов Гитлера, как
только коллективное сопротивление этим
плавая со стороны заинтересованных в
сохранении мира государств».

РИМСКАЯ ТРОЙСТВЕННАЯ
Ш Ф В Щ И Я

РИМ, 22 марта. (ТАСС). Агогггшо Сте-
ф а н сообщает:

«Переговоры ивждт яредегмятелдпп
Италия, Австрия и неяпрл происходи-
ли сегодня во второй половине дня в Ве-
нецианском дверце. В результате пере-
говоров достигнуты «оглашешя, которые
будут пописаны вавтра».
ВЕНА, 22 марта. (ТАСС), веягерекм

печать в сообщениях из Ряха едяжкушио
заявляет, что основная цель конференции
Вталян, Австрия я Венгрия в Риме заклю-
чается в том, чтобы определять позицию
этих стран в отношении нарушения Гер-
манией локарнского договора, а также об-
егдать вопрос о примечен» Польши я
Югославии к блоку стран, подписавших
римские протоколы.

РИМ, 23 варта. (ТАСС). В реаульте
конференции трех стран — Италия, Вся-
грвя я Австрии, — происходившей в Ри-
ме, сегодня вечером должны быть подпи-
саны три соглашения: оно — пмитиче-

кое, другое — экономическое я третье —
по вопросу о культурной связи.

Исключительную секретность, которой

ылн обставлены переговоры, здесь об яс-
няют нежелааием обнаруживать глубокие
разногласия между Авгтрвей и Венгрией.
В ответ на требование Австрии не воз-
ражать проти* ее экономического сближе-
ния с Чехословакией представвтел Вен-
грия, как перелают, заявили, что овя оста-
вляют ва собой право свободно договари-
ваться е Германией.

Германия задерживает ответ
(По телефону от берлинского жорреспощежтш «Прямы»)

БЁРДВН, 23 марта. Уже два л я гер-
манское ггравятельстэо изучает меморандум
локаржклх держав и другие дмгуигнты,
олубляяоватгаые в «Белой кнлге», ж и т -
ной явмнйемх (гравительпвох. С момен-
та возвращения фом-Ряббентропа в Берли-
не проаеходит нелрерывяле совешкняя в

ияоетмялш «ел.
прерваны ва

Вт* оюе-
полета

р
шаяяи были р р р
Гитлер* в Бреславль, где он вчера высту
п и с «чевелюа «федаборяой» речью.
Во время «того туяяв в «вате рейюшщ-
лера находился также *оа-Рав6ептроа.

Вчера вечером аагявскяй ооеол в Бер-
лине сер •мопс мапиш яяяяггра ияо-
страянш дел фвмшПрщ я «астойчиво
рпгпигимви ррвмтъ лонюяский меморан-
дум ы с «свозу для дальнейшей дискус-
сии. Поев! отчеркнул при ггок, что аа-
глявсме •ряаательство далеко от намере-
ния какп бы те ая было образок цгс-
кгиавяяроакп Германию и ущемить ее на-
пяовалмуя* честь. Фяпас доказывал, что
оредложени « ооадмяи вентральной зоны
отнюдь ае оаначает яарушвкы герман-
ского суверенитета. При атон о» сослиси
ва ореоедеят—лосы*ку междуяародвой по-
1мояи в Саарскую область во время подго-
товив плебисцита.

Км. передают, гертгавское праяятелство
пюомвяюму относится отрицательно к
продлоаеяшю о сювдаяия вейтральвой эо-

иы. Во вчерашней речя я Бресламе Гит-
лер снова задвжл, что ве всех вопросах,
связанных с сувереяятетоя Германией, пра-
вительство ве «делает зшкакях уступок.

Сегодня с утра киобноаялясь оеамя
пяя между 1«тлером, фон-Неяратоя Я Риб-
бентропом. Оо нчкпшяикя «веде
лип не яаяереа «вобяиво торяпятьвя сот-
вето» я вызякмет яалшввпв авеииншв
пастроенидх британских аругав.

ЛОЯЛОН, 23 жарт*. (ТАОС). Оо еовбяп-
ням дяплояатячммго инвар ев ягеля амвт-
ства Ре|тер, мпмня «вяя ля савдуетея»
дать еерьезюге успеха в |ел* урегуляр»-
ваяия локарясхой лроблеяы по двуя аря-
чннам: 1) ва-за запрнжв ответа ет Гит-
лера, 2) вз-за отеттотаня оагласвя Муссо-
лини иа предложеяия ловарасвах лержав.

При зтих «бстоятелытвах, т ш е т обо-
зреватель, заседание Совета Лиги наций,
которое должно состояться после полудня
может быть отложено иа завтра. Как ука-
зывает далее обозреватель, аиеетйя
пил рассматуявать задержку германского
ответа как принт, наводящей ва иыель,
что РяМонпрш! получит няструкция для
обсуждения вьовялутых вопросов.

С другой стороны, полагают, что Муссо-
лини пытается яявлечь выгоны вз еоядяв-
шейся ситуаоая путея торта в вопросе о

НЕВЫЯСНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
ИТАЛИИ

РИМ, 22 ««ом. <ТАдХ). Итальянское
правительство до оях пор не оряяим ни-
камго решения о» вопросу о мядонском
согланения прелставятелей мварнских

В официальных « р у т об'исяиют это
занятостью главы атальяяского орамтедь-
ства вопросами, емзаняняя с приеэюх
австрийских и веягеронп говтей. Однако
есть основам* думать, что Италия пыта-
ется яополъвовать саяый последний мо-
мент, чтобы добиться ет Франция более
широких обещаний как в обмети еаиипий,
так я вообще в отяопким фравко-кталь-
явеввго оотруднячеетаа.

«Трябува» развивает, яалрямр, стеду-
юшие мысля: если Италия примет участие
в новом локарнскои соглашении, т. с. бу-
дет гарантом фраяпуэской я бельгийской
росточных границ, в то вреия как суще-
ствует фраяко-ацглиисков морское согла-
шение, то естественно, чтобы Италая полу-
чила взамен «того соответствующие гаран-
тии. «Трибуна» недвусхыслевня раз'ясля-
ет, что ягметои в виду пакт морской вза-
и хо по мощи в Средизеувоя воре зижду
Италей я Францией.

Что же мелется ожндаюпягося ответа
Германия на предложение локаряскях дер-
жав, то, оо ивеяяю итальянской печати,
вряд ля можно ожидать, чтобы Германия
привила лондонские предложении.

НЕДОВОЛЬСТВО
В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА. 22 март». (ТАСС). Сегодня
газеты поместил! ряд официальных сооб-
щен*» ва Лояиста, сяядетммтвуюппи о
недовольстве польских вриггыьотиных
кругов предложениями мкарневвх держав.
Особое внимание привлекает к себе сооб-
щение из Лендов* пол у официозного агент-
ства Искра.

Агентство заявляет, что есля, о одно!
стороны, Лига наций осудила нарушение
Германией договоров, то, с другой стороны,
локарнские державы «уже готовы—«б «том
в политических кругах Лондона все гово-
рит—пересмотреть зги договора имеете с
Германией и частично в дум германских
требований». При атом пересмотре, утвер-
ждает агентство, нарушение Германией ло-
карнского договора должао быть принято
как совершившийся факт.

«Это парадокс, — заявляет агент-
ство,—который мешком сильно бьет по
элементарному чувству политической мо-
рали, чтобы можно было без дискуссий
перейти к порядку дня».
ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). По словах

Бургеса в «Пти ларизьен», польский ми-
пистр иностранных дел Бек чрезвычайно
недоволен тем, что он н* был в достаточ-
ной мере информировав о переговори, ко-
торые велись между локаряскими держа-
вами. Как укалывает Бурге*, вчера Бек в
беседе в Поль Боякуром з а м ы • своем
недовольстве.

Наводнение в
Псяспльаания.

США. На сяамшс: зятсплетыя город Истай • штате
(0о«яФ<т>).

с цеомо «тчастяв

Проект повышения
налогов в Японии

ТОКИО. 23 «арта. ГТАОС) Дчцшле га-
з е ш •РИД111В1ЮТ щяяводять иростюаявгую
явщмхрмацяю о «оефоряах.
праввтельвпан Харота».

В чаетаввтн евват воорве е
с в и т ы х правателмтвом Окада «
по обстжвжяю государственной политика»
я «яселеввительского бюро пая кабинете».

«Совет государственной политики»,
существу д» сях пор яе проявив-
ший никаких нрязкаков делтальяоетя,
имечено тпраиянять. «Дссл<шашпльсвве
бюро», по всея даввьгм, будет раезнярево

«участив в выработке рефоря
вмЛпхввпл с и

имя гмуляяигпаяваго «ивея, а
форм в «власти нрвиышеияогв «острия
я вляегчамй евстеаы».

Наабоме воякреадым являются пока
тгреоокамняя гавет о «яжлогоаой рефвтят.
Газета «пяця-вяпя» указывает, что ми-
ияотеретво фвяшеов яааичает увеличит*
всех валогов, начиная с 1937—1938
Бюджетного года, на 300 миллионов иен
путем повышения существующих налогов
введеяяш «аогих новых НАЛОГОВ, В первую
очередь и вфвяяети яявребмяяш. Повы-
шяяп мцлежат пиододяые налоги всех
ижкпний, «влага в» оборот, »» щхммвты
от клояталов, в» васлеастао, аа бвржевьи
щелки яа оме (авмммкая венка),
омар, текстиль я т. д. Вводятоя новые ва-
логя я» хлопчатобумажные ткаяя, саха-
рив, «ячхи, вевоояв, туалетные 1.
лежяоети, иеиимямвты я т. %. Повышается
гербовый сбор. Не релип еще вопрос о по-

почтовьп «боров, а также цен ва
табачные вздели.

Тосавяыи барж» «тантала «егодяя я;
сообщений• повыягении налогов новым
ремням ояденвев вуроов вовх ценности
ва 6 — 1 6 пунктов с ницевцвей в
•евшему паяевино.

ТОКИО, 23 «арта, <ТАОО. Гаэеты «Аса-
хи» я «Ници-ници» сообщают, что мор-
окяе вметя решая*, обрааовагь при мор-
овом миянкщпие «упраыевве по
вино «ктгдлретвеввой политики» с целью
«уточнении взглядов флота ва веобхоцв-
яые государствевлые реформы».

3 0 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ
ПАНИХИДЫ ПО САИТО

ТОКИО, 23 марта. <ТАОС). Газеты при
водит подробные отчеты о т я г а м по
убитому 2/6 февраля Сайте (лорд-храви-
тель печати, был одно время премьером)

Пра «том газеты отмечают, что наряду
с представггелвм императора прясутство
валя также представители всех членов ди
настии. Премьер я министр явостранных
дел Хярота, «явястр двора Мацудайра,
морской мянистр Натаяо я представитель
генерала Угаки выступали с краткими
речаая соболезномвия

По ваверпивяя ОФИЦИАЛЬНОЙ частя к
храму, где состоялась панихида, явилось
свыше 30 тысяч человек. Газеты отмеча-
ют, что присутствие столь небывалого чв
ела людей яа палгихе еттдетелмтвует об
втилючятелъво большом сочувствии судьЛе
Смтс.

НОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ТОКИО, 23 марта. (ТАСС). Агентство
Цусяя сообщает, что военное ми

аяетвретво сегодня об'явяло об очередных
важных переяешвняях высших чинов
японской армия в связи с феврапскиня
событиями.

Копедяр второй дивязм Уиедзу яиэяа-
чев аааестятелем военного министра вместо
Фурусо. Начальник штаба юавтуяской
армп (японская оккупационная армии а
Манчжурии) Ниеяо вазвачен заместителем
начальника генерального штаба вместо Су-
гяяяа. Хояширом третьей дивизия ваз-
яачея авсоехтор артиллервя Ито «место
Явакоси.

Командир веемой дявизни Усаия вата
чел главным ад'юг&итом императора вместо
Хондзио. Яачальиясоя военного отдела воен
иого ивннстерства вместо Имаа назначен
ИЛ0НСК1Й военные атташе в Квтае Иготли.

Начальшк второго отдела генерального
штаба Окавура. назначен юяащироа вто-
рой дивизии.

«ЧУДЕСА» ФАШИСТСКОЙ
БУХГАЛТЕРИИ

Только недавно гермавсквй фашизм
преподнес миру неоспоримые доказатель-
ства своего безудержного «миролюбия»,
нарушив договорные обязательства я вве-
Я войска в Рейнскую демялятариэовав-
ую зону.

Германский министр народного хозяй-
ства а аредсеаатель Гейлтпил Шахт ДАЛ
такое же точно блестящее доказательство
'здорового» развития германской асваоми-

ки. Но г-н Шахт не имеет таких увеси-
стых аргументов, как танки, артиллерий-

> орудия я самолеты. Его дело по пре-
имуществу бумажное — металлом, как мы
увидим ниже, ов похвастать не может,— я

ептЛшковал отчет Рейхсбанка за
935 год.

Документ етот причесан по всем пра-
вдам высшего бухгалтерского искусства,

тем более, что отчет должен подвести ито-
ги ве только 1935 года, по «первых трех
лет деятельности Рейхсбанка, под нацвопал-
ооцаалистскям руководством».

Цифры, фигурирующие в отчете, несмо-
тря яа явво предписанную ям сдержан-
ность, яэстаточво красноречивы. Но равь-
ше, чем обратиться к втиш «олчалнвьш сви-
детелям, иеовходнмо отметить дв*—три лю-
бопытных првшаовя, сделанных руководя-
щей фашистской печатью.

«Франкфурте? пейтунг», орган, тесно
связанный с крупнейшим германски» хя-

ическим мяцервом «И. Г. Фароеяивдт-
стри», говорят откровенно. 6 статье, оза-
главленной «Рейхсбанк ва службе усиления
вооружений» (один заголовок чего спят!)
газета пишет:

«Осуществление программы вооруже-
ний... в значительных размерах заияло
место... прежней программы создания
работ я дало промышленности новый
пгоулъс».
Оргия тяжелой промышленности «Берт-

вврксцейтувт», повторяя буквально тот же
теэве, оредаосыллет ему еще фразу о том,
что

«перед хозяйственной я эмиссионной
политикой вновь выросли значительные
я трудные задачи».

Сумму этих признаний легко уложить в
заголовок статьи «Франкфуртср цейтунт»,
если раеппфить «го до формулы: Рейхс-
банк и народное хозяйство на службе во-
оружений; основная причина оживления
промышленности — государственные воен-
ные заказы.

Второе признание можно привести пол-
ностью так, как оно опубликовано в
«Бергверксцейтунт». Оно гласят:

«Положение с девизами (иностранная
валюта), к сожалению, попрежиему на-
пряженное. ЗОЛОТОЙ запас м могущие
служить покрытием девизы, находящие-
ся в распоряжения Рейхсбанк», засты-
ли на их совершенно недостаточном
уровне. К концу года их пришлось еще
сократить в результате расходов ва на-
родим питание».

Здесь в сущности не одно, а дна при-
знания: о нехватке золота н валюты и
нехватке продовольствия. Очевидно, про-
довольственный кризис приобрел очень
острую форму, если Рейхсбанк решился
тратить золото и валюту на покупку про-
довольствия за границей.

Другие признания прибережен к кон-
цу, а пока обратимся к цифрам. В пер-
вую очередь цифры подтверждают то, о
чей мы уже говорили выше: благородный
металлом г-н Шахт похвастать не может
Весь золотой звоас Рейхобаяка составляет
82,5 «ля марок. Поскольку речь идет об
отчете за тре года, вмнишям, что в де-
кабре 1932 года золотой запас Рейхсбанка
составлял 920 я л варок при бумажном

обращения в 4.513 яла яарож. Иначе го-
воря, «плотов покрытие составлял» 20,38
проц. /ом. «Бюллетея котядмя» М 7,
1936 г.). Теперь же, как явствует яа отче-
та, Рейхсбанк вьлуетил в обращение банк-
нот на сумму в 9.899,6 шла марок. Золотое
покрытие составляет... 0,8 проц. Неваж-
ный «тог, яви» втажиый.

Девизы (иностранная валюта) опреде-
ляются тоже не слишком увесистой циф-
рой в 177,3 млн марок.

Н« если нет золота и нет иностранной
валюты, те чеа аи омрагует РеЬ«6явя,
помимо им же выпускаемых банкнот? Вот
здеп,-то выступает на сцену пресловутая
впкшмк)-«[>едят1ви1 волитяж* перехлащ-
вздяя бумажек во одного кармана в другой.
Всякий баланс—только тогда 'баланс, когда
аспгв равен пассиву. В пассиве «ы уже
видели бансаоты на. сумму в 9.899,6 али
«аров. Какие же заслуживающие вшмашм
цифры вадоквм мы в активе? Эпх цифр
две: 5.780,8 илн марок в кассе—те же бу-
мажки, и 4.409,7 млн марок—вяттренняе
векселя я «еки.

Чьи вто векселя и ч е а , чья подпись
значится на них, «того, конечно, ве
найти яя в отчете Ревхсбмша, ян в мно-
гословных пояснениях к яям. Но тут иа
помощь прядет еще «дао призвание
«ФравифТРтер цейтувг» о «растущей до-
ле общ-ственного в падающей доле част-
ного кредита». Это признание говорят о
тоя, что вексельный портфель состоит по
преимуществу из обязательств, подходя-
щих под рубрику «общественного креди-
та», т. е., что его—обязательства прави-
тельственные.

Налицо одно из «чудес»: чудо пе-
иашвааяя из одного и р а м а в

другой—государственный баак вшуяаст
деньги, которые обеспечены обязательства-
ми... правительства. Совершенно очевидно,
что поле д м ваяилудяцяй здесь очень об-
ширное, особенно если принять в» ввя-
ианяе тесную связь Рейхсбанка с другими
крупными банками Векселя Рейхсбанка
учитываются другими банками, другие
банки вмяея (того учитывают векселя и
чеки из серая «общественного кредита» в

Рейхсбанке я т. д. Короче, сложны бух-
галтерская игра. Не случайно отмечает
•Бю л летен ютидьен», что большинство
расчетов * Германии производятся либо
при помощи чеков, либо путем простого
перечисления с одного счета на другой.

Естественно, возникает вопрос: как ре-
гулируется вта бумажная свистопляска я
кто за вее платит?

Общеизвестно, что фашизм уже давно
наложи ругу ял «вершения мелкого лю-
да, на сберкассы. Это—один момент. Кроме
того, широчайшим образом применяется
еястеяа прняуцгтвльных займов.

«Бергверссцейтунт» в комментариях к
отчету Рейхсбанка указывает, что, несло
тря на ряд мероприятий, направленных к
снижению процентов по займам, несмотря
на широкую политику конверсия (т. е.
превращения краткосрочных займов с вы-
соким процентом в долгосрочные с пони-
женными процентами), надо считаться с
тем, что платежи по процентам «цообго-
днмо исчислять в сумме, значительно пре-
вышающей полмиллиарда марок».

Это глухое упоминание бросает доволь-
но яркий свет на громадную внутреннюю
задолженность Рейхсбанка. Точную сумму
пой задолженности по одаому имеюще-
муся гаухоау вамеху, конечно, определить
нельзя. Во можно уже иметь представле-
ние, что сумма вта исчисляется в десят-
ках миллиардов.

К этим мероприятиям нужно добавить
поход против зарплаты рабочих, снижае-
мой прямо я косвен™, и громадный НАЛО-
ГОВЫЙ пресс (давящий в первую оче-
редь опять-таки на рабочвх, ва твудяг
вцаеи). Достаточв» указать, что. по дан-
«ыя «ввияомнета», за яераые десять «е-
йявев финансового 1935—1936 г. нало-
гов было выколочено п сунну I 8.050
или варок, т. е. ва 1.104 млн марок
больше, чел за тот же период 1 9 3 1 —
1936 г.

В*в и в «чудеса» свидетельствуют о
крайней напряженности финансового поло-
жения Германа.

- ДМ. ГШЬДХИЛП,

По столбцам

зарубежной печати

1РШИВЫ И ОТЛМ)Ы-№ОЧМК
эюшннжои зншии

Мысль об использования нрялвп • аи»
дивов океана для производства и ш в м ь
ской знергня возмкает не впервые. В» Щ
сит лор зги проекты гихрозлектроетаивЖ
оставались ва буяате.

Как сообщает иерикааекая вечлть, •
зтаягодтвбухте Кебскук [и
часть США), яеолек* от
цы, начат* постройка гип
ция, осяоваавой яа «том

В» яремя яркпвов волны в »т*# буяе
достягают высоты в 5,5—9 иетрм. ц»
проекту, отдельные островки, лежялиив в
«той бухте, будут соединены высокими ял».
ткааия общей протижеяяоетьи) я 1.М0
метров. 9лектросялови станция яя 2 1 тур-
бин должна давать 370 п и . явлемтт
мектряческой звергяя.

Принцип работы тваях гидтжтааций за-
ключается в следующем: коги высота прв-
лим достигнет 1,5 метра, еткрываютвв)
шлюзы, я лопасти турбяя начинают вяв*
щяться под напором воды. 9т» прмелжаетоя
к тех пор, пока уровень спадающей ваш
слова яе достигает 1,5 негра. В* время вея»
го процесса уровень воды я щющшицив
вежду плотив»! я океаноя должен яааш-
шаться всего яа 0,7 метра. Лопасти тур-
бин перестают вращаться, вот» вхмив
вины достигает иивямадьаого тфоаяш. 84*
время должав быть ясполмоваяе для виг-
пуска оставшейся воды в океан.

В 26 килоа»тр»х от бухты Квбекуж, вз»
высоте 40 метров над уровнем нора, буи>г
шютровва доподнительвая «лектростанпяя,
•оедяаеяаи с центральной зле
высоковольтяюй сетью. Эта подстанци бу-
дет давать мектромергяк в» время «тви-
кг». Надор воды здесь создается иекусствеин
во мощныва васосаяв.

Стоимость все! постройки • л я е ш п а »•
35 или долларов.

О О О

Самолеты, управляемые
по радив:

МНДОН, 22 «арта. (ТАОС). Оо еообш-
нию аевацаовяого обозревателя «Демв.
кспреес», Ати-аия будет первой
которая будет иметь «омдралъя
чеаш улра&кяеиых самолетов.

Аятвйсвое «яяветерство авяааая то»-,
ко-чт» м р е я ю кошпанни Дн-Хгаалеяя
крушшй м а м аа автоматически управляе-
мые самолеты. Строительство ятях оажае-
тов начнется праблвзительао через 3 икь
деля, я в будущей гаду овв будут иключеви
в состав еовяво-«яду|пявго флота. Эта са-
молеты, как известно, управляются по ре*
дао с аэродрома.

Как указывает обозреватель, в проянои
гаду 2 т а л а самолета была асоожымаяпх
в качестве воздушных мишеней во «ревя
маневр» в*ваио-мопоиого флот». Испыта-
ние ятях самолетов производилось как я»
авродромад, т м в на аввоаооци в откры-
том море.

Обозреватель подчеркивает, что «атома-
чеокм управляемый самолет может быть
ваоршлея в певтр аепряятельских воздуш-
ных соединений « грузом взрывчатых ве-
ществ в девствовать в качестве торпеды.
Такой самолет может быть валршев по
радяо также к непрянтажьскн городам в
затея уяыпиевво брошев ва землю с гру-
зом бомб.

В вакяочевяе обозреватель отмечает, что
постройка ккадрынй автоматически уп-
равляемых самолетов, возможно, обойдется
дешевле, чем постройка одадаияй обич-
ны! б^жба^агротщасов

О О О

«Ленин»—запретное НИМ
для германских детей

ВЕРШИ. 23 адрта. (ТАОС). Суд в Гая-
ие закончил очерелюй МАССОВЫЙ процесс
обввяяваых я чтенав, хранении в распро-
странения нелегальной «ятвфмпктекой
лкгератгры. 45 обяямеаых оряговорены
к каторге ва сроки от Щ до 6 л«т кла
тюремяоху вахлючелю от 1 гада I «ее. *>
2 лет 6 «ее.

Весьма тяязячен для яыяептей атмосфе-
ры в Герммяв следующий прнговор суда
в Ллрхштмте. В 1928 году у одного вз
жителей Дармштадта рщмя сын, кото-
рого родители назвал Левин. После уста-
новления фзлмстсхого реяшм власта по-
греболалв от родителей, чтобы они вмени-
ла имя своего сьии. Родителя, однако от-
казались. Теперь «уд вынос лостмовлввзм
о том, что «нмя русского бммгшии* Де-
нниа иедооуспим в качестве я м а ненец-
кого ребевва». Суд раоюрвдвлс* вычерк-
нуть «мя ребенка ял актов гражданского
состоя вия.

О друтвх последствиях для «упрямых»
раютией гаветы ве оеобщапт.

Иностранная
хроника

ф Свполяя еыохаи в Мосту т я н я Лол-
гореллй посмиопяк а СССР Ангояпв.

<( По ооовщиют мпаПокга гааот. в
Вайяшпсяо (««огашнояияп!» полипстпеиш-
го оамта В|Ц 1̂ (4вшеп Мовголки) открьгга
яитаин вовпинл шкетгя.

4: По оообщекяг мчмгюпа Доме! Цу-
ояш, 1в марта овржшет порвоп> лолзт теле-
гр»гр1«1И овяая тпепораторосюв пжрдаш )Ьв-
(л покончил янлнь ошюубнвУппш. Птога-
вы «амоуй«й<тт, по оаовше (гевтотаа, ве
опу&тююппы.

* Новый •хпашдтппгй пшггунккоа
арниел Уела свч*жы выах&а в Чанчунь.

ф Миан<ггр кякктраяхых дел Ир&на Ка-
звми вышел в отстаику. Его преемником
вавнапвд дгр&напий пооланияЕ в Багдаде
Сшяй.

4с На « . н а ш и м вошалце «Грнффнл.
во враил •юпьпамвК выла оонаружаны >
«еханяшпх болы. Это евлыюя олучая
врцжтмьопа в •яганмзмм флота а» по-
«•дмак тояцы.

. Эвооорт США в Итаис за февраль
. г. ооставлаа 7.497 тыоп додмроа про-
нв в.Кв т и п дшдароа в феврале
»з» г. Нафок, аалрямер. вывеааво в И п -

лвю в* 1.5Ов тыс. додльгев против КЧ
тыс. лгшаров аа тот же месяц кххолога
года.

Зааршки д-и с'еад фршщ^евмо ком-
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ПОЛЕТЫ
СУБСТРАТОСТАТОВ

«з Неявн 23 аввт» в»
кш, «б'шш в 2.200 *у<*>-
хм м г п ш тймиенвй.

МгморАмпркои! обсгаяов»» пакт»
бш» сложно! » трудно!. Тем т м«»« мы
вдавычааво ювольны как « м и н под'еад-
Н . ТМ 1 ВХ МТЧ1ГЫМЯ ТШУ»Т1ТМП.

Тов. Проюфьевым жгуче я ролигм работы
щ*беров д м « м ы проб м ш и в юггы
цмбы восиуи м «потов*» Эта приборы,
Я1ти||1№11ПП1ПП1111 тт. Гвлыдеоом • Шадь-
аВвЯовыв, певщиптга щл тковти в»
стветоствга. Т«а. Хвопахов азучы гоекш
рклвшмго о м п веба; ш фотографвроаы
55 «шут • с д а й ввАчвтыьвое мяпк-
етео саван». Тш. Й ш т ц м в оропкм*!
• м ц к ш •нкяшвяост» «охвмно! р ы н -
цш я фотвгоафаровы «н*тр неба.

СуЛпцвтоетат, пиопгрувны! т<т. Про-
кофьевым, подшиеа до икоты в 9.100 ве-
тров. Н» этой высот* «ароямтты щюбьив
1 час 15 мнут. Второй воздушны! вир,
пиотавуевы! тм. З я ш , юстаг высоты
в 8.500 метров в продержали тал охам
полутора часов.

Ми вметем в перлы! «доведены!»
дееь веоны. Стртовыв термометры, под-
вямкяые •» стропи обегх «орэая. опм-
т а л яа орыиыюй высоте 47 грмуоов но-
рма. Но «ввсеаяее» ссввае грем та*
н и ш , что вы работалв бее аерчдтов. Кв-
ыомяяш аппараты работам отлчяо.

Аэростаты несло аа иго-восток по сред-
не! яоростью 8 0 — 9 0 выоиетров в час.
З А М П Я В МОЛОДОМ, явчелв ягу«. Сво-
рветк спу«м ве превышай 2 ветров в <*-
атщт. * вагооректвеяпо пере* оосадю!
быда доведена до поауветра.

Мы щжэваликь на ржхггодавв 6—7
свкюаетроа друг от друг*, прооттев МО
ыиометоо» от Моогаы. Полеты щюдожа-
о о , окою Щ часов.

Совврпютые ячер» надеты—чес» цена
серив полетов, предпрвтамеип ш про-
вменля едмыт. ралюсторонни научных
исгмдоветв!.

Птюгрмил этил полетов выктавт изуче-
ние элещшчесын свойпв атмосферы, ее
промятое™, ншкчяо! ралмцвл, фото-
ветрмчвояв» яаблкимм « * определим
«ойффиггаетгга яркло-н света • «вучеотж
дыми. Больпм* ттто у^ляетсл аероктв-
чесЕП наблюдения» в особенно т у ч е т ю
тропопаузы — слоя мт\жду тропосферой я

ф ! нас интересуют его высота,
рехвм.

г. пгаиоФЬЕВ. и. З И М Е ,
Ю. ПРИЛУЦНИЙ,

и. хютиков.

МЕТАЛЛ ЗА 21 МАРТА
(в тысячи тони)

План. Выпуск. X плаха.

ЧУГУН 40,0 39,9 99,9
СТАЛЬ 4в,0 48,2 91,3
ПРОКАТ 38,0 35,1 97,6

УГОЛЬ ЗА 21 МАРТА
(в тысячах тонн)

План. Довито. X плана.
ПО СОЮЗУ 369,3 349,7 94,7
ДОНБАСС 229,5 207,2 9О.ЗГ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

22 марта

ДОРОГИ.

Юго-Западная
Закавказская
Октябрьская
вабаяк&льск&л Друские
Сталинская
Южвая
Донецкая
Каяаяская
Кирове кля

Ворин
Ромнцмйг
Синм

Тмствр
Шушкоа

в и? оч о
1лЯ 111 173 113
136 104 13-2 113
133 117 153 Пв

271 ЧЧ «9 112
121 101 114 98
1» 11» 111 10".
104 ИВ 106 107
114 113 121 101
103 17В ПО 92

Леечаико
Нуммии
ЛвЦИМК

Им! Кагановича Шмгильаяи 115 107 1М 129
М.-Ол -Бвлт. Русанм 1.16 114 121 115
Северокмкаа. Мммни* 136 1»4 60 м з
0|>внбургСМЯ П0ЦШИНЛМИ213 91 146 130
Западная Жуиеа 124 107 и х Ш
Вогточносибнр. Крошаль 140 кч 94 104
Турксиб МИХ1Й1МНИО 240 93 93 169
Окружная Шраиио 144 114 ПА 117
Югп-Вогтпчная Арнолто» 126 1Н 119 156
Курская Амоом
Т
Средтвлиатск. Прокофьев
Ряа.-Уральск. Каатараам
Оперная Винокуров
Алпво-Чернпы. Дашио
Мооква—Донб. Емшанов
Уссурийская Л*м6*рг
Оки.-Златоуст. Новылкии
Южно-Уральск. Ннямв
Омская Фуфрйноим* 71 103 107 161
Петрушек* вмге 11.747 ваг. 120,7

. 90.777 > 111,7

123
111
191
По
113
99

12*
131

12в
104

Пв
137
103
143
97
116
120
Л<1
11
93

107
82

92
175

Пв
114
ПА

31
92
111

124
249

117
209
112
9»
13*
120
155
184

Стахановская декада
на транспорте

Вчера погружаю 9&Л77 вагонов

3* пйлтый д«п> епдаяаввм! авсяш—
23 ашрта, оо цимвщтнями ивиьж,
м м и м дорог» Омом поп>тмив 93.877

За т етыаммю! м и н м ш т«т-
хов добыась Огамаоиа дорог». Оборот
вагаи на дороге я м до 2,2 суток при
ааивп 2,54 суток. Среднесуточны! про-
бег пдромаа еоегмшкт 252 ыюметфа —
аами« 230 квюветро».

Умрешю вримгаета аоерм Даивцм»
дорвга. Новым • работе аахмоатацюаив-
вн • ощюошгт «иется кодьцвва! ез-
да ш учаегм ЛЛадщсвв—Цветовы В
результате — м1як «4 атом участке
4 паровом выпыыют работу, в» которо!
раньше было шито 9 паровашв.

Хорошо ащлвнетсл с планом по^тэтв
• оообваю вапвом явфтеиродувгов Замв-
иаеса* дорога. По дороге ппгроьо распро-
страняется опыт

Вывоз зерна
С мвваторм Ожеосы. ВиорвосаЬи •

Феодосн стекают оо тру бал в трюмы паро-
ходов поемднве партаи виволщегося гл
границу зерна урожая 1935 года.

Никогда «те руосьаа ашеняца ре расце-
игеалась тш выоои и кеждуиаропом
иебаав рынке, как в атом году. В течевве
попгд десяти* мт в \ в н п , явлюшеа-
с« крупн«1ш1м покупателем аериа, суще-
ствовали разные условия для «ьултурво-
го» кааадского, аргентжвеюго н австралий-
ского 1леба к для «кодоввальвоп» товара,
ы п м считалась бессортная мсоревнал
лшеваца ва Россн.

Руг/жое аерво продлиалось кад нестан-
дартное, по салим шглпш пенам в по осо-
бым, специально для Россп составленным
кабальным договорам.

В 1935 году сособые услови» для рус-
ского хлоба была, наконец, аянулроваяы.
Автлвйскае нпортеры вынуждены был
пиюнать, что полвовесная отборен совет-
ская пшеница не только не вмеет ничего
общего с зерном, ВЫВОЗИВШИМСЯ ИЗ парской
Россн, но оо своп качества* превосходит
аргентинскую и австралийскую пшовицу.
Сибирская же ярввля тпевипа, например,
не уступает по качеству лучшей в мире
канадской.

При заключения сделок на покупку со-
ветски зерновых продуктов , аа границей
уже ве тревуют образцов товара. Сертифи-
кат советской государственной хлебной ин-
спекцнн принимается на илостранных
хлебных биржах как вполне достаточная
гарантия капества зерна.

Благодаря хорошо налаженной работе в
советских портах сЭкспортхлеб» получил в
1935 году от иностранных судовладельцев
за досрочную погрузку зерна 172 тыс. руб-
лей золотом диспача (премга).

УКРАИНСКИЕ САМОЦВЕТЫ
ЖИТОМИР. 23 марта. (Каор. сПрш-

яы»). В Житомире зжончпно гтроптельстм
гранилыю-шлифавальвой фалраки, кото-
рая будет вырабатывать различные пред-
меты п увраавсках самоцветов'. бю:ты,
статутги, письменные приборы, зоргои-
гары, мундштуки, трубки, ручки, разные
брошки.

Окрестности Житомира богаты залежами
таких самоцветов, как аметисты, горный
хрусталь, топаз, гранат, яшма, опал
м янтарь.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды»

к ТАСС)
# В бывшем П0ШШ1НИИ Д(тсного титра

N1 ул. Горького (Москва) в блнжалигие л»и
натоутся оплктакли Московского ТАЙТ^К
иного зрителя. Помещение, которое втот
тгатл папина.1! на ул. 25 Октября, передает-
ся Театру П&уышноких р«бят.

# Закончился 1004411011 т р и о д на
отньмк улряшнах по маршруту Мур-
канех—Ленинград. В 86 ходовых дней
пройдено 1 «50 километров. Олени выкаяа-
ля номечнтельную выносливость. НЛСУО-
трв н» трудности перехода, большинство
Н1 лаже приЛавило в веое.

# Лучший коногон шахты им. Ильича
то*. Балаидии навначея кяструкторои тре-
ста «Колиевутолы по внедрению на шах-
тах спарегаой еялы коногоиоп. Баландин
приступил к работе не шагге «Централь-

ИИлмик.
# Научная конфтнция, посвященная

пятилетию работы Украинского централь-
ного институт» неотложной пфурпп и пе-
реливания крови, открылась в Харькове.
За пять лет институт оказал хирурпгче-
скуг помощь 4 тыс больных. При инсти-
туте инеетоя 1.200 дониеров.

Москва—Земля Франца-Иосифа
Арктический перелет Героя Советского Союза М. Водопьянова и летчика Махоткяна

Всю эиат Г«рой Свветемго Союза
М. Водоаыноа готомлся к большому арк-
тическому перелету. По указании т. Водо-
пьянова и его бортмехавава тов. Басеей-
ва на заводе им. гольцмава в Москве были
специально оборудованы два самолета
<П-5>.

В блмийлив два т. Подолья»» в п«-
1ят>ный пилот т. Маютыи аа « т п «по-
летах вылетают и Месим и Землю
Фршца-Иоса+а. Самолеты войдут ва Ар-
хавгымк, ватеи по супиствтющей «им-
дуапий траес« — м Вавьм-Мам (тгп.е
реет Пея*ры) и. достигаув острова Вавти.
•мьмут курс на север — к нмгу Жела-
ния (Ножая Земла). Отсюда валеты поле-
тит к архипелагу Землв Фммпда-Иосяфа,
в бухту Тихая. Здесь, ва самой северно!
полярной статей, живет окол» 30 работ-
ников Арктики (бгхта Тихая находится м
80-м градусох северной шввоты).

— Цель напиго полета, — расскялыва-
ет т. Во?опьянов, -г ознакомиться с иоз-
дтшиой трземй Москва — вугга Тихая.
Полет даст н п также возяожность испы-
тать радиоустановки наших самолетов в
пре*цлт мчевтм мквввям « «олярвЫ-
ии станциями Северного морского пути.

П«лет с материка на Землю Франца-
Иосифа проводится впервые. Участки воз-
душного пути до Нарьян-Мара не пред-
ставляют особых трудностей. Далее, Ж>
острова Вайгач совершались впиаодвче-
ские полеты. Наибо.1ее серьезным для пя-
лотов тгрезставляется вт»п от мыса Жела-
ния до бухты Тихой. Здесь никто еще не
летал. Тт. Водопьянову и Мах«ткину пред-
стоит пролететь 650 километров на сухо-
путных самолетах над морем.

— Если лоамлят обстоятельства в ме-
тмрологнческае условия, — говорит т. Во-
допьянов, — мы с т. Махотмгиым совер-
шим несколько эпизодических беспосадоч-
ных полетов из бухты Тихой на Север, за
600 — 700 километров от своей базы.
Вояожно, что при ртих полетах вам
удастся достигнуть 84—86-го градуса се
верной широты. Мы сможем ознакомиться
с ледовой обстановкой и получить инте-
ресные материалы для прогноза условия
арктической навигации 1936 года.

Самолеты специально приспособлены к

•ривческо«т пецежту. 4-««етвм амрвь-
тая кабила с «подввтаювипася стеклами
отепляется отравотаввы» гнев, ооходя-
щнм по трубам. Запас продовольствия ва
полора месяца, иеобходвмые мпаеные ча-
сти, одежда, шелковая палатка • другое
снаряжение убираются в «овбие ящика.

— В полете нвпаж ве а е ш п в м т и -
каких лишений. — говори т. Водопья-
нов. — Летчик в кабвве и стесвеж. Оа
не чувствует холода « еибма» управляет
кашами. *т« — болывм удвоеп* в се-
верных условиях.

На самолетах сделано весимы» спе-
циальнъп пристюсоблеаий. К аипвтваатв-
рам, например, подведен теплый введуI.
Как язвестио, при низкой теишературе воз-
духа реанна истывает, в во время посад-
ки амортизаторы ие смягчают пара. По-
дача теплого воздуха избавляет от «того.
Пилоты располагают приборов, который в
течение получаса нагревает мотор л» 3 0 —
40 градусов.

На первом самолете пойдут тт. Водопья-
нов, бортмеханик Бассейн и радвет-челюс-
кинец С. Иванов. На «торов самолете —
тт. Махотын, Ивашвн я Аккуратов.

Начальник оперативного отдела уярав-
ленвя полярной авиацш т. М. БаОувпвв
дает высокую характеристику летчтеу Ма-
хоткину:

— *гот молодой пиит показал саов от-
лгчные летные ичества, работа* яа м -
НИИ Красиоярск—Дудинка в в мпмодвад-
ских полетах по разведке льдов в Карею*
море. Можно ие сомневаться, что вместе е
испытанным пиарным летчпов. Героев
Советского Союза т. Водопьяновым «в
справится со своей ответственной аалдчей
п большом северном перелете.

В пути пилоты сделают несколько по-
садок, доставят почту в гааеты з а и о м д о м
полярных станций.

• • •

Спецяпльпыи корреепоядеятом € Правды»

Б перелете будет Герой Советского Союза

тов. М. Водопьянов.

Сейчас идут последние приготовления к

полету.
Л. ХВАТ.

1.400 КОЛХОЗНИКОВ
НА ОПЕРЕ «ТИХИЙ ДОН»

ЛКИИНГРАД. 23 марта. (Корр. «Прав-
ам»), Сегодня спениАЛЬнцм поездом прибм-

в Ленкитрм 1.400 колхозников и ра~
бочих Чудовского рАЙона, приглашенные
леиннграютм Малым оперным театром на
опору «Тихий Дон».

С вокзал» колхозники направились в те-
атр, где были встречены артистами я руко-
водителями театра. Народному артисту рес-
публики С. А. Самосуду я директору теат-
ра С. Н. Гисвну гости преподнесли пен-
ные еерввзы.

Колхозники прослушали оперу с боль-
шим удовлетворением и горячо поблагода-
рила артистов I руководителей театра.

•мхознла «тпраидиа_првв«тствия то-
вавхаду О ш ш у в т » .

МАШИНЫ Д М РИСОВЫХ ЗАВОДОВ
ИРАНА

ГОРЬКИЙ, 23 марта. (Корр. «Правам»).
Завод имени Воробьева отправил 4 вагона
машин для рисовых заводов Ирана. На за-
пои им. Воробьева всего будет наготовлено
150 различных машин для рисовых заводов
Ирана.

ГАЗОВЫЙ ФОНТАН
ЗАКРЫТ

БАКУ, 23 марта. Царр. «Правим»). На
промысле имени Сталина из разведочной
скважины Л; 407 еще Б марта вырвалась
газовая струя необычайной силы. Давле-
ние газа с каждым днем увеличивалось, п
струя превратилась в мощный газовый
Фонтан, который давал в последние дни
свыше 800 тыс. ктбометров чистого газа.
Газ бид в открытую. Сегодня фонтап за-
крыли. Газ улавливается в подведенные
к нему железные трубы и затем попадает
в распределительную газовую сеть.

• • •

19 марта буровая Л} 974 промысла им.
Ленина, пробуренная знатным мастером
Игмаил Михаилом, неожиданно ыла нефть.
Среднесуточный дебит фонтана — 400
тони.

СНИЖЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ГРИППОМ
По сведениям, имеющимся в Наркоюдра-

нс РСФСР, заболевания гриппом за послед-
ние дин резко снизились. В Ленинграде,
Свердловске, Куйбышеве, Горьком, Кали-
нине, Иванове и других крупных городах
число заболевших грлппом не превышает
обычной нормы. Несколько повышенная за-
болеваемость наблюдается пока вше в Мо-
скве.

Комитет по борьбе с грвппом проводит в
настоящее время большую работу п* изу-
чению заканчивающейся вспышки гриппа,
пркчян ее вознишовеши I ноиих методов
лечения гриппа.

Э. К Р Е Н К Е Л Ь -
ИА ОСТРОВЕ ДОМАШНЕМ

МЫС ЧЕЛХЖЯН, 23 марта. (Раимо
...вц. маа. сПщаааы»). Вчера была блестя-
ще проведена переброска тов. 9. Креавеля
и механика Мехреньгма яа «строе Домагп-
•вй (одна из островов С. К а ж т м ) (см.
«Праму» от 23 марта). 9. Креакель до
самого момента поеадав самолета держал
радиосвязь с мысов "массив, Оловяввым,
Русским и Уелиявшвв, Посадка в ревгвуа-
ка самолета п р о е м а * Пачм.

Коридор жллог* «га» аа Дпвввищ ма-
зался занесенным ваегм. Креакел в Не-
хреньгин, однако, вырезали праве удовле-
творение своей новой ипюкой. О п по
прощались с вкшшма обоах сааомпа,
которые скоро подняла в м*дух.

В 19 часов, когда уже теамяо, еаавле-
ты при кострах пошля нл посажу ва Че-
дюоине.

а Р

ГИДРОЛОГИ УЭЛЛЕНА
ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ

По сообщению из Уаллена, льдину е че-
тырьмя -полярниками, ведущем* пддаогв-
ческую работу в Чукотском вере (св.
«Правду» от 23 марта), прибило ветром к
береговому ледяному припаю. Свявь с по-
лярниками возобновилась. Они ве прекра-
щают научные наблюдения.

ОТКРЫТИЕ П Е Р Ш
СОВЕТСКОГО РАДИОФЕСТИВАЛЯ

В 8 чал 30 м т . хор Ммжвы, Ленин-
града, Киева и Минска пением «Интер-
национала» начал вчера первый советский
радиофестиваль. Город за городом подхва-
тывают великий пролетароий гвмя. Точно
перестало существовать простравство. В
песню включаются столицы советсавгх рес-
публик: Петрозаводск. Минск. Симферополь,
Киев. Эрнваиь. Баку, Тифлис, Энгельс, Ка-
зань, Чебоксары. Ташсент. Они поют на
языках своих нарчхюв.

Грандиозный смотр творчества пародов я
лучших образное художественного вешания
открывает Ленинград. Выступают кружки
рабочей самодеятельности — хор дома куль-
туры им. Горького, ансамбль пм*Р°* **Т-
ба строителей, лучшие певцы, музыканты,
чтмы.

Программа (асаачввается выстуллеваем
певцов, сказателей Петромводсм.

Фестиваль продолжится до 5 апреля.

НОВЫЙ НЕФТЕВОЗ
НИКОЛАВВ, 23 марта. (ТАСС). Някола-

ввекял завод вм. А. Марта спустил на во-
ду новый нефтевоз «Передовик» грузопод'-
емвоетыо в 2.500 тоне.

НАУЧНЫЕ КОЛХОЗНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

Культурно-проеветвтельвый отдел МК
ВКП(б) проводи и колхозах Московской
области однодневные научные колхозные
конференции по вопросам сельского хозяй-
ства и культуры. С 10 иарта проведав
уже ЗЬ таких конференций, на которые
выезжали академика Лискун. Скрябин,
Лорх, профессора Андреев, Олввков, Стеб-
ам, Успешна!, Фролов и др.

Повсеместно научные колхозные конфе-
ренция прохмят с всключательянм успе-
хом. В прениях активно выступают колхоз-
ники и бригадиры. На конференциях прл-
сутствует в среднем до 600 колхозников.
В клубах, где происходят конференции, от-
крыты выставки достижений колхозов.

Всего в марте в районах Московской об-
ласти будет проведена 131 научим колхоз-
ная конференция.

Я. В. Полуя
Пооле 1фододщггвл1аао1 болевая

Яков Вмальееап Пожуем — член п
с 1«1в года, беалавввгвае ефвдаашыя .. .
пвгташ, долу камафалама. В щюшлом—
пародии» учпел» в влОачви! ставши,
оыя «увввкйюго мваса, он уж» с иодо-
дых лет вжяеввмаа учасаи в революцией-
ном движевии.

Яков Ввгшьванч в р а ш и аалвно*
учаеше в борьбе с юряилововашн а д*-
ииаяоашн Йакдажн на Севедяюн Кош-
ае. Поовв в плев в Каримову, ов бежал
отгуле, а о 1*18 мм» у м в игевовп чле-
на ВКЩб) прнавшавт еапваов учеотае в
рАяах Креоп* Аршш а борьб* с Враа-
гелех, бвчпподотепп! а шигтариишив

С 19М пиа Яков Валальввч аротел
елапяый путь рагботы в втладовольошм-
ньи органах а лячвеше одного ае оувлво-
дитмеш Кубансялго о&япродаоиа, предсе-
дателя Ку^вяояого обввовребопяв, вал.
председателя Се вврочеат нового краевого
ооюаа потрввагте.тьо1ии обдвош, щ«допда-
твла обществ» сРуообрит» (Ловдов).

С 1953 года до свосоЯ омврм
чальашжж П/0 Захотзецшо.

О ввпоколвбянюй веряоотьв я -_
•осты! учаамс Лапша—Отлива, уме-
вшем до оотялка, •« жалея оволх евл а
адороаья, отдаваться работе, с агауящтель-
во» чуткости) • вяимательиосты) к това-
ращам по работе — тахлм бьи Явов Ва-
еяимаатч, пявм ов оохравнтоа в ваше!
ааашак • дальнейшеВ борьбе в рааЪпе м
дало Лвилша—Оталша, аа окончялшпатуо
победу «шнундвка во вевн Юре.

Минеям А. И , Чернов И. А ,
Клейаар И. М., Л е л у м Яи, Иепе-
иад И. О , Зпеоии А. Н„ аыааа
А. А ч Полуни НниоиаШ, Гевевави
М. И м Креицалъ М. Б., Хкмчуа, Му-
хмц Бвнетаи, Вишиякввв, Ццащев,
Вести, Асхупкчеимв, Чеоиыа, Ряе-
иой, Гелимн, Вввгефпмц Трифенее
а яруги*.

ва-

ВЫИГРАЛИ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

МОСКВЫ
РОСТОВ-иа-ДОНУ, 23 «авт». (Карр.

«Правах»). Вчера вечеров в Ростове за-
кончились соревнования яа первенство
РСФСР по волейболу. Встретились евль-
нейшие коллективы республики — Моск-
вы, Лениптрада, Ростова-на-Дгау, Сверд-
ловска и Казани. Первенство без особего
напряжения выиграли мужская и женская'
команды Москвы. Второе место заняла ле-
нинградская мужская команда. Из жен-
ских команд второе место завоевали во-
лейболистки Ростова.

С 24 по 27 марта проводятся соревно-
вания на первенство СССР по волейболу.
Помимо коллективов РСФСР, в соревнова-
ниях примут участие прибывшие в Ро-
стов волейболисты Закавказья, Украины,
Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Жених». В гостях у своей подруга

в феврале текущего года граждаека Ереми-
на познакомилась с молодым человеком, ко-
торый отрекомендовался Петром Ивановиче*
Апроенным. С тех пор Апросии и Вреиина
часто встречались. Аоросин собирался же-
ваться на ВремянАЙ и много раз навещал
свою невесту. К марта, воспользовавшись
отсутствием Ереминой, Апросин явился к ней
ва квартиру в сопровождении неизвестной
женщины с пустыми корзинами. Дома в
его время находилась две девочке — дочь
Ереминой и ее подруга. Апроевл утостиа
детей ивфетави, д м ив денет в послал в
магазин ;и орехами. В отсутствии детей оя
с помощью неяавестиой женщины елоасиЯ
посильные вещи хозяйки в коримы, захва-
тил облигации займов и скрылся. На-дяях
Моиовскай уголовный розыск арестовал
вора. «Апресян» оказался Петром Тимофе-
евичем Мартышкиным. На квартале У вето
найдены облагали* и часть вещей Ереми-
ной.

Ф Пааушенив иа увийетвв. В ночь на)
23 марта сторож аавода сЗнамя Октября»<
58 лет, Н. П. Иванов, поссорившись с же-
ной, 61 года, С. А. Ставинской, пытался!
убить ее ударами молотка по голове. В тя-
желом состояние Ставннская доставлена в)
больницу. Иванов арестовав.

СООБЩЕНИЕ

Комиссия Сомтсиого Контроля лриСНК
СССР е 21 март* приступит и ревете •
новом поиощеиии: Дои СНК, Охотны* ряд,
я* 3, уг. ул. Горьиоге, поя/мц и> 1

Томфоиы: иоммутатор И-00, ееиретв*
риат пр|дмд*т«ля 341-73, ееиретевиат
бяро К С К 4-11-1*. в а м веяв* М 1 - М ,
упрвялеии! яепеми 4-374Т.

\ |

НЙРОВСНИЙ РАЙПИЩЕТОРГ
МОСКВА, ТАГАНКА, ДОМ Не в

МАГАЗИНКИ , , . . . МАГАЗИН ИБО
ТЕЛ. Ж 1-ЗввЗ * • • ТЕЛ. Ж 1-68-07

П Р О Д А Ю Т
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА И
В ЬОЛЬШОМ ВЫБОРЕ

М Я С О
ПТИЦУ
Р Ы Б У

ВО ВпОВЬ 0ТКРЫ10М
ЗЕЛЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ

ЗЕЛЕНЬ
ОВОЩИ
ФРУКТЫ
СВЕЖИЕ и
СУШЕНЫЕ

БАКАЛЕЮ

ГАСТРО-
НОМИЮ

КОНДИ-
ТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ

В И Н О

Н К Т П вввввввввввввввввжввщвввваииввв С С С Р

ГЛАВНОЕ УПРЛВЛС МИГ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

химия - в БЫТ:
В А Ш И
Л И М О Н Н Ы Е ,
АПЕЛЬСИННЫЕ,
МАНДАРИННЫЕ
К О М Н А Т Н Ы Е
Д Е Р Е В Ь Я
О Т В Е Т Я Т В А М
Х О Р О Ш И М
Р А З В И Т И Е М
К Р О Н Ы ,
С И Л Ь Н Ы М
Ц В Е Т Е Н И Е М ,
ПЛОДОНОШЕНИЕМ,
К О Г Д А В Ы
Д А Д И Т Е И М
В П И Щ У тем тггнашп м шиш!

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
уяучшлят метмшямчщАЯТ >гетдм нспииа

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПАРТАКТИВА при ЦН ВКП(6)

КАЛЕНДАРЬ Р А Д И О Л Е К Ц И Й
на А П Р Е Л Ь 1036 г.

ИСТОРИЯ ВКП(б)~В. 10. 10, 20 I 96 «лрвл«.
ИСТОРИЯ ВКП(б) ДЛЯ АРКТИКИ-2, В. 10, 1», 30 ш

36 «прелн.
ИСТОРИЯ БКП(б) ДЛЯ ВОСТОЧНО! Н вАПАДНОв

ГНПИРН, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ДАЛЬВВГО
ВОСТОКА-7, М, П, а* » «7 «преля.

ПРОГРАММА И УСТАВ ВКП(О И КОМИНТЕРНА-
1в и 28 апреля.

ЛЕНИНИЗМ — 2 и И апреля.
ПОЛИТИЧВСКАЯ ЭКОНОМИЯ - в, 1» я 30 апреля.
ЛЕКЦИИ к ивучаппо отдельных проиаввдвнма

М АРКСА - ЭНГЕЛЬСА - ЛКНННЛ - СТАЛИНА - 4 и
14 апреля.

ПОЛИТИКА ПАРТИИ В ДЕРЕВНЕ И ВОПРОСЫ УСТАВА
С.-Х. АРТЕЛИ-1, Т. 17 • 37 апреля.

ТЕКУЩАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ Я ПРАВИТЕЛЬСТВА -
3, 13 и 33 апреля.

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОТВЕТЫ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО
БЮРО —В, 11, 31 • 98 апреля.
Темы лекияй • коаоульгаднй мряяп отымаются по

радио.Радяолспн к ю т п черт етанцяю
1в час. ЭО ми» до 1в чае. ЭО мин. по мп-яятгая*

ояовскому врсывь...
Радммпцяа яо курсу истории ВКЩо) для Аратяаа

передаются о 1В чае. до 1в час по иосковскоиу яр»-
мгни черрз радиостанцию Гдайсеаморпутя РВО на волис

Радамсшла по курсу «тории ВКЛ(в> для в*стач*«е
а ааладаое Сявям. К м с и м к и а п края я Д ш п п
Погтова прргдаютгя по радиостанции РКК па поли?
24,4& иртря пт 14 ч. до 1о ч. по могковскочу пррмгни.

Вопросы, ответы • амгчааяя ааяравлять по аяргсу<
Москва, 12. УЛ. Куйбышев*. 31, В«§цепо«дгятс«ог Опро
Института при ЦК ПКП(в).

Дарптоа Ивттатута ира ЦК ВКП(«» УВАРОВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
. . _ , , . _ - __._—| Утро —бал. КОНЕК-
БОЛЬШОЙ ТЕАТР ГУРБУНОИ.

оп. ЕВГЕНИЯ ОНЕГИН.
4влиаа I Утро^оп. Рвгожтта,

ВОЛЬПЮГО Т-РА| веч—оп. Л
ц.ша.ш ТС1ТВ Утро—В чушоа «иру
МАЛЬМ ТЕАТР вошели. мя Вявам

ТЕАТР
аа. САФОНОВА

МХАТ ОООГ
аи. М. Гоаыахм

МХАТ СССР
ЗЯАКА

В Е Ш К В Ы Е
Д Е Н Ь Г ИДа.—ГР08А, веч.: сп.

14 а<^ 7 т.—ПРАГИ
— Пякаиккии
вечером — АО-

[ЛЦЫ.

КАМЕРНЫЙ

ОЛЬ ДА |
Утро н вечер —
М ОВМОРОКА.

Утро-Пваммсса ТтТВАТГ аи. 1Утро-П*аамсса Ту-
Еаг. ВАХТАНГОВА I вавдот, веч. — Тате.
ОНВРНЫа »•» яи.| Вечер - ЦАРСКАЯ

ГОО. МУВ. Т-р I Утро - Совочаапш
НВМ^ДАЛЧВИКО I •рчам. ТЭ ао., 4 ел.
ВОЛЫ1ЮЙ ЗАЛ I Утро-авва»»! 1-М

КОНСЕРВАТОРИИ! г ^ г в а г г г я .
народи, инструмемтов п/упр. а*сл. деят.
ичк. А. А. ИОАННШСЯНА. Нач. • II 1Киояяый

ДОМА
1ЫЙ В«Д
СОКЯОВ

КОНЦЕРТ.

КРАСНО8НАМ.
авл ЦДКА

ГОС. ТРАИ

Т-р РЕВОЛЮЦИИ
Театр ЮСЛС

Театр САТИРЫ

РЕАЛИСТИЧ. Т-Р

В-В « а . ДЕКАДЫ
ВСТРАДЫ.

Ж Е Ж ТОВАРИЩА.
Утро—Личная алаяк

х'л'сГп'Ти к.
Утро II вечер —

ЧУЖОЙ РКГЖНОК.
^АРИСТОКРАТЫ,

утрп и вечер.

вагваовсиа т-р КОРОЛЬ ЛИР.
ТвАТР а л . | Утро я вечер-

Ю. ЗАВАДСКОГО I ВОЛКИ И ОВЦЫ.
Театя-Опгяаа | Утро — ПОЛНЯ

в/», р. СИМОНОВА! ЦКЛЙНА.
вечер — ВСЕГДА В ПЯТЬ.

ПОДНЯТАЯ
1И11А,

Т-Р ОПЕРЕТТЫ | МАДАМ «АВАР.
ТЕАТР р^г7=ИИНбОП

им. врмоловоа I нв ПОРОК,
вечер-ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.СТУДИЯ ТУт1«1-Ме оыло та

а/в. ХМЕЛЕВА | гроша, да вдруг
и м . Нач. в 13 ч. дня.

" " " " -----
Пла?»«Креетвнао

и ГОСЦИРК иПЗоТУ;:
.КННО.ДЖАВ. а оолыа.яара. пциряааа

Театр НАГОЯНОГО ТВОРЧЕСТВА
а Садовая. 1В. тел. Д1-4Т-М

Поляое ааморгавеас
а куманхтвса. —шгатииаяна
ааовсовиоа. 100* УЧАСТНИКОВ.

Иач. в 8 ч. в. Касса с 13 ч. дна.
авЛН—Свектвалв нет. Влггые бвл.

аа 38/111 деаотвятельиы аа \ПУ.

ПАРТИЗЙАТ ЦК ВКЛЖ
К 15-п.тмю СОВЕТСКМ ГРУ1ЦИ
Вышел иа вечлтв я в влажаашае

див поступит в продажу сооааак

XV ЛЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР
(и 1тдожпствепиои овораленияХ

Обораак содержит приветственные
телеграммы товарищей Стелив* а Мо-
лоток», речи и статьи товарищей
Вороааюа. Петвовгвога, Варив. Ма-
иралае и Мгаловлиаиала, праает-
етвне а письмо трулявихея Групп
говарашу Ствлиау.
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