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Вшштавш шх «ним», сравняйтесь!
Каммтимнелшвеим Павтмя СЁапыи }

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
й т Я Ш ) | П Ш*т Ш и понеделыюк | ЦЩЮКОН

Письмо товарищу Сталину от колхозни-
ков н колхозниц, рабочих и работниц сов-
хозов, трактористов и трактоерсток МТС
Камев*ц.Подольск«* обмета (1 стр.).

Провести выборы в мрторгамы под зна-
ком всемерного под'ема партийно-политиче-
с м * работы (3 с/р.).

СТАТЬЯ: Млъгсаьм Пий —На пути к со-
зданию народного фронта в Германии (3 стр.).

ОБЗОР ПЕЧАТИ: Неуважение к читателю
(3 стр.).

N. Мяухим — Плохо сеют в Южиом Ка-
захстане (3 стр.).

М о л о д е ж ь — в артиллерию! Совещание в
ЦК ВЛКСМ. Прием в ленинградские воен-
ные училища (4 стр.).

Ал. Колосов — Депутат (4 стр.).
ТЕАТР: Д . Заславский — Шаг на месте.

Комедия В. Шкваркина сВесенний смотр»'
( 6 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Тик. Х о л о д -
ный — Д о е н и е голубей ( 4 стр.).

Е. Кольцова — Сопротивляться сегодня,
чтобы завтра победить! (5 стр.).

Состав нового французского правитель-
ства (1 стр.).

Англо-германский иажии на Чехословакия

(4 стр.).

, Внешавш политике Й ^ ^

Мощная демонстрация народ

в Париже (1 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

Военные действия в Китае. Огромные

потери японских войск (5 стр.).

Рост недовольства в Японии (5 стр.).

Взрыв М германском поЦрховон заводе

(5 стр.). '

Военные комиссары
ленинско-сталинсной закалки
В мае а ш в у героических Ома гваж

д а а с и ! войны слежался в вырос воины*
ВМ0КС1Р — бесстрашинй большевик, под-
лввянй политический руководитель смей
чаетн, бдительный представитель партии
1еавва — Стивяа а рядах Красной Ар-
к а . Большевистские комиссары оставили
веазгладииый след в всторва гражданской
ваввы. С п Ы любовью произносили тру-
дявшеся само* слово— вямооар; е и м !
веваваетыо ц е п и т слово сквозь зубы
ввагв советского строа!

Военный коммемр — вто вошомеяае
всего, « о мть лучшего • радах Краснов
Аввва, носитель ее деблеетиых традиций,
•федетавитель аемй плеяды славных на*
родных героев. Каждый воеввый коаиееар

гердвтма 1*и доверие*, в т р о е
оказывает еяу вартва, етааа его ва ответ-
етмввейшвй участок партяйвой в воев

Еще в верные годы существования
Краевой Арии» товарищ Сталин дал чет-
к и определение роди в задач коавесар-
ского состава РККА. В инструкции коиас-
сляаи Южного фронта, изданной в ноябре
1919 года, товарищ Сталин писал

сКоввсеар поли является политиче-
ский в нравственным руководителей своего
полва, первый защитников «го ивтериаль-
я ш в духовных интересов. Вели командир
поДка является главою полка, то комиссар
должен быть отпои В душою своего пол-
ва... Коввссар не вожет быть только при-
датком викового ковандвра, простыв хра-
нителем печати влв пассивным яритедев
работы вваввмх специалистов. Он должев
входать во все без исключения дела пол-
ка, принимать участие в выработке всех
баа аоиличеаая расиораиаввй коиандира
вика».

Йтв врогравва действвй военных камас
саров, начертанная товарищей Сталиным
почта два десятилетия назад.
сохраавла свою силу в ва еегодиганий

Шваоаская баада гававввков в були-
вых выталась выхолостить больвивастское
смивашваа работы политического состава
РЕВА, пыталась низвести роль, военного
комиссара до уровня культработника, вас-
савваге аавтелл работы «ммцвого состав»,
в *•>« аввп* «хранителя вмвтн». Шавка
матевш врагов варода старалась широко
иа(врИ) в вашей аввивд тал безгласного
ПИВВВДВИ кавцелярмси.

Кап в ва сей день не перевелась от-
д е л и м воввесары, которые цепляются аа
полавмиве каатапетвкшшх машматм.
Да • в а ш веваидиры счвтают более удоб-
ный яла себя, чтобы радов с ннии сидели
безгласные иаамирмсты, а ве зубастые
в миостоятельные комиссары.

9*оиу ве бывать. Парты дает по рукам
всякому, кто будет пытаться ослаблять
боеспособность политаппарата РККА. Бое-
вые комиссары в полатрува, полностью
усвоавнве леввнеко-сталивекай стиль в
работа, являются важнейшим звенои енль-
аой а вогувиственной Краевой Аринн.

Партия дает всем комиссарам боль-
шве возвожвости для плодотворной дм-
тельвости. Славный Нарвой обороны
товарищ Ворошилов и обновленный аппарат
Оолвпчесиого Управления РККА, во главе
е боевыи коияссарок тон. Мехлисом, поь
яоетью обеспечивают ив яти возможности.
Вм ввалапет на каждого комиссара серьез-

Военяый комиссар—глаза в ушв пар-
тви в рядах ариии. В жвзвв вовневой ч«-
етв ве вожет произойти иа выевшего ео-
бнтва, • котором бы ве был всесторовве
оевчоалеа воииссар. Ов должен «езе-
щНочво заать, чем живет его часть, каи-
вы помыслы, заботы, стремления бойцов в
а т в о р о в .

Первейший долг армейского пмвтраЬот-
перед партией и родиной—ликаадв-
> в армии без остатка последствия

вредительской работы тухачевско-гаиарвв-
ковсмй бавдн. Обязаяность мииееара—

вам

ромть

д
блюете, как зеавцу ока,
вашей славной арввв.

чистоту рядов

Чтобы справиться со своими большими
задачами, каждый политработник Красной
Армии должен крепко усвоить замечатель-
ные традиции комиссаров периода граж
даиско! войны. Отбросить кабинетные не
тоды работы, быть с бойцами н комавдира-
ии повсюду: в казармах, иа учениях, в
столовой—таково требование, пред'являе
Вое партией военным комиссарам.

Настоящий большевик—комиссар и по-
литрук с рвением и упорством мучает
военное дело. Политработник, не знакомый
с военным делен, не может пользоваться
авторитетом среда бойцов и командиров.
Только такой политработник, который
совершенстве владеет военным делом, за
служат по праву любовь я уважение бой-
цов. Комиссар, плохо освоивший военное
дело,—иеполноцениый работник: его будет
нетрудно провести, обмануть.

Жслеявая дисциплина — основа боеспо-
собности Краснов Ариии. Дисциплинирован-
ность ариии во вреия войны определяется
состоянием ее дисциплины в мирное время.
Враги п о отлично учитывают; именно по-
п о в у вражьи происки направлены на то,
чтобы расшатать воинскую дисциплину.
Крепко придерживаясь указания товарища
Сплава о тон. что военный комиссар яв-
ляется политические и нравственный ру
ковштелеа своего шика, комиссар должев
мета твердую борьбу со всеми проявленвя-
ив бытового разложения, ослабляющиив
дисциплину аоявской части. И прежде все-
го он сан обязан показывать пример же-
лезной дисциплинированности.

В рядах Красной Ариии растут в изо-
ные большевистские кадры

молодежи, полные глубокого па
трвотвава, горячей любви к родине, к пар-
тии, в товарищу Сталину. Надо только сме
«о и решительно выдвигать их, воспиты-
вать вх ва практической работе. Централь
в ы ! Комитет партии показал всей военный
работникам образец такого смелого в ре
шительвого выдвижения, решив назначить
тысяча лучших комсомольцев помощниками
и аавестятслаии политруков. Уже первые
недели работы молодых нолитработввковм-
казали, что п о крупнейшее политическое
нероприятне полностью и целиком себя

билии прекрас
советской моло

Врать врввер с Центрального Комитета
партии, спелее выдвигать молодежь, шире
развертывать работу с коисомольпамн в
сочувствующими — такова задача военных
коивесаров. Воспитывая массы и в то же
время перенимая опыт масс, комиссар бу
дет расти вместе с ними.

Предстоящие выборы партийных органов
дадут сильный мтчок работе армейской
партийной оргаямаоп, позволят ей най-
ти много новых людей для смелого выдви-
жении. Выборы партийных органов созда-
дут все условия для дальнейшей большеви-
зации армейской партийной организации.

В вастоящее время, когда международ-
ная обстановка приобретает исключитель-
ную острогу, задачи армейских большеви-
ков возрастают в огромно! степени. Ни на
день, ни на час мы не можем забывать о
капиталистическом окружении. «Нужно
весь наш народ держать в состоянии моби-
лизационной готовности перед лицом опас-
ности военного нападения, чтобы никакая
«случайность» и никакие фокусы наших
«вешних врагов не могли застигнуть
нас врасплох...». Это указание товарища
Сталин» обязаны особенно твердо помнить
армейские большевики.

Могущество Красной Армии, руковоти-
мой верным сталинским соратником, На-
родным Комиссаром обороны товарищем
Ворошиловым, — в ее кровной связи с
болыпбвнегекой партией. Перед армейский
коввесаром — огромнейшее а плодотвор-
нейшее поле деятельности. Комиссар —

посланец партии рядах армии —
обеспечивает сплоченность арнейсквх
дои вокруг Сталинского Центрального
митета партии. Он обязан полностью усво-
ить леиввеко-сталвнекнй стиль в работе.
Партии вист от всех армейских полит-
работников, что оня по-большевистски вы-
полнят стоящие перед в и т задаче.

В последний час
•ОЛН1НИЯ В ТУНИС!

, 10 апреля. (ТАСС). По . . . .
«авак агентства Гавас в Тунисе (Севав-
«ал Афрвка) вчера превзошла крупвые
водами, вызванные арестом одного ва
руководителей арабской буркуааво-вацае-

' валветачмко! рартвв «неодеетур». В ре-
•улиам улвчвык лвлвамеви ерада да-
вммвяитов аасчатывыоеь 8 уоатых в до
40 ввмвых. Выл убит тавжа ома ж и -
д а м • равево 10 солдат. Сегодня с утра
в гова» визе спокойно. Однако в* седе-
в м Гровввщ ваевамвявааг» в 30 квло-
автввхявх я у в . во аааравдавав) в гева-

вывив бмьлваи колонна девовпваапв.
рассеял ату кодеину, ори

Человек было ранено. На

чев
всей

территории Туниса об'явлено осадное по-

В вавзв е событвяии в Тунисе «Эвр»
указывает ва подозрительное усердве в
яоепеаяоеть, с которыии •информирован-
ные берлиекие круга» отозвались на втн
еобыпя. Как отвечает газета, «берлвн-
евве круга» стараются, в частности, дока-
зать, что •Фрицва ве способна управлять
свевав, африкаяскямн коловияни». Одяо-
вренеаве е «тин «берлинские круги» под-
черкивает, что «италийцы имеют хоро-
ша! повод в тому, чтобы зааятересовать-
ся арававв в услонвявв жизни своих
емтечестмиявков в Ттаасе».

, МОЩНАЯ щто«спл.цт ИАЭОЯНОГО «В*ОМТА В ПАМОМ
ОАРНЖ, 10 апрели. (ТАСС). Сеговия в

Шага* состоадась
мам.

мощная деиовстраави
ер1ваязоваари квяите-

П
м , р я р и вя
ч*О"" Парвамвиго равна,

ция, првурочеинн к годокщвме
_ 1М ре*ну«лякв' в Шсвивав,
вод леауигаяв: «За имвубявваа-

М ввв#» «3* т е п а ееу-
^ я ы вврожого фвевта»

щ

парламенте в в стране», «Против прево-
иаавзоаието поведении предпринимателе!,
грюанвпх дело напиовальной оборЦы».

В шествии, продолжавшейся яееволько
« с е в , ввииимал участие все павгва
•вивеаваго фровта, р а б о т рабегввяы. введ-

фвдераввя рее-твиягеашга
в^вииваввеи *-* ечшоврав
шветсвие оргаввиаия я т.

М О Е ФРАНЦУЗСКОЕ
НгШИЬСГО

ПАРИЖ. 10 апреля. (ТАСС). Лаладье
образовал новое французское правительство
и следующей составе:

Председатель совета министров н ми-
нистр национальной обороны — Эдуард
Даладье (раяжал); внце-предсежгель со-
вета министров и министр по координации
правительственных действий—Шотан (ра-
дикал);, министр юстиции—Поль Рейна
(левый республиканец); министр иностран-
ных дел—Жорж Бонна (радикал); министр
авиации—Ги 1а Шамбр (радикал); министр
финансов — Маршаим (радикал); морской
министр — Кампинкя (радикал); мннипт
пенсии—Шампетье де Риб (беспартий-
ный); министр торговли — Жангэн (\ч\-
дякал); министр народного прш'пещеннн—
Жав Ы (радикал); министр здрапоохранс-
иия — Рюкар (радика.1); министр вну-
тренних дел—Альбер Сар|ю (радикал);
вииистр колоний—Мапдель (группа неза-
висимых республиканцев); министр земле
д е л а — К*й (радикал); министр обще-
ственных работ — Фроссар (социалистиче-
ский н республиканский союз); министр
груда — Рамадье (социалистический н рес-
публиканский союз); министр почт и те-
леграфов— Жюль Жюльен (радикал); ми-
нистр торгового флота — д е Шапделея
(левый демократ) и министр народного хо-
зяйства— Раймон Патенотр (социалисти-
ческий и республиканский союз).

» • *

ПАРИЖ, 10 апрели. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает, что французский премьер
Даладье намерен собирать ежедневно совгт
министров в узком составе. В узкий со-
став совета министров входят, помимо гла-
вы правительства, министры Шотан, Рей
во, Сарро, Бонна и Маршандо.

Новое правительство будет представле-
но палате, вероятно, 12 апреля н потре-
бует чрезвычайных полномочий «на опре-
деленный срок и дли выполнения точно
указанной программы».

СОЦИАЛИСТЫ ОТШИЛИСЬ
УЧАСТВОВАТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ДАЛАДЬЕ
ПАРИЖ. 10 апреля. (ТАСС). Национал),
й й Ф

Письмо товарищу Сталину
от колхозников и колхозниц, рабочих и работниц

совхозов, трактористов и трактористок МТС
Каменец-Подольской области

нага отец и учитель товарищРодной
Сталин!

Мы, колхозники и колхозницы, рабочие
и работницы совхозов, трактористы и трак-
тористки МТС пограничной Каменец-Но-
дольской области, активно включились в
бо|ипу за стахановский урожай первого
года т|1етьеЛ сталинской пятилетки.

Мы вышли в поле на большую работу.
Тысячи тракторов поднимают плодородную
пашу землю, сеп.лкн полными лентами бо-
роздят паши нннм, '.зеленеют озимые под
Щедрыми солнечными лучами. Скоро за-
цветут пышный цветом сады Подолии.

наступила ранняя н дружнпи.

иый совет социалистической партии Фол и
пин отклонил сделанное социалистической
партия предложевле участвовать в прави-
тельстве Даладье.

Выступивший на ааседаяяи национал!,-
ного секта Влюн признал, что возглапляи-

Весна
Она радостью наполняет нашп сердца. Мы
начали весенние полевые работы первым
слоном, обращенным к Вам. словом глубо-
кой благодарности нашему ножлю и учи-
телю, лучшему другу колхозников н всех
трудящихся.

Мы понимаем, товарищ Сталин, что вес-
на — горячее время. Упустишь рабочие
минуту, — наверняка не получишь вы-
сокого урожаи. Земля любит принять зер-
но по-премя, когда она наполнит семена
жизненной влагой, погонит вверх буйные
ростки, нальет тучные колосья. Этому
учит нас многолетний опыт, об атом напо-
минает нам агротехника.

В прошлом голу Каменец-Подольская об-
и т , собрала на круг но 13,4 центнера
зерновых с гектара, свеклы — 206,3 цент-
нера с гектара. Мы говорим: этого мало.
11,1 таких землях, с таким1» машинами, да
с такой стахановской силой можно и ну-
жно собрать еще больший урожай. Ведь
гумми колхозники Волочитского район» в
прошлом году снять по 16 центнеров зер-
новых и по 351 центнеру свеклы. За од-
ну свеклу они выручили 2 0 млн рублей.
Одной только премия-надбавки получпли
они свыше 10 млн рублей.

Ведь смог колхоз имени Ленина,
Опротш.гкого района, намолотить по 23

зерновых с каждого гектара и
п,1!,пп,1Т1, 5 0 0 — 1 . 0 0 0 центнеров свеклы.

Мм уверены, что выразим мнение всех
кошшпкон и работников совхозов Украи-
ны, если скажем:

— Советская Украина не ударит липом
; ! ь гриль, она внесет свою немалую долю вр у

—^-миллиардный сталинский урожай!
На обращение СВК УССР и ЦК КП(б),У

мы отпятим стахановским урожаем по реем
1,\.11,тумм. Мы пойдем и дальше з» Ва-
мч. тонлриш Сталин, за большевиками, ли

шакя ян правительство не обязано был >: Мсппм.м.пыч Комитетом Коммунистической
по конституции уступать сенат)' и имели
в своей распоряжении средства борьбы
прети* его вопили. Для этого пра-витг.и.-
ству нужно был* « в р а т ь с я к рабочим
мамам ствааы. Но Блюм пе счел возмож-
ный «пойти на это. ибо, по его словам.
«пвв нынешнем положеяаи Франции и
Европы это поставило бы Францию под
риск авантюр».

сНдея соадзиил правительства нацио-
нального единении вокруг народного фрон-

будет
р а м или 'поздно осувиетьлеяя. Однако то.
что соцвывотав предлагают сейчас, не яв-
ляется ни правительством по точному по-
добав) народного фреата, ий- правитель-
ствов национального единения
народвого фронта».

Примятое Национальным советом гоциа-

наршп (большевиков) Украины, но
которой стоит Ваш соратник, преданный
большевик, донбасский рабочий Нпкпта
Сергеевич Хрущев.

У нас на Украине знают и дети п глу-
бокие старики: как Сталин сказал—так и
будет. Сказал Сталин—нужно строить за-
воды и фабрики, выпускать всякие слож-
ные машины. И покрылась земля гиган-

тами, расцвела заводами. На западе, ио-
стове и на юге советские границы одслш ь
в сталь н бетон. •

Сказал Сталин—довольно поля оралами
пахать, Довольно горе знать. Нужно общим
плугом на общем поле пахать.

" Послушались мы совета вождя, оЗ'еди-

ков и петлюровцев. Сейчас в этом сел
работают свободные крестьяне, к-о.дхоэя"
кя. Советская власть навеки закрепила зе
млю за колхозом, урожай колхоза растет
с клшым годом. В прошлом году бовгаш
тт. Лмуденко, Са*сонюка собрали 30 цен
тнеров пшеницы с каждого гектара. Вме-
сто корчмы клкуюггл в селе 5 школ,
встраивается 6-я школа 10-летка. Такого
количества школ до революции не был

Сдаже во многих уездных городах.
имеет ивою электростанцию, к-луб,
вые я-сли на 100 детей, родильный
иедицшнекую и ветеринарную
К

Сел

В1ВНВИСТ1МТВВВ0Й комиссией партии пра-
б б

р р
во решать вопрос об отяошеавв к буду-
иеву враввтвлшву Заладьв.

Кшммнтике политбюро
французской компартии

ПАРИЖ, 10 апреля, (ТАСС). «НЬани-
е» публикует коммюнике политбюро

французской коммунистической партии. По-
литбюро и бюро парламентской пнппы
партии ва совместном заседании !) апре-

обсуднлв политяческое положение, со-
здавшееся в результате пваввтелытвениого
кризиса.

В коммюнике политбюро отмечает, Чти
правительство Блюиа «сложило полномо-

ии, не поставив вопроса о допгрпп. Оно
ушло без того, чтобы организации нлрод-

ого фронта могли высказаться. Оно не по-
пыталось сопротивляться, хотя конституция
дает такую возможность и трудящиеся
ваесы требуют сопротивления».

«Политбюро и бюро парламентской груп-
пы, — говорится далее в коммюнике, —
провозглашают необходимость образования
правительства, уважающего народную во-
лю, соблюдающего интересы трудящегося

аеелеввя Франции и полного решимости
беспощадно покарать фашистских заговор-
щиков во Франции — поджигателей граж-
данской войны. Правительство должно быть
подвыв решимости принять энергичные ме-
ры против элементов крупней буржуазии,
дезоргаивзуюшвх производство, провопиру-
иших социальные конфликты н нанося-
щих вред делу национальной обороны. Оно
должно быть правительством, решившимся
защищать мир и не благоприятствовать ни

|утря, ни вне правы автифравцузскни
|роис|аи международного фашизма и его
тентов». *'

В заключевае коммюнике говорит о
нерушимой преданности коммунистической

партии народному фронту борьбы за хлеб,
«неводу и вар в

вокруг пились в колхозы, и теперь наши долияы
1 и горы распахивают советские тракторы,

и нашим
чинили

нашу работу, принесли высокую
культуру, увеличили урожай п обеспечили
зажиточную жяавь. Вряде, на каждом ша

р
«неводу
партии

б

и вар»
сделать

в выражает «решимость
все для осуществления
е ф

р и д для существления
еобходимого едиветва французского про-

да». '

гу мы чулчтвуем сталинскую заботу боль
шевнетской партии и нашей советской
власти.

Чтобы организованно работать, Сталин
дал нам устав, указал путь, который ведет
к зажиточной жизни. Идем мм по атому
пути семимильными шагами, и солние нам
веселее улыбается и мать-земля паи боль-
ше 1Ш.Д11Т.

Нлпм на|1тии на ветер слои не бросает:
что сказано, то и сделано. II имеем мы те-
ие-рь ко|юв. гвнней.. разную домашнюю
птицу, фрукты из садов, овощи из пгоро-
ДОР. вкусное са.до и дуппктып мед.

Мы убедились, что нет у нашей партии
более свитой цели, чем заботиться о благо-
состоянии трудящихся. Стуян-нию этой вы-
сокой цели отдаете и Вы, дорогой Иосиф
Пигслрионопнч, все сноп силы.

Большевики и советская власть дали од-
ной только нашей облагти тысячи тракто-
ров, автомашин, комбайнов, молотилок и
тысячи тонн минеральных удобрений.

Большевики и советская власть сделали
так, что дети найти бесплатно обучаются
в шеллах, техникумах, институтах и ака-
демиях. Овладевают наукой, становятся
учителями, врачами и агрономами.

Большевики и советская власть забо-
тятся о пашем здоровье, о "культурном от-
дыхе. Сотни тысяч рабочллх, колхозников,
служащих едут в санатории и дома отдыха.
У нас СТРОЯТСЯ театры, кино, стадионы,
открываются новые библиотеки, з-лсктрнфя-
пируютгя и радиофицируются наши города
и села.

Большевики и советская власть окружа-
ют отеческой заботой наших детей, жен-
1ппн и стариков. Миллиарды рублей расхо-
дуются на денежную помощь многодетным
семьям. Строятся миллионы истей, кон-
сультаций и обеспечивается жизнь стари-
ков. На каждом шагу мы ощущаем отече-
скую заботу большевистской партии и со-
ветского правительства о трудящемся че-
ловеке, о колхознике.

Неузнаваемыми стали за время советами
власти наши села. Вот обыкновенное рядо-
вое село Куча, Ново-Ушвокого района. Эм
село в прошлом испытывало на себе кро-
вавы! превши польски панов, гайдаиа-

Колхоз купил две автомашины, колхозниц!
полностью ликвидировали
обзавелись домашней птицей. Дгти учатся
в школах, закончив их — едут в технику
мы и ИНСТИТУТЫ. Сыновья и дочери Аи
дпсюка. Пенгероса. Козам. Шелуд'ка
Мешка, Мазура и Бвдллиюка учатся г ид
статутах Киева, Харькова, Лештггца I
Полтавы.

Счастлива жизнь трудящихся в пашей
стране. Это счастье золотыми буквами за
писано в Сталинской Конституции.-За та
кую счастливую и радостную жизнь едп?но
душно голосовали все трудящиеся в креп
ком и нерушимом блоке коммунистов и бес
партийных в день всенародного праздпи-
ка — выборов в Верховный Сдает СССР.

Стахановским трудом ответим мы на
сталинскую заботу о нас. Мы знаем, 41
по-стахалоагая работать — это значит
уве.т1ГЧ1ггь наши доходы, крепить мощь на
шего государства и создавать условия Д.Л1
более зажиточной и культурно! апгзпи всех
ТРГДЯ1ЦИХСЯ.

Закончив сев, мы займемся прополкой я
подготовкой к уборке. Наш утюжай мы убе-
рем я сохраним полностмо. Об атом мы даем
Вал, товарищ Сталин, наше вл.тхозмс пбе-
шание. За это мы по-стахановски будем бо-
роться.

Материалы судебного процесса над пра-
ло-троцкнетгкой бандой снова подтверди-
ли, что не перевелись еще иа наше* зем-
ле враги народа, которые торговали Со-
ветской Украиной, которые продавали нап
великий Советский Союз мракобесам.

Много видела Украина этих торгашей
Побывали на Каменетчяие- галинкие кня-
зья, покупал Подолию польский король
Ягелло, совершали свою расправу здесь
турецкие янычары. До Октябрьской рево-
люции на нашей спине сидело 13 тыс
1ЮЧ1ЧЦПК11В, потомственных дворян, поль-
ских панов. К земле они гиулпт нас, гра-
били хлеб, нагайками и шомполами ллот-
чевали нас. Не раз переполнялась наша
чаша терпения. Искали мы правды, обез-
долеише. искал ее и наш земляк 5'стим
Карчелюк. Сгорели помещичьи усадьбы
от гнева народного.

Разве; забудем мы, как расправлялись с
|мчп немецкие бароны и польские паны
но время оккупации 1918 года! Вп-пек
не забудем, как под пулеметы были постав-
лены интервентами н,-1 колени в лютый
мл[н>.| пе.шяки села Куч. Ново-Утнпклго
||;|-п<|||<1. и как на н\ еппнал прикладами
и намй'ками ши'али с т и панские зако-
ны. Жшю напомни -лине о таких влеме
пах—высятся могилы изрубленных шлях-
той наших сынов Василия п Афанасия
Тимченко, Дмитрия Перепелицы и тысяч
других замученных и растерзанных. Раз-
ве забудем мы когда-ннбудь, как Потоц-
кий. Гаванский, Красовский, Гомллицкий
и другие графы н бароны утверждали
свою власть орудийным огнем, сметая се-
ла, насилуя женщин, совершая зверства
над грудными детьми. Нет, клянемся,
не забыли и никогда ие зайу дом. Летим, вну-
кам своим будем рассказывать, будем вос-
питывать их так, чтоЛы они с молоко»
матери впитывали в сеоя кдаггояуп
пгнавигть к врагу, чтобы они еще больше
пенили нашу родину, чтобы они знали,
в какой жестокой борьбе она завоевана
памп.

Топтали нашу землю сапоги Глщы Пил-
гулскогп и кайзеровских дивизий. Уж очень
хотели захватчики завладеть углем донец
кпм, омой криворожской, полакомиться
пшеницей отборной, вкусной украинской
колбасой. Поперек горла стало собакам на-
грабленное. Пришла нам шмолць от рус-
ских рабочих и крестьян. Сообща мы уда-
рили врага и так ударили, что не успел
Пплсискнй оглянуться, как под Варшавой
очутился, ударили и германских баронов,
п. прихрамывая за ними, словно щенята,
мчались петлюровпы и гайдамаки с пашей
юветской земли.

Чего хотели паны и приспешники пав-
скне? Чего добивались, угождая своим хо-
зяевам, помещикам и капиталистам, фа-
шистские есаулы — Троцкие и бухарииы,
любченки и гриньки? Они хотели, чтобы
капиталисты и помещики сели на спины
трудящимся свободной и счастливой совет-
ской страны. Они хотели, чтобы на земле
Камеяетчины опять хозяйничали собаки
Сабаягкие, бандиты Пвлсудские, моты
Дворницкие я скоты Сиовскяе. Оки хотел
оторвать нас от руеских рабочих и кре-
стьян.

Никогда не бывать этому! Наши «цели
н думы, наши дела и мечты общи с рус-
скими рабочими и крестьянами. Н.чгав ду-
мы есть сталински* думы, я аа них мы,
вместе со веема трудящимся великого
братского Советского Союза, будем стоять
горой.

Мы особенно легко можем представить
себе, что готовый вал враги народа. За, р р д
Збручем и Днестром видны жителям совет-

ской пограничной Пзюляв узкие,
полоски крестьянских земель. О т
ты бурьянами. Видны села польские в
румынские — пустые и ободранные, ввави
люди, из' ученные голодом 1 нищетой. V
нас тракторы гудят, у н«х бедные клячея-
ки, едва волоча воги, тянут дедовевае «ва-
ла.

Так было когда-то в у нас ва Подолдп.
С рассвета до захода солнца работали МЫ
на помещичьих участках, в графских ава-
ноииях, в хорошую погоду работала ва-
помещиков, в дождь I ночью ва себя.

По земле тосковали миллионы обелолея-
ных крестьян, искали ее, родную, в дале-
кой Сибири, но многие и таи ве находила
счастья, и там они попадали в кабалу по-
мещиков и «улакпв.

Счастье принесла нам советская а д а т ,
счастье дала нам коммунистическая партия,
счастье завоевали мы под руководстве*
Ленина и Вашим, товарищ Стали.

Разве за то проливали кровь мы и ва-
ши братья, чтобы отдать теперь свое сча-
стье, чтобы попасть в фашистсвую вавалу.
Разве мало горя хлебнули мы до ревокя-
цяи! Ведь даже Христе Байдвч в Тесля
Стенюк, имевшие середняцкие хозяйства,
едва сводили концы с концами от урожая
к урожаю. Что же тогда говорить о бедваа>
ком прошлом Екатерины Андрощук, Маввв
Нилкггчук и батрачки Ефросиаьи Глитюк.
Жили она впроголодь, одевалась овш в до-
мотканное полотно, темными в неграмот-
ными жпзнь свою коротали. А кто же она
теперь? Они наша гордость, они иягвна
колхозницы, орденоносцы.

Ефросинья Гльгстюк избрана депутатов
в Верховный Совет СССР, Хриетя Баадлч
избрана заместителем председатели колхо-
за, Екатерина Андрощук и Мари Пилвп-
чук заведуют молочными фермами, а> Темя
Стенюк работает звеньевой а волжозе.

Подумать только, что готовили в м фа-
шистские изверги. Они готовили ваи фа-
шистское ярмо, виселицы и тюрьмы.

Нет, не бывать этому никогда! Хозяин
нашей страны есть и будет трудовой ва-
род. Не раз пробовали продавать вашу
Украину немцам и полякам ввнвдпевви,
грушевевне, петлюры и скоропадевве.

В Каменце была последняя территория,
иа. которой пробовала удержаться директо-
рия. Тонка кишка! Украинский народ, с
помощью русских рабочих в крестьян,
прогнал немцев и поляков. Пришлось по-
мещикам и баронам, петлюровцам и прочей
сволочи прыгнуть через Днестр и Збруч,
чтобы спрятаться в панской ржи. Почув-
ствовали они силу Рабоче-Крестьяквой
Красной Армии. Пробовали разные любчен-
ки, гринькн и прочая контрреволюционная
нечисть оптом и в розницу продавать
Украину. Они пытались говорить от имени
украинского народа. Пусть хорошо зару-
бят на носу все враги — никому, кроме
оветского правительства, кроме нашей

большевистской партии, кроме Вас, товарищ
Сталин, не позволим говорить от имени
украинского народа.

Пышным цветом расцветает Советская
Украина в великом Союзе Советских Со-
циалистических Республик, а тот, кто по-
ягнет на отрыв Украины от Советского

Союза, тому не снести головы. Снимеи!
Не пить воды иа Днепра польский па-

нам и немецким фашистам, не пробовать
вишен из наших садов, не видеть вв Кае-
п а — столицы Советской Украины. Пусть
попробуют ринуться через советскве гра-
ницы,— не спастись нм тогда нк в Вар-
шаве, ни в Берлине.

Мы благодарив наших славных чекистов
и их боевого руководителя Николы Ива-
новича Ежова за то, что они вылавливают
всю погань на нашей священно! земле
и беспощадно уничтожают ее.

Мы обязуемся быть по-сталински бди-
тельными, энергично помогать советским
пограничникам ОХРАНЯТЬ наши рубежи так,
чтобы ни один шпион, диверсант и вреди-
тель не пробрался к нам «а Советскую
Украину. Фашистские шакллы не унима-
ются, они проглотили Австрию, ведут за-
хватническую войну в Китае, пытаются
задушить республиканскую Испанию. Фа-
шисты готовятся напасть на Советски!

оюз. Пусть только сунутся, е в м я ч ы ры-
ла. Без голов останутся! Когда нужно бу-
дет, мы покажем, что значит Краевая Ар-
мия, армия трудящихся, вооруженная аа
две сталинских п т л е т к и . Мы помаян,
какая кто сила—советский патриотам! Мы
наглядно продемонстрируем, сколько у вас
Чкаловых, БаАдукляых. Громовых, Паваав-
вых. Рьпаговых, Шмелынивых!

Когда кинет к.тич партия, когда позовете
Вы. товарищ Стал™, тогда—все, в м
один—станем мы не защиту вашего оте-
чества, на защиту завоевала! В м я м в
Октябрьской еокиалвстичесвой революции,
па

опа вы пересядем с трактора ва танк, в
защиту наших октябрьских свобод.

комбайна на бреяеввк а самолет, (линии)
ровстм « вогошюовеням огяеи ветветви
вы врагов и будем бить я увичтоамть их
иа той теиштори. откуда они идут. Мы
к атому крепко, товарищ Сталин, готоввм-
ся. А сейчас вы по-сталяягки ( у м а бо-
роться за высокий урожай. Мы н а г а , чте
хлеб я все технические культуры а и
нужны для укрепления страны, ш даль-
нейшего роста яыпей зажиточной в куль-
турной жизни. Вам, -пшену коацв в учи-

елю, желаем мы зюгювьл. Жявате иволге
годы на страх врагам, ва ранить т т я -
тииея «еего ивра. Вы ваша гордость! Вы

!
т

наша слава!



2 ПРАВДА

Провести выборы в парторганы под
под'ема партийно-политическо!

О Т Ч Е Т И К Р И Т И К А
Р я м гад тову м м * • »тм «« Ц}ве

К Калвшм «абрнм мапуаиогоа Дк-
(ер*ф>г* « м н аислуямио «тчвтный *>-
клм а и * * павпавяч м л т . (Мааяие
ш м м о резол ющю: првааать работу парт

м ^мптиишм
В партийный яоиивет « б р а л новых

лиев, честят, врамреяшх большевиков,
иергячяых, иияцяатимых работами». Яо-
ш ! секретарь парткома* тов. Бонов ввар-
МК яа руководящей партийной работе. Но
« — старожил Люберецкого завода: здесь
•в работает лишать шесть лет. По обраа-
•ицг выракагаю много рабочего, Бонов
(Пмт, где на заводе какая гайка лежит».
А еаиое главное — секретарь парткома
ямет по п е й каждого рабочего, изучает
<п качества в ведостати.

8то можно бшо почувствовать, слушал
•пены! доклад «яретаря. Не красноречив
т » . Вот*. В докладе его ве бшо гшпшых
фраз • аюияпательвых анасов. Это бьш
| И Н 1 | содержательна* речь, насыщенная

' черешням фактам. В каждом разделе
вм1 речя б и л конкретные имена в фа-

Девятая
ха! мосте п

!

говорил я о хорошей и о пло-
х а ! мосте партвипшх коллективов, о хо-
рошев я плохой работе отаельиых комму
•жми, в цеховых, групповых партян-
т ж организаторах, о орапагашастах, об
агататорах, о рядовых члевах я кашида-
т е партия:

— вами хорошо окончил пяртшюлу
Ов етал яапмхям пропатаядяетом. йгу уже
вваиве янмиво доверить кружок.

— Каубаачквя плохо учится.
— Лобанов добился в своей бригаде «ы-

мких проязаодствеввых рекордов.
— Артамонов — ллохой пропагандист,

л а п к и , приходит на занятия явподтотов-

Довладчак подробно остановятся аа зтих
• кругах товарищах, анализируя досткже-
яия я яепктатн.

Большое вяииапве в отчетном докладе
Й й о уцелев» «опросам проиявозстса, вопро-
сам ликвидация последствий вредительства.

Люберецкий завод сельскохозяйственных
яаагаи выявляет большую и ответствен-
нтя работу для вашего социалистяческоп)
емкмого хозяйства. Выполняет он ату за-
дачу аа последнее время плохо. Из мкяш
в мееац растет его долг страяе.

Бмывое ало в работе аавода — брак.
В превши году завод шиучал от брака
мыле 7 МИЛЛИОНОВ рублей убытка.

Ие лучше обстоят с качеством продук-
пяя я а первом квартане. Брак не сни-
жается, • увеличивается.

I тут яы переходим * наиболее слабо-
му я уязвимому месту в докладе тов. Бо-
яом. Он говорил о пронподственных иепо-
ладмх. Но ов яе сказал полями голосом о
кояяретных вшювяиках всех зтих безобра-
МЙ. Как работают кожмувисты, руководя-
теаа завода я цехов? Как борются за план
я качество коммунисты—инженеры, техне-
кя, мастера, рабочие?

В отчете слишком бегло бьш показана
роль всей партийной организации и партко-
ма в борьбе за повышение и улучшение
проввводства.

Надо было думать, что этот пробел будет

заполнен товарищами, выступающими в
прввих. Но первые шесть ораторов умуд-
рялась проел аяяо этягх важнейших во-
просов в «няни завода я его партийного
коллектива.

Не «оорям, что почтя все этя товарище
касались весьяа серьезньп вопросов, пра-
вильно критиков*.™ партком за его ошиб-
ки и недочеты.

На завода •сключялн ва партия одного
рабочего толь» за то, что он купался вме-
сте с человеком, ве заслуживают»* поли-
мчесюго доверия...

Говорили о ток, что * орпмштлня т т
обмена опытом партийной работы, что це-
ховые организапяи разобщены т у г от дру-
га. Очень правильное замечание! Это под-
тверждается выборами президиуха на се
голияшнеи собрания. Из 15 членов презн
дву-ма т м и м трое —рядовые ком*у|т-
еты и 1 пеховой парторг, — я они по-
лучнли наименьшее колвчестм голосов,
только потому, что коммуявсты ве знают
друг друга.

Критиковали партком и за партийный
кабинет. Бащяопа, заведующего парткаби-
нетом, почти никогда нет на месте. И всю
основную работу с пропагандистами про-
водит... сторож. Он добросовестно дежурит
я раздает пропагандистах газеты.

Товарищи, выступавшие в прениях, от-
мечала и положительную работу парткома,
отмечали я недостатки.

Но слушая этих ораторов, хотелось бро-
сить старую, трафаретную реплику:
«Просьба — сказать о себе!». Вал. боль-
шевистская самокритика подразумевает
не только критику других, но и себя.

Вот, например, выступал парторг ку*
ницы топ. Богомолов. Он, как и другие
ораторы, обошел полный молчанием плохую
работу кузницы, п е брак продолжает ра-
сти, где произподстпеинме неполадки ста-
ли бытовым явлением. Хотелось услышать,
как парторг и коммунисты цеха намере-
ны ликвидировать безобразия в своем це-
хе. Богомолов счел эа благо говорить о
чем угодно, но не о кузнице.

Выступал члеи партии Клубничкин. Он
работает в очень ответственном цехе, н цех
этот славится браком. Но Клубничкин го-
ворил, говорил, прорвал своим многоречием
границы регламента, но о своем цехе
не проронил ни звука.

О выступлении Клубничкпна надо ска-
зать отдельно. Он любит произносить речи,
хотя часто не знает, о чем сказать. Он
говорит горячо, критит, размахивает
руками, а о чем — никому не по-
нять. Он произнес длинную речь, пол-
ную витиеватых фраз. Яго был нелепый1

ловеснын набор — «подчеркнуть», «вы-
полнить», «тянется ниточка», «необходи-
мо надо отметить» и так лалее. Собрание
неоднократно прерывало его возмущенны
мн возгласами, а он продолжал сыпать
словами.

И все ято делалось для того, чтобы
не ответить простым человеческим языком
на обвинение, брошенное КлуГщичкнну в
том, что он оторван от партийно! работы,
что яе хочет учиться.

Г. РЫКЛИН.
Лг>Лерцы.

ВЫРОСЛА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ

(По телеграфу от корреемшннта «Пргят» по Кримской АС&) .

НЕТ ЧЕТКОГО
РУКОВОДСТВА

(По телеграфу от корреспондента
«Правды» по Башкирки)

На совещании секретарей райкомов, со-
ававном Башкирским обкомом партяк, вы-
яоаалось, что многие райкомы, ве успев
преступить к проведению выборов партий-
ных органов, уже допустили немало гру-
бых ошибок.

Архангельский райком партия утвердил
м а я , по которому отчетно-выборные собра-
яжя всех первичных организаций района
должны быть проведены в течение трех
двей. Такая спешка гпщетельствует о том,
чк) Архангельский райком ие понял поли-
тического значения выборов партийных ор-
ганов. Барский и другие райкомы рассма-
трявают выборы, как некую малозначащую
кампанию. В Бирске решила создать из
работников аппарата райкома бригаду, ко-
торая обследует деятельность первичных
оргааиэаций, отстранив от участия в этой
проверке партийный актив самих парторга-
низаций.

Секретарь Янаульского райком пар-
та* Сайфуллин выступил на совещании
с антипартийным заявлением, обозвав всех
членов пленума своего райкома врагами на-
роде. К сожалению, подобное выступление
аа еовещавш не получало немного от-
пора. Секретарь Башкирского обкома
тов. Заликив, руководивший совещанием,
посоветовал СаЙфуллмну отстранить вс«х
членов пленума райкома от руководства вы-
борами, а вместо вях привлечь других мм-
вуяястоп...

Бюро Башкирского обкома, утверждая
календарный план созыва райовиых пар-
тяйных квяфереядий, не сочло нужным со-
гласовать срока созыва конференций со
веема райконаив. Например, открытие ду-
мисюй, беломтайской я аечетлинсмй
рааипых коофереяла! обком иамачил на
31 авя. т. <". за четыре лия до открытия
областной конференция. Районы эт*—самые
дальние, железнодорожной связи с Уфе!
ве имеют, а, следовательно, делегаты и смо-
гут ао-иргмя прибыть на конференцию. На
«омшаям выяснилось, что яемторые рай-
м а ы до сих пг> не организовали обсужде-
шва решевяя я инструкция ЦК ЪЩ6) о
выборах. Так, в Мечетлтккои районе «и
Ш мбрмшн районного актива, ни на со-
( в я и и х первкчиыд иарторганязацяа поста-
а м т с аяегрукаяя ЦК ВКЩб) не вб-
еухдалясь.

д>алпавсшай обком партаа еще по-ва-
ш ве Мндавн отчетяо-выборяу»

партийных оргавва.

г. смояий.

ЗА ЧТО
НЕ ИЗБРАН В ПАРТКОМ

БОГОМОЛОВ
СМОЛЕНСК, 10 апреля. (Карр. «Прав-

ды»). В рослаильгкой районной партийной
организации начались отчеты н выборы
руководящих партийных органов. Первое
собрание провела партийная организация
поселка Козловка.

По отчету парткома высказалось больше
половины коммунисток. Пысгупавпше рез-
во критиковали секретаря парткома Бого-
молова. Богомолов шел на поводу клевет-
ников и помогал ом исключать нз партии
честных коммунистов. После январского
Пленума ЦК партии секретарь парткома
не только не взялся за исправление оши-
бок, а, наоборот, отталкивал от партийной
жизни воггтаноилеиимх п партии, не при-
глашал их на партийные собрания.

Собрание единодушно признало работу
парткома неудовлетворительной. Богомолов
в новый партком не избран.

Начались выборы руководящих партий-
ных органов в первичных организациях
Крыма. Первое отчетно-выборное собрание
прошло в болеклджвлккой сельской пер-
вичной организации Евпаторийского рай-
она. Организация ята — территориальная,
состоит она из четырех членов партии и
трех кандидатов, проживающих и работаю-
щих к шести разных поселках, располо-
женных в радиусе !) километров. Несмотря
|.а дождь п размытую дорогу, на собрание
пришли пес коммунисты, состоящие па
учете в первичной организации.

В своем отчете партийный организатор
тов. Гайер доложил, как первичная орга-
низации выполняла задачи, поставленные
партией перед сельскими коммунистами.
Четыре колхоза, обслуживаемые этой пер-
иячиоП парторганизацией, имеют немалые
достижения. Выросли урожайность, доход-
ность артелей, ликвидирована бескоров-
пость, развернулось большое строитель-
ство в колхозах. Неплохо идут весенние
работы. Ранние зерновые давно посеяны,
заканчивается взмет паров. Начата уса-
ленная обработка густых озимых посевов.

Парторг вынужден б ш пряввать, что
успехи были бы гораздо « м ы п м н , если
бы партийная организация лучше работа-
ла среди колхозников.

В прениях выступили все коммунисты.
Они резко критиковали недостатки партий-
ной работы, говорили, что в этом виноват
не только парторг, но я каждый комму-
нист в отдельности. Вместо помощя парт-
оргу сами коммунисты ие всегда проявля-
ют дисциплину, не всегда чувствуют
всю ответственность за порученную ям
работу- Крепко досталось Евпаторий-
скому райяояу партия, который очень
слабо руковоЛг сеаыкой первичной орга-
низацией, несмотря на то, что парторг
НОРЫЙ — всего лишь четыре месяца, нахо-
дится на партийной работе.

По окончании отчета и прений со-
стоялись выборы парторга, его заме-
стителя и делегата на районную конфе-
ргошию. Все избранные прошли в одном
туре почти единогласно. Это ярко говорят,
как выросла созвательпость, организован-
ность, сплоченность сельских коммунистов.

Е. «МЕНКШ

Больше внимания малочисленным
организациям

Выборы руководящих партийных орга-
нов началнгь в Харькове несколько дней
назад. Отчетно-выГодные со5рл1явн прохо-
дят пока п рейку шестое нчю в малочислен-
ных партийных организациях небольших
фабрик, артелей и затодов.

Деловое, критическое обсуждение отче-
тов секретарей па|>ткомоп и парторгов по-
всеместно свидетельствует о большом ро-
а о политической активности коммуии-
стоп. К сожалению, первые дни выборной
кампании показывают, что райкомы в
Харькове, уделяя большое внимание
крупным предприятиям, совершенно упу-
стили из виду малочисленные организа-
ции. Между тем секретаря я парторги
небольших организаций очень нуждаются в
помощи, так как. за редким исключени-
ем, не имеют достаточного опыта.

В первичной организации таанохозяй-
ствениои конторы Горпящеторга секретарь
парткома тов. Башкатов не смог правиль-
но составить отчет. Тов. Башкатов недав-
но гфпшел на партийную работу, но
Ленинским райком не посчитался с этим я
отказался ему помочь.

В партийной организация центрально-
го коммунального рынка отчетно-пыбор-
ноп собрание сорвалось, — райкомы часто
дают разрешение пермчиым организаци-
ям проводить выборы, не проверяя, все ля
для этого подготовлено.

В партийной организации Института
сельскохозяйственного машиноетропния
большинство коммунистов до собрапия
ие знало инструкции ЦК ВКП(б) о выборах.
Отчет секретаря тов. Дядиченко смахивал
на статистическую справку — цифры и
цифры, нн одного живого факта! На
собрании явно нарушали внутрипартий-
ную демократию, зажимали критику. Сто-
ило квму-ннбудь сделать критическое за-
мечание о работе парткома, как из пре-
зидиума начинали торопить: «Кончай».

С каждым днем все больше и больше
харьковских организаций вступает в от-
четно-выборную кампанию. Горком я рай-
комы должны учесть ошибки первых
дней, чтобы предупредить их впредь.

Рмаиция харммвекой газеты
«Красное знамя».

ХАРЬКОВ, 10 ц.прс1я. (По телефону).

Два дня
яа
ретаря | ц м и
отличалось ясклмчвтельвой
Об урокад борьбы с цражеец
г о ш й а |м*м М #аторц.
м11р |««|я*кП иих :
моуешаоевнМтъ. пв» ято обр<
нне вштщившая в прениях тов. Аникеева
(секретарь Свердловского райкома).

— Меня «с удовлетворили ни доклад,
ни прения, — сказала тов. Аникеева. —
У некоторых товарищей чувствуется за-
знайстро: мол, врагов разоблачили и теперь
можно поспокойнее работать. Такие демо-
билизационные настроения ие к ляпу нам
и опасны. Враг может использовать их я
продолжать подрывную работу.

Пнтересяый факт привел тов. Комлев,
говоря о тактике вредителей яа заводе. Во
глав» ремонтно-мехаяячеекого пеха стояли
вредителя. Врагов разоблачили я послали а
ц«х новых работяяков. Новых руководите-
лей стали травить. Инициатором этой трая-
ля б ш равоблачевный «последствия враг,
который дезориентировал часть коммуни-
стов цеха. Одевшись в тогу еверхбяитель-
иости, он хотел отвеетя вт себя удар.
Не удалось)

На партяАноя совратит говорив, что
«нвполшя», полом*» яапгян все ещ«
яе прекратились, а партийная организация
не всегда докапывается до серией, яе всег-
да выявляет подлинные причины и подлин-
ных виновников. Коммунисты призывал* к
усилению. революционной бдительности, I
производственным победам, — яадо обес-
печить бесперебойность работы я высокое
качество продуклия. В прошло* году яв-
за брака завод потерял 1,2 миллиона руб-
лей. До ягх пор не выполнено решение
прошлогоднего отчетяо-выборного собрлшм
об отделе органязаляи труда и отдел* тех-
нического контроля, от которых в значи-
тельной степени >авкят четкость я орга-
низованность промводстм.

Отчетно выборное партийное собрание на заводе «Дин»ио> им. С. М. Кирова
(Москва). . «ото н. кумшом.

О НЕДОЧЕТАХ ГОВОРИЛИ
и л и отчет
ю самокря-
, С а д я п п

преимущественно рассказывал о положа-

на в цехах яе знают: он таи не
бывает. Ораторы требовали от партия*
живого оперативного руководства партий-
ной жизнью, — секретарю я членам парт-
кома надо чаще бывать на собраниях
партгрупп, цеховых организаций, яа аа-
нятиях кружков. Агитационная работа на
заводе явво ослаблена, огромная арам
агитаторов плохо используется. О б ' т а ,
говорили тов. Садовский и другие.

Интересно было выступление моимга
пропагандиста тов. Кнубовец, которому а
»том году впервые поручала руководят*
партийным кружкоя.

— Меня никто ве проверяет. Насте ва
интересуется тем, как я веду аавятвя, как
я воспитываю слушателей. Не знаю, хо-
рошо я работай ил» плохо. Нужно, чябы
партком знал работу каждого кружи, •
не огранячявалса только учетом я в и ва
завятнж. .

Коммунисты выражали недовмктв» вв-
водской газетой сРегуллтор», которая к
столь ответственному событию в ж и в я
партийной организации, как отчетно-вы-
борное собрание, яе выпустила епепяап-
пого номера. Идет отчетно-выборно» собра-
ние, а газета только готовит материи к
выборам...

• * *
Прения закончены. Партийное собрание

признало политическую линяю партком.»
правильной я работу удовлетворительной.

Вчера поздно вечером коммунисты заво-
да приступили к тайному голосованию.
Бюллетени опущены в ящик. Счетная ко-
нпссва начала подсчет голосов. ,

А. А!ИМИ>

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ НА ЗАВОДЕ

«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
•ыступммм секретаря М* и МГК МЛ(6| те*. А. И. УГАРОМ

Вчера в клубе стаикостровтельпого м-
года «Красный пролетарий» открылось об-
щезаводское партийное собрание, посвящея-
ное отчету и выборам партийного комитета.
Присутствую больше 300 членов и канди-
датов партии.

В полуторачасовом докладе секретарь
парткома инженер Миронов отчитался в
работе, проделанной за год партийным ко-
митетом н вс*й парторганизацией.

Выступившие в прениях коммунисты

указывали, что партийный комитет очень
мало занимается производственным вопро-
сами, плохо помогает выдвиженцам я сла-
бо руководит комсомолом в п р о ф е с т в ш -
иыми организациями.

На собрании выступил, тепло встречен-
ный коммунистами, секретарь Московского
комитета ВКП(б) тов. Упрюв.

Сегодня продолжаются прения по «чет-
ному докладу партийного комитета.

ОШИБКИ,
ПОРОЖДАЕМЫЕ

СПЕШКОЙ
(По телефону от корреспондента
«Правды» по Донецкой области)
Первпгакм организация «Доиеястроя» в

Мариуполе уже провела выборы. Было
это третьего апреля. Парторг тов. Кондра-
тенко в спешке не успел написать отчет.
К отчету он совершенно не готовился, в
РГО 15-минутная речь состояла из пустых
фраз.

Любопытно, что в повестке дня отчет
парторга а «ыборы авачялясь... в текущих
делах. Сначала ообраваю обсудило ряд дру-
гях вопросов. До последней минуты комму-
нисты не акали о том, что будут выборы.
С инструкцией о выборах их ае ознакоми-
ла, в прениях по отчету парторга выска-
залось только два коммуниста. Урну перед
голосованием забыли опечалатъ.

Спешка ваблюдоется я в других партий-
ных организациях Донбасса. 7 апреля в
Кировском районе город» Опцию так же
внезапно, как а в Мариуполе, началось от-
четно-выбогвюе <обранм «а шахте Л! 19.
Собралось лишь две третя первичной орга-
низации. Давя» пора было открыть собра-
ние, а секретарь парткома тов. Фокив еще
бегал я оповещал коммунистов. Все же всех
ему созвать во удаюсь.

И. КРУГОВ.

ОТВОДЫ И САМООТВОДЫ
Два дня продолжалось отчетно-выборное

партийное собрание на заводе «Красный
факел». Секретарь парткома тов. Кудряв-
цев говорил в отчете об идейном росте
многих членов организации — кадровых
рабочих, часть которых насчитывает
десятки лет производственного стала; все
коммунисты учатся: в кружках малогра-
мотных, в школах, в Промышленной ака-
демии. Секретарь парткома говорил о вну-
трипартийной работе, о подготовке партий-
ных собраний, о связи с парторгами, о
приеме петровых рабочих в партию и
группы сочувствующих.

Нельзя сказать, чтобы отчет и высту-
пления в прениях были несаиокритичпы.
Но критика у большинства выступавших
была однобока — политические вопросы
не связывали с производством, с заводской
жизнью. Потому многие высказывания бы-
ли отвлеченными, абстраклшми. Доклад-
чик, подробно отчитавшись о партийной
работе, упустял основное указание това-
рища Сталина о тон, что в жизни и на
практике политика и хозяйство неотдели-
мы: «Они существуют вместе и действуют
вместе. И тот, кто думает в нашей прак-
тической работе отделить хозяйство от по-
литики, усилить хозяйственную работу
ценой уяалеяяя политической работы ила,
наоборот, усилить политическую работу
пеней умаления хозяйственной работы,—
тот обязательно попадает в тупик».

Только на второй день аревяя йены

(Зама, «Красный фаим», Месим)

о о «
партии поправили секретаря и многих ора-
торов и указали на эту серьезную ошибку
парткома в его практической работе.

— Завод ие выполняет программы.
Страна не получаст десятки пожарных ма-
шин,—говорит тов. Пебан,—в литейной—
горы бракованных деталей. Каждый месяц
только по литейному цеху убыток от б|ка-
ка превышает 80 тысяч рублей. Положе-
ние на заводе очень тревожное, а доклад-
чик лть вскользь затронул производствен-
ные вопросы.

— Партком проходит мимо творящихся
на заводе безобразий, — заявляет тов. Та-
лалаев, — например, обсчет рабочих в 1-я
механическом цехе превращается чуть ли
ие в систему, а партком бездействует.

Велика творческая инициатива рабочих,
а на заводе месяцами не рассматриваются
рационализаторские предложения, как сле-
дует не организована техническая учеба.
Из-за плохой организации труда и внутри-
заводского планирования половина рабочего
времени уходит зря.

О бездействии парткома, его неумения
поднимать вопросы производства на поли-
тическую высоту и быстро реагировать на
сигналы из цехов говорили товарищи Кя-
воввч, Тимофеев.

После обмена мнениями и заключитель-
ного слова б ы к яааечев» 18 кааддатур.

На списка отвели 6 кандидатур, прн чем
четыре человека сами заявили себе отвод.

Почему же треть выставленных кандида-
тур была зачеркнута? Несерьезно, легкомы-
сленно отнялись к выдвижению кандида-
тов в новый состав парткома Многие, на-
мечая тех или иных товарищей, давали им
поверхностные характеристики, вроде: «хо-
роший парень», «человек свой», «кампа-
пейский» и т. д. Вот, например, выступает
тов. Титов. Рекомендуя в партком ковг
структора завода тов. К., оц заявляет:

— Парень подходящие, как говорится—
с ной. Следует его ввести в список.

И все. Однако сам тов. К. просят отм-
сти его—он имеет строгай выговор за та,
что скрыл от партайной оргаяяаавяя арест
брата. Заявил себе отвЫ и тов. М.. имею-
щий «ыговор за сокрытие чуждого со-
циального происхождения.

Метины огжда были признаны правиль-
ными. Все четверо, заявившие себе отвод,
поступил» правильно. Но осуждения до-
стойны те*, кто, недостаточно зная людей,
ресоисядует их в руководящей партввпыц
орган.

Хотел себя отвеетя я заместитель ва-
чальняка ремонтного цеха тов. Садков—вьр-
дмоивео, цкарасыг! лооюмдепевшп,

пользующиеся 1 о м » м ум*еяявк в: аят«-
рятетом на аааоде. Ов подаяавя на три-
буну, решительно заявив, что ему, мол,
необходимо повысить свой производстнелю-
технячесеяй уровень и что он никак
не сможет совместить занятия с партнптй
работой. Большинством голосов отвод был
признан неосновательным:

— Надо совмещать, все мы учимся!
Единодушно были оставлены в списке

для баллотировки кандидатуры лучших
стахановцев завода—формовщика литейного
цеха тов. Еремеева я кузпепа тов. Чува-
хляа. •

Тайным голосованием в партком было
избрано 11 человек.

Нельзя не отметить обстановку, в кото-
рое проводилось отчетно-выборное собрание
партийной организации завода. Собрание
проходило в неубранном клубе. Над трибу-
ной висел старый лозунг о давно проведен-
ной политической кампании. Ни одного
плаката, приуроченного к выборам. Яж»1-
о а я газета в эти дни выпустила номер,
ничем не отличающийся от обыдемого,
опубликовав лишь инструкцию Централь-
ного Комитета партии о выборах.

Не было порядка в зале. Люди беспре-
рывно вхоаили я яыходаля в радом расло-
ложекяуи слимцг. Партийны* п о м е т
аавода «Красаый ф а н » л*»хо лаягап-
вялся с проаедемпо «петствеяаога пар-
тийною собрания.

ПЛОХО ПОДГОТОВЛЕННОЕ
СОБРАНИЕ

(По телефону от корреспонцента

чПравцч» по Краснодарскому краю)

Отчетно-выборное собрание коммуниста
Красаодарвкого станкостроительного аашца
им. Седина, назначенное на 6 ч а с т вечера,
открылось с опозданием ва 45 минут, и дл-
же с этому времени в регистрацяояно •
описке по неизвестным причинах отсут
ствовали фамилия 17 человек. Член пар
тии Юряяа лрлпла ва совраняе без пар-
тийного билета. Больше часа продолжался
сухом, изобилующий цифрам, несшокрк-
твчный доклад секретаря пафтпип тов.
Караваева. Он говорил обо всем понемногу,
вскользь останавливаясь ва партайво-ма«-
совой работе.

Коммунисты так я «е узнала, к » пар-
тийны* комитет боролся с последствиям!
вредительства на заводе, ябо дммадчвп в -
згой частя отделался общими фразами.

Собрание проходило неорганизованно.
Во время прений люди читали книги,
многие просматривали газеты, часто вы-
водили курить. Из шести цехопых партий-
ных организаторов не выступил вя один
человек, молчали члены парткома. К гово-
рить на таком ответствешом оаряйном
собрании было о чем.
. .Шфтийаый нматет плох», и б а в м (

беспартийным активом. За 1937 год в пар-
тию принято только 3 чаиокка, во они до
сих яор п) >ут»*р«1еии, (ор|омом партия.
К ш д я ш ы с шести-евмвмпши стажем не
могут найтя поручителей. Восемь коммуни-
стов яитде не учатся. Часто срываются ч -
нятяя политкружков. Директор : й * \а
Опяольди необоснованно тволы с •» д*
коммунистов Руднева, Фалина, 1онепко
На заводе не ликвидируются оФСДедетвйи
вреоательства. •

На собраяяи присутствовала (хмиитц*.
Сталинского раитом» Галопов в вияистлая-
тьть ГОРКОМА Матюп. Некто из еже/я* по-
иытался помочь партийному «6|иц*м
обсудить работу парткома оо-бмьамиипгки
Довлалчм • вяом «лете аа слове* ае (б-
молвился о том, м к рейве» « гори* оу
хозодаав я помогали партийному м о т е т у

— Критиковать раДком и горком партии
будем яа конференции, а здесь перед шць
«аанивМ ааИааш и м » «еаиИНиКакИ'Г.

Вот точное «явление ееяветаов аяртю-
ма Камвявм.

Первый деяь партийного ' МбрММя №
заводе аа. Седин» прошел в м д о к м

мвао. 9то посамаяет, чта Огвлввски

вня в Срмаодаиаай горам ,мк№

м выпмаял* уЕвамав Ц1 юиЛМ•<• »уко-

водстм отчетиьшборвов кмпааиЖ
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В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ш Т О Р И С Т К
' (От специального

корреспондента *Прашди»)
В Вннввпке! области, нав • в другвх

• м а е т Сейма, еотии в тыеячв молодил
колхозниц мечтают овладеть префессией
трактористки. К сожалению, они встречают
па своем пути немало барьеров.

Многие председателе колхозов Тульчмн-
екого, Вороновавкого а других районов
под тем ала явим предлогом не отпускают
мпванип учиться на курсах трактора
стов. Председатель колхоза п . 9 января,
Тульчвиского района, Коемасюк «уговорил»
нескольких молодых колхозниц не ехать
на курсы трактористов.

В районных земельных отделах, в кон-
торах машинно-тракторных станций и да-
же в областном земельном отделе можно
услышать разговоры о том, что работа на
тракторе — это-де ве женское дело.

Нужно ли доказывать, что жизнь ва
каждом шагу опровергает эти вздорные
измышления. Колхозницы-трактористки ни-
сколько не уступают мужчинам. Многие
на них показывают пример «стальным
трактористам. Например, трактористки Кле
банско! МТС тт. Сметана, Безбах работаю!
безукоризненно, ве знают авара!. Таких
трактористок неиало.

Все же в большинстве маяпнао-трак-
торных станций количество трактористок
яе только не растет, а, наоборот, умень-
шается. Это нашло свое яркое отражение н
в составе учащихся тракторных курсов.
Из 3.673 трактористов, подготовленных в
атом году, лишь 139 женщин. Если к это-
му прибавить, что Дкитрашковская, Брац-
лавекая и ряд других МТС в течение пе-
скольких лет не принимали колхозниц па
курсы, то стапет совершенно ясно, поче-
му среди трактористов так мало женщин.

Трактористки поставлены в худшие
условия, чем трактористы.

В Липовецкой МТС тракторные бригады
имеют будкн, пусть плохонькие, а тракто-
ристки до последних дней ЖИЛИ ПОД от-
крытым небом.

В ряде МТС игнорируют права колхоз-
ниц. Трактористкам во время отпуска по
беременности не выписывали трудодней,
не выдавали денег. Трактористке Клебан-
екой МТС Максимович в прошлой году
не дали даже отпуска до и после родов.
Рааве ато не издевательство над тружени-
це!?

А. ДУНАЕВСКИЙ.

КОЛХОЗЫ ПОСЕЯЛИ
156,8 ТЫС. ГЕКТАРОВ

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
К 5 апреля колхозы засеяли сахарно!

свеклой 156.8 тыс. гектаров — на 85,8
тыс. больше, чем в прошлой году. План
выполнен ва 14 проп. Закончила сев
Молдавская АССР. Одесская область выпол-
нял* план на 57 проп., Винницкая — ва
43 проп.

Не развернут сек свеклы в колхозах
Киевской области. Упускают благоприят-
ные сроки колхозы Краснодарского края,
Николаевской и Полтавской областей, где
свеклой засеяны ничтожные плошал.
В земельных органах етих областей не из-
жита очередность — сеют свеклу после
колосовых.

На Украине ожидается теплый, сухой
апрель. Необходимо подготовиться к борьбе
с долгоносиком. Однако подготовка ведется
неудовлетворительно. В Камепсп-Подоль-
ской области в большинстве колхозов
не проведена околка старых и новых план-
таций. В Полтавской, Житомирской я дру-
гих областях ремонт аппаратуры для
борьбы с сельскохозяйственными вредите-
лями проведен меньше чем наполовину.

(ТАСС,.

ПРАВДА

?*** Ъф*

На метеорологической станции колхоза им. Петровского (Винницкая область).
На снимке (слева направо): инспектор по качеству С, Л. Чоповеки* н ааа.
хатой-лабораторией Т. Г. Оставив наблюдают при помощи анемометра за
скоростью ветра.

ПЛОХО СЕЮТ В ЮЖНОМ
КАЗАХСТАНЕ

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

До того, как в Казахстане начался ве-
сенний сев, в Шаульдерско! МТС много
болтала о плане, о правильной расстанов-
ке сил, о внимании к жввым людям, об
8К0ВОМВИ горючего...

Но вот начался сев, а люде! так стали
«расставлять», что иной тракторвет огля-
нуться ве успевал, как его уже перебра-
сывали в другую бригаду.

Вот путь одного иа теквх € кочевников
поневоле» — тов. Муратова, тракториста,
посланного в колхоз «Сталанабад».

Начал пахоту в первой бригаде. Оттуда
был переброшен в шестую. Из шестой—в

В той же Шаульдерско! МТС по рас-
поряжению характера Буранбаем трас-
торную брагаду лучшего брвгадара тов.
Бе!ееабаева пять раз перебрасывал е
места ва место.

Невзвестно, какой путь проделала по
дорогам бригада Кабулбекова, во только за
коротки! срок у девяти тракторов уже рас-
плавлена дюжина подшипников.

А как готовится земля?
В колхозе «Ваялдыр» на участке, яе очи-

щенном от стеблей хлопка и от сорняков,
пашут под хлопок, создавая возможность
заражепяя новых посевов гоммоаом.

В колхозе «Пнталы» 810 центнеров ми-
неральных удобреавй, сваленных в исдо-
строенпой хлопкосушилке, не были разве-
зены даже по бригадам.

В другом колхозе—«Кзыл Туркестан» 500
центнеров минеральных удобрит!! лежат
с 1935 года в развалившейся избушке.

Очень многие колхозники, получившие
большие авапсы пне всякой зависимости от
количества выработанных трудодней, до
сих пор должны колхозам но 500—800
рублей.

И вот итог — район ло сих пор
не кончил первую пахоту под хлопок, а
план сева люцерны выполнил на десять
процентов.

Такое же положение и в Туркестанском
районе. Здесь тракторы работают в одну
емеву. Простои, поломки и низкая выра
ботм тракторов—общее явление. В Келес
ском районе одна треть всех тракторов
простояла пять суток. В Ирджарской, Тур-
кестанской я некоторых других МТС вы-
работка на тракторах «ЧТЯ» в два—три
раза меньше нормы. Технического надзора
за работой тракторов нет, передвижных
мастерских мало, да и те плохо работают.

Неправильная организация труда при-
водит к огромному перерасходу горючего
В Туркестанской МТС перерасходовали
шесть топя, в Бурненской на одни пепсин
тракторов из усадьбы в поле истрачено
12 тонн.

Большое зло—'пресловутая очередность.
— Кончим сев зерновых, тогда поднаж-

мем на хлопок,—заверяют земельные ра-
ботники.

Из-за этого только еемг. районов кон-
чили к 5 апреля сев зерновых, а вся Юж-
но-Казахстанская область выполнила план
сева только иа 67,5 проц.

Но лучше п с хлопком. Один лишь
Пахта-Аральский район кончил первую
пахоту и ведет успешно вторую, в других
же районах второй пахиты сше не нача-
ли, и в связи с теплой погодой есть опа-
сение, что там станут сеять, не проводя
пто|юй пахоты.

Массовой политической работы среди
колхозников не проводят.

Качество работ не проверяете!. В Ша-
улкдерском и Каратасском районах сеют
вручную, семена заделывают пмхо. В Исе-
еве, Каратасского района, сеяла вручную,
бороновали в один след, а исправная се-
я.тка стояла без дела. В колхозе «Кеяес»,
Шауль.терского района, аз 270 га 75 га
засеяли вручную, при чем пятая часть
семян осталась ва поверхности.

И. МИУХИН.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ В КОЛХОЗАХ
КАЛИНИН, 10 апреля. (ТАСС). В 27

колхозах области регулярно работают
агрометеорологические станции. П колхозах
им. Сталина, Максатихинского района,
им. Кирова, Турпшовского района, им.
Ворошилова, Каменского района, и других
станции систематически наблюдают за со-

стоянием посевов и ежедневно сообщают
правлениях колхозов и районным органи-
зациям виды на погоду.

К весеннему севу в колхозах организо-
ваны новые агрометеорологические стан-
ции. Две пэ них открыты в Нелидовском и
Пово-Карельскои районах.

ВРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ
КРАСНЫХ ЗШШЕЯ ПЕРЕДОВЫМ

ЗАВОДИМ И ШАХТАМ
9 апреля выехала » Москвы воедста-

ввтела Народного комиссариата тяжело!
промышленности для вручения переходя-
щих краевых знамен коллективам передо-
вых заводов в шахт, добившимся в социа-
листическом соревнования по выполнению
плана первого квартала 1938 г. лучших
показателе!.

Краевые знамева будут вручены пред-
приятиям каменноугольной промышленно-
сти, черно! металлургам и химической
промышленности.

Центральная комиссия (жюри) социали-
стического соревнования тяжелой промыш-
леввостл под председательством заместите-
ля наркома тяжелой промышленности тов..
М. И. Целвщева, как известно*), прису-
дила почетные награды нес яти лучший за-
водам п шахтам.

Знамева будут вручены представителя-
ми Наркомтяжпрома и соответствующих
профсоюзов а торжественной обстановке.

*) См. «Правду» от 17 карта о. г.

ГОТОВЯТСЯ К СОСТАВЛЕНИИ
СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

АРХАНГЕЛЬСК, 10 апреля. (Корр.
«Правды»). В Архангельской области на-
мечено организовать около 1.000 избира-
тельных участков и 8 избирательных ок-
ругов для выборов в Верховный Совет
РСФСР.

Об.тлнтше п районные исполнительные
комитеты готовятся к составлению стеков
избирателей н организации избирательных
участков. Проверяется состояние оборудо-
вания (кабины, столики, урны) помеще-
ний, где будут голосовать избиратели.

В области работает несколько тысяч
пружков по изучению Конституции РСФСР
и Положения о выборах. В Березниковском
районе, например, работает 230 кружков,
и которых запинается свыше 4 тыс. кол-
хозников и лесорубов.

МОЛОДЫЕ КОННИКИ
МИНСК. 10 апреля. (Норр. «Правды»).

Лошадь несется карьером. Пад головой
копни-ка молниеносно взвивается клинок.
Падает перерубледамя надвое лоза.

Кояник, продеяоттрщмтмший свое
искусство, — молодой боеп тов. Худяков.
За несколько месяцев службы в част он
научился лихо джигитовать, рубить двумя
клинками (по одному в каждой руке).
Не отстают от него в атом и молодые бой-
цы тт. Ульянов, Кяряшев и многие другие
кавалеристы части, которой командует
майор Бычковски!.

В дня праздвояания 1 мая состоятся
традиционные спортивные соревнования
конников. На сореввоватиях выступит
подразделение молодых бойцов под коман-
дой одного из лучших джигитов части,
старшего леитеваап Бубликом. Молодые
бойцы покажут •атсресную военно-спор-
тивную игру, джигитовку и рубку.

КОЛХОЗНИКИ I МУЗЕЯХ МОСКВЫ
Московски! отдел народного образовании

систематически устраивает акгкурсми кол-
ХО1ЯИК0В области в музеи столицы. Вчера
на окскурсию в Москву приехали 1.500
колхозников Коломенского, Бронницкого,
Наро-Фоминского, Дмитровского в других
районов. Они осмотрели город и пометили
ряд музеев.

Музеи Революции, Красной Армии и
Флота, Исторический, Изобразительных
искусств им. Пушкина и Политехнический
гостеприимно встретили гостей.

О 6 3 ОГ П|ЧАТ И

НЕУВАЖЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
«Машиностроение» — орган Наркомата машиностроения

и Наркомате оборонной промышленности

В первоаяварскоа номере газеты «Ма-
впмстроеяае», почти наполовину посвя-
щенном аовогодиам тестам, директор Ураль-
ского завода тяжелого аатвостроевна
ии. Серго Орджоникидзе твв. Акопов,
к своему удивлению, иашел вампу под
бодрым заглавием: «Мой новогодви! тоет».
№ «той заметка директор упал, «тс м
якобы обязался в 1938 году выпускать
пятикубоиетрояые жскаваторн и, разу-
меется, «лучшие в мире».

«„Статьи «Мой новогодний гост»..
является сплошным кьшыслоа.—сооб-
щает я письме в редакцию «Правды»
тоа. Акопов.—Никаких живогодшп то-
стов я и« проивиосил».
Информация об активаторах также

«и* соответствует действительности и
является досужим ямимслон коррес-
пондента. Под указанно* статье* по-
ставлена моя подпись. Ммм прайма
удивляет тамая бесцеремояиость, ибо
я не подписывал атой статьи».
Это далеко не единственная небылица,

просочившаяся на страницы газеты «Ма-
шиностроение». В январе газета известила
читателей, что

«Инженер сборочного веха (Уралмаш-
завода. — РЕД.) т. Кречиер назначен
начальником управления капитального
строительства».
Ничего подобного! Дирекция завода при-

слала опровержение:
•Тов. Крешер никогда ие назначал-

ся начальником управления капиталь-
ного строительства».
10 января газета сообщила, что 8 янва-

ря 25 рабочих Уралкашзавода выполнили
по две нормы, 10 рабочих — по три нормы
и 13 рабочих — свыше трех норм. Мизер-
ность этих цифр очевпдпа, ибо на заводе,
где работает много тысяч человек, нормы
перевыполняются не единицами, а сотнями
рабочих. В январе нормы в два и три рааа
перевыполняли в среднем 576 человек.

Может быть, редакция обуздала вралей?
Может быть, все кто дела кинувших дней?
Нет, точность еще и поныне не стала за-
коном для газеты «Машиностроение».
Врали не унимаются, благо никто их
не контролирует, ие проверяет.

Совсем недавно, 26 марта, газета, умра-
ла, что на Уралмапшводе

•по проспекту имени Сталина строятся
два больших пятипажных здания, ко-
торые должны быть готовы в этом го-
ду.. Проекты обоих зданий яыставля-
птся для общественного просмотра
в клубе».»

Опять, мягко выражаясь, «маленькая
неточность». Дирекция удостоверяет, что

•Ничего подобного на Уралмаше ие
строится. Больше того, нет даже про-
ектов таких здания».

Уральскому заводу тяжелого машино-
строении явно пе полезло на страницах

Машиностроения». Судьбу этого завода
разделяют н другие предприятия.

6 января в заметке «20-тысячная ма-
шина «М-Ь газета переименовала извест-
ный всему миру Горьковский автозавод
имени Ыолотова в автозавод имени Горь-
кого. В этой же заметке говорилось о ми-
тинге в механо-сборочном пехе завода, хотя
цеха с таким названием на заводе вовсе
пе существует.

27 январи в статье «Пример оператив-
ного руководства цехом» газета поставила
всем в пример руководителей кузницы
автозавода им. Мплотова.

•Оперативно руководить цехом мож-
но лишь тогда, когда хорошо знаешь
положение на производстве. Это хоро-
шо усвоили в кузнечном пехе Горь-
ковского автозавода».
Эти строки следовало бы перефразиро-

вать примерно так:

«Правдиво, по-большевистски освещать
работу предприятий можно лишь тогда, ко-

гда хорошо аиаешь положение на правам).
стае. (Него ие у е м и а в редакпва <1а*
шивостроевая».

Веда пой газеты именно а том, < т т
пашет даже о том, чего ае зяает. Отатм,
напечатанная днем раньше а гамм
«Горыовсия комауаа» о той же кулаки
автозавода, — яркое тему доказательстве.
«Горьковсия коммува» отнюдь м считает
руководство кузницы обраавовим, доетв!-
ныи подражания. Напропа, гааеп веаааи
веет крупвеншае неполадка в ставшие:

•Безответственность я щрв1Я>раяя-
тельиосп» здесь нежно увяшт «а
всех участках,- Мастер* там отаяяавжя:
от основных о6язаняост«я~ 1яииямпу
ся организацией рабочего маета, яа.
учнть рабочих борьбе с браком—ве*
кому. Отсюда я простом, я ппвивии
ныв брая деталей, в тшонкя обору-
дования».

«Повышенный брак деталек» яаюдп
мы а во многих материалах гнеты «Ма-
ппгаостроенне» о Горьковемя аетажде.

Начальника кузнечного цеха Маврыкааа
газета назвала начальником термячеемг*
отделения.

Цифры выполнения заводского плана в '
1937 году газета привела как цифры вы-
полнения задания за январь—февраль
1938 года.

На заводском митинге выступы ордено-
носец Фаустов, сообщила однажды газета
«Машиностроение». На самом деле № аа
этом митинге не выступал.

Наконец, газета со своих страниц про-
славляла человека, уже разоблаченном)
как враг парода.

В апреле газета меняет фамилию дирек-
тора завода «Красное Сормово». Его фами-
лия — Мочалов, а «Машиностроение» на-
зывает его «Молчанов».

Наконец, вчера, 10 апреля, в заметке
партийном собрании на Московском тор-

мозном заводе имени Л. М. Кагановича
газета исшила фамилию председателя
совета Осоаяяахина: Фруктин переимено-
ван во Фруикина, допустила неточности и
в освещении собрания.

И так беа конпа...

11 февраля газета Уральского зашда
тяжелого машиностроения ии. Серго Ордже-
някндае «За тяжелое машиностроение»
напечатала статью заведующего местным
отделение» издательства газеты «Машино-
строение». Автор рассказывает, что ок
обратился в заводское бюро инженерно-
технической секции

«с просьбой принять меры к лопуляря-
запни газеты «Машиностроение» я ор-
ганизации иа нее читательского спроса
и подписки».

Недовольны! неходом переговорив, пред-
ставитель издательства бичует председателя
бюро инженерно-технической севаки •
требует

•принять решительные меры по улуч-
шению подписки не- газету «Машино-
строение».

В большом, многотысячном коллективе
насчитывается всего-навсего только 386
подписчиков газеты. На Горьковском авто-
заводе около 30 тысяч машиностроителе!.
более пятя тысяч одних только анжеяерио-
техпических работников. А индивидуаль-
ных подписчиков газеты «Машинострое-
ние» сотни три—четыре, яе больше. Мало
подписчиков имеет газета и ва других
гигантах машиностроения.

Что же в атом удивительного?
Газета, которая путает, искажает факты,

врет,—такая газета не уважает читателя.
И, естественно, читатель теряет уважение
к такой газете. Мизерная подтека отра-
жает это положение.

ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ
НАРОДНОГО ФРОНТА В ГЕРМАНИИ

В Германии, в условиях фашистского
террора, создать народный фронт гораздо
труднее, чем в легальных условиях, ска-
жем, во Франции влн в Испании. По путь
уже найден, и массы в фашистской Гер-
мании начинают понимать смысл и значе-
ние народного фронта. Сознание необходи-
мости единения для борьбы против фа-
шизма с каждым днем проникает все
глубже в массы. И во многих местах в
этом направления уже сделаны первые
шаги.

Условия, в которых приходится созда-
вать в Германии народный фронт, опреде-
ляют и организационные формы самого дви-
жения. Здесь нужна более эластичная так-
тика. В первое вреия придется, например,
отказаться от заключения соглашений ме-
жду центральными организациями, входя-
щими в варолвый фронт. Каждая отдель-
ная организация должна вырабатывать
свои требоваавя при заключении соглаше-
ния в местном или областном масштабе,
• только по мере того, как ата требования
будут перерастать в общие политические
лозунги, движеиие все больше будет

б д о антифа
у

приобретать характер
шистского фронта.

народного антифа-

Часто забывают, что народный фронт
выковывается в будничной борьбе аа тре-
бования, понятные широавм масоаи рабо-
чего класса, крестьянам, реиеолеиникаи,
илтшигенпиа, и что вгя требования
должны отвечать интересам ве только
лашь переаевой чеоти рабочего класса.
Сектантское поввманае задач народного
фронта используют фашистские шпионы и
провокаторы-троцкисты, клеветнически ут-
верждаюшве, будто народный фронт в
Германки не отличается от пресловуто!
яа1нарсм! коалиционной политики еецаы-
маокпетп. •иеется н такав точи зрения,

бежио, и надо-дс спокойно дожидаться
атого момента.

Большое сопротивление народному фрон-
ту оказывают реакционные лидеры со-
циал-демократической партии. Даже фа-
шизм ничему не научил нх. 11ризнавая, что
фашизм победил вследствие раскола рабо-
чего класса, они, однако, отказываются
признать, что этот раскол был вызван их
же в корне порочной реформистской поли-
тикой. Социал-демократические лидеры
ве могут отрицать тот факт, что еще до
прихода к власти Гитлера коммунистиче-
ская партия Германии не раз предлагали
им договориться о совместной борьбе про-
тив надвигавшегося тогда фашизма. Вге
»ти предложения они решительно отвергли.

Но и теперь, когда уже собственными
глазами они увидели все ужасы и кошма
ры варварской фашистской диктатуры

ь
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попрежнему продолжают отвергать нее
предложения германской компартии о со-
адании единого фронт». Они не хотят борьбы
масс. Они боятся этой борьбы. Они пред-
почитают быть бесстрастны»» наблюдате-
лями кровавой расправы, совершаемой Фа-
шистскими влндаламн над германским ра-
бочим классом. Они предпочитают выжи-
дать, проявляя актявиость лишь в травле
коммунистов, да в клевете на Советский
Союз.

Хотя реакционные лидеры социал-демо-
кратической партиа не имеют сейчас боль-
шого влияния на широкие массы социал-
демократических рабочих в Германии, тем
не менее их позяпмя, несомненно, задер-
живает создание народного фронта. Именно
втим бойкотом обгоняется то, что до евх
пор в Германия пет шарового единого
фронта между коммунастаческамв, сопяал-
деиократачмкими я итмачееквии рабо-
чвмв.

Враждебное откошена» руководства гер-
<ш в уелеааях фашистского террора иаред-1 меновой социал-демократам к вародиомг
п и фронт вообще непыесооврами. Ван-(фронт? в то же арема оказывай опреи-
••««•«• фашалма все рааво, мол, невам лешие отрацательаое влаянае • и поав-

иню более передовых гоцпал-дехократичв-
скнх лидеров. Последние, высказываясь на
слонах за единым народный фронт, па
практике отличаются в атом дмс исклю-
чительной1 нерешительностью. 11ран.м, ла
последнее время под давлением рабочих
масс они заметно меншот спою полицию.

Движение народного фронта идет в Гер-
мании ситу, из рабочих масс. Ьорьба тру-
дящихся Германии против гитлеровского
режима все усиливается. Она принимает в
большинстве случаев форму пассивного со-
противления, пропаганды «топотом», па
уже перерастает и в форму активного со-
противления. Конечно, борьба против фа-
шизма пока ограничивается, главным об-
разом, экономическими требованиями. Ре-
жим голода и военной каторги становится
невмоготу германскому рабочему. Он все

уже открыто, несмотря на весь чу-
довищный террор, выражает свое недо-
вольство. Борьба часто приобретает уже
политический характер.

Германский народ, испытывающий на
себе всю тяжесть военных авантюр Гитле-
ра, выступает против политики интервен-
ции в Испании и 'выражает солидарность с
героическим испанским народом. Ведь факг,
что, несмотря на всю «бдительность»
Гестапо, рыгаушеП но стране п поисках ор-
ганизаторов сбора средств в пользу респу-
бликанских бойцов, германские рабочие
устраивают денежные споры для испан-
ских детей и женщин. В рабочих районах
организуются вечера для пошивки одежш
испанским аетям.

Более того, в фашистской Германии ра-
бочие ведут борьбу против отправки воору-
жения и войск для испанских мятежников.
Немало германских антифашистов отпра-
вилось в республиканскую Испанию бо-
роться против фашистских насильников,
интервентов. Можно привести рад приме-
ров, когда фашиепиа суд приговаривал
к штрафам и тюрьме германет рабочих,
пытавшихся перейти граввцу, чтобы сра-

жаться против интервентов плечом к пле-
чу со своими братьями в республиканской
Испании. Германская фашистская цеизура
старательно скрывала состоявшиеся в
Мюнхене демонстрации протеста матерей
отправленных в Испанию солдат.

Не менее интересе^ и такой факт: в свя-
зи с усилившейся военной подготовкой
германских фашистов против Чехословакии,
в берлинских рабочих кварталах стали
распространиться щюкламацнп под заго-
ловком: «Передавайте из уст в уста». В
прокламациях говорилось: «Почему Гитлер
пе протестует против того, что Муссолини
притесняет немцев в Южном Тироле? Поче-
му Гитлер выступает против Чехословакии,
где немцы пользуются неизмеримо боль-
шей свободой, чем немецкие рабочие в Гер-
мании?»

Как сказано выше, наиболее енлыю го-
|||штпглош|1! мам и борьбе с экономиче-
скими мероприятиями гитлеровского режи-
ма. Герпшопская «четырехлетка», осиогиш-
па» на жесточайшей эксплоаташш и ограб-
лении рабочих, крестьян и ремесленников,
вызывает него.юнаиис у германских трудя-
щихся масс. Рабочий класс Германии все
энергичное оказывает соиротииленпо поли-
тике удлинения рабочего дня. По.чее тога,
рабочие выдвигают требование повышения
зарплаты. В этом отношении особенно ак-
тивным было коллективное выступление
гогняков в Саарской области. В Сааре гор-
няки подвергаются жесточайшей эксплоа-
тации. Хвастлипые посулы фашистов но
время известного саарского плебисцита ока-
зались, наглым обманом. За последнее вре-
мя администрация шахт потребовала от гор-
няков сверхурочной и воскресной работы,
без дополнительной оплаты. Горняки за-
явили протест. Они потребовали созыва
рабочих собраний для обсуждения и го-
лосования выдвинутых ИМИ требований.
Активность рабочих оказалась настолько
внушительной, что фашистские хозяева
вынуждены были уступить. Па 43 тыс.
саарских горняков 40 тыс. голосовало про-
тив воскресной работы. Рабочие одержали
победу. Они не только получали удовле-
творение своих экономических требований.
Они устроила политическую демонстрацвю
против фашизма,.

В Рурской области и в Верхней Сыезни
горнаки также набилась аначнтельных ус-
пехов благодаря тому, что едааьш франти
выступила против пониженных ставов, вы-
соки иирафеа • потогошо! састеаы ра-

боты. Призывы фашистских чиновников к
«обеспечению мира на предприятиях» явно
не имеют успеха. Учащаются конфликты
на предприятиях, они носят исе более упор-
ны» н массовый характер.

Ряд фактов свидетельствует о растущем
.сопротивлении мероприятиям фашистских
властей со стороны германского крестьян-
ства. Крестьяне саботируют так называе-
мую «битну за пропитание», которая щш-
звана помочь фашистскому правительству
осущеспинть политику подготовки к воине.
Крсстмше открыто выступают против фа-
шистских контролеров крестьянского хо-
зяйства. Они отказываются им шшино-
патьсн. I) одной н.< деревень Западной Гер-
мании, как сообщала антифашистская
«Дейче фольксцейтуш», крестьян)! изгнали
прибывшего туда фашистского чиновника,
пытавшегося «уговорить» крестьян «пре-
кратить саботаж распоряжений правитель-
ства». В «тих выступлениях—как рабочих,
так и крестьяц—характерен один новый
момент: выступления эти посят характер
коллективного действия, это—коллективное
сопротивление фашистскому режиму со
стороны трудящихся масс Германии.

Антифашистские совместные выступления
учащаются и среди городских ремесленни-
ков, кустарей. Огромные налоги, недоста-
ток сырья и полуфабрикатов, которыми
правительство снабжает лишь магнатов
военной промышленности, разоряют много-
численные слои германской мелкой бур-
жуазии. Последние наряду с рабочими на-
чинают все громче протестовать против до-
роговизны жизни, против Фашистских ре-
цептов ПОДТЯГИВАНИЯ живота во вмя инте-
ресов реакционнейшей части финансового
капитала.

Растущее сопротивление фашистскому
режиму находит свое отражение и во все
обостряющейся борьбе церкви против фа-
шизма. Трудящиеся массы используют
церковные процессии в качестве демон-
страций против фашистского режим». Фа-
шисты оказываются бессильными в своих
попытках предупредить шли разогнать та-
кие демонстрации.

Фашистским демагогам становится с
каждый даем все труднее продолжать свою
политику обмана. Демагогия все чаще аа-
ммаетея отквевеввим наевлвем, усале-
вием в без того чудоввщного террора. А т
лишь ебострает втвотенвя нашу масса-
ии а фашнаием.

Коммуквстачесвал партия Германа веа-

мавляст антифашистское движеиие в
стране. Она ведет активную борьбу за еди-
ный фронт, за широкий народный фронт.
Массовая работа коммунистов приобретает
сейчас особенное значение. Коммунистиче-
ская партия стараетса об'еднннть в борьбе
против фашизма, против войны шпрочай-
шпе народные массы: рабочих, крестьян,
ремесленников, интеллигенцию, молодежь,
женщин. Она ведет огромную работу но
ра.юблачшию до конца фашистской дема-
гогии, л в особенности демагогии, связан-
ной с политикой развязывания мировой
войны. Коммунисты вскрывают провока-
ционную политику Гитлера, проводимую в
интересах владельцев поенных заводов,
Фабрикантов п аавед'шков. Коммунисты
показывают подлинные цели, преследуемые
гермапским фашизмом его союзом с Мус-
солини, с японской воешцнноп. Иа кон-
кретных примерах они покалывают массам,
что фашистские агрессоры не хотят ни ми-
ра, пн национального под'ема германского
народа на основе мирного сосуществования
с другими народами. Своей политикой
военных авантюр фашизм ввергает страну
в величайшую катастрофу.

В тяжких условиях подполья компар-
тия ведет огромную работу по сплочении
сил германского народа для борьбы с фа-
шизмом. Авторитет компартии сильно вырос.
Массы пплят в компартии единственную
последовательно революционную, антифа-
шистскую, организованную, боеспособную
силу в стране. Тем большая ответствеи-
вость лежит на германской компартии по
отношению к массам. Она должва исполь-
зовать все возможности, чтобы сплотить
все антифашистские силы в стране, могу-
щие пресечь преступные замыслы поджк-
гателей войны.

В «той борьбе германский народ нуж-
дается в поддержке со стороны трудящихся
всех стран, в действенной иеждувародвй
солидарности.

Едины! фронт рабочего клеева, народ-
ный фронт—«тот велик»! боев»! сен* ве,-
бочвх, крестьян, реиеменннков а иитеа-
лигеипп — находятся в Герммам а при.
цессе созидания. Германская коммунисти-
ческая паства ведет пемчеоа?» мбегу
пе егшченвю «того «рейте. Ия. гвтяарея
екни факта, ни тра ' "
и швами, аи рем
деикратичеоиеи партам и
вить вашими пега беем»
сиге фронта.

• л *
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МОЛОДЕЖЬ-
В АРТИЛЛЕРИЮ!

* * •

СОВЕЩАНИЕ В ЦК ВЛКСМ
В ЦК ВЛКСМ собрыкь вчера кояандя-

рьд-артимеристы, курсанты артиллерийских
у л и т а , комсомольски» работая», уча-
щ и е * старших иасгов яоековсквх школ.
Обегждмся марче о приеме в! артямериД-
г.чв* военвие училища. '

С м е ш и * * отрыл секретарь ЦК ВЛКСМ
•та. Косарев.

— ЦК ВКП(6) я лично ТОВАРИЩ Сталин
у д и ш т исключительное внимание аргял-
лср—• в я н у мощному I гроаяому оружию
о в р е м в я о а армия, — сказа* тов. Коса-
рев. — Л е я в ж м и жтатм должен стать
режрвви яртвдлерив, так же как он стал
к к р м а авиация я Военно-Морского Фло-

. •; л.Лучшую молодежь— крепких, выносли-
(••:, ыиц грамотных людей, хорошо знающих
' мггеиатяку. преданных партия Ленина—
« Сталина,— ш ж е я дать комсомол в ар-
| таиернискве училища. В учебных заве-
, л д в я х , ва предприятиях—всюду, где есть

:.(*)Д«жь, нужно создать артиллерийские
I нужжя, популяризовать артиллерию, гото-

| - РПТЬ н л р м артиллеристов.
г Ой огромном значении артиллерии в ео-

гг>»меиной войне говорил в своем выступ-
.:смдя кояаядарк 2-го ранга тов. Кулик.

: — В современном бою побеждает тот,
ьт« млеет сильную артиллерию, — сказал
и; — В о й н а в Испании и Китае подтвер-

ждает «то. Современный бол складывается
ил. взаимодействия всех родов оружия. Но
• 'ВовноЙ СИЛОЙ, прокладывающей путь ие-
\Лв, является артиллерия. Артиллерии
.ужяы всеаорони« грамотные люди. Луч-

или отличников средних школ, передовых
«всовольпе» мы должны привлечь в ар-
- нлерийгкнр училища. Комсомол д а н е й
• теть шефство над красной артиллерией.

Об атом же говорили в своди выступле-
ниях начальники артиллерийских училищ,
командиры частей. Они упрекали ПК ком-
сомола в том, что да сих пор комсомоль-
ские организации я комсомольская печать
«ало аавимаются популяризацией артилле-
рии среди молодежи. Не готовят кадры ар-
тиллеристов и Осоавиахпм.

— Ло последнего временя л яе знал,
что артиллерия—такой ннтересаый род
войск, что ее роль так высока,—свалял
тов. Попов, учащийся 10-го класса школы
Л: 328.—Мы т о г о слышали о самолетах,
кораблях, танках, и поэтому наши товари-
щи шли учиться в авиационные, мороки*,
бронетанковые училища. Очень мало мы
слышал об орудия, о героике артиллерия.
Когда к нам приехал начальник артилле-
рии РККА кпмкор тов. Воронов и расска-
мл о громазиом значении артиллерии, я
решил стать комлндитюм-ярги.г.твряст№!1.
Такое же решение приняли и мои това-
рищи.

— После того, как у нас побывали ко-
мандиры-артиллеристы, 75 человек ил 86
выпускников решили поступить в артил-
лерийское училище,—говорит учеитпе тов.
Тряггеноерг.

— Нага десятый класс целиком решил
поступить в артиллерийское училище,—
рассказывает тов. Попович.

С большим удовлетворение* выслушали
собравшиеся новое положение о специаль-
ных школах Наркотроса. Специальные
шкоды бгдуг готовить вгесторонке обра-
зованных молодых людей, которые смогут
затем поступить в артиллерийские учи-
лища. Отличники будут приниматься в
училища без испытаний.

ПРИЕМ В ЛЕНИНГРАДСКИЕ

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
ЛЕНИНГРАД, 1 0 апреля. (Корр. «Пряв-

дм»)- Полным т ю х идет набор в росяные
1 чиляпм горой Летим. Со всех конплв
('мегсяого Союза поступают сотни заявле-
ний, письма, запросы. Молодые патриоты—
»6очве в колхозники, учащиеся и красно-

армейцы, студенты и учителя—из'ямяют
11ряче(! желание стать комаэдипамн до-
Мегтяой Красной Армии.

Особенно велико стремление молодых
.юдей стать командирами-артиллеристами.
Г момента об'яплеиия приема прошло
немного гремеии—10 дней, а в Первое н
Второе краснознаменцы* артиллерийские
гчилигаа. Ленинграда уже подают около
100 заявлений. Можно бел преувеличения
' ш а т ь , что профессия артиллериста ста-
"ШИТСЯ наиболее титулярной.

На-дяях в Первое Летгяграк-кое красял-
•яамвияое артиллерийское училище имени
Краевого Октября поступило два заявле-
ния от выпускников 2!)-й школы Фрунзея-
. него района Ленинграда.

Первая группа выпускников 29-й школы
:•• явличесгве 18 человек в своем заявлении
1!» имя начальник» училища пишет:

«Учитывая огпочпле значение, артилле-
ршг в будущей войне и принимая во внп-
м*няе »аботу советского прапитмьстаа,
I »ртии и лично товарища Сталин» о рлз-
1ВТВИ *ртял.тлри11, просим зачислять иас
кавдядатжчи в курсанты Первого Ленин-
градского краоиозиомпимого лртиллерийтко-
и училища».

Вторая группа пыпускяпков атой же
Школы в составе И8 человек заявляет:

«Нет большей чести, чем ч е т , быть
командиром нашей родной, любимой Рабоче-
Крестьинской Красной Армии».

29-я средняя школа Фрунзенского райо-
ч» подпдефпа артиллерийской!' училищу.
8»м»н1нрн я курегятм училища в тече-
ние гола пели в этой школе большую вос-

питательную работу. Они оршпоовалп
кружок артиллерии, подрооно ошакомиля
учащихся с основами артиллерийского де-
ла, рал'яслили пм значение артил.торпи в
йудутиих боях. Учащиеся были частыми
гостями краснознаменного училища. Мо-
лодые патриоты полюбила могучее оружие-
Красной Армии—артиллерию и готовы пп-
святить этому почетному делу свою жизяь.

Много замечательных писем получило
Первое артиллерийское училище за яти
дня. Пишут мо.то]ы« колхозники По-
волжья, кралнодрмей'пы Лальпего Востока,
шахтеры Донбасса, металлурга Урала. Тов.
Лаявлов из деренни Луровки, Горьковской
области, прислал взволнованное письмо, в
котором, между прочим, сообщает:

«Отел задат мне вопрос: что тебя за-
ставляет иттн в воелгнпто школу? Я ответил
па это коротко и просто. Хочу быть пе-
редовым человеком в стране и в случае
пападепня на СССР фашистских государпи
буду защищать слип родляу до последней
мпля кровн».

Немало тгепм получает училище от
старлтсов-редгте.тей. Колхотаиюп ходатай-
ствуют перед командованием о зачисления
их сыновей в ряды курсантов артиллерий-
ского училища.

Плотник тов. Соболев пишет: «Мы вме-
сте со своим сыном решили просить на*
принять моего сына в число кут>с*нтои, к
чему он имеет большую «хоту». Отел по-
дробно рассказывает о своей сыне, сообща-
ет, как он учнтся, какие получает отмет-
ки и т. д.

Грехи подавших заявления в артилле-
рийские утилита много комсомольпеи. В
артиллерийские училища ияут пламенные
патриоты социалистической родины, буяу-
тпе снайперы могучего лртпл.тегчгйсклго
огня.

В. СОЛОВЬЕВ.

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
КИЕВА

КИЕВ, 1 0 аорыя. | И ж » _ _ _ . .
В атом году я* расширен»* теплофика-
ционной сети К и е м затрачивается около
4 миллионов рубле!. Первая тегиоалмтро-
пентраль была пущена в прошлом году.
Теплофикация сейчас, распространена бо-
лее чем на 2 0 об'ектов: железнодорожный
поселок. Киевский пассажарсм!
ряд учреждений и жилых дмнж. Ведутся
монтажные работы по присоедгаеяяю
теиофикаияовной сети новых потребите-
лей по уже продолженной трассе.

Заканчивается также составлена техни-
ческого проекта теплофикации домов ряда
улик — Крещатнка, Кр&сгмармейУкой
других. Наряду с эти» разрабатывается
проект теплофикация окраин — Куреиев-
ки, Петровского района. Они получат теп-
ло с Киеве ч>й электростанции, где уста-
навляпается мощная геллофикацнонная
турбина.

100 ВЕЧЕРНИХ ШКОЛ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

САРАТОВ,* 10 апреля. (ТАСС). Около
8.000 рабочих, колхозников и служащих
области учатся в печерних школах сред-
него и неполного среднего образования.
Число этих школ доведено до 1 0 0 , в прош
лом году их было 70.

Слушатели проявляют большой интерес
к занятия. Первые, итоги учеДного года
показывают высокую успепаемость по исто-
рии народов ГОТ', математике, литературе
и ботаппке. В школе. Индустриального зер-
поговмм больше /мловнны учащихся
сдали зачеты за первое полугодие на «от-
лично» и «хорошо».

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ

ТУЛА, 10 апреля. (Карр. «Лря«ы»).

: Сталиногорссом пригородном районе,

ульской области, скоро начнется строи-

тельство мощного завода по переработке

молочных продуктов. Завод будет, выраба-

тывать сыр, масло, творог, кефир, про-

етокмпгу п другие продукты. Молоко

для комбината будет доставляться из

'/галинотрокого пригородного • четырех

.рплегяюшпх к нему районов.

БОЛЬШОЙ советский
ТЕЛЕСКОП

ЛЕНИНГРАД, 10

вы»). В лаборатории

чмкого иветвтута вагояцявтя

большого евветсквг» таввсвивв>'8тот «вв-

скоп свабжается м я т л в и ! •ветемо*. ев-

стояще! п в вввни. Я ш м » саиог»

шото зеркала—700 ммлнигвов. Д м тв-

равмям тмвевввм щидмвагаиея

ко нрвмвать аиввдввтвчииянп

Два вмыявх • три д а т а иввив у:

готовы. Шлвфомв в «миров*» щи»

требующие иеыичвтежьввв « и м е л , вво-

язводятся на емпваляй нивввве, евм-

струврованно! я

специалистам»;

ОКЛЕВЕТАННЫЕ УЧИТЕЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНЫ

В ПРАВАХ
МИНСК, 1 0 апреля. (Ново. «Прими»)

Наркомпрос Белорусской ССР восставши

в правах »коло 300 учителей, снятых с ра-

боты по явно клеветническим я лживым

заявлениям п необоснованным мотивам.

Ряд мяедующвх и работников городских

районных отделов народного образова-

ния, впоследствии разоблаченные как вра-

ги ндрода, представляли учителей к уволь-

нению целыми пл'псамя. Так, по Кличев-

сксшу району и ититок подлежащих ш я -

гию с работы, как якобы не заслуживающих

доверия, было включено около 6 0 учите-

лей, по Комармюкому району — 4 0 учите-

лей. Причинами к увольнению служили та-

кие тум.вдпне характеристики, как «вызы-

вает подозрение», «неясны места в авто-

биографии», «ставленник врага» я т*. д.

Все восстановленны; в правах учителя

направлены обратно на работу в школу.

САДЫ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

РЯЗАНЬ. 10 апреля. (Корр. «Правды»).

Рязанской области имеется около 3 3

тыс. гектаров садов и 1.489 гектаров ягод-

ников. В атом году площадь садов я ягод-

шков увеличится еще на 3.625 гектаров.

Вылшженпы (пковплнтсли текстильного комбината «Красный Перекоп»
(г Яросл.шлы. Слева направо: А. 3. Третьякова — директор ткацкой фаб-
рики, Л. Б. Брагинский —главный инженер, Н. Ф. Лебедева — завхоз, М. О.
Киселев-заместитель директора, П. И. Сметанин — директор комбината,
А. Н. Батурин —директор старой прятильной фабрики.

Фото К. АачклмгжоЯ.

Ал. Колосов

ДЕПУТА Т
I.

Автомобиль шел к селу Безродному. Кон-
стаятип Черкасов не выл в этих .местах
почти пятнадцать лет. Он не раз собирался
добывать на родине, посмотреть, какой о т
гтыа, да все не пускали дела.

Мелькали знакомые, исхоженные поля,

.урганы, взгорья. Константину исиомня-
ись друзья-ребятишки, далекое яалолет-

гтво, дедушка в остроконечной шапке, со-
гбенный, босой. Он ухолил собирать милп-
тыню и возвращался домой вот но этой

;«е троге, по которой сейчас едет Констан-
тин, Бывало, завидев деда, Костя выбегал
гавстречу. Лед устал, измаялся, он весь
лапороюев пылью, но, увидев внука, лагкп-

о щурился: «Ах, ты. балованный!..» До-
' тавал из мешка пирог с горохом или пше-
ничный сухарь и, отдавая внуку, щурился
еще мягче, ласковее. В кявой-то степени

н заменял Косте мать, которая умерла
'Чень рано. А отцу вс! было некогда: пп
Гатрачил.

Константин ушел из села невзрачным,
,<|бким парнем: холщевые. порты, за плс-

амв"—котомка, на липе—боязнь: «Эх, не
|ропасть бы в городе». А теперь едет знат-

нейший сталевар Константин Черкасов, о
ком шумит слава по всей области. Восемь
Г4Я0В0В назвали его своим кандидатом в
депутаты Верховного Совета СССР.

В Безродном густа шли с площади кол-
хозника, юлхоаниды. Черкасов лрочел на
нмотяяшах свое имя. Село собиралось на
гфдаыборяый митинг. Там и сям видне-
лась знакомые крылым, ворота, деревья.
Наоюлмая — я жаркая и нежная'—сила
н е т я м » Константина к язбенке, где ро-
ился, рое... Повросм шофера об'ехать
дацац. «А теперь влево. Теперь воя за
т»т ттм...»

А а т о м в я п оетажиииея у ямы: «когда
тут стояла м б а Черкасовых. Оя» уже давно
9ПЧП. В м к м догнивали стояки. Из
« м соевдяях допев смотрел ребятяшкя.
1Ш11ЯПЯ м ш ы с Десяячмыя. Ноло-

собяраиеь яа яятявт. Старуха Лм-

ничева, подруга покойной матери, долго
всматривалась в Константина,—всплесну-
ла руками: «Костюта, да неужто ты?..»

А на плошал уже поняли: «Черкасов
обогнул площадь, чтобы взглянуть ва ро-
димый свой угол». II «то тронуло, взволно-
вало всех, усилило ощущение близости к
этому человеку: «Всеми корнями наш!..»

В тот день самум сильную речь произ-
нес, старик Алексой Кудрявцев, сторож
сельсовета. Он произнес ее не на митинг*,
а после, когда начался задушенный, про-
стецкий разговор. «Погодите!—кричал ста-
рик. — Дайте мне ему «дно слово сказать.
Я с дедом его, с отцом его из одного ко-
лодца горе-белу хлебал. Костенька! Коя-
стантик Грягорьнч! Ведь пот какой силы
теперь достигли. Вон куда теперь тебя под-
нимаем. Па гампп верхнее место. Гляжу,
и—Гюже ты мой! — ведь ато меня на са-
мое верхнее место поднимают, кровь ною...»

Он заплакал, притянул к себе Констан-
тина:

— Кровь мою. всю мою жизнь...
Вокруг глухо кашляли, чтобы кашлем

пересилить подступавшие слезы. Это уда-
лось не всем.

II.

...«Депутату Верховного Совета СССР
гтахаиовну К. Г. Черкасову...»

Каждое утро письмоносец приносит де-
сять, леяадлять, пятнадцать писем кол-
хозников, колхозниц...

Эти п и с ь м а — о нарушениях артельного
устава, невнимании к стахановцам, беспо-
рядках в кооперации, небрежном храпении
государствемяого зерна, бюрократизме н
органах социального обеспечения, плохом
руководстве пиншми, нерасторопвостя рай
онных отделов, залутаяностя в земле-
устройстве, в севооборотах...

Почти в каждом письме об'яснеяо, по-
чему избиратель посылает депутату свою
просьбу иля жалобу, я м какое-нибудь
предложена»:

...«Так н к здесь имеется я а я ц о бюро-
кратизм, вредящий советскому народу, те

прошу вас, как депутата Верховного Со-
вета...»

...«В виду того, что надо крепко ударять
по явлению полмлты п бездушия, обра-
щаюсь к вам...»

...«Вы, как поставленный паФодом и
товарище)! Сталиным, прислушиваться I:
желаниям и н<Л|1е'1ш1'-,Т11м колхозной мас-
сы...»

Избиратель впит в /'воем депутате
сталинского лмиссара. внимающего нуждам,
запросам, устремлениям колхозной деревни.
Он кидит в депутате непримиримого борца
со всяческой пшлыо — с бюрократизмом,

Лездушиым отношением к человеку, г
неповоротливостью низовых органон...

Писем много, и изо дня и день их стаио-
гится все больше.. Пишут бригадиры, ко-
нюхи, трактористы, учителя, избачи, пио-
неры... Одна го Черкасов успевает не
только причесть эти письма, но я ответить
на них. Инне т.лсьбы и предложения так
важны, что немедля приходится ехать в го-
род (Черкасов живет в рабочем дюселке),—
в областной исполнительный комитет, зе-
мельный отдел, прокуратуру и т. д. Чаще
всего в этих шнч.чпч поднимаются испроси
государственного з н а ч е н и я — о народном
здравоохранении, ой элеваторах, о развитии
животноводства... Письма проникнуты та-
кой верой п своего избранника, что Чер-
касов, как бы он ни устал у мартелп,
надевает пальто и спешит в город.

III.

Ои дважды пб'ехал слой округ: перед
выборами п после первой Сессии Верховного
Совета СССР.

Константина Черкасова знают в лицо
все колхозники. Он побывал п сотнях изб,
дворов, на колхозных фермах, копюшлях,
уельнхнах, в амбарах, хятах-ллблраторпях,
школах, клубах, больяидт, в МТС... Туда,
где он останааливаетси па ночлег, прихо-
дят группами и одиночно колхозники, кол-
хозницы, старики, дедибиляа&вавяые пар-
ни, девушки, ребята-подаостин.,.

— Ты ведь тоже мой, — та* начала
старуха Олсяа Ватунова свой разговор с
Черкасовым, — Мой. Я ведь свой голос за
твоя отдала. Теперь буду тебе говорить,
чем никому не скажу...

Оттого, что он иабраяяих народа, депу-
тат великого блока, с ним говорят так сер-
дечно я откровенно, как аи с «ем из при-
мжнх людей.

— Вот если будет у тебя случай гово-
рить со Сталиным, скажи — пало девок
к тратлру дпнгать. МТС языком треплет,
,1 где у нас девки — трактористки, комбай-
нерка? Семь на всю МТС. А если—войпа?
Постановление надо сделать: директорам
языком не трепать, а девок мотору учить.

Избиратели приходят к своему депутату
и на квартиру.

Вчера Черкасов принял десять человек.

IV.

«Только народ бессмептси. Все осталь-
н о е — преходяще». Но что делать, садя
иные — очень важные очень ответствен-
ны! '— работники считают общение депу-
тата с народом делом необязательным н
даже лишним. Нсдашм Константин Черка-
сов ходил к тов. Семенову, председателю
Сталинградского областного тчго.игатсл!.-
ногв комитета. Депутатя вяло было посове-
товаться с Семеновым о формах общения
с избирателями и о том, как бы сделать
так, чтобы пи один письмо (а этих писем
становится все больше) не оставить без
разбора и бел отпета.

— Я считаю, — ответил депутату Семе,
нов, — считаю, товарищ Черкасов, что
главная твоя задача — работать на марте-
не. А остальное для тебя необязательно.
К'ми будешь работать хорошо, то, значит,
ты хороший депутат. Ну, а если ПАХИО,
то...

Знатнейший металлист, даюптай стаха-
попские плавки, изумился и сказал:' «Всего
хорошего».

— Ну, и как же вы, решили, товарищ
Черкасов?

— Я решил прядврживаться яе советов
Семеном, а указаний товарища Сталина.

V.

Весна. Черкасов написал свои* изби-
рателем письмо, — просят их провести сев
так, чтобы ему. депутату, «е стыдно было
появиться на будущей Сессии Верховного
Совета.

Это письмо читают иа колхозных собра-
ниях, в полевых таборах, яа фермах,
в тракторных будках...

Колхозники отвечают депутату:

«Не беспокойся, товарищ Черкасов. Сев
будет стахановский. Однако приезжай:
надо о многой с тобой говорить»...

Дня через три Черкасов поедет.
Сталинград,

М А Л 1 Н ( К И Й

ДОЕНИЕТОЛУБЕЙ
а я и п кур, утек, рябчиоя,

«спрос а прпях пернатых?
До с п м» считаюсь, « о пять их

•мьая.
Дитъ дням коров, коз, ирблодяп,

мвр « прочих млекопятающяг у них •
епацяаппм иомчян* железы есть, •
«оси, через которые НАМИ ВИДОМКЯ.

Я* > и мять, ската, кг»? Чг» екаи-
«а (и м п м а и , емя бн ян предложи-
п т р ш т спепиыьные пяцемоючные
феряы, м я м и я «топ и м т и & к и ш е
кадры курод««И«. гусыяедоярок • других
мастеров птичий лактации?

а вот, п о т е ж, в Москве, ю Вмемоз-
я явстигуте жявотжнюктва уж« я» вер-

н а имя* с еапш мрмкяыи видом доят
п н г М .

Все устриа» яшмве. мгалло, и» все
ниш, программы, сметы, и

штатные вагяяые согрудмии, включая
даже оаноге акадята, «ужи» «риараба-
ТММПТ» стоп, актуалыгуп тягу.

Раскрылось же дело так.

Новый президент Всесоюзной Академии
сельскохозяйственных яаук им. В. И.
Ленина, энакоиясь с институтами Акаде-
мии, заглянул я в Институт животновод-
ства.

Академика-растениевода поразила царив-
шая в институте тишина. Работая с ра-
стениями, которых у него в Одессе всегда
большое множество, автор теория стадий-
ного развития растений полагал, что в Ин-
ституте жявотнополстпа его «глушит ре»
племенных быков, мычанье коров, блеянье
овец, коз и так далее.

Однако, как уже сказано, в институте
и окрест его парила тишина, я только
очень чуткое ухо могло уловить не столь
томное, сколь жалобио-гореелюе воркова-
ние неведомой горлицы.

Войдя в одпу из лабораторий, президент
раскрыл тайну этих звуков. Молодая на-
учная сотрудница, уже успевшая частично
ощипать живую голубку, впрыскивала
бедняжке какое-то вещество.

— Что вы делаете? — поинтересовался
президент.

— Научаю вопросы лактация,—хладно-
кровно отвечала сотрудница.

Президент оторопел.
— Насколько понимаю,—сказал оя,—

ато дело связано с доением молока? Выхо-
дит, что вы здесь... доите молоко?

Сотрудница даже не улыбнулась.
— Да, молоко, — ответила она с бес-

страстием продавщицы, перед которой
стоят полный бидон.—Здесь мы получаем
молоко.

— А где же... где же эта самая шту-
ка? — спросил президент, тщетно пытаясь

увидеть ва ощипанно! грудке птицы х«-
тя бы слабое подобие соси». •

Сотрудница презрительным окон окяит-
да назойливого профана.

— В данном случае,—опели* « и , —
вещество, вас интересующее, содержится в
зобу. Кормя птенцов, птица выделяет «те
вещество вместе с пище! на ива при ет-
рыжке. Впрыскивая прошв, мы «овева-
емся того же самого аффекта и бе» и м .
Мехаяяая один. _

— Н-да, — мдоднул академик.—У м - .
ров, поди, таяли же механизм. Вы бы «а
коровах попробовали лактацию изучать. I
проще, я иного дешевле. А?

Ответа не последовало. А черм час вы-
яснилась потрясающая картина. Оказы-
вается, у Института животноводства •«*
своих животных. Нет овец, нет коз, нет
верблюдиц, не говоря уже о других бодее
экзотических существах. Есть, правда, не-
сколько пар быков, но для исследований
они мало пригодны, а больше подходят
для перевозки толстых отчетов института
и его лабораторий.

В институте числится около четырехсот
человек, в том числе 180 человек с выс-
шим образованием. Есть • доктора сель-
скохозяйственных яаук, я хммяяаты, •
три академика.

Однако, если исключить вышеупомяну-
тую голубятню, другой экспернментальяв-
пронзводственной бааы у всесоюзного ин-
ститута нет.

Важнейшие опыты ставятся не в инсти-
туте, а в Кировском крае, на Северном
Кавказе, в Сибири. Каждую весну устрем-
ляются туда сотрудники, ставят в отдель-
ных колхозах я совхозах ста вкспвряиен-
ты, а по осени, как птицы небесные, сле-
таются в Москву, где не столько в лабо-
раториях, сколько у себя яа дому, обра-
батывают всю зиму полученные «мате-
риалы».

Что это за материалы, никто толком не
знлет. Каждый делает свое, точно ку-
старь-одиночка. Каждый торопится уЯтв.
из института засветло, потому что в нем,
в сущности, нечего делать.

Ежегодный бюджет института — чети-
ре миллиона рублей. Львиную долю и к
денег поглощают зарайотная плата, пес-
чвгленные командировки, операционные
расходы. Научные работники ничтожно
мало дают катхозно-совхояюму прммввд-
ству.

Мы не против экспериментов с голубя-
ми, когда это нужно. Но мы против попы-
ток доить советскую казну под вывеской
самоновейших научных опытов.

ПМ. ХШВДНЫЙ.

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЙ НАЖИМ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ЛОНДОН, 10 апреля. (Со», мавр. « П р и -
«ы»). По сообщениях английской печати
из Прагя. чехословацкое правительство ре-
шило начать формальные переговоры с
Геллейиоч, лидером еудето-ддеяецкой Фа-
шистской партии. Однодтремеино чехосло-
вацкое правительство намерено вступить
в дипломатические переговоры с герман-
ским лрдннтельсгвом.

По сведениям «Сэвдей тайме», мнение
президента Бепелда таково, что необходимо
обсудить с предстапите.дяхи еудето-ие.мец-
кой партии мпрос о том, ддас.колько далеко
может нтти чехословацкое правительств»
навстречу требовашелм об автономии. С
Германией прелвол,ггается вести переговоры
относительно «дипломатического соглаше-
ния», в результате которого позднее, воз-
можно, удастся заключить пакт о нена-
падении.

В своих переговорах и с Генлейиом, и с
нтлером чехословацкое правительство вы-

ставит определенные пределы, дальше ко-
торых оно и» пойдет ни па какие уступ-
ки, ибо, как говорят в чехословацких
правительственных кругах, дальнейшие
уступки К(П111|>ояети|ювали бы шишоиаль-
нуи) независимость Чехословакии. При атом
подчеркивают, что ни один чехословацкий
министр не поедет ни в Берлин, ни в Берх-
тесгаден. Переговоры с 1'силейддом будет
вести чехословацкий премьер Годжа.

Как видно из сообщений сегодняшней
печати, яа переговорах с Генлейном настаи-
вал не только Берлин, но п Лондон. Так,
дипломатический обозреватель «Саидей

тайме» заявляет: «Гитлер дал понять Пра-
ге, что он благожелательно отнесся бы X
непосредственным переговорам между пра-
вительством и суде/гскнмн немцами, эта
полдггика встретила бы также самую горя-
чую поддержку Лондона,, где общая про-
блею иенышшгтв в Чехословакия являет-
ся предмет»» изучения в министерстве
иностранных дел». По словам корреспон-
дента, «успех нерегоноров с Генлейяом аа-
виент от того, предполагают ли гудетскяе
ненцы «статься внутри чехословацкого го-
сударства или же они хотят присоединять-
ся к Гериллской империи».

ОБРАЩЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

К НАСЕЛЕНИЮ
ПРАГА, 10 апреля. (ТАОД. Партия

Геилейиа (агентура Гитлера в Чехослова-
кии) широки 11|П1Гн'1,нт к разным ировова-
ииям, распространяя ложные слухи 4 це-
лях «шпиня недоверия, т|»епожных на-
строений и паники среди населения Че-
хос.динакии. Сегодня пражские газеты пуб-
ликуют официальное опрадценне чехосло-
вацкого правительства к населению стра-
ны, и котором прапителмтво призывает на-
се.дсиш.' бороться г- «н.шептываниями» и
обо всех шептунах, распространяющих лож-
ные слухи, сообщать полиции и жандарме-
рии для принятия в отношении их адми-
нистративных мер.

Тяжелое положение трудящихся и Сааре
ПРАГА, 10 апреля. (ТАСС). Чехословац-

кая газета «Роте фате» приводит яркие
данные о резком ухудшении материального
и политического положения трудящихся
Саарской области со времени включения
Саарской области в состав «Третьей импе-
рии» ( 1 9 3 5 г.). За истекшие три года
реальная зарплата рабочих снизилась иа
2 5 процентов. Рабочее вре.хя горняков уве-
личилось на 16 пром. Зарплата рабочих
металлургических предприятий снизилась
за тот же период на 18 процентов и нгена-
лифн1Шрова11ных рабочих — на 21 нро-
нонт. Цены на продукты первой необходи-
мости непрерывно повышаются. С 1!)!15 г.
цены на картофель повысились иа 44,4

процента, на белый хлеб — 4 5 пропея-

Т1Ч1, на масло — 26,9 проц., на говяжье

мига и телятину — 5 0 процентов, на евн-

шгну — 25 процентов, на овощи —

30 процентов.

Приведя в заключение факты политиче-

ском угнетения трудядпихся Саарской об-

ласти (запрещение политических и обще-

ственных организаций трудящихся, ограб-

ление огромных средств саарских профсою-

зов и кооперации, усиливающийся массовый

террор), газета пишет: «Пусть судето-и-

меккий народ сделает соответствующие вы-

воды из нувды я горестн трудящиеся С«-

арокой области».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РУМЫНИИ
ВУХАРЕСТ, 9 апреля. (ТАСС). Румын-

кий министр иностранных дел Петреску-
Комнен в декларация, сделанной пред-
ставителям печати, указал, что «со-
глашения, заключенные Румынией с Поль-
шей, со странами Малой Антанты н Бал-
канской Антанты, (•отдают мощную гаран-
тию поддержания мира в этой части ми-
ра». По слопам министра, румынское пра-
вительство будет поддерживать всеми свои-
ми силами Малую Антанту. Далее он ука-
зал, что «тесные связи и дружественное
сотрудничество с Польшей будут поддер-
живаться и усиливаться». О взаимоотно-
шениях с Францией мдшистр сказал: «Мы
связаны с Францией договором дружбы...
Правительство Румынии расценивает ату
дружбу как существенную опору нашей

системы -— системы региональной безолас- . . ^

ности». Коснувшись взаимоотношений с I Лнгя наций. Мы ожидаем, что _ _ _ - ^ .
Гермаввей, министр заявил: «Мое долгое|цяя будет оценена по достоинству »ргам-
[ребывание в Берлине даю мне возможность I ии Лига нации».

по всех деталях познакомиться с н а ш и т
отношениями с Гериацисй. Я предпомг*»
способствовать их развитию в дружествен-
ном духе, уделяя самое большое внимание
экономическим и культурным связям, есте-
ственно вытекающим яа географического
положения обеих стран». «Правительство
1 унынии,—скалал он далее,—решим спо-
собствовать со всей искренностью разви-
тию добрососедских отношений, существую-
щих между Руиыняей и СССР».

В заключение министр коснулся вопро-
са о Лиге наций я заявил: «Хотя деятель-
ность Лягн в нестоящи! иоиент, повидя-
моху, испытывает серьезный кризис, тем
не менее мы будем продолжать лойяльям
сотрудничество в целях реализации яде*
мира, ва что рассчитывают другве члени
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фронтах в Испании
' По сообщениям ТАСС за 10 алеем

• ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИ*) а*ЮНТ . • *

П» сообщена*) агентства Гввас, по всей
Я п ш от Трянпа «о Тортосы республнкан-
екае 'войска, получившие подкрепление,
оказывают энергичный отпор продвижение
аатгаМвков к К а т а ю т , л ю т в районе
аса«у Иерелья ж Мора де ш Ну»»*, вдоль
щ а м * берега р е м Эбро, фашистам уда-
*мь момлько продвинуться вперед. В
настоявшее время линия фронта установи-
лась 1ЦШ р е и Эбро; дорога аи Валенсию
свободна. На возвышенностях, расположен-
ньП вдоль побережья в укрепленных траи-
аМяп1, республиканские ударные чаеп аа-
а п я п к подступы к вор». Наступление
фашистов миедлилось.

•о сообщению испанского министерства
оверевн. мятежники, перейдя правый берег
реев Нигера, произвели разведку в районе
деревяв Сорт. В районе Трампа мятежники
аавадв деревню Исона. Однако респувли-
часкае частя после контратаки снова взя-
ли Вашу. В районе Вальибона вятежннкв
щмдвявулвсь до высот Моисяакре в Тур-
«е*л.

Ц1И1РА1 •РОИТ

В сесторе Эстреаадуры войска мятеж-
ю и весле потерь, понесенных ш >а по-
следние таи, бросили на линию огня зна-
чительные; военные силы. Фашистские вой-
.«а атаковали деревню Варрашльехо. во-
вртг которой происходят ожесточенный
ЛоЙ. Республиканцы взяли в плен несколь
к» мятежников.

На | в т т фровтах шможенне вез пере-

в водах Алыирн. 9п
', ( и л пимиаы, шбо

По сообщетш агентам Гавае, реагув-
лпаяские гвдроемммга виновен 9 ап-
реля валаденив яа фашветеме подводвыв
лодка, плававшие
лодки, понядивоку,
гидросамолеты в далмеввмв ее обваружа-
ла в «той чаеп мор* вакааах еледов фа-
шистских подводных лодок.

Республикам»** амалва
бомбардяровм еммеаая •ят
районе Тапира, а таим дорога • емпк-
нвя иятюалвм в вавояе, првлегамвм ж
реке 9бр«.

Фашястсаая анацвя боабардариала
Тортосу, Сапа Нажат», Сайга Барбан •
Аламвте.

ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Агентство
Эспаньа сообщает, что несколько солдат ю
армия геверала Франке перешла француа-
скую гравнпу в Задай. Явившись к мест-
ным французски властям, они замяла,
что не желают более оставаться в районах
Испаввв, захваченных мятежниками,
требуют направления их в Барселону.

ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает о новых мерах, при-
нимаемых испанскими мятежликами в
районе Гибралтара и открыто направлен-
ных против англичан. Из ла Линеа выслан
один английский гражданин. В Алжесира-
со мятежниками захвачена принадлежащая
англичанам гостиннпа, которая использо-
вана под помещение для германского шта-
ба, производящего фортпфикапвошлде рабо-
ты в окрестностях Гибралтара.

В ТОРТОСЕ
ИВРТОСл, 9 апреля. (Смц. «яра. «При-

АН). Самыми деаь стоят итальянские
же ВОЙФМ на дороге Гаядеса —
• за эта шесть дней они ее сде-

лали вх одного шага вперед, несмотря на
превосходство своей техники (фашисты

б Тртоса
ство с (ф
назад сообщили, что Тортоса
ш1). Силам врага республикан-
аюпостааляют беззаветный ге-

'ак, Х-с*яй батальон два раза выхо-

иеделю
занята
цы
реаэа.
л и из фашвоккоге окружения, затем

в контратаку, во время которой
семь итальянских пулеметов. Все
итого батальона ранены, но ни

•НЯ Ж покинул своего боевого поста.
V раядвоившенеа в ятоа месте рем

Им» солнечная тишина прерывается
н а в и т авторов. Вот в синеве—итальян-
ские еавомты, их 7 штук. От одного яа
•п, отвивается бовба, слышен ее еввет.
В игаг Маеат все уже стоят или лежат
'ЛД скалой. Столб пыла, В это же мгпове-
вве в направлении столба начинают бить
дальнобойные фашистские орудия.

Тортоса. Бе т»у*во узнать. Тортоса с ее
стариншаа домами, керамикой, ступен-
чатыив улвцмлг, недавно еще живая, весе-
л и Тортоса превращена в груды облом-
и в , но ничто не может поколебать муже-
ства всех тех, кто здесь работает, помешать
давлении, которое не может остановить
вакакая сила.

На улице, у обвалившейся лестницы
одного яа домов, лежит связанный тюк —
катраны, одеяла, домаппгие пещи, рядом—
убитая лошадь и поломанная тележка
с полотняным верхом. У выезда из горела
пылает грузовик. Это тот самый груженный
апельсинами грузовик, который мы рань-
ше обогнали. Черные обугленпые апель-
сины валяются на улице вперемежку
с кланами. От пылающего грузовика идет
терпкий запах бензина, резины, апельси-
новой корки.

По дороге тянется караван беженцев.
Солнце уже сшыю пмчт, и кретине по-
вязали головы черными платками илн
надели большие широкополые соломенные
шляпы. Иногда такой караван стоит, тесно
прижавшись к дереву у края дорога.
Солнце, освещает полосатые матрацы, гли-
няные кувшины, личики ребятишек —
иногда их четверо верхом на одном осле
или'муле. Пес гмотрят вверх. Летят фа
тистские бомбардировщики. Дорога мгно
венно пустеет. Люди ложатся на поле,
прячутся под деревья, в придорожные ка
павы, ищут в земле убежища. Затем, когда
ветер прибивает в зем.те столбы пили, под-
нятой варьгоом. караваны снова пускаются
в путь, в республиканский тыл, ежеми
путно рискуя жизнью, ибо лучше умереть,
чем остаться в деревне, которую могут
запять фашисты.

УСИЛИМ!
КСПУ1ЛИКАНСКОЙ

АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). Барселон-
ся! корреспондент агентства Эспанья
ередает, что сегодня в полдень более

Ш праввтельствеинш самолетов совер-
ши* полет над Барселоной. Трохмото|ише
забардировочные самолеты и скоростные

«стребнтелн совершила несколько кругов
над городом в безукоризненном порядке.

Клипы Барселоны были полны народа,
шумао выражавшего спою радость. Само-
1вты сбросили на город тысячи летучек,
«державши в себе выдержки из речей,
фоизяесеиных
'.равителытва.

главой республиканского

Единство народных
масс

БАРСЕЛОНА, 10 апреля. (ТАСС). Нацио-
нальный комитет Всеобщего рабочего еою-
М единогласно одобрил соглашение о един-
стве действий с аиархо-сяндпкалистскоЛ
Национальной конфедерацией труда (НЕТ).
Национальный комитет постановил, что все
иены Всеобщего рабочего союза (ВРС) в
возрасте до 35 лет должны считать своим
дигом вступить в армию. Все профсоюзы
должны принимать участи» в работе народ-
ной армии, каждый профсоюз должен сфор-
М р о м к «оВплпзаппоппме комиссии.

Национальный комитет выразил полное
доверие новому правительству и заяви,
что он будет безоговорочно поддерживать
правительство и отдаст все спои силы па
борьбу с фашизмом.

На заседании представителей всех орга-
иваадий народного фронта в Валенсии Си-
ло постановлено: в целях укрепления един-
е н а создать муниципалитеты на основе
пропорционального представительства и по-
требовать от рабочих максимального напря-
ж е н а с м для увеличения продукции.

Ранение танкисты, находящиеся в гос-
питалях Мурсии, выразили желание вер-
нуться на фронт, не закончив своего ле-
че гая.

Собрание коммунистов Мадрида послало
нрпетпЬве Национальному комитету на-
родном фронта а главе испанского прави-
тельств»! Негриу, аатляа о своей безого-
ворочной
в обеща

оцержке республиканской армии
б йщ ы д

« д а м н родной арки.

ВАРЯ!

р
быть достойными героическихк

ВЗРЫВ
ГЕРМАНСКОМ

ПО1ЭХОВОМ ЗАВОДЕ
10 апреля. (ТАСС). «Юмааите»

П&шуе телеграмму, в которой сообщает-
Ц • »"Р п порохового ааюха в Унтер-

(Прмаам), раеполежеяном вбдаав
I Гаабпг—Гаммвер. Илеет-

1*«« •« л о сватах а р я ш
\ав»д равоти неключнтелыю
«мпктсю!

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
О НО1ЫХ ФАКТАХ

ФАШИСТСКОЙ ИНКРВЕНЦИИ

ЛОНДОН, 9 апреля. (ТАСС). По сообще
нпю корреспондента галеты «Дейла ге
ральд» из Тортосы, взятые республвканпа
мн 8 апреля в плен 15 итальянских сол
дат н сержант Маркези ил дивизии «Чер
мне стрелы» заявили, что они прибыли в
Испанию II февраля и высадились в Ка
двксе вместе с 700 солдатами итальянской
регулярной армии.

Корреспондент газеты «Ньюс кроннкл»
сообщает ил Тортосы, что итальянцы в те
ченпе 5 ип-й не продпинулись нн на один
шаг ближе к Тортосе. Большая часть вой<к
на этом фронте, действующих на стороне
мятежников, состоит т итальянцев под
коиандопанш'М генерала Бергопцоли.

ЫШЗДМ Военные действия в Кита

Политаанятия бойцов одно* из частей 8-й иаролно-фсаолюциотюя армии
Кити. Руководит замятием жена Чжу Дэ (стоит справа). ,

(Сшшюя яа журшла |Лондоп иллюстрейтед яьюс»).

РАССТРЕЛ
АВСТРИЙСКИХ

. ГЕНЕРАЛОВ
ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Как пере-

дает Табун в «Эвр», по приказу гитлеров-
ских властей в Австрии расстреляны 1 ге-
верала австрийское армия, которые не
только отказались принеста присягу Гит-
леру, но и призывали своих подчтетых
не служить гитлеровскому режиму.

ВНУТРЕННЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛЬШИ
БУДАПЕШТ, 10 апреля. (ТАОС). Как из-

вестно, в конце февраля с. г. в Кракове
состоялся ясепольокий с'еад оплоэяциониой
врестьянчжой пврпга «Огронвнцтво лю-
дзде». Принятая с'едом резолюция по до-
кладу центрального комитета так я не уви-
дела света, так как ее опубликование было
запрещено властями. Теперь от одного при-
ехавшего сюда .тица стало известно содер-
жание стой единогласно принятой с'ездом
резолюции.

Резолюция дает убийствеваум характе-
ристику режима фатногсянф диктатуры
пнлеудчпков в Польше.

«Внутречгнее положит польского гоеу-
ларгтпа, — говорится в рмолюцяи, — на
12-м году власти пилсудчикоп преетавляет
гобой ужаоную ка-ртаау ш воэКумаст са-
мую серьезную тревогу за будущее. Полное
раиожение правящей верхушки и ясный
теперь для всех провал попыток создания
по прмклу ше)1ху ккуоствеиного «лагеря
национального оЛУ.пиеяия»: ставшее ясе-
общии отсутствие веры я возможность сл-
хрмрвия нынешних отжмоеянй; всеобщая
веуяврягаость и рост теяэеипкй % взмлие-
нио существующего положения «етей пу-
тем переворота; враждебное отт>п№нпе на-
селения к гкударствяшой мивнлшрапии
в ответ на акты во-эмутителмюто и Пеяна-
«азалного промвола, а также
ные а окаидальяые процеесы о
л|ннях; нищета - а отсталость почти по
всех областях обгаестренпой жлэм стцшы,
как результат политики праинтен.стп.1. —
вот картина внутреннего положения пи-\'-
дарства, оотенно грозная пря щличпноч
напряженном мелдукаро1но.м положпиги».

Далее реэатюцин наломшнает по^мйпл-
ети кровавой рагломы полнцип
СТВОМ ВО Кре.СТЬЯНСЖПЙ ;1.1Г|,И'Т<)|||,'|1 Я

у р ш л г д и з а я в ,
итюрпропанпе крегтьяллких трейоплтй и
чувство оГшды заст.мчяют крптыш про-
должать свою непримиримую борьоу».

ЗАБАСТОВКА
МЕТАЛЛИСТОВ

ПАРИЖА
ПАРИЖ, 9 апреля. (ТАСС). Вчера ор-

гтишпаи предлтриттятмей мяганвостроя-
тельной прпмышлепностн Парижского рай-
она отказались возобновить переговоры с
пре.дставитмям* рабочих до тех пор. п о м
предприятия будут заняты рабочими. Пред-
щнпгояято.тя также отказались от какого
бм то пи было увеличения зарплаты.

В ответ на провокационный вызов пред-
принимателей об'явили забастовку 4 . 5 0 0
раГючнх парижских заводов «Испано-Сюи-
з,1», 1.050 рабочих генеральной строитель-
ной компании предместья Сен Дени, 9 0 0
рабо«тх аятлмабнлънмх заводов в Жга-
виллье (предместье Парижа) и сотни рабо-
чих различных мелких предприятий. Общее
кплмчегтно стачечников, занимающих пред-
приятия, составляет, примерно, 6 0 тысяч
человек.

Гшро Всеобщей конфедерации труда вы-
пустило воззвание, в котором возлагает на
предпринимателей ответственность за про-
исходящую забастовку.

С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
ПАРИЖСКОГО

РАЙОНА
ПАРИЖ, 10 апреля. (ТАСС). Вчера за-

кончился с'езд федерации профсоюзов Па-
рижгвлгл района. Основной отчетный доклад
секретаря федерации Анри Рейно одо-
•'.[•<• и Э.!»2,ч голоман против 2.14 при 4 2
ии.иержа-вшихгя. С'езд набрал исполни-
тельную комиссии) в гостам 35 членов.
Гвнер.1лм1ым секретапам исполком;! феде-
рации избран Анрн Рейхе (коммунист),
его помощником — Энаф (воммунигт).

щ
ШАНХАЙ, в «амля. (ТАСС). В

секторе ф а й » Тямвниь-Пужоуедой же-
лвио! т п Ш щрошеходлт 1 запит «г
Бмшу. 8 а и р ш аапйсяяе войсм атаю-
вала ХуаавмиП. Поем «жесточеввого боя

•мпев со агорой обороня-
тельвой ляващ, Шее поста амцу Бввпу и
Хуиванва б а Н рааргамш, чтобы отре-
зать путь втстУНВнам апоасалш войемм.
На южво» бадгт р е и ХтаЬ* в и проас-

Д я м а ь окружен
На н а ш Навква-

1 И а ю а й - Х а ш м у я м ! же-
•юйскме паатамаы ааио-

сят штю совмиые а й м а . Толы» за
м а л а в •оах о и м Х м п м т а м -

цы т т е м л н сиШв 5 ш е я чммМ.
В оанове Хавчжот ш в т м м н я м щ -

жают удержамть Х ш а ь , Хмааш а до-
га* города. За посидаим д м ш Тавмне
боа лроаохвит около горхв» Хувву. Го-
рода Гуакдэ I Снань находятся т а * » в
р т х кнтайегах »»*вк. Боа пронехомт н
окало Исина. Гори 1син овружеж а т 1 -

войсааа». Запада» Д м м бои
не прекра-тамгея.

ХАНЬКОУ, 9 апреля. (ТАОС). Японское
командование отправило еще 10 тысяч
войск против партизан, действующих в
районах севернее Хаячжоу а юго-эаяаднее
Шанхая.

Каждый день в Шанхае слышна пуле-
метная и артиллерийская стрельба, проис-
ходящая в окрестностях города.

• СП1ИЮМ ИМТА1
ХА1П.К0У, 9 апреля. (ТАОС). В лровия-

цаи Шиыув 8 апреля н т а й с и е вой-
ска заняли Цзаочхуая (северо-аападнес
Ислна). В городе был захвачен штаб япон-
ского полк*, Оставшиесл 2 тысячи солдат
от разбитой дивизии Нтаики пытались
прорваться через кольцо китай-енгх войск.
Пинано « бою половина лз них была унич-
тожена.

В последних сообщениях пригодятся под-
робности наступления китайских войск на
[(зинаяь (столица провинции Шакьлун).
Прорвавшаяся в японской тыл китайская
колонна нанесла 8 апреля решительный
удар японским частям под городов. Пере-
довые китайские части выбили японцев из
восточной опрапны города и заняли поме-
п|ент университета и госпиталя. В горо-
де шут уличные бои. Быстрое щюдяижгаие
китайских войск в глуооком ТЫЛУ японцев
деморализовало японские части, действую-
щие в южной части провинции Шаньдун.

Сообщевве о ваступлеввш в
встречено в Капе в болиаи пм'ааивь

8 апреля в районе Ичжоу китаиевав
войск* умчтожилл более с т а я м м м п г п »
зовяков с боеприпасам. Японские а о м а »
продвигавшиеся из Чжучваа (западнее Пая.
дм) в район боев, «кружены вмтакмпп
войсками. Китайские части перевив ав)
восточный берег Великого савала • вевме;
атаса яа Лвньчян. Мосты а деропг м*ЭД-
Швиьшанем в Исяаем рмрушевы, в ЯЮФ
цы вопытывают большие затрудвеана вала
реброем военного снаряжения. :.

На Фронте Тяньцзинь-Пукоусмв ав>
лезной дорога 8 апреля «гряд кита1евях
войск юзобновял наступление яа Цмеяв а
Цзвями. Другой «гряд в авпашЙ « С П
провинции Шааьдуя перевил желему» 1 *-;
рогу н разрушил все мости вдоль пмееёК:'
ной дорога Яньчжоу—Сышуй—Тааааь—
Бошавь. • ..:

По заявлению преастааателя вггаоа М -
тайскм поиск, операрующжх ва фреат*
Бенпвя - Хаиькоуской хелевяой дорегв,

на северный берег реки Хуанхе юсгогая-
тельно переброшеио 80 тысяч китайских
поиск. 7 апреля китайцами взят город.
Цзяоцяо (западнее Свякяна). Вокруг горо-
да второй день идут бон. Китайские парта-
1.1НЫ захватили 80 японских грузовиков с
газолином н продовольстянем. 8 апреля
китайский отряд захватил вокзал города
Спньгяиа.

В провиття Шаньсл крупных бое* ве*.
Вслед за занятием Гаоппяа (юто-юсточнм
ч.н-п. провинции Шлпмп) китайские вой-
ска 6 апреля заняли город Чжанцзы.

•ЫБОРЫ
руководящих ОРГАНОВ

ГОМИНДАНА
ХАНЬКОУ, !1 апреля. (ТАОС). 9 апреля

оп'явлеио принятое посте конгресса релпе-
иие ПИК Гоминдана о составе руководящих
органов партии. Членами нрезщ1Г)'ха ПИК

АНТИФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
УОЛЛЕСА

НЬЮ-ПОРК, 10 апреля. (ТАСС). Министр
сельского хозяйства США Уоллес в своем
выступлении на торжественном вечере в
.1ум.111а1|1'ким университете указал на иепб-
хлдимость улучшения взанмоотнотений
между США и тжШ1а.м«рикан(<кнм11 стра-
нами г целью предотвращения фашист-
ского прпнмкпонеппя в страны Америки.

Уоллес заявил:

«II интересах мира американцы дол-
жны запять более решительную пози-
цию в отношении европейских диктато-
ров, пытающихся разрушить демокра-
тию.
СТ1.Ш

рнклнекие территории и стремятся
завладеть лмориканскимп рынками».

Фашистские государства с завп-
счптрят на малонаселенные аме-

Чжу Чжяпь. Дин Вей-фьпи.. Ю Ю-;кми..
Тай Цн-тао, Суш. Фо, Ень Чжу-цан. Чжоу
Лу, Чэи Го-фу, Ли Вень-фаи, Че.н Гун-Гю,
К>ш Сян-сн, Янь Он-ш,щь, Фин Юй-сян,
Хо Ин-пип 1г Бай Дзщ-ои. Заведующим
орготделом и.Лран Чж.ип Лл-пюн, латмую-
щнм отделом пропаганды — Гу Мын-ю. за-
вед\тощим общим отделом и департаментом.
ведающими дела ни кптайце'в, живущих за
грапнпей. избрал Чзнь Шу-жень. гепещль-
ны-м секретарем ЦИК Гочипдана избран
Чжу Цзя-хуа.

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ
«ДЕЙЛИ ГЕРАЛЬД»

ЛОНДОН. 10 апрели. (ТАСС). Глзета
«Дейли геральд» в передовой статЕ>е со-
оГнцает, что китайская миссия в Англии
добивается яякупки английских железно-
дорожных материалов, машин и пр.

«Кслн Лы. — шппст газета. — можно
было уртгулиропать вопрос о необходимых
Китаю кредитах, то ято сильно помогло Гил
Китаю. Однако английские правительство,
которое могло оы предоставить такие креди-
ты довольно легко, относится к атм\р сдер-
жанно».

Борьба испанского народа против фашистских насильников *

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ СЕГОДНЯГЙТОБЫ ЗАВТРА ПОБЕДИТЬ!
Эти слова говорит в настоящий момент

каждый и Испании, от чала до велика. Все
те, кто поднялся на защиту республики от
фашистских полчищ, кто грудью своей с
оружием в руках защищает независимость
Испании, а также их. матери, жены,
сестры, пратья и отцы.

— Сопротивляться сегодня, чтобы зав-
тра победить!

Вти слова не остаются лишь лозунгом
сегодняшнего дня. Испанский народ, его
прекрасная героическая молодежь в эти
трудные дни па деле доказывает свищ
иоп[>[мси1рнмои'ть к врагу, спою готовность
до последней капли к'ншн третьей против
фашистских захватчикои.

Ежедневно города, деревни, горы, ноля
провожают все нонМх и новых доброноль-
цен на защиту республики. Повсюду про-
гремело эхо призыва и добровольческие ди-
визии молодежи. В Па|>,'елоне, А.тьмцрии,
Кастуоре, Мурсии, Валенсии, Аликанте,
Куэнке, Мадриде,— всюду и везде до сего
часа не спадает волна мощного людского
потока. Испанскому народу ненавистны
чужеземные насильники, ворвавшиеся а
их страну. Испанский народ горит жела-
нием защитить грудью свою свободу, род-
ную землю, спасти от фашистского рабства
счастье свое и своих детей!

Многотысячная масса добровольцев дол-
жна быть обута, одета, снаряжена для по-
ходной жизни. В Испании уже началась
южная весна — яркая, солнечная, теплая.
Для пехотинцев нужны сотни тысяч полот-
няных сандалий, легких рубашек, бель*,
шарфов, курток, вязаных свитеров, поло-
тенец, одеял. Одеяло помогает пехотинцу
переноевть тяжести походной жизни. Оно
незаменимо во время коротких пермьпнж,
во время отдыха на каменной земле, межлу
боями. Но не все добровольцы амватиа
с еобой в» дому одеяло, дожку а ж*ета-
ную тарепу. И ве аотоау, что вабил
сделать яте, а потому, что дома у них уже
нет. Последним налетами фашистских

бовИармроввпиев жилища многих добро-
вольцев разрушены до основания. Малень-
кай деревенский домик превращен в ы
меипую пыль вместе со всей юмлшп-п
утварью, с ложками, одеялами, с тарелнм-
мн, шкафами, кроватями.

Испапскпй народ приходит на помощь
своему правительству и в атом вопросе —
быстрого походного снаряжения многоты-
сячной армии добровольцев. Национальным
союз молодых женщин в Каталонии со-
бирает среди населения пожертвования мо-
лодым защитникам. Грузовик с надписью
иа борту: «Ваши сыновья уходят на за-
щиту родины!», проезжая по деревенским
улицам, заполняется всем необходимым для
добровольцев.

В деревнях происходят волнующие сце
им. В деревне Впльяфранка крестьянка
Переса Мартннес принесла к гр]лишку дне
громадные потемневшие от икмети Фаян-
совые тарелки. На них были изображены
яркие букеты полевых цветов и пестрые
барашки с золотыми гсолотсольчякамц. Эти
тарелки — подарок ее матерн в день свадь-
бы. Женщина со слезами на глазах прош-
ла передать атн тарелка добровольцам. Она
уверяла смущенного комсомольца, что если
с ятями тарелками обращаться бережно, м
они не разобьются а послужат доброволь-
цу яа фронте, пожалуй, не хуже жестя-
ных! Муха Тересы Мартавее уфпли на
фронте под Лерадой.

В деревне Артеса дв Сегре в день вер-
бовки добровольцев аа пдощада была ор-
ганизована демонстрация, вылившаяся в
утренник самодеятммоста жителе!. Ста-
роста деревушка обходи дома, нрашвад
откликнуться, кто чем может — мввчь
добровольцам. Вместо рупора оа поли-
вался гягантскоЙ граммофонной трубой. На
т а у т р ш м и № ш соврана и одш сот-
ая мает. На «та деньга был аиупиау
одеяла, ложка • п р е т ш Ю
цев »той дерева!.

По улгаа.м Вярселояы щмхвят колоти
молотых доГ>рав<).1МПч!<. В п е р е ш <1[и;остр|
чы нщим сосрщ<»т«4!'нн<| шагающего ма-
ленького барабанщика. Вприпрыжку, об-
ИШ11Я друг друга, несутся радом с •ркост-
рим мальчинп.'п, .1.1 г.1 н ты в.) я к хлацнокрои-
ное л|п|п юного барабанщика, приветству-
ют его громкими, восторкгнмымя кряка-
ми. Г2-.1СТШ1Н Пешгго потерял родителей
во время налета бомбардировщиков на Г>ар-
сслону. Кго отец был скрипачом в город-
ском театре. Намнях лохматый Иепито
ряяпбнл где-то громашый раскрашенный
бар.ган и явп.тся в казарму молодежи. Он
потребпвал, чтобы его немедленно приняли
в семью добровольцев. Ему «тветпли мяг-
ким отказом. Тогда он удалился с невоз-
мутимым нидом. затаив свое потение.

С,п«тя некоторое нремя по дторе казар-
мьг пнлалась омгтрая баря&мная дробь.
Л шопа нно гоежалпсь т е , кто был в ка-
зарме и на соседних улицах. Обширный,
светлый .шор быстр» заполнился молодыми
добровольцами, готовыми для походного
марша, отбиваемого на барабане военным
уузыкапТ'Ш в детской соломенной шляпе.
Потом маленький музыкант достал из кар-
мана губную гармонь м ^т встало зааграл
каталонский танец Сардаиу, что доброволь-
цы упросили своих командиров принять
Пелито в ряды бойцов, идущих сражаться
претил) убийц отпа итого барабанщика.

Жителя городов и деревень, различные
об 'ежиняя, союш, фаДрвкя, ааводы по-
могают чем могут доброюльчессш я а и -
ааяи. На предпрмтаях, работавших и»
«берму, жввщяош встают на места ушед-
пмх на фреат. На нравна а ш и а и п ро-
даяу еаш отвечают яелреиовамм рвам-
•аеа помочь всей свопа с ш а м : шяы-
оать кшапество а качестве продуплн.
Жеветаы помшважгг обмжш саампер-

" работы. В гввие Реус аа тЛ т
т «авотит «мыяя амаМГВМ-Фабрах, о* •авотит «м

щ»я, работищи отиаапсь спускапе» и
аМушаых тревог ВИИ, •

пожалы мя лтег-ытия. Глядя смерти прию
и глаза, «пи продоламли оставаться у стан-
ков, не желая терять ни «ной минуты
своего труда, стиль драгоценного для тех,
кто находится на ф|К1НТе.

В Вярвмонским районе Сфрия есть у«е-
зьчице л я Ле.женнев имени Пассионарии.
Гм-жмт, слбраитнсь в сгар-инплм мона-
стыре, еииодушно .-мявнлп:

— Мы. жешцтш, хотим только одно-
го—помочь г.сом. чем можем, дпвровпль-
и.гм. уходящим на фронт, хотим внести
егою долю в дело защиты ратины.

Вступая п бритальг по фортификацион-
ным |«Гк1там, женнпгнм в дарениях прияо-
гят опои лопаты, ломы, кирки. В деревуш-
ке Моль?руса, провинции Лепила, псе жи-
тели, включая и детей, пышлп ил. работы
ил оЛорои!1 своих ломот. 1} городах <туден-
ты и профессора откладывают книги и на-
учные труды, берутся за лопаты, за вян-
тлвки. В воскресенье и в часы перерыва в
работе продавщицы магяянион «тлраадя-
ютея рыть уоежяша. ШКАЛЬНИШ Бат^ело-
иы соДптмют по всему городу железный
лом. неоКхожмьгЛ на нужды обороны. За
Ь п е й в Барселонском ракояе Глоте
щклльвякн собрали свыше 2 0 0 килограм-
мов железного лота. В госпитале ране-ные
требуют, чтобы врачеСные коинесня от-
пустиля вх иа фронт.

Целыми семьями подымается пелапеоп
народ прошв итало-гермаяоких Фашист-
окях полчищ. Хуктям-доороволыш пи-
шут жаркие, пламенные плакаты. Дети
рапемпают вх яа стенах домов столицы
Каталонки. 9тн плакаты, как -зеркало, от-
ражают геровчекне два оборот яопая-
яего народа п р т п фашистской агрессин,
отражают лика тех, кто проходят « п о
т по дорога* кагаложшх герою*, ухо-
ля доброаельцаха «а ащату аеакаиани-
паг миааоае! рмпуЯиям.

Е. КОЛЬЦОВА.
Варомошц • апреш.

ОГРОМНЫЕ ПОПРИ
ЯПОНСКИХ ВОЙСК

ШАНХА11, 10 апреля. (ТАСС). Коррес-
пондент агентства Юнайтед Пресс, лично
прмсутгтпопач!ши8 во »|1емя боев в Тайвр-
чжуате, соойщает об огромных потерях
ШИЩСЫ1Х клшк. В результате Алеетя-
щеп победы, одержанной кятай^нтга
|и>П|'1й1мн. ятшискле части, г.ыблтые из
Тайарчжуаиа, иача.тп беспорядочно отсту
пап. и северном направлении к Исяню. В
г<1|>оде осталось около 800 янонсшх сол-
дат, нз них только 200 удалось бежать,
остальные были уничтожены во время
штыковой атаки.

В результате боев в Тайэрчжуаие, про-
должает корреспондент, не только убито
большое количество япомсних САДЯТ, ВО
японцами брошено также бесчисленное ко-

с'тш амушгцпи и снаряжения. Вблюя
ТаГмг>чжуа.иа леямт горы трутов японскот
солдат. Тут же находятся трупы лопимеа,
грузАники. Ароиемаппшы и масса амут-
ПН11. Китайские солдаты убирают трупы.
Ими вырыто много громадных могил, в
каждой из них, как утверждает корреспои-
Д|-ит, находится не менее 600 трупов япон-
ских солдат. Среди убитых много офицеров.

Рост недовольство
в Японии

ЛОНДОН. !) апреля. (ТАСС). Токийские
клрреспондентьт английских газет «Дейля
аксирич1» и •гДе&ти мейль» пишут о росте
недаво.р.етта и Японии в результате зат».
1Г>-птспгя воГгнм, рагтрцел дороговизны и
введения новых обрсмешгтельных налогов.
Коррг-сиоидент «Денлн мейяь» пишет, что
правящие круги Л|гчшш встревожены ро-
стом иедлвольства среди широких масс
Яшшнп.

Корреспондент «Лейла аво-пре-сс» указы-
вает, что японские массы проявляют т е
большую нертшиогть и поллклены г«пп-
1ПГСМ того, что война должна затянуться
н.гло.тго. Устшшке от кинны н.и'слетгие
Нпонии требует 5пгра. Военные зл'мыс.ш
японцев проваливаются. Китайские вой-
ска, обученные тактике партипанпюй вой-
ны, вге яюрнее нажимают на ялонсии
Фланги. Япония, значительно переацеат
СВОП фННЛНГОВЫС II ЗКЛЮТМНЧАСКПР. РЮТЮМ,

просчиталась отилелтельпо (троков и стои-
моспг ПО1ГПЫ в Китае.

* * *
ТОКИО. 1) апрели. (ТАОС). Агентство

Доме.п 1Ь'-ни сообщает, что сешдня аа)
конференции финансовых райотников првт
Фиктур выаупш министр внутренних дед
Суэцугу. С)чц)Т)" заявил, что в блнжаар
шне .тли в Яншин начнется широкая «а»-
панпл аконлмни в промышленности.

«Чтобы разрешить настоящий интгидевт
в Китае.—скллал О5'»!гугу,—яеобходяно.
раатгнать ишлюнальиме ресурсы. КнтайЬ
ский инцидент вступил во вторую стада»,
и положение становится чреэвычайвв ,
серьезным».

ВИЛКИНС СОБИРАЕТСЯ
НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. (ТАОС). По со-
общению .ггелтетва Юнайтед Пресс, извест-
ный полярный исследователь Внпкинс, за-
явил, что он иа-мелея весоой 1939 пни
пересечь Северный полюс на подводной
лодке. «Я полагаю,—сказал ВилкинС,—
что посте того, клк мн дпепитнем Шпвл-
бергеяа, мы сможем через три месяца пере-
сечь Северный полюс».

Внлквяс указал, что между огтрОеа1

Враатем и островами Пряно» Патрма <У>
дет установлена бааа для постоянного мете-
оро.югачесвого ва&тмпям. Длам егрвя-
щейсл подводной лодка будет 75 #утвв
(1 фут равен 0,3 метра) а диаметр—1с#у.
тог На лодке буяег устааовмаа у«амя<
щака башен»*, которая будет сваожеад
«ехавшим иа «уцевяя льда. Кряк ж»
теоролотессях ж географпесых павШ'
«ела, Ввляяс пмгерев ввучмть танц-** '̂
чояв имгъфютром

1
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БОРЬБА
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Нарявыа мвахкарнат адравоохрааеяия
ОООР разработал мероприятия, которые
дмжвы способствовать дальяеклеиу со-

тубервулелых заболемлв в

В ятаа п о т » туоеркутаных двспаме-
раж «кроются новые епвпваяювровашые
ваваашы. Для борьбы с туФераулежв ере-
Ш дете! раането возраста создаются епе-
ц ш н ы е санаторные если к саваторяые
ТОПМ • общях яслях. Кроне того, в
ГСФСР, УССР, Азербайджане, Групп, Уз-
баваставе и Армении будут открыты дет-
сва*> туберкулезные ематорш.

Улучшается тжже помощь и взрослых
| к а т п . В больницах, вступающих в »кс-
виатадпо в 1938 шоу, откроются оме-
л е п я для болывых. легочным и коггньга
ттоервулезох (1.119 коек). Крохе того, для
туберкулезных больных вшыяютоя 3.050
веек а'существующих гароюких больница:
• м «еяее 5 лроц. мест в сельских боль
ввцах. Некоторые сезонные санатория для
варослых — больных костным туберкуле
ЯШ — переводятся на круглогодовую ра
вит.

В чкггтотуйбркулслпые учреяданая бу
дут дополвтельно «отравлены 7 5 0 врачей
9*1 уциивдеипя получат « текущем году
86 рмптгаоввкях аппаратов Я 2 0 0 мвкро

ПРАВДА

Ярадп. яусмотрены также 'мершарнятия, ко-
тарые должвы обеспечить ралнюю диатио-
ствку ааболвваплй и предотвратить рас-
арктрааввае туберкулезной втфекцни.

ммяти вТммковского
Д—ввян. мотами, мчан

14 апреля — VIII годовщвва «о дня
Мертв В. Мажовового. Эта дата будет от-
Вечева в Мочжве рядах докладов, вечеров,
еобрапй, посвященных п.тмлтн почта.

Работенки бивлиотеки-муэея Маяковского
•веете с Пролетарских райкомом комсомола
оргаатаауит 13 итреля вечор для комсо-
хшьцев района. 17 апреля согтоится вечер
и я ученвков старших классов трех школ
лото же района.

Выставку, посвященную Маяковскому, в
Литературно* музее км. Горького ехедмев-
|>* посетит несколько акгкуронй. Науч-
и т работники музея проводят на пред-
приятиях Москвы доклады о Малковском,
ооароммкдаахые читкой его художествен
пых цюшведанвИ.

В государственном Политехническом му-
«е 14 апреля оолчпгтгя большой литера-

турный вечер. Московский Гог.ударствен-
м ый университет отмечает годовщину двумя

— 1 2 и 16 апреля.

ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1 МАЯ

Й м д рацманмимтореюп
явадлошмн*

КИЕВ, 1 0 ' апреля. (Корр. «Прайды»),
На киевских предприятиях готовятся к

чмдннку 1 хая. На заводах разучивают
| л революционные и народные песни, об-
• ̂ вдается оформление колонн первохай-
гкой демонстрации.

На Киевском краснознаменном заводе
Iлбочие решили создать фонд рационализа-
торских предложений имени 1 пая.
К 1 0 апреля в фонд уже поступило 10
предложений. Такой же фонд создается и
па трамвайном заводе имени Дзержинского.

В социалистическое соревнование за
терочное выполнение апрельской програм-
мы вступили коллективы четвертой обув-
ной фабрики. «Ленинской куппщм», мво-
д» «Тра1нссвтнал» и других предприятий.

СОРЕВНОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГОВ
«МАГНИТКИ»

МАГНИТОГОРСК, 10 апрели. ГГАСГ,).
Прокатчики гредпесортного цеха Магнито-
горского металлургического комбината,
жлючивгппп, в первомайское горевпова-
;ше, обязались пылать в апррле 2 тмс.
тонн первосортной продукции гнерх пла-
на. 8 апреля они прокатали 2.К2К тонн
металла при задании в 1.720 тонн. Я ап-
реля смена мастера атого цеха ордеионос-
|[» тов. Шевчука прокатала сверх плана
108 тонн металла.

КОМБАЙН
НОВОГО ТИПА

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 апреля. (ТАСС).
Конструкторский отдел миодд «Коммунар»
разработал технический проект широко-
захватного 40-футового компания роторного
гвпа, Жп производительность в три раза
больше производительности комбайна «Ком-
мунар» и в два раза больше,, чем ком-
Занна «Сталииеп-1».

Новый комбайн будет иметь голомокоп-
ггвтыгь, позволяющий собирать отдельно
солому и полову.

Первые два комбайна нового типа завод
выпустит к началу уборки урожая.

МЕТАЛЛ ЗА • АПРЕЛЯ
(и тыс. тон»)

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44.5 «9.1 М.в
ОТАЛЬ ВВ.4 М.4 М,3
ПРОКАТ 43.3 41,» М,1

УГОЛЬ ЗА 9 АПКЛЯ
(в тыс. тонн)

План Дооытг> % план'
по СОЮЗУ заз.з звол мл
ПО ДОНБАССУ 132,0 М М ВвЛ

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 9 АПРЕЛЯ

[Тлян в Выпу- %
штуки к тено плана

А т т т гауапвы! <аио МЗ 393 1вв.в
А и т ш п легювьи (ЗИП 1В П 100,0
Аатоаатая грувовыж 1ГАЗ) 41* 41В 100.0

М 1 . II *1 1О0,в

РАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
9 апреля на железных дорогах Союза по-

гружено Ю.8Т1 в а г о н а - Ю М п р о п . плана,
»!>1гружеяо —.ЮТ вагонов -ВВ.1 пред. плааа.

Командир отделения сигнальщиков
С. С. Коржааии передает семафор.
Сигнальщик Л. П. Горбачев зачиты-
вает семафор (линкор «Парижская

Коммуна», Черноморский флот).
Фото С. Коапуим.

ЗАВОЕВАТЕЛИ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА

В ДОНБАССЕ
СТАЛИНО, 10 апреля. (Кар. « П р и » » ) .

Сегодня Паншин, Кренкель и Федоров при-
Пыли в Оал»но. На мнн&ле кх была
устроена горячая встреча. На улицы се
знаменами, портретами товарища Огалвва,
руководителей партии и правительства вы-
шли колонны металлургов, шахтеров, хи-
миков. 'ч

В четыре часа герои показались на пло-
щади перед Домом Советов. Громовое «ура»
прокатилось по площади и улицах города.
Народ радостно приветствовал ставных
сталинских питомцев. Открылся митинг.

С приветствинии вьлтупи-ш депутат
Верховного Совета СЙСР Паша Ангелам,
пачальпик участка шахты имени Ленина
депутат Верховного Совета СССР тов. За
става, прокатчик завода им. Ильича депу-
тат Верховного Сонета СССР тов. Мирошни-
ченко. Тт. Пмьшпн и Крликель ответили
на приветствия яркими речами.

После митинга состоялась 150-тысячная
демонстрация трудящися города.

БОТВИННИК ЕДЕТ
В АМСТЕРДАМ

Известная голландская радйоорганяаа-
ция «Авро» решила провести осенью этого
гола в Амстердаме большой международный
шахматный матч-турнир. К участию »
атом турнире приглашены К сильнейших
шахматистов мира: чемпион мира Алехин,
бывшие чемпионы мира Капабланка и
Нйве, гроссмейстеры Керес, Ржешевский,
Ф,1Йн, Флор и советский гроссмейстер-
орденоносец Ботвинник. Все они ответил!
согласием.

По условиям турнира нротппники сыгра-
ют друг с другом по две партии. Алехин
заявил, что с победителем турнира он

играет матч на звание чемпиона мира.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»—
НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

МШ1Г.К,. 10 апреля. (ТАОД. Поет
Яика Купала перевел на белорусский
:.Ш|; |;ид,цп|шчтн произведение древ-
ни русской литературы — «Слово о
пялку 11|ч>|кч1е». Государственное нзд&-
тыьстш! ПССР выпустит V 1 мая книгу,

к.тючающую яревнерусгкий текст «Сло-
и » . поэтический и прозаический перево-
ды его на белорусский язык.

КРАСНОЕ ШАМПАНСКОЕ
НОВ0ГОСОШЖ, 10 апреля. (ТАОД.

Завод «Абрау-Дюрсо» наготовил \Ъ тысяч
бутылок красного шампанского нз виногра-
да цимлянских сл|»тов. Впервые завод на-
чал выраЛатьгпать его в прошлом году.

ЮЖНАЯ ГАВАНЬ СТОЛИЦЫ
На лемм берегу Монм-даа, в м и

Кожухов», стиися Ккная п М м с п я
цы. Таи будп о е п м м т М М суд»,
бывающие в город ав Ом, Мми»-»
по 1мыу Ним*—Волга.

Теимтрм строатиьства тмется ц м к
берега до ПерервмккоЙ плотины. Г и ш
будет ммет» 1& спецвадинрованнх
чалов д м рмяИмых грум*: мети» •
машм, иебо-фурм», овоще!, лес», гра-
вия, М е и • друг«х с г р о т а н н х мгг»-
рвыов. (Мши длмва причалим! л я п
доептгавт 1.760 метров.

Запроетцнв* втроем хехаышия
рвзгрукя « погрузи судов. Дл» м «
будут пирмвяться портиыше • м п о -
вые цмиш, автолесовоаы, раипане трие-
портеры • прочве механизмы. ...

Преступлено к сооружепм "шмрвх
авухимных желеэо-бетоняых «кмдов,
преюпаченаых и я грузов, ымптю
больше! • мало! скоростью. . •

От ставших Угрешская, Окружв»! ке-
лезно! дороги, к гавани вроиынаитеа
ветка протяжением около четырех м м
метров. Ветка закончится сортировочной
станцией «Южная мванЛ.

Строителям приходится отвоевывать тер-
риторию у старинного «Сукина болота*.
Чаль его отделена земляным валом. Ого-

роженная территория м е н и с к а толстых
емга и щ а • песка.

Земляные рввотн м А»*4и шпмяя-
•пса премуаисппад ц р а ш щ и м а а
асамсооааа. При *яа имцимиво рал-
ревиютса т аад»<ш: тшатя а уг-
«тбласгеа |усло рва*, • м а у т н ! со дна
грунт а* труоаи о и и т с ! а» берег для
аасшм болям.

Шцюнм «вары ааанмит п к п а свай
адмь врачммю! ааима. Замячамется
спюательство бетонвог» МММ. В апреле
прехошгмка пвкпяап а бетовярова-
няю стпаа аИцшада»!.
' Начаты рабпы ам а*иа4су и другое
место «инаммиамр п н ! «Мосааерго»
проюдяаш о» « а а а т р н гамаа.

С вуеа*а в', менамтоаю Перерван-
свой нл»тмш Т11И111 аош > Мвсан-ре-
ке внчатепа* омашлся. Для того, что-
бы рек» ве » т « м н «пужамяе! низ
а«аа«1 м а с п и т «аввтела п м а а
«руямат бмьапгакашпум дамбу.

1роае тог»ч будут построевш «иане
упоаялеаня гаама а семватажян! жилой
дох для акс̂ плоатанионных работников.

Все перечисленные сооружения должны
быть закончены в будущем году. Они
представляют первую очередь Южной га-
вани.

виз-
со-

МОСКВА ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Вчер» я» заседании Московского город-
сито исполнительного комитета рабочих,
крестьянских и красноармейсках депута-
тов обсуждался вопрос о подготовке в вы-
борам в Верховный Совет РСФСР. Решем
представать на утверждение Презадаум»
ВВДтК проект организации иябирательиых
округов г. Москвы.

Намечены территория, границы я адре-
са центральных пунктов каждого округа.

Признано целесообразных пря вмборая
в Верховный Совет РСФСР сохранить гра-
н т ы прежних участков, действовАвпях
при выборах в Верховный Совет СССР.
Это решение тапке будет представлено в*
утверждение Президиум ВЦИК.

Московскому я районному советам гор-
исполком предложил тщательно изучить
опыт избирательной кампании в Москве
по выборах в Верховный Совет ССОР,
учесть организационно-технические недо-
четы в работе прежних язбящтельиых
участков.

Подготовка к предстоящих выборах
должна быть проведена образцово. Следу-
ет тщательно проверить дохлвые кяятя,
подробно ознакомить управляющих дома-
ми с . порядком составления списков изби-
рателе!. Районные советы обязаны приве-

сти в образцовый порядок помещения,
предназначенные для избирательных
участков, прилегающие к них дороги я
тротуары должны быть отремонтированы,
фасады домов, где будут находиться изби-
рательные участки, должны Выть окра-
шены, убраны лозунгами и зеленью. К
работе по консультации, выдаче спраток,
для политико-массовой работы среда изби-
рателей решено привлечь депутатов Мо-
сковского л районных советов. Конкретные
планы избирательно! кмшавав должны
быть обсуждены на «летальных плеву-
мах Московского и районных советов.

* • *

Затем горисполком обсудил вопросы,
связанные е благоустройством столицы в
1!Ш г.: ремонт жилых домов, баиь. пра-
чечных, школ, больниц, детских домов и
садов, рынков, дорог. План капитального
ремонта жилых домов Моссовета в теку-
щей году определен в сумме 123 млн
рублей. Намечены точные графики ре-
монтных работ. В отличие от прошлых
лет подавляющая часть домв должна
быть отремонтлроваиа не позднее III квар-
тала. N

Рассматривалась также подготовка пар-
ков Москвы к летнему сезону.

КОЛХОЗНИКИ
ИЗУЧАЮТ

КОНСТИТУЦИЮ РСФСР
САРАТОВ, 10 апреля. (Каир. «Прав-

ды»). В сеАскохозяйствеииоЙ артели
«Рот фронт», Красно-Партизанского райо-
на, работает 8 кружкой, в которых кол-
хозники изучают Конституцию РСФСР и
Положение о выборах. Занятия устраива-
ются через день и проходят очень ожи-
вленно. В колхозе км. Молотов» создано

кружков.
С началом сеяа работа кружков переяо-

'нтс« в поле. К каждому полевому пану
1рикрепленн агитаторы.

Деятельно готовятся к выборам колхозы
Пугачевского района, где работает депутат
Верховного Совета Союза ССР тов. Пень-
ков. В селе Старая Порубежка колхозники
изучают в 25 кружках Конституцию и
избирательный закон. Для сельских агита-
торов созданы курсы. В ближайшие щи в
селах появятся агптавтомобили.

В ряде районов области нехватает из
бирательвой литературы.

• С Т И Ч А
А К А Д Е М И Я М

С О СТАХАНО1ЦАМИ

КИЕВ, 10 апреля. (Кар». «Правам»). В
киевском Доме ученых состоялась встреч»
научных работников с рабочиин-стахамв-
ПАХН, инженерами киевских предприятий в
новостроек. Во встрече приняли участие
уярменскне анадпхтгки Богомолец, Латоя,
Паллапи I профессора иаучяо-асследом-
тельских институтов.

Стахаповцн в своих выступления! ука-
зывали, что ученые должвы тесвее свя-
заться с производственниками, чаше их
консультировать, помогать передовых лю-
дях производства.

В обращении к научным работящим со-
бравшиеся призывают организовать кон-
кретную помощь стахаяовцах. Каждая ка-
федра, каждый научный работник, гово-
рится в обращении, должны держать тес
ную связь I' проиэгюлгтвом, го стахановца-
ми, помогать ям теоретически обосновы-
вать их опыт.

• СТАНИЦЕ КИСЛЯКО1СКОЯ 700 КЛОСИПЕДИСТОВ

КРАСНОДАР, 10 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Колхозы и колхозника Ку щепе кого
района продали потребительской коопера-
ции 510 тыс. пудов хлеба. На выручен-
ные деньги колхозы закупил» 6 0 грузовых
автомобилей, 150 вагонов леса и иного
других хозяйственных предметов.

Колхозники купили 1.7О0 велосипедов,
350 патефонов, 3.200 пар обуви, 600 кро-
ватей по пене от 200 до 3 0 0 рублей и
на 661 тыс. рублей мануфактуры. Сейчас
в «мой только станице Кисляклвской 700
колхозников я колхозниц иметг велоси-
педы.

На киевском велотреке спортивного
общества «Тейп» начались трениров-
ки к летним спортивный состязаниям.
На снимке: рекордсменка Союза по
велоспорту Зоа Дьяконова на трени-
ровке, фото Н. Кмм.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ ОПЕРЫ

«НЭРГИЗ*
Вчера днем в филиале Государственного

академического Большого театра СССР со-
стоялась генеральная репетиция оперы
«Нэргиз». Музыка к ней наласана заслу-
женным деятелем искусств Азербайджан-
:коб ССР Муслпмом Магомаевым.

Роль Нэргвз исполняла народная артист-
ка АзССР Шевкет Мамедова, роль Альяра,
жениха Нэргиз, — заслуженный артист
АзОСР Г. А. Гаджибабабеков.

Зрители, присутствовавшие на репети-
ции, горячо приветствовали исполнителей,
восхищались оформлением этого яркого
певтакля.

Премьера оперы «Нэргиз» состоится св-
одня в филиале Большого театра Союза

ССР.

ВТОРОЙ СПЕКТАКЛЬ
«АРШИН МАЛ АЛАН»

Азербайджанский государственный театр
оперы и балета им. М. Ф. Ахундова пока-
зал вчера вечером по второй раз музыкаль-
ную комедию Уаеира Гаджибекопа «Аршин
мал алан». В этот день в спектакле уча-
ивовало несколько новых исполнителей—

артистки Салтанет Кулиева (Гюльчохра),
Эльмира Ахундова (Асья) и артист Дадаш
Шараплы (Вели).

Так же, как и накануне, зрители смот-
рели веселую, остроумную комедию с неос-
лабевающим интересом. Спектакль прошел
с большим успехом. Многие сцены, в ча-
стности финальная, сопровождались шум-
ными аплодисментами. (ТАСС).

ИЗДАНИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ

ОПЕР
Госудагретлешюе музыкальное жпатель-

хио выпускает массовым тиражом сборни-
ки избранных произведений азербайджал-
ских композиторов.

Издаются сбодшнни отрывков из опер
«Квр-Оглы», «Лейли и Меджиун» и «Ар-
шин ха.1 алан», написанных народным ар-
тистом Азербайджана Узеиром Г.шстн-ко-
вьм. Выйдут также в свет сборники от-
рывков из оперы «Шях-Сенем» народного
артиста РСФСР, Узбекистана и Азербай-
джана Р. Глнэра.,

* * *

Московская фаорика звукозаписи запи-
сала на граммофонные пластинки лучшие
арии из опер «Кс'р-Оглы» композитора
У. Гяджибекрва, «Шах-Сенем» кохпоэи
тора Р. М. Глаира и «Наргиэ»—М. Маго-
маева.

Т Е А Т Р

ШАГ НА МЕСТЕ
(«агсанний смоги, мммам в. в. шимрюни

• Мисмшм титр* сташ)

В. В. Шкиаикнн. автор «Чужого ребен-
ка», написал, а Московский театр сатиры
поставил истую комедию — «Весенний
смотр». Актеры играют живо и с вооду-
шевлением. Публика смеется...

В сущности, как будто «что и требова-
лось доказать». Мохно Г>ы поздравить г«-
ветский комический театр с обогащением
репертуара, автора — с нивой удачей. Од-
нако к удовольствию от постановки при-
мешивается явное чувство недоумения.
Оно нарастает к концу спектакля, и зри-
тель, немало смеявшийся, уходит с рааоча-
рованиех. Он говорит: «Не вышло». Это
верно.

Почему «не вышло»? Ведь над пьесой
проделана была большая работа. Спектакль
не раз переделывался. Причину неудачного
конца надо искать в начале пьесы, в са-
мом замысле ее, в построении.

Первый акт «Весеннего смотра» увле-
кает и захватывает зрителя. В живой,
легкой, остроумной форме поставлен ряд
жизненных проблем, показаны интересней-
шие по замыслу автора люди. Это — пре-
подавателя советской школы и ШКОЛЬНИКЕ
десятого класса. Действие происходит вес-

I, во время и после экзаменов, ва сце-
— солнце, цветы, молодежь. Непрерыв-

но звенит смех.
Но тут же, среди смеха а цветов, завя-

зываются узлы житейских противоречий я
конфликтов. Молодому преподавателю, обая-
тельному, чуткому советскому педагогу
Страхову (артист Холодов) изменяет его
жена, пустая и ничтожная Наташа (ар-
тистка Токаргкая), Она уходит к препода-
вателю той же. школы, безтутноху. ковар-
ному вредителю-педагогу Верховскому (ар-
тист Зенян).

Это — личная драма Страхова. Она пе-
реплетается с драмой школьницы Любы
(арт. Голованова) — чудесной девочки,
пред которой широко раскрывается общест-
венная жизнь. Но Люба — хромоножка, и
на ее личную, интимную жизнь легли
мрачные тени.

Отец Любы Зверев (артист Хенкин) —
старый счетовод, милый чудак, который
нашел в г«бе литературное призвание, пи-
шет по ночам и пьет, пишет и ведет не-
устанную борьбу с женой, вздыхающей по
старине (арт. Милютапа).

У Степана Ильина (арт. Любезное), да-
ровитого школьник», своя драма. Он скры-
вал от товарищей по школе свое прошлое—
беспризорника, вора. Преподаватель Вер-
ховсяи! разоблачает эта прошлое, чтобы
разрушать юную дружбу и любовь между
Степанов а своей сестрой Ниной (арт. Зве-
рева). Степан готов в «паяная: вернуться
ва «тары! путь.

Молодому советскому педагогу Страхову
предстоит развязать, разрубить все яти
узлы. Тема <Вегеинс|" смотра» выходит в
сущности за пределы легкой комедии.
Трагичен образ хромоножки Любы. Зри-
тель перестает смеяться, когда выходит на
сцену милая девочка с горящими, печаль-
ными глазами. Она убеждена, что нет для
нее личного счастья. Старуха-мать подыс-
кивает для нее жениха —1 тупого, комиче-
ски-самоуверенного чиновника Розанова
(арт. КозуЛский). Он согласен взять Любу
из милости, потому что здоровые, краси-
вые девушки за него не пойдут.

Зритель после первой картины, где со-
браны все яти загадки, ждет с нетерпе-
нием дальнейшего действия. Но действия-
то и нет. Спектакль толчется на одном
месте.

Ни усилия постановщиков Топоркова и
Горчакова, ни превосходная игра большин-
ства актеров не могут вдохнуть подлин-
ную жизнь в тематически! чертеж
П1кваркииа. Хороший преподаватель Стра-
хов добродетелен до святости. Скверный
преподаватель Верховскиб черен, как смо-
ла. Тупой Розанов — совершенный идиот.
Школьники жизнерадостны. ка> телята...
Движение на сцене непрерывное, а живых
людей и подлинной советской жизни нет.

Драмы в пьесе, разрешаются не худо-
жественными средствами внутренней прав-
дивости, не развитием действия в борьбе,
а по щучьему велению,' на водевильных
путях совпадения случайностей, аноним-
ных пасем, подслушанных разговоров.

Шкваркви хорошо владеет техникой
ецеиического движения и театрального
смеха. Оя, шедро сыплет шутками, комиче-

скимк положениями, забавными словечка-
ми. Он хочет не дать зрителю почувство-
вать художественную пустоту спектакля и
непрерывно передвигает свои бумажные,
раскрашенные фигурки. Одни комические
положения сменяются другими, зрители
весело смеются... Но фальши не скроешь.
Искусной техникой ремесла пе запенишь
творчества, знания жизни.

Спектакль многим обязан игре актеров.
Холодов сделал все, чтобы оживить дере-
вянную куклу—добродетельного Страхова.
Временами можно было поверить, что это
не кукла. Ионии не мог убедить зрителя в
том, что не кукла злодей Вазовский.

Хенкин и Милютина создали превосход-
ную пару чудаковатых стариков. На их
долю всего больше выпало успеха. Хонкпн
избежал дешевого водевильного соблазна.

Мы никогда не узнаем, как и почему
милой Любе удалось победить свои сомне-
ния и свою печаль. Артистка не может
заменить автора. Но Голованова создала
трогательный образ советской школьницы.

Козубский смешил публику в сильно
шаржированной роли тупого чиновника.
Любезное хорошо играл Степана.

Художникам Меиыпутшгну и Гудин-Лев-
ковичу удалась картина ночной Ногква-
рекк. По вековым водевильным традициям
• случайно» встречаются здесь на мосту
все действующие, лица комедии.

«Весенний смотр»—веселый спектакль.
Жаль будет, если ятот внешний успех за-
слонит от талантливого драматурга тре-
ьожиую истину: в его творчестве новая
пьеса—его шаг не вперед, а назад, или, в
лучшем случае, виг на месте.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

.1А1КМ11Мг..>в)1«<МЯ|

С. Я, ЛАДАМО
Смерть вырвал» п ваши

шего болыпеааи, дармтара
окого хшмвчесюго ковбвмта ам. т '
Воропплова—то». Падали С о к и Явааре
ввча. '• , ч ; « ' ;

Тов. Падиао редиса • 1 8 9 8 мау •$
семье вумепа, в Доавесее. | в а«яяивааш
работы аа ороаиодстве елмааяа ва ваа.
ных заводах, учаетвови а тШтщк
войне.

В 1919 году оя вступи в ради
шевастской партии. Работы в Л
на партийной и соаетсаив работе, ц М
рем райкома партяв бмьшаввмв, |рада!
дателем рика.

В 1930 году тов. Падиао
ся на учебу и в 1934 году
Куйбышевский индустриальный
со званием инжеяера-хаиива. •

По окончании института тов. Палаца
работает на Горловском азотво-тувоам аа-
водс, начиная со сменного инженер» а
кончая начальником цеха. На Горлаасаа*
заводе тов. Падалко показы. себя способ-
ным, преданных работником, польмаав-
шимся любовью я уважением у равачп
завода1. Его цех был одвам аа лучаих •»-
хов завода. " <

В октябре 1937 года тов. П а д а л а ' . е
должности начальника цех» был в ы м -
нут директоров Березваковевого дваопа-
ского комбината.

За свое кратковремевное пребывав»: м
Березпиковлком химическом
тов. Падалко показал себя хорошвм
низатором, сумевших сплотить вокруг се-
бя коллектив честных я предаввш ваша-
яеров, стахановцев * рабочих

Ла На 1НГМИМ1Ч| И* На
И. Г. Ларцами, К. И. И т а а а , Л &
Иуаиит, И. Г. Аангаян, П. А.
ввваВ • II имаааиаииааявва И ГЛат*. V* ««• т т Н Я Я а ) | Щ> I •

С. 3. Иигйваии, Я. М. I

ЛИМОННЫЕ П Л Ш Р
В КОЛХОЗАХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 0 апреля. ( № * »
«Правды»). Два год» назад хата-давацва
рия колхоза имея* Тельмана, Яагвмямм
района, т л у ч ш а из совхозов Груааа яава-
чу хямонных саженое*. Черва гад «ЩИ
лимонных деревьев выросло до 8 . 0 0 0 . 1 а * -
хоэнтш стали выращивать ланмввна я»,
ревья и ва своя усадьбах. В правша) »•>
ду был получен первый урнва!. Вваааа>
рыв деревья доля по 1 2 крупных яваШ.

Нынешней ветлой в етом ю л и м обра-
зовался питомник цитрусовых вулътур, от-
пустивший колхозам Ялтввевога, Алти-
пинского я Карасубааарсввг» равеаиа 12
тысяч саженцев лааоваых ш другая «Т*-
тоопяческвх деревьев. Сейчас я с е л а м ам.
Тельмана ведутся опыты по выраавяааиав
апельсинов, мавдаравов, пяйпфрттав.. -..'.

Хата-лабораторжа отобрала аавмаавш
для посылки аа Всесоюзную сеаияпмаввг
стенную выставку. В Москву отпраам-
ются лучшие дерево» лвииюв, авшвра,
гранатов, аавдараям, » тааже первые по-
лученные шоды.

• \ .

ПРОИСШЕСТВИЯ;

Преступники-рецадввясты Иван, Рмая •
Арсентнй Барабуши оборудовала в Кввм,
на квартире немей Евгения Коспаао, ма-
стерскую для изготовления фыыаШвШ
червонцев. Соучастники Барабушей — •»-
гклпй и Ольга Головко сбывала • ш а м
вые деньги в магазинах. '

Во время обыска у преступников ва'яШ
краски, бумага и другае материалы, пи>
менявшиеся ихи прв изготовлении ф а п -
шивок, а также большое количество фап-
шивых червонцев.

Братья Барабуши, Костевм а В. в
0. Головко предаются суду.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Партийная коллегия К о и и с с я Партаа-

ного Контроля лтш ЦК ВКП(в) просат а м
учреждения и лиц, энающях нестонахож- ,
лпппе Карабчепс.кой Врояославы Шулж-
полны, оообщшъ об атам а п а р ш в и в \
коллегии по адресу: Москва, ул. К/Ни- !
шева, 14, кома. 111.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: .. >
ВОЛМИОй-оп. к а а » Игаак, 1 а / 1 У - т о -

>ал. Три толстява* веч. — оп. Аада| 18/гт —
пера «Ши-Севеш. Билеты действителен

К1ШГШЛМ штампом н велгноВ лодосоВ. Мр>.
Оглы, на.-|нач«'||||'пи на 1Э/1У, переяоеитеа' В*
14/1У. Пнлгты со штампом 13/1V а аИЛаВ
полигон действительны 14/1У, Заалвиты»-
выя аоаиерт дпады аагваайдапмкаам ам|а>
стаа, назначенный на 14/1У. певеаосагтеа .аа
1в/1\' Билеты со штаыпон 14/1У и синей •№
.чотой действительны 18ЛУ. Оп. .Пврмаацащ
Нопмкнк», пааначенпая на 16, IV. отмешаете*.
Мегтп уларников аннулируются; ФЯлЯАД
но п.шоП)- 11а»г«а. 1Э/1У—веч.—Наагааг КА-
Л М й - Л е г ! ФИЛИАЛ МАЛОГО-Дета
•пива: МХАТ и>. ГОРЬКОГО— "
ФИЛИАЛ МХАТ — Ваапиашй ш
ИЫЙ-Очкаа ставка; И». К«г. ВАХТА.
Челпаев с рувма> 110СФИЛ _ ВОЛЬШОв ВАЛ
КОНПЕГВАТОРИИ—санфоап. "
яэпеаеавй Глаауаов», Гла|
КОЛОННЫЙ ЗАЛ ДОНА СОЮЗОВ—аща
юмора а еатавы. Начало а 8 *ас аач.
1XIV—утро —летгаое •гтаа»»
аае. Нач. в 13 <шс, дня. Вал)
КВРКЙСКЯЙ — Вар-К01ва| ПЫГ
•ев| РЕВОЛЮЦИИ-•»•!•
ТРАМ—премьера ЖаваВ П П |
ЛОВОЙ-ПогледааС! ПЕРВЫЙ РА!
таковская, 28) — Пащааа л»|ав
Вагга Желеааавя. Взятые Оялеты
для студенчества нв утрентй
аовья» и- но испольаоашшые .
ну на утренний спектакль т
яо>ьв>. Не ашшюшыа воспоя
вращают вилеты по месту покупка.
гнЛиен пилетов прояявпдятея: ул«|
л. 1, Дом Союаоа, Т-Я под'еад а
каггп с 19 ч. ЭО и. до 18 час.
кроме овлмвыходаых дав!; Л г

Г.егвралааавя*) САТИРЫ — "
ОПКРВГТЫ — Ра>-Мава.

ГОС. Т-Р ц/р. В. КРИГВР №». П
12/1У—утро —аааеаа, пойдет еа.
Ннлеты дейгтваюпаы.

ПЛАНЕТАРИЙ-Дв. Ватвя.
ЛЕКТОРИЙ МГУ-таяртвстап
А. В. И. ВоВчсмааВ, асп. Щ.

е , ^ аа - д а - » * * амаааачясааа* - ЛВ-И
а «аалаографаа — Д 8 11>М| Шшрсщ

гамш «Пввма» Ошмна.
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