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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Ф. Панферов —
Два серьезных вопроса. П. Григорьев — П о -
литик! и хозяйство «отделимы. Л. Перевоз-
кнн — Опошление выборов - ив Уралмашэаво-
де (2 стр.). ч

СТАТЬЯ: И. Харитонов-О работе с со-
чувствующими (2 стр.).

П. Мануйлов — Волгострон (3 стр.).
М. Ммавви — Семен Бабин и его бригада

(3 стр.).
С Трегуб —Гордость советской поэзии

(4 стр.).

Подготовка к первомайским празднествам
(1 стр.).

Вручение переходящих знамен Нарком-
тяжпрома лучшим предприятиям (1 стр.).

М. Питан — Злонамеренное банкротство
(4 стр.). ,

ОБЗОР ПСЧАТИ: О любви к своему горо-
ДУ (4 стр.).

В. Катаев —Памяти Ильи Ильфа (6 стр.).
А. Самойлов — Коммерсанты-спекулянты

(3 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.)'. Г '*-Ц
Декларация правительства Даладье (1 СТр.^Г
На фронтах в Испании (5 стр.).
Декларация литовского премьер-министре

(5 стр.). ' , ..'
Происки реакции во Франции (5 етр.у.'
Граница на Пиренеях — обзор

ской печати (5 стр.).
БЫТ И НРАВЫ ЗА РУБЕЖОМ: Дело

работного Скательяро. «Неприкасаемые» »
Индии (5 стр.).

Широко развернуть
местную промышленность
О г л п п е я л м черт» соцаалктячеемй

еяетеиы х м а к т м м е т о п а то», что все
развитие проиаводитмишх с м страны со-
циадвкиа постигаю я* службу интереса*
трудящихся. Нет боне почетной в благо-
даря»! задачи для болыпевнжа, чек
неустанно работать яа пользу народа, все-
нерао «одейотвовать иеярерывиоиу росту
блапсоетояляя > культурного уровня со-
м т с и х людей.

Одни на осяоввых всточнпов увеличе
ш выпуска товаров широкого иотребле-
м а . жвавмшо «еобходвиых населению, яв-
ляется местная прошииевяоеть. Возамж-
ноет» «е р и а а т п веотрмяпевы. Пользуясь
местным сырьем, отходами от производства
Еруовых аредариатий, иествыи тооливои
средняя I мелки шустрая, входящая в
систему еджоматов местной лромышеино-
ств союавмх реепублвв, может ороизводигь
СШЙМ рмвооврамые товары, нужные нас*
деаям, вачвяаи от небел, госты, иузы-
калыпа чннидлежностей, мектроприборов
I кончал вгрушками, галантерее!, наперст-
имя, булавкам в пр.

Еще п ХП1 с'еие партав томрвш
О п л я указывал, что необходвио «раввя-
мть « м е т у » советскую промышленность
дать е ! возможность пропять ннипяативу
в деде пронжадстм товаров ширпотреба в
оказать ей возиожиу» помощь сирьеи в
средствами».

Значительно выросши за последние го-
ды, вестмя промышленность, однако, еще
и пользуется веобходниыи вниманием пар-
твйяьа м советских организаций и повьпе
ыохо «правляется со своими задачам!. В
прошлой голу местная промышленность
т я м в и в в м утвержденных правительство*
пдааов. Наркомместлром РСФСР выпустил
лить 92,9 дроц., Наркоинестпрои УССР—
87,4 проп. продувдми, предуснотреняой
хааят. Еще хуже работала местная про-
инаимнюсть Узбекской, Киргизской, Ар-
мявекой, Туркиенско* ОСР, выполнявшая
ввод* 8 0 проц. годовых плавов, а Наркои-
месгпрои Таджикской ОСР выполнял плав
•гм* ж» 60,6 про». Квартальный план пер-
вой «оперта яывешнего года местная про-
мывдеияоеть РСФСР тоже не выполняла,
пря чем отдельные отраелв (кирпичная, це-
иевмая) отстают очевь сапно.

Т и м положение ае может ее вызывать

Лвмтв», что Ч п у р
• имиимй1 фашизма, орудовавшие в местной
, ивоипвлввлости, злонамеренно срывал

прониоктво предметов широкого потребле-
яяя, необходимых ааселевяю, ухудшали
качество продушин, сдержяяадя развит»?
мести*! проиышевноети, вреднтельсяя
раешная ормстаа, отпускаемые государ-
ством, срывам строительство, запускали
ремонт механизмов, чтобы вызвать марям
в огромные простом.

Зорка) советская разведка разгромна
«свш« гнезда фашктскнх ваймнтов. К
руководству местной промышленвостью
ввалила вввые люди, • стран» вправе ждать
от н и быстрого к решительного улучше-
вва работы.

П а р т в правительство всемерно помо-
гает вкктво! промышлевности-, к она распо-
лагает сейчас к е м необходимый для от-
нчвого выполнения планов.

Сиры — достаточно. Топлива — вполне
достаточно! Оборудование есть! Спрос
в» т а р ы прекрасно обеспечен. Совет-
ское население пенит м отмечает хорошую
работу скромных предприятий, снабжаю-
щвх рыме м хороша* баяиюм, в «убно!
щетмй, и добротной мебелью.

Местная промышленность не может жа-
ловаться также на отсутствие дельных,
ввяаватввиых людей, любящих сяое дало,
уважавших марку своего предприятия.

Иа предприятиях м е с т о ! вромышдм-
вовгя вемадо передювьп люде!, у которых
« е п чему поучаться, немало стахановцев,
агйвикивносса отличных результатов. Вот,
валив**, тов. Позднякова, токарь заво-
да М 5 п л а е п п е с т масс, я» только сама
«яюпимлпесия выполояет более двух норн
выработка, «о н добилась удвожвш проаэ-

'" иоявтыыюоти труда ва бодьшашетае то-
вавшх станов своего аавода. Ордввояо-

' оец-обжвтвлъщмх Очасовского кирпичного
аввода добакя равордиого с'ема внеокока-
чеепинвпто каровча с одного кубячесхого
вецм пиквавово! печм (1.959 пптк пря
норне в 1.175 штук), его бригада евстема-

твчесжя вмюлвяет по 1,5 норны. Бригадир-
стахаяовец Угловского известкового завода
(Детангражкал область) тов. Сидора!
добился увелвчения с'ека извести с <шоп
куфического метра гофманской печи до 7(
кг пря норме в 50 кг; применение еп
метода на Пятигорском, Витебоког я других
заводах помогло этим предприятии выйти
из прорика. Такнх людей немало <в кггвп
промышлеаноогя.

И если тем т менее Нарюместпрох' н<
выполняет плана, то происходит это толь-
ко потому, что хоэайстветникн-хонандвоы
местной промышленности еще не научились
по-болыпевжетеш руководить, оргаагвзовы-
вать людей, вести их к победе.

Можно ли серьезно говорить о реши
тельном преодоления отставания место
промышленности, если до сих пор не уста-
новлено элеиентарного порядка в управле-
нии этой промышленностью? Редакци
«Правды» подучает множество писем
жалобами на полную беспризорность заво-
дов иестной промышленности.

За прниераии ходить недалеко. В самой
Москве, на глазах у наркохата, завод ото-
пительных приборов им. Войкова получает
противоречивые распоряжения н планы от
треста «Москоямашина», от городского
управления местной промышленности, о
Главного управления коммунальных соору-
жений н от самого Нарконместпрома. В та
ком же положении находится машинострои-
тельный завод <Лифт>, изготовляющий
пассажирские и товарные под'еммики. Ди-
ректор Богучаретого чугунолитейного
завода, Воронежской области, сообщает,
что в течение нескольких месяцев завоз
тщетно ищет своего хозяина. Руководство
завода полиграфического машиностроения
имени Боммуянстаеской партии Герма-
нии прислало в редаипню ряд докуиентов,
убеждающих в том, что из-за безобразного
планирования иаркоиата на заводе еры
вается завершение строительства чрезвы
чайно важного цеха.

Подобное положение совершенно не тер-
пимо. Оно-самый губительным образом от
ражается на работе предприятий. В «ест
вой промышленности успех дела особенно
сильно зависят от инициативы и поворот-
ливости людей. Не случайно вредители и
их вольиы* н а невольные союзники—го-
ловотяпы делали здесь все возможное, что-
бы заглушить почки «маленьких» людей
и под веяния предлогами увильнуть от
удовлетворения запросов населения. Вве-
сто того, чтобы самостоятельно доставать
лес и выпускать кебель для населения,
горе-руководители предпочитают превра-
щать мебельные фабрики в деревообделоч-
ные цехи, изготовляющие лишь детали но
заказу крупного завода. Под предлогом по-
казной борьбы за рентабельность прекра-
щали на предприятиях производство
«'невыгодных» товаров, остро необходимых
населению. Директоров заводов толкали на
то, чтобы они выпускали громоздкие, не-
уклюжие, пдохо обработанные изделия «пе-
ною подороже». Новые руководители мест-
ной промышленности обязаны решительно
выкорчевать ату позорную «систему» ра
боты.

Работники местной промышлевности в
ответе перед доиашней хоаяйкой, которая
не «пест вопожиости купить хороший чай-
ках, самовар, доброкачестМпные иголки,
булавм. Работники местной промышлев
воспг в ответе перед населением за то, что
у вас яехмтает ряда предметов широкого
потребления. Каждому работнику местной
промышленности необходимо раа'яскять,
КАК почетны возложенные на него обязан-
ности и как иного он может сделать для
улучшения и украшения быта населения
нашей рощны.

Дело чести работников местной промыш-
ленности—выпуск исключительно добро-
качественных, изящно отделанных, отлич-
ных советских товаров. На местных сове-
тах, городских и районных партийных ор-
ганизациях лежит -большая ответствен-
ность за быстрый под'ем, за высокое каче-
ство работы предприятий местной промыш-
ленности. Здесь — громадный источник
для удовлетвореивя растущих культурно-
бытовых запросов населения, я он должен
быть использован в полной иере.

В последний час
ПАЛАТА ДН1УТАТМ
Ш Т А М П А ДОМРМ1

П*АМО1ЛЬСТ1У ДАЛАДЬ
Н А Ш , 12 апреля. (ТАОС). После огла-

виам араавмлктмаяой д е ш о м а п и
в и т в е д о м а в эаседаиви палата де-
вутвтм бмывввепш в 576 голосов вро-
л в 6 ш р а ш а доверие правительству Да-

• Ш У А Ж Л П М ! АРТИСТО»

. тит»>А иипского
• 0 Ц М 0 Г О ОКРУГА

1 П В , 1 ) апреля. (ТаОС). В оапиево-
ваавв 5«летвего "бмея Драивячавкогв
чрввв> КВИВОВМФ аоаавого о п т а Цев-
д и ) и ^ | и а м в и и » л ь а н 1 Ьиятет и С«виг

- ШМ -^МвУЯашВМ'ф • ввУТаТСТвв Р М и Ц и ^ К Я ЗСУ"
Р У М М Ш Ф в Э ТМиТР* ТвЖ.

«м«НАнсоаый
ЗАНОНОПММКТ

ПРАМтЛЬСТЙА Д А Л А Д Ы
ПАРВЖ, П апреля. (ТАОС). Вмсеавы!

правительством в палату депутатов финал-
ооиый авкиипровкт состоят иа изложение
вотааоа аакововропта и ва самого заково-
проевта, срвмитвровааяого в вале слеию-
щей единой статья:

«Правительство утмлмлпчяшется вплоть
до 31 икая 4 9 3 8 года путеи^вадааяя
декретов, утверждаемых советом мивш-
етров, прваввать меры, которые о м со-
чтет иеобходвинн д м того, чтобы обеспе-
чить нужды национальной обороны и
•адоровмть фиваасы в аконоипу страны.
9п декреты будут представлены на ут-
верждение парламента во время чрезвы-
чайно! месим в м позже 31 декабря
1938 года».

По соябвмвн* агввтпм Гаям, *тм
амовоарФит сепды п а д и кчмои буя*
обсуждатмя в лай»* «пттатсв. 1 и т в в*-
чавав и м в в в и п булат «всуашпея »

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАЛАДЬЕ

ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Сегодня
вечером иа заседании палаты депутатов
Даладье огласил декларацию возглавдяено-
го ии нового французского правительства.

«Все проблемы—финансовые, экономи-
ческие, социальные в политически,—
заявил Даладье,—тесно связаны с пробле-
мой нашей безопасности. Национальная
оборона требует здоровой валюты, здоро-
вых финансов, а также крепкой эконо-
мики».

Заявив далее, что «нее конфликты мо-
гут быть урегулированы в райках закона
с помощью процедуры соглашения и ар-
битража», Даладье призывал рабочих и
предпрянихателей к «патриотизму и со-
блюдению осторожности1». Рабочие, говорит-
ся в декларации, не должны занимать
предприятия, а «предпринииатели должны
со всей лойяльностью осуществлять со-
циальное законодательство».

«Правительство, заботящееся исключи-
тельно о национальной интересе,—гово-
рятся далее в декларации,—неиедленно ж
обеспечит возобновление производства ору
жии, которое является необходимым для
безопасности государства и без которого
Франция стала бы добычей для иностраи
яого нашествия».

«Правительство не допустит,—продол
жает дешарадяя,—чтобы угрозы нависла
над границами Франции, на] ее путями
сообщения и колониями. Правительство ш
допустит, чтобы иностранные влияния на
носили ущерб Франции и оказывали дав
ление на решения правительства, направ
ленные к усилению дружественных свя
зей Франции и сохранению верности всем
пактам и договорам, которые Франция под
писала».

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Вопрос о, р
внешней политике нового
правительства привлекает

французского
значительноер р

внивание политических кругов Парижа. В
частности привлекает внимание вопрос о
франко-итальянских отвошеняях в связи
с ожидающимся ва-днях аавершеинеи анг-
ло-итальянских переговоров, а также в
свази с обращениеи английского прави-
тельства в Лигу ваши с ходатайство* о
признании итальянского захвата Абисси-
нии.

Широко распространено мнение, что ны-
нешний министр иностранных д Ж
Бонна делает все для сближения ф р ц у
ской внешней политики с полвтякой, про-
яодииой английский правительством Чем-
берлеяа. Полагают, что Вони» собирается
назначить еще в течение текущего весяца
Французского посла в Рии (где француз-
ское посольство, как известно, уже более
года управляется поверепши и делах).

, чт
дел Жорж

француз-
й

По с.юваи Бургеса в «Пти паризьеи»
«английское обращение в Лигу наций по
абиссинскому вопросу будет, повидимому
поддержано французским правительством,
которое стремится к сотрудничеству с пра
вительством Чеиберлена и со своей сторо-
ны тоже предусматривает восстановление
нормальных и дружественных отношений
с Италтй». Бургес считает, что яалтгчт1

г Риме французского посла «было бы рав-
носильно признанию де-факто итальян-
ских завоеваний в Абиссинии». Бургес
однако, зкиечает, что «во всякой случае
признание этих завоеваний де-юре может
яиеть иесто лишь' после того, как Лига
ваций освободит входящие в нее государ-
ства от их прежних обязательств по отно-
шению к Абиссинии».

Почти вся правая французская печать
ведет каипанню в пользу франко-итальян-
ского сближения.

Военные действия в Китае
ХАНЬКОУ, 1 2 апрели. (ТАОС). В про-

вивцм Шааыуи (атаковав в а т » быстро
продвигаются и. Явижоу а Таимип, В райо-
не Яньчжоу уже начала» й а . К а п а м и
войска отрезай явоянвам ч а е т ат их баз
в Цэяяаяи. Крупна катавоиие силы ведут
непрерывные з т а н я и а е в п позиций в
районе южнее темами.

Японское лоджреалеиве, аапрамнвпкеся
в Исяиь с западного берета Вх», встречено
китавежаин мвокавяг боен. По п о с л е я м
сведением, 9п я т м ж а е части окружены
китайским иойесавв. Япявяое вояаядо-
ваняе прилагает «с* уежля для переброс»
новых мйов в ишвгую часть провинти
Шавьдун. Одаа*о продмжепе яповеям
войск ва тыловых районов крайне затруд-
неил в результате действий партваавокох
отрядов в яооисиюм тылу.

В южной часта проввшции Шаяьдуя бои
сооредоточнась вовруг Исаи. Большин-
ство стратегических пуиитов вокруг городя
находится в руках китайских мйс.к. В са-
мом городе японские части полностью тру-
жены китайскими войокаии. Все желеэнодо
рожяые мосты южнее Исяяя разрушены.
10 апреля кятайктне самолеты бомбардиро-
вали японские лртишеряйссие позиции в

Исяпе. 9 апреля около железнодорожной
станции Гучлинь (южям Свйчжоу) китай-
ская ммпиая артиялявия свила аповежвй
боябардвфовщяв.

Вдмь Бейпин-Ханьмуской железной до-
гога китайски партвига успевио ата-
куют японцев. За последим дан партиза-
ны шили города Вальеявь и Мапьчая (за-
паднее Баоднна) н деревню Сяоулу (север-
нее Баодина). Китайские войгса весводько
раз совершали валеты на Биция. Угольные
копи в Цзвясипе (Чжэндия-Тайиавьаая
жыезная трога) с Э апреля находятся и
руках китайжях партизан. В этом месте
партпзаншш захвачены японская ради»
стаипля и иного военной аяуяипии.

Большую активность проявляют китай-
ские партизаны западнее Бейпина. В райо-
не Мыньтоугоу оперирует 4-тысячный пар-
тизанский отри. В этом районе ва старо
ну партизан перешло 150 полицейских п
о.иат ш охранных войск.

7 алре.тя китайские войска провели
крупное нападение н! город Пиихуа (севев-
нля часть провинции Хэнань). В бою убиты
командир нпояокого пола и 2 0 0 солдат.
Захвачено 1 2 пулеметов и много винтовок.

КОМ1АРДИРОЙЖА
КАНТОНА

ШАНХАЙ, И апреля. (ТАСС). Вчера
Кантон праздновал победу китайских войск
иа фронте Тяньцзвнь-Пукоуской железной
дороги. Улицы города были переполнена
тысячами людей. В ото время с больший
высоты японские самолеты сбросил» ш-
сколько бомб, из которых одна упал*
в центре города, другие на окраинах.
В результате бомбардировки, как сообщает
газета «Вэньгейбао», убито и ранено около
50О человек мирных жителей.

В тот же деиь 3 японских самолета
сбросили несмлыо бонб и обстреляли из
пулеметов форты Аиоя. Встреченные огнем
китайских батарей, они вскоре удалились.

ХАНЬКОУ, 1 2 апреля. (ТАСС). 10 апре-
ля повторилась дикая расправа ящ мирным
дкедвнвеи Чанша. Эскадрилья тяжелых
атюаокп бонбовозов бомбардировала город.

Больше 4 0 бомб било «брошено «а Ху-
НЯНЫЖИЙ университет. Разрушена универ-
ситетская библиотека, частично разрушены
лаборатории, 3 студенчески* общежития я
12 жилых домов. Убитых и раненых на-
считывается больше 100 человек, в том
числе мшого студентов. Убытки, яаакевнные
университету в результате боибарднровм,
исчисляются в 2 жди долларов.

•ЫНУЖДЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПЕЧАТИ

РИМ, 11 апреля. (ТАСС). ФашпстсйНе
газеты, неизменно твердившие о победах
Японии и неизбежности капитуляции Ки-
тая, в ппглршне дни вынуждены были
1И.1К0 изменить гной тон. «Корье|Ю Де.иа
Ора» пишет, что японцы н последнее
гремя потерпели ряд сокрушительных по-
ражений. Газета об'ясняет эти поражепия
тем, что «японцы не недоли, что война так
затянется» и что «ее.ти бы они это знали,
то. вероятно, столь решительно пе начали
бы поенных действий». Газета также вы-
нуждена гсоштлтировать неизменный рост
дисциплины и Гтпого духа китайской ар-
мии и подчеркивает патриотический под'ем
всего китайского народа. «Изхенм№ов
и Китае,— продолжает газета,— уничто-
жают, где бы они ни находились, даже яа
территории иностранных концессий и эа
границей».

В таком же духе оценивают положение
на фронтах Китая корреспонденты газет
«Стампа» и «Пололо д'Италиа». Последняя
невольно констатирует, что рост боеспособ-
ности Китая был обеспечен благодаря со-
юзу Гоиишва с компартией и оледене-
нию китайской арияв с Красной аршкй
Китая.

ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Газета
«Дейля геральд» сообщает, что Гитлер
приказал создать и Чехослоаавии «судето-
иеиецсв! легион» по образцу фашистского
легиона, соадаввого в свое врсяя • Ав-
стрии. Ф комитете камйвоиекой навтив
в Дрездене происходит уенпавм нербоака

итог легион.

Так а и впаян «сунен вевеавог» лягв,
ояа» мааалв» там ивмасивши, тс
ч и п мацЯиавяыт аалмалева а трую-
н м лапри Р а п М м # ц а I

"̂~*

лярно проходят военное обучение. Лицам,
направленных в «трудовой лагерь», гово-
рят, что о м будут включены в другой
полувоенный легион, создаваемый для
«епецвальнон цели».

• * *

ПРАГА, 12 апреля. (ТАСС). Вчера чехо-
слоаацвай премьер Годжа снова пряны
предстателей еудето-миецкой партии —
Кгидта (председател шрлавевквай Фраж-
нвв пвдавЬоацм) а Пфрогиера (еааатор)
• ш « ашав ваояАявшппигв) (меду.
0 М1̂ в1ииуииШвиаидвТ чаививмавЧвививкйШ ива! МяййвиШММШУЧЯЧ*аивШИв1 авТл^чтв/аиаииииш • « ««влияияиияиалпш.

.-•чч ' . . „ .

Орденоносцы Черноморского флота: капитан 3-го ранга Ф. И. '
ва) н батальонный комиссар П. Т. Боидаренко, ФОТО О. I

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМАЙСКИМ
ПРАЗДНЕСТВАМ

Заводы п фабрики Мослвы деятельно го
товятся к лраэлгпку 1 пая. На автозаводе
имени Сталина широко развернулось социа-
листическое соревнование между цехами.
Лучшему цеху будет вручено переходящее
красное знамя.

Кузовной цех к празднику выпустит де-
сять 27-местных модернизированных авто-
бутов «ЗИС-16». 1 пая демолстравты уви
дят новые автобусы на одной из площадей
столицы.

Фасады эдашгй запада и Дворца культу-
ры к 1 .чая будут украшены д т а п а м и ,
плаватамн. Большая диаграмма покажет
«егодный рост выпуска автомобилей. На

Крестьянской площади л-станаганпавтея
макет линкора «М.грат». Клиигну аятлза-
водпен ПА первомайской д^мти-гратш бу-
дет сопровождать х«р в 300 человек и
оркестр в составе 150 музыкантов.

После демонстрации в зяподском Дворце
культуры состоится бал-карнаиал. 2 мая—
иассовое гулянье.

Новым щюизводшвеляьгм лоа'емои встре-
чают праздник рабочие 1-го Го1чдарствен-
1юго ПОДПШШ11К1Ш0Г0 завода им. Л. М.
Кагановича. Кл.ип'чный цех ({фется за пра-
во иттн первым ь колонне демонстрантов.
За десять дней апреля пи пыпл.гаал месяч-
ный т а н на 37,7 проц. ( ш и ш е —
33.4 проп.).

28 апреля рабочие завода соберутся яа
торжественное первомайское собрание в Го-

ударственном ордена Лишим академиче-
ском Волмт»! театре Союза ССР. 2 мая со-
стоится большое гуляны'.

Подготовка к праздмпаняю 1 мая раз-
вернулясь и иа других предприятиях
столицы.

* * *

ЛЕНИНГРАД, 12 апреля. (Корр. «Прав-
ды»), Стахановцы завода имени Кулакова,
участвуя в первомайском горевнонапии, за
последнее врпмя добились высокой произ-
одительности труда. Фрезеровщик Щур-
кий, применив некоторые уоов^ршеиство-

вания, дал 2.200 процентов нормы за одну

сиену. Старый производственна* с м а к
Тарасов поршьгполнпл верит ва 1.000
проц.

Завтра 8 лучших стахановцев эавош вы-
езжают в Москву для изучения метоаовв*-
боты знатного фрезеровшика Гудова • «б-
иена произкоствешвыи опытом с*раба<явп
однородных прелтриятяй.

К международному пролетарсаомт прав)-
ник у 1 мал ко осех цехах завода соада-
ютгя кружкп по изучению Копститупии
РСФСР и избирательного з»коиа, устравва-
ются акскурспи в музея, художестеавна
самодеятельные коллективы готовятся в
выступлению.

Многотысячный коллектив завода «Элек-
трик» к 1 мая .выпустит электрооварочаый
аппарат, опытный образец аппарата для
евлркл метких изделий встык, большую
сушильную печь и другие аггрегаты, до
сих пор ввозившиеся из-за границы.

* • •

СТАЛИНО, 12 апреля. (Корр. «Правам»).
На шахтах и заводах Донбасса широко раз-
вертывается первомайское соревнование.
Горняки выдвигают лозунг: «Досрочно за-
кончить апрельгкор задание».

На шахте «Красный Октябрь» Л? 1 — 2 ,
держащей переходящее красное знаия Нар-
коитяжирома, сотни шахтеров перевыпол-
няют нормы. На шахте «Юный коммунар»
растет число шахтеров, выполняющих по
2 — 3 нормы. Забойщики тт. Симонов, Чер-
нышев, Чайка и другие дают по 3 — 3 »
нормы. Гтпхаповел тов. Музыченко выпол-
няет задание на 4 0 0 — 5 0 0 процентов.

Комсомо.тец-бурилыцпк шахты имени
Киром тов. Рябноп, уже закончивший в пер-
вом квартале свою годовую норму, вовле-
кает в соревнование других бурильщиков..
Бригады тт. Литвинова, Григорьева, Ано-
гаина, ХаГфутдпиова и других выполняют
свои задания на 2 0 0 — 2 5 0 проц.

Большой пропзподственный под'еи так-
же на шахте .V: 13 им. Сталина («Свех-
пянантрапит»). Лава инженера тов. Ша-
шацкого дает 140 процентов плана.

ВРУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩИХ ЗНАМЕН НШМТЯЖПРОМА
ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 апреля. (Корр.
1раваы»). За первый квартал Нпкополь-

•кнй трубный завод выполнил план по
леей номенклатуре труб на 108 проц. Пе-
ревыполнен также план по трубаи первого
сорта. Себестоимость снижена на 8 проц.
вместо запланированных 4. За образцовую
•аботу заводу присуждено переходящее

красное знамя Наркомтяжпрома и ЦК
союза.

Вчера в торжественной обстановке пред-
ставитель Наркомтяжпрома вручил знамя
коллективу завода. Бригада лучших стаха-
новцев, принявшая анаия, просила пере-
дать-от всего коллектива народному комис-
сару тяжелой промышленности товарищу
Лязарот Моисеевичу Кагановичу, чти пер-
венства завод ие уступит, а добьется еще
больших успехов. На заводе широко раз-
вернулось предмайское соревнование за
досрочное выполнение месячного задания к
24 апреля.

* * •

ЩЕКИНО, 12 апреля. (Корр. «Правим»).
Шахта № 16 треста «Тулутыы, Подмо-
сковного угольного бассейна, добилась боль-
пнях успехов. План первого квартала вы-
полни ею ва 104,1 проц. Перепито зада-

> в первой декаде апреля. Проектная
_люсп шахта превышена аа 76,5 вроц.

На вшт» — 56 шипров т г а в 352 ста-

хановца. Соревнуются между собой все
участки и все бригады.

Вчера в клубе «Горняк», Щекввемп
района, состоялось торжественное собрание,
на котором коллективу шахты № 16 вруче-
но переходящее красное знамя Народного
комиссариата тяжелой промышленности 1
ЦК профсоюза. Краснознаменная шаж-
та дала горняцкое слово добиться еще
больших успехов а крепко держать в своих
рукад завоеванное знамя.

Приказом наркома тов. Л. М. Кагановича
награждены значком «Отличнику социали-
стического соревнования тяжелой проиыш-
леиности» шахтер-стахановец тов. Новиков,
выдвиженец тов. Зеля, началыо* передо-
вого участка тов. Сапрыкин, заведующий
шахтой тав. Егоров и стахановец тов. Ва-
сардинов. '

Но шахте сейчас широко развераулм»
первомайское соревнование. Гориава ов|-
зались выдавать в сутки ?25 тмвл уг*а
при плаае в 840 толн, выполнить чпиряг-
иесячау» программу к 25 «прела, дать а
апреле 60 циклов — по 30° вивиив в>
каждой паре лав—в снизил.
угля яа 3 проц.

Коллектив враовоэвалпииоиТ ш а х т <
тадся со в о т горвжш в ̂
ко развернуть оервшайевое <
встретить международный
такса
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗ
ДВА СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСА

мшиииостромтвяьмом

Наде л говорить о том, что собо1
иредстаыяет город Коломна? То, что Ко-
ломва — город древвнй, исторический, что
в вел когда-то останавливался Иван Бо
лотииков,— ато, очевидно, все знают. Как
лают и то, что коломенский рабочий —
особый: около семидесяти процентов кол
л е т в а машиностроительного завода свя-
амш с сельским хозяйством.

— Наш завод!—Это впиталось в кровь
рабочих, и не только рабочих. За послед-
ам* годы завод вскорми, воспитал своих
инженеров, своих техников, своих педаго-
гов, с в о и враче! — свою рабочую ннтел
шгевцш».

Клуб Воммеяского машиностроительного
завода буквально забит. Тут и потомствен-
ные, украшенные сединой, рабочие, помня-
щие бои 1905 года, и юноши, девушки,
родившиеся в первые годы советской вла
стм. Вся партийная организация собралась
сегодня здесь, чтобы заслушать и широко
обсудить отчет парткома и выбрать в парт
к м людей, достойных п о й чести. И все
т н е п а триста сорок человек внимательно
мыуимваются в слова докладчика—севр»
тааа заводского партком Моваенкова.

Секретарь парткома говорит весьма и
пития». Но люда его слушают е больном
п ш ш п е м : он говори о жизви, о мечте
машуняета, о борьбе с врагами, о работе
лаитмйио! оргавиаацин. Иногда тов. Но-
ш я я о г смыкает, левой р у м ! отбрасывает
с* лба непослушный, русый клок волос.

Как ато могло случиться, что а* и в о й
оаунвыо сорок три матерых врага е парт-
билетами? Они орудовали повсюду—в м -
ямиуправления, в цехах, в партийной ор-
г м п а ц п , в профсоюзах, в коишувмь-
)им хомйстве. Тртлю их было сразу раз-
гадал? Да. Дело »го сложное. Во ширь,
] » оовове опыта, нам пора мучиться
• р а а а п маска с врагов. Одна а> них
Г'ыла слмшкои болтливо-активны, другяе
л ф ш м себя «христосиками», третьи вы-
давала себя на словах мастерамя-инжене-
рааа, а на практике проваливались, чет-
карте—«г'ивленные бюрократы, пятых
м и н и было заметать по вх отношению к
иаммкому имуществу, по отношению к
людям. Да, о работе человека надо судигь
ле только по тому, что он говорит с три-
буны, но н по его делам, по мельчайшим
деталям его дел. А детали эти были: о внх
сигнализировали рабочие, завода.

Уроки серьезные, и на основе этих уро-
12ов надо учиться. П парторганизация учит-
ся,—вот почему она так внимательно слу-
шает отчет парткома. А тов. Монаенков
режет честно, напрямую. И это хорошо,
|.того хотят члены партийпой оргаппзапии:
говори просто, по-рабоче.му, впрямую, ни-
чего не утаивай, не скрывай, не примас-
ливай.

Было время, когда попого начальника
цеха, инженера, и уж тем более директора
завода, или заместителя ждали только из
Москвы, р наркомата. Отчет рисует яр-
кую картину роста людей в нашей странй.
«На заводе нет людей,—такая отговорка
была в полном ходу. И вот за один гол
теория эта рассыпалась: на заводе, на-
шлись свои начальники цехов, инженеры и
работники заводоуправления. Люди эти рабо-
тают не хуже, а лучше тех «незаменимых»,
«вторых приходилось всегда с такими
хлопотами выписывать из наркомата».

На партийном собрании произнес заме-
чательную речь тов. Малышев, главный
инженер завода. Его поддержали многие
ораторы. Враги распрострашим «тео-
рию», что завод никогда не выйдет из про-
рыва. Эта теория разбита вдребезги. Врагя
утверждали, что на заводе нет способных
людей. И ато утверждение разбито. Завод
за короткий срок выдвинул на все коианд-
вые посты своих людей.

— Это люди крепкие, честные, с боль-
шим умом и с большой преданностью стра-
не. Они на работе горят, во им вам по-
могать,—говорит тов. Малышев.

Дело в том. что враги хоти м убраны, во
обстановка, которую они создавала в те
чеиве ряда лет, еше не сломан*.

— И вот в такую обстановку тогда по-
падает молодой работник и теряется, несмо-
тря на свое огромное желание выправить
работу. А партком, вместо того, чтобы
изучить дело, направить свой критический
удар в нужное место, т о г д а мяииается
заклинаниями: «указать, предупредить».
Выдвинули работника на ту ила ват» ра-
боту и обычно говорят: «Ну, подождем
пока попривыкнет». Проходит месяц, дру-
гой, молодой работник у м зачисляется в
привыкшие, тогда его вызывают в парт-
п и я начинают л у п а » что ест» силы в
мочи.

— А нужао ке лупить, а учить а саням
члена* партком учиться, — так аасапн
вает е ю » речь под обще* одобрим всего
собрали тов. Малышев.

• • •
И еще одав весьма важаый вопрос,—

« партийном просвещения, « пропаганде.
Люди растут. Люди хотят учиться. 1»дя
хотят знать многое. Но е учебой дело об-
стоит весьма плохо. Об атом говорят к е
ораторы. В самом деле, ведь есть члены
партии, которые вот уже в течение ряда
лет «изучают» историю партии • все же
не авают истории.

Несмотря на огромное желай» учиться,
ь некоторых кружках по истории партии
на протяжен*» года состав кружка изме-
нялся два раза: к концу заняли из ста-
рого состава кружка осталось только трое.
Легко представить итоги такой учебы.

Партийный актив в первую очередь нуж-
дается в серьезном пополнении политиче-
ских знаний. Но партийные работники за-
вода в .тучшвм стучав учатся бегевстеммо.

Во многом виноваты существующие
учебники. На учебники жалуются многие.
Жалуются на то, что некоторые учебники
но политграмоте — ато не учебники, а ка-
кая-то окрошка: в них нет стройной си-
стемы конкретных знаяиб.

II тот же тов. Мальта, который
шпгмается партпропагашой в течение ряда
чет, говорит:

— Н а » решительно пересмотреть си-
стему партучебм. Нам созвать лучших
педагогов-профессоров, пересмотреть все
наши учебники. Необходимо всем членам
паптяи иметь "представление о структуре
капиталистического общества, о государ-
стве, о классовой борьбе, о капитале, о
рынке, о прибавочной стоимости.

Люди верят в себя, в свои силы. Люди
хотят серьезно учиться, чтобы лучше ра-
5отать.

Колония.
Ф. ПАНФЕРОВ.

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СУДАХ АЗОВСКОГО МОРЯ
РОСТОВ-на-ДОНУ, 12 апреля. (Норр.

«Правяы»), Для улучшения партийной и
массово-политической работы на кораблях
Азовского моря создаются пер-внчяые пар-
тийные и комсомольские организации.

Партийные, комсомольские организации
и кандидатские группы уже созданы на
теплоходах «Чехов», «Коллективизация»,
«Островский», «Делегат» и др. На осталь-
ных судах коммунисты-одиночки будут ра-

ботать под руководством политотдела паро-
ходства.

На 11 гудах технического флота на-
значены помощники командиров по поли-
тической части. Кроме того, политотдел
Азовского пароходства подготовил 232 аги-
татора для обслуживания береговых орга-
низаций и прикрепил пропагандистов'к пар-
тийным и комсомольским школам плаваю-
щих судов.

Опошление выборов
на Уралмашзаводе

(От корреспондента «Правды» по Свериоккой области)

Первое на Уральском машиностроитель-
ном заводе отчетно-выборное собрание пар-
тийной организации управления капиталь-
ного строительства началось... с танцев.
Не рассчитывая почему-то па сознатель-
ность коммунистов, устроители собрания
решили привлечь их буфетом, баянами и
танцам.

Собрание доджпо было начаться в 7 ча-
сов вечер», ио к 8 часам присутствовало
лишь 1? кандидатов и 9 членов партии.
В зал входили все, кому не лень. Никакой
проверки партдокументов не было. Холодно
• неуютно. Все сидели в пальто н голов-
ных уборах. Курили тут же.

В самом начале собрания кто-то внес
предложение: закончить отчет и прения Б
один вечер. Несколько минут спорили но
втому поводу. Стали голосовать, решили
предложение отклонить. Но тот Факт, что
такое предложение могло возникнуть, го-
ворит о том, насколько несерьезно отно-
сятся к собранию некоторые коммунисты-
строители.

Отчет секретаря парткома топ. Ветрова
был аполитичен, изобиловал грубьши ошиб-
ками. О решениях январского Пленума ПК
ВКП(б) и о выполнении этил решений Ве-
тров говорил буквально полминуты. В
письменном отчете парткома, занимающем
14 страниц, этому важнейшему вопросу
отведено 12 строе.

С необычайной легкостью докладчик пе-
рескакивал с одного вопроса на другой.
Никаких фактов не приводилось, говори-

лось обо всем в общих чертах. Самокрити-
ки и чувствовалось, хота полотями в п л а -
гальным строительством на заводе тяжелое.

Выступая в прениях, некоторые кокну
висты критиковали партком с оглядкой
окажет две—три фразы в посмотрит на Вет-
рова: какое ото пропотело на него впечат-
ление. Член партии тов. Ком критиковал
партком за серьезные ошибки в таком стиле:

— Если так можно сказать, со старо
иы парткома был проявлен либерализм...

Гечь шла о плохом состоянии отита
иионно-пропаганлистской работы.

Коммунист тов. Кречмер, между прочим,
сказал, что партком, назначая самоотчетн
коммунистов, не предупреждал их об этом
заранее. Оказывается, в парторганизации
широко практикуются давно осуждепнь»
партией самоотчеты. Они стали методом
воздействия, на непокорных парткому ком
мунистов.

Партком серьезно зажимает гпмокритп
ку. Об атом говорят не на собрании, а в
кулуарах. Стоит кому-нибудь пмгтулить
против члена парткома или его секретаря
Ветрова, как начинается «проработке!» —
дескать, против партийного рушюлстпа
выступает!

На собрании присутствовали третий се
кпетарь Орджоилкндаевгкого райкома пар-
тии тов. Тюрин и инструктор горкома топ.
Веретенников. Пни равнодушно взирали на
опошление выборов.

Л. ПЕРЕВОЗКИН.

политик!
1 игЯт

Отч

НЕОТДЕЛИМЫ
мртгаврами на «кед* «

Моема

Утром, перед заводским партийным со-
враааем секретарь партмиа стеамстрм-
тельного завода «Красный пролетарии»
тов. Миронов обошел цехи. Во втором ме-
ханическом цехе он обнаружил, < т ве ра-
ботают 29 станков. В первой ж х ш а ч е с н м
п е х е — 15.

Об этом простое станков секретарь парт-
кома вскользь сообщил партийному соб
ни» в коипе своего полуторачасового до-
клада. Тогда же он мимоходом коснулся и
оощего состояния производства. Между тем
партийный комитет имел все основания
уделить производственны* вопросам гораздо
больше внимания.

В прошлом году завод не выполнил про
пзяодствеинои программы. По втк1 завода
промышленность недополучила 286 стан-
ков. В первом квартале текущего года за-
ии недодал II станков.

Перед рабочим коллективом в атом году
поставлена исключительно ответственная
задача — дать 25 новых типоп станков.
В первом квартале завод должен был дать
3 станка, дал же оп только один.

Оборудования на заводе используется
исключительно плохо: на 62 процента в
прошлом голу и всего на 57 процентов в
первом квартале текущего года.

Почему же вое эти вопросы не были под-
няты в отчете партийного комитета, почему
о них надо 5ыло говорить лишь мимохо-
дом? Партийный комитет, видимо, не учел

казания гшмтпвда С т о ж а о том, что
нельзя отделять политику от хозяйства:

«...политика и хозяйство неотделимы.
Они существуют вместе и действуют вме-
сте. И тот, кто думает п нашей практв-
чегкой работе отделить хозяйство от поли-
гики, усилить хозяйственную работу ценой
маления политической работы или, на-

порот, усилить политическую работу пеной
малении хозяйственной работы,—тот обя-

зательно попадает в туник».
Коммунисты, выступившие в преямх,

1СПРЛВИЛИ ошибку партийного комитета и
сказали. путь, идя по которому можно до-
1иться решающих успехов. Путь этот —
овседневная партийно-политическая массо-

кая работа на предприятии.
На запою — около тысячи стахановцев.

Как пропагандируют опыт лучших из них?
>№Ш, плохо. Об этом говорил па собрании
гав. Горячев.

— У нас нет, — заявил он. — показа
гучтпих людей. Во время стахановского ме-
ячника многие рабочие показали замеча-

тельные образцы стахаио&ского труда. Их
о|ыт не сделали достоянием пасс. Суще-
ствующая «ДОСКА передовиков» не отражает
остижений плшях лучших людей. Она

не помогая распространять ах « а » . Лим-
и т е н стмаимемй работ ишяямшкн
с огромным опозданием. Да а самую
«доску» не каждый рабочий найдет.

Тов. Горячев папам и другой чрезвы-
чайно важаый вопрос. Окою 700 работ ;г<
работает на завод* меньше года. Оии раз-
бросаны по цехам и сменам.

— С а г а т ваовь приведши» тоеа-
ртаиин, — говорил тов. Горячее, — «•»!
та у нас не налажена. А между тем им л -
до было бы толково рассказать о револ|| -
иионяых традициях нашего' завож, ов *<•••
игл. т. какие задачи стоят перед заводом.
А ми этого я« делаем.

Выступившие в прениях тт. Бабаеве п
ЛПТЮВГККЯ ОСТРО СТОПЫ! ВОПРОС О М4СООВ0

политических мероприятиях в вечерне* и
вочиых сменах.

— Работа в этих снегах, — гевеей и
они. — ведется хуже, чем в первой сипе.
Почему? Казалось бы, что вечеряй* и ноч-
ным сменам паршивы* комитет обЯ'п
был уделить больше внимания, — у е ю м ч
там более трудные,—однако на практя
ило обстоит т так...

На заводе выдвиоугн я» ответетвевв т>
руководящую работу 84 товараша. Ы
передовые производственники, показам; '
себя и в политическом и в деловом сейме

сапой лучшей стороны. Партийный ко-
митет забыл о выдвиженцах.

На заводе «Красны! пролетарв!» ж л » г
время орудовала банда шпионов а Лис<''-
гаитов. Пм удалось немало навредить, опт
создали разрыв между основными в падал
иымя пехами, диспропорпию в оборуюм
пин механических пехов. Партийная «<>г •
НИЗАНИЯ завода плохо еще запинается лг-
квтмапией последствий вредительства.

— Ми почтя пичего не сделали по '»-
п я м а п п последствий вредительства, —
заявил в своем отчетном докладе секре-
тарь парткома тов. Миронов.

— Мы много говоря*' о последствя!! >
вредительства к очмгь мало делаем для У '•.
.тиквштги,—сказал выступивши! в п р -
ния! директор завода тов. Челухов.

Об этом свидетельствуют многочвслеши
простои, полепи и аварии, низкая) про-.'
ВОДНТРЛЬПОСТЬ труда, неумвлетворитмьн'»1

пс пользование оборудования.
Все эти вопросы коммунисты завода ОД

няли па отчетво-выбориом собрата. В о т
набранному партийному комитету преяет»'.!"
сделать серьезные выводы ш выстумвипН
па атом собрания. И основное из них —
прпвилыю сочетать вяутртмртяапу» и
боту с большевистской заботой о пройда» •
стве.

П. ГРИГОРЬЕВ

Отчетно-выборное партийное собрание на заводе «Динамо» им. С. М.
Кирова (Москва). На снимке: выборы нового 'заводского партийного коми-
тета тайный голосованием. фОТо м. Пгринш'Лм

НЕОРГАНИЗОВАННО
НАЧАЛИ ВЫБОРЫ

КЛРАЧЕВ, 1 2 апреля. ( С т ц .
Правды»). 11 апреля начались отчетно-
нГшрныс собрания. Начало кампании от-
КЧР.ЯО печатью нмрг.ишзолаиностп. С»-
'|имш1 па Первомайской шпагатной фаб-
|Щ>е, в промартели имени XV годовщины
)ктя1>ря открылись с опозданием. Полной

япкп нет. Выступлениям в прениях пред-
шествует «раскачка».

Отчет парткома фабрики изобиловал об-
ими иеетамп, докладчик обошел молча-

яем острые вопросы.
Собрание промартели выявило картину

недопустимого равнодушия райкома к одной
из круппсШлпх плрторгашшпий в пайопе.
Здесь весьма слаба дисциплина, развалена
партийная учеба.

Каралеп открыл отчетно-выборную кам-
панию в области. Оргбюро ЦК ВКП(б) по
Орловской области должно было отнестись
с особым интересом к первым собраниям,
ошако представитель оргёюро тов. Тарасов
прибыл в район с опозданием.

НОВЫЕ КАДРЫ
ПАРТРАБОТНИКОВ

ХАРЬКОВ, 12 апреля. ( Н е т с П р е -
аи»). Сведения, поступающие в Харьков .
ский обком плотни о ходе отчетно-выбой'ои
кампании, говорят, что к руководству при
ходит новый партвйный актив. Напрши:
из 31 члена партийных комитетов, иабри
иых в Харькове на в апрели, в староч
составе парткомов было 10 человек. I
2 0 парторгов и 4 залеетителе! парторг
V человек избраны впервые.

Такая же картина и в сельских орг
низаниях. Из 19 парторгов и 10 замен
телей парторгов впервые избрано 15 ч>>
лпвег. Вто—молодые, вновь «выросши!',
проверенные партийные кадры.

Выдвигаемые кандидатуры всесторони.
обсуждаются. Из 6 5 катшгдатов, выдай
нутых для тайного голосования, отведено
18. Ил 4 2 человек, я щ в т ц т ь п каяяндл
т а м в парторги сельских оргавгоаивС
отведено 12 человек.

И. ХАРИТОНОВ

О работе с сочувствующими
В советской стране выросли п выдви-

нулись многие сятни тысяч Гнччмртмншл
активистов, беззаветно преданных дплу
коммунизма и смей родине. Плечом к
плечу с партией борются непартийные
большевики на всех участках социалисти-
ческого строительства. Рабочие, колхоз-
ники, советская интеллигенция — весь
советский народ пыднигагт талантливых
организаторов, ножакоп 'млгг, славных
героев.

«Сила большевиков, сила коммуни-
стов,—говорил товарищ Сталин на первом
всесоюзном с'езде колхозников - ударни-
ков,— состоит в том, что -они умеют
окружать нашу партию миллионами
беспартийного актива».

И среди этого многомиллионного беспар-
тийного актива откриеталлизовывяютси
кадры таких непартийных большевиков,
которые поднялись па ступеньку выше
других, больше прп&тилш'ь к партии
а свою идейную близость стремятся ор-
ганизационно закрепить, приобрести на-
выки партийпой организованности, чтобы
со временем стать партийными большеви-
ками.

Устав партии говорит:
«Для организации вокруг ВКП(б) наи-

более близких к партия беспартийных ак-
тивистов, показавших на деле — па про-
изводстве хвою преданность партии, но
ещ* не подготовленных к вступлению в
партию, создаются при первичных партий-
ных организациях группы сочувствующих
ББЩб), безусловно подчиняющихся всем
решениям партийных органов».

Группы сочувствующих являются важ-
•аяпим резервом роста партии. Цснтрмь-
иий Еомитет неоднократно указывал на
|*обходииость серьезно работать с этим
резервом. Однако далеко не все партий-
ные организации уделяют серьезное вни-

Шт «чувствующим,—общих разгово-
в м много, а дела не видать. Это отноент-
( I 1 I сталинградской городской партий-I
пей оргаммпни. :

В Сталинграде насчитывается 3 1 8 групп'

сочувствующих. В них состоят 2.511 че-
ловек. I! количество групп н число сочув-
ствующих никак не соответствуют возмож-
ностям нашего индустриального центра.
Достаточно сказать, что в 83 первичны»
организациях, в том числе и крупных
заводских, ю сих пор нет групп сочув-
ствующих — здесь не приняли в сочув-
ствующие ни одного непартийного больше
вика.

В 50 тоже крупных первичных органи-
зациях число сочувствующих ничтожно
мало: один — два человека.

Медленный роет, а то и сокраще-
ние групп сочувствующих об'ягияетгн
тем, что многие организации очень фор-
мально относятся к этому серьезному ин-
ституту. Партийные комитеты нередко ео-
ядают группу сочувствующих из несколь-
ких человек и потом забывают о ней,
не интересуются дальнейшим политическим
ростом сочувствующих, ке вовлекают их
я активную общественную жиань. Бывает
и так, что один и тот же рабочий, будучи
беспартийным, пользовался вниманием пар-
тийной пли профсоюзной организации, а
вступив в группу сочувствующих, лишился
этого внимания. Многие парторганизации
не заботятся о пополнении групп, не ин-
тересуются их работой, ве приближают со-
чувствующих к практической партийной
работе.

В тракторном цехе Сталинградского
тракторного завода 6 2 сочувствующих. Сре-
ди пих — 29 стахаповпев и 13 ударников:
наличия тов. Лопатво выполняет норму
на 2 1 0 проц., наладчик тов. Прохоров
выполняет норму на 346 проп., станочница
тов. Ульянова выполняет норму на 186
пром., слесарь Малахов выполняет норму
на 2 7 0 проп. То же и в других организа-
циях. В группы сочувствующих шут дей-
ствительно передовые, действительно близ-
кие партии люди, которые со временем бу-
дут достойны высокого званая котгуаиста.

И только таи, где ве изучают людей, где
яе знают своих актамстоя, где вместо от-
бора в группы сочувствующих действи-

тельно достойных, проверенных передо-
вяьол, стили иаюрх принимать кого при-
дется,— там в группы сочувствующих
пробпа.'югь чужаки и лаже явные врага.
Так, №Ш|лнюр, парткомом л т т а п м л
им. Куйбышева принят в сочувствующие
Ф. II и тончит, оказавшийся троцкихтом.
Первичная организация сталинградского
телеграфа приняла в сочувгтпуюишч
И. Нелоярцопа, изобличенного во вреди-
тельстве.

Легкость, с которой принимают я сочув-
ствующие, поражает даже самого и е и т -
щенного в партийных делах человека. 11:1
завод «Крапиый Октябрь» поступила р
тать топ. Подгорнппа. Спустя некоторое
время она прел'янила справку из селмове-
та (!!) о том, что она состоит в группе сочув-
ствующих г, 1935 года. Подписали справ-
ку... председатель сельсовета и его секре-
тарь. И вот первичная организация кллп-
бровочмго цеха по т р ю к е сельсовета при-
няла и числит Подгорном- в группе сочув-
ствующих.

Только отсутствием политической бди-
тельности можно об'яснить, что при
пртеие в группы (•очувстяуиншх ли»,
исключенных из партии, некоторые пер-
впчпме приминании не прюряют мотшиш
исключения. Партийная ортаятапия Судо-
строительного техникума приняла в сочув-
ствующие человека, ранее исключенного
из патггии за систематическое пьянство.
Б то же время сотни и тысячи подлинных
передоникт не вовлекаются в группы со-
чувствующих. В неличной организации
лесозавода им. Куйбышева среди сочув-
ствующих насчитывается 12 бывших членов
партии я 9 бывших комсомольцев. По сло-
ва* секретаря парткома, все эти люди вы-
были из партии я комсомола мехаппчеоси.
Однако точных, проверенных данных парт-
ком не т е с т .

В большинстве случаев более точные
сведения парткомы получают с большим
опоздшяем, уже меле т о п и в человек

принят в группу гочуттпугопшх. Зтп зна-
чит, что нгкотчрЫ!' Гн'.штпетгпнчнш« руко-
водители допускают .нткомыелгиный. млп-
вой прием я сочувствующие, йе.ч неимош-
МОГО СТ|р;1П1 11Н111П1ПУ.1.1Ы10ГО ПнДХи.Ы, ОС-НО-

валиого па тдатглыюм изучении ц провер-
ке людей.

Одной т причин отгеча, бегслецюго ис-
чезновения гпчувстнушншх яв.7яется пп-ут-
стпне учетл. Беспорядок в атом деле пол-
ный, гайкопы, по гуществу, ничего » со-
« у в с т ш т н х «с ж\щ. И 'Ь'.-цтшт.-им рай-
коме ведется лишь шн|||инк1|'|, а не персо-
нальный учет. Переход сочувствующих из
омой оргашмалип в другую пе'регистри-
руется. То же и в других райкомах
Сталинграда.

Во многих первичных организациях лич-
ные дела сочувствующих находятся п хао-
тичгекои ещ'тпянии. В л и п ы ! делах
тт. Мызништа и Курькиша на занодо
№ .11 имеют'-я лишь рскимсндашш комму-
нистов, нет :мян.71Ч||»1 гаиих сетувавуи-
тих. И де.1е тин. Кльгчеви заянление егть
«о нет решений парткома и партийного со-
бршшл, а Р Ю К Р Ш Ш Ш не фрмлеяы

На заводи «Красный Октябрь» раш.гле
принимали и группу сочувствующих без
рекомеядапий — первичная организация
выносила ре1пение, которое утперждал
партком завода. На »том дело и конча-
лось. Припили з!еп, таким образом 87 че-
ловек. Втслеитпии поняли, что ато непо-
рядок, и паля поступать так: ]ва чле-
на партии распигыва.ип'ь на заявлении о
приеме в группу сочувствующих, и ато
означало, что они дают рекохрнмцн».
Таким образом приняли 172 человека.

В то же время некоторый первичные
организации месяцами маринуют вполне
оформленные и снабженные всеми доку-
ментами заявления достойных непартий-
ных большевиков, решивших вступить в
группу сочувствующих, чтобы прииести
еше больше пользы партии и родине.
Бездушное отношение к людям, бюрокра-
тическая проволочка тормозят рост групп
и вредно сказываются па политическом
воспитании актива.

Политическое воспитание сочувствую-
щих, подготовка их к вступлению в ряды
партам — одна из центральных вадач
первичных оргааваацнй. А в Сталинграде
6 7 9 сочувствующих нигде ие учатся. Ру-
м м д и е ш Кировского райкома счпают,

что псе сочувствующие учатся в сети
партийного просвещения, а при проверке
оказалось: на заводе Л? 91 п кружках
числится 85 проц. сочувствующи, во
половина из них ие посещает занятий, в
цехо Л» 14 завода «Баррикады» из 15
сочувствующих шесть нигде не учатся,—
о необходимости работать над собой с ни-
ми даже не говорили. Не удивительно, что
оии политически не растут.

Нет нужды доказывать, что без оргапи-
запии политического воспитания сочув-
ствующих немыслимо вооружить их боль-
шевизмом. Но нельзя забывать при атом
и о другом—о практической школе боль-
шши'тской организованности, о необхо-
димости привлекать людей к участию в
повседневной массово-политической рабо-
те, давать им партийные поручения. Одна-
ко и» япогнх первичных организациях
сочувствующие ие вовлекаются в общест-
венную жизнь, а если и даются им пору-
чения, то лишь ш того, чтобы человек
имел какую-нибудь «нагрузку», чтобы на
бумаге все выглядело благополучно.

В Ворошиловском районе 2 6 5 сочув-
ствующих имеют разные поручения. По
руководители первичных организаций
не оказывают им нужной помощи, не щю-
веряют выполнение своих поручений,
ие следят за постои людей. К тоиу же
установлено, что на копгервном заводе из
21 сочувствующего только пять выполняют
общественные поручения. В первичной
организации пассажирской службы стан-
ции Сталииград-Н из 27 сочувствующих
тоже лишь пять имеют общественные по-
ручения,

Есть указание партии — созывать спе-
циальные собрания сочувствующих, что-
бы доводить до их сведепия решения ру-
пово.даних органов партии н первичных
организаций. Но такие собрания созывают-
ся очень редко, проводятся без всякой под-
готовки. Многие первичные организации
Крлснооктябрьского района вот уже четы-
ре месяца вообще не собирали сочувствую-
щих. После длительного перерыва Трахто-
розанодской райком пропел недавно район-
ное собрание сочувствующих, но органи-
зовало оно было так плохо, что и 513
сочувствующих явились лишь 8 0 .

Среди сочувствующих есть прекрасные
кадры, достойные смелого выдвижения на

руководящую работу. А на тракторном за-
воде в течение прошлого года сочувствую
щих совершенно не выдвигали. Правда, »>
последнее время выдвинули здесь 8 9 че
ловек. Например, токарь тов. Рахмавп»
назначен сменным мастером. На заво!
«Красный Октябрь» токарь тов. Логишн
выдвинут механиком цеха, литейщик ТО!
Влхов — теперь технолог, вагранщик тог
Беркиан выдвинут сменным мастером,
тт. Трубников н Афанасьев избраны чле-
нами ЦК профсоюза черной металлург».

Таких примеров можно привести итого.
Но должного размаха н смелости здесь епу
нет. Выдвижение сочувствующих идо
главным образом на производстве, а на го
сударстпенной работе и выборных постп-
сочувствующих все еще мало. Руководите
ли партийных организаций не знают твор-
ческих возможностей, недоопеяияаюг по-
литического и культурного роста сочув-
ствующих.

Какие выводы можно и нужно сделать?
Выросшие кадры беспартийного актива

алдо вовлечь в группы сочувствующих, ог-
бирая индивидуально лучших передови
кон, доказавших на деде свою преданной'
партии и пользующихся авторитетом среди
рабочих, но пе подготовленных еше к всп
пленпю в ряды партии. Мало проводит!,
парадные собрании сочувствующих,, надо
по-деловому включить их в партийную
жиань, регулярно раз или два в мееяпин
структировать их, следить за ростом,, по
степенно дана» им все более ответетвег-
иые поручения. Работать с сочувствую •
щ т м должен секретарь парткома м л парт
орг, никому этого не передоверяя.

Необходимо наладить строгий учет со-
чувствующих. Этот вопрос д а м о назрел,
и его пора разрешать. Пора упорядочен,
и документы сочувствующи в первпвых
организациях, порядок приема * снятия с
учета, пересылка д и ч и н дел ори мремн-
не работы и т. д.

Райкомы и первичные оргавпацп ями-
ны не забывать, то группы мгумпую-
игах — важнейший реяерв для пепине
и я паршивых рядов, и в о м э н ш е м - с
»тим строить к ю свою органиациощ»-
партнйяую • иасеово-выитичееку» ра
боту.-

Сталинград.
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ТЕРМТ
ДРАПЩЕИНОЕ ВРЕМ

САРАТОВ, 12 а ц ш , (№». <П*м»и).
Паи «втмаы. Отеля»! аааомскН ве-
твь вкушает почву, а • м и о м х Красно-
Е ц л м к м т е раном м« «щ* «ездят:
сЗеши сыры». Пои, в лучам случае,
вливают целевые равоти «ди пробы».
Тамют драгмиашх время.

В т в м м п е м Диметром, Опят
солнечным, темы! дет. Руководителя
•мхом лона.

— Свете?
— Ж » ! ПИШИ*.
— 1тш I и ш ?
— Думам... ообираеиеа.
Почт п м ! же карма I м п о и и е -

и Кштваа. Здесь катал бороть мбь,
м ю » аггрегатом боров юмвиоеь обля-
м о н л . Врвтады еще не переехал в по-
лные станы.

Район запаздывает с севом. В ДВЕ. ко-
гда надо было уже выезжать в тле, рай-
онкые организации не наши ничего луч-
шего, как созвать районное «предпосевное»
совещание. Люди потеряли несколько дне*.
Руководящие работники Римско-Корсаков-
екой МТС, вернувшись пз районного центр*,
еще целый день ухлопали на «осмысление»
выслушанных па совещании речей.

Запаздывают с полевыми работами мно-
га« « к о з ы Кршввеког», Оэяискт райо-
нов.

ЯРОВИЗАЦИЯ В БАШКИРИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНА

САМОТЕКУ
УФА, 12 апреля. (Керр, «Правды»).

Яровизация—отвооителыю т в о е дело для
п т о з о в Б м п ш р т . Применяли ее преику-
ппственно в» опытных участии х*г-лабо-
раторий.

В яынлпие* году «первые в Башкирии
аровкзироБвАньпга семенами должна быть
засеяна большая площадь — 6 5 0 тысяч
гектаре. Нужно, следовательно, подгото-
вить .иного яровизатопов. Но зткльяме
органы не занялись подготовкой этих кад-
ров. Вот един из итогах ДОкероп. В кол-
х о и «Завет Ильич»», Мелеуэоаского рай-
он*, намелив засеять яройизиропанныяи
стенами 1.220 гектаров. Д.тя того, чтобы
провести яровизацию, требуется 7 ярови-
мтров, а есть только один.

Нарыигаем Батктпжк лредостаяил яро-
ж м о т ю самотеку. Вся его забота ограни-
чюаеь рассыпкой специальной «потро-
гав районным земельным отделан. К тому
же »п ажтрукпи, по заявлению глав-
ного агронома тов. Носякоеа, «страдает
исоикретнолъю».

Наркоиэем Башкирии не знает, есть ли
одры яровизаторов, помещения, термо-
метры. Только сейчас, перед самым севом,
работники Наркомэема круглые сутки зво-
нят в районные земельные отделы, тре-
буют сведений о подготовке к яровизации.

Для яровизации нужны термометры.
В ноябре прошлого ГОДА Напкоизем Баш-
кирии заказал через контору Сельхозснаб-
жения 7.600 торнпнетрвя, но, г-делав заказ,
забыл о иск. Спохватились лишь теперь,
за несколько дней перед выездом в поле.
Выяснялось, что заказ не будет выполнен.

СЕВ ЯРОВЫХ
В КУЙБЫШЕВСКОЙ

ОБЛАСТИ
КУЯБЫШЕВ. 12 алреля. (Корр. «Прав-

ды»). Колхозы некоторых районов начали
ухе сев яровых культур. В Приволжском
районе к севу приступили 2 0 колхозов.
В Хвороотянском и Алексеевгком районах
идет боронование зяол.

В области еще не закончен ремонт трак-
торного падка. На 5 апреля выполнено
90 проц. плана. План ремонта тракторных
плугов выполнен всего на 83 проц., трак-
торных сеток—на 73,7 проц.

ПРАВДА

Преподаватели и слушатели Военно-политической академии ни. Ленина,
награжденные орденами Союза. Снляг (слева направо): начальник полит-
отдела—полковой комиссар В. С. Ибрагимов, исполняющий должность на-
чальника академии —полковой комиссар Ф. Е. Боков, преподаватель —
батальонный хоииссар И. Г. Большаков. Стоят (слева направо): секретарь
парткомиссии —батальонный комиссар Н. Я. Осипов, слушатели академии —
старший политрук А. Д. Качанов и батальонный комиссар Н. И. Бирюков.

Фото ]). Кулешова.

СЕМЕН БАБИН и ЕГО БРИГАДА
(По телефону от корреспоняента «Правяы» по Ростовской области)

Девять молодых и задорных парной жи-
вут в степи. Все они—тракторист, и
трактористы первоклассные: за высокое
мастерство все девять выдвинуты канди-
датами на Всесоюзную сельекохозяист-шм-
ную выставку.

Пятеро состоят в комсомоле, один—и
группе сочувствующих, самым старшин—
член ВКП(б), дное—беспартийные.

В поле предстоит пробыть до половины
ноября. Об этом рассказывает план—рас-
писанный по дням, сменам, поморам машин
я месяцам шдн бригады. Составляли егн
коллективно. По государственному заданию
с 2 2 марта по 10 ноября бригада треми
тракторами «Ста» должна обработать (с
переводе на «некую пахоту) 4.6ПЦ га.
Зная свои машины, взвесив силы, девять
парней в свои план записали другую циф-
ру— «.510 га,

Записано—надо сделать. Таким) правила
в оршаде орденоносца Семена Кабина при-
держиваются давно. Забота друг о друге,
о машине, в взятых обязательствах про-
низывает жили, молодых большепикоп. Ве-
сенние работы они начали первыми в райо-
не и с первого же дня занял и «едущее по-
ложение.

Месяц назад, когда по небу ползли кос-
матые тучи и лили дожди, Семен Панин
выступил на районном слете молодых сга-
хановцев-трактористои. Он советовал им
использовать каждый час, не упустить ни
одного весеннего дня. Он торопи.) с ремон-
том, рекомендован скорей выожлть в поле.

После речи Гыйииа молодые трактори-
сты нрнсоедшш.шп, и договору, который
подписали Ь1Л|1'|)чи.11.пы-тра1.то|И]1'ти Рп
стовской оолагги с комсомольцами Кр.н'Н**-
дарского к|>ии.

Прошел мепш.
Бригада Пайина соревнуется с бригадой

Ивана Кнреевл, раГютающсго и соседнем
колхоае «Заветы Ленина». Развернулось и
индивидуальное соревнование. Комсомоль-
ский организатор Виктор Сережникоп иы-
звал комсомольца Василии Барбаянова, по-
ставии условием снять па «отлично» и
•жономить не менее, 16 килограммов горю-
чего за смену.

Виктора поддержали. Каждый день под-
считывает он результаты своей работы )!

работы товарищей. Выходит неплохо. Бри
гадщ) доволен состоянием машин, нраые-
пне колхоза—качеством сева.

Чти касается горючего, то и тут комсо
ио.и.цы слово держат. Виктор—на неркой
месте. Он дает не меньше 18 килограммов
аконочии горючего за гяриу; бывают дли.
когда экономия составляет 2 2 — 2 3 кило-
грамма.

Хорошо работает и напарник комсорга—
Насилий Барбаяиов.

.[па года в бригаде держал первенство
комсомолец Василий Прохоров. Сейчас Вик-
тор Ггрсжнпкоп опередил его. Об этом го-
ворят каждый день вывешиваемые показа-
тели работы всех трактористок. II каждый

| день Виктор добивается все нопых и но-
пых успехов. Он стал т прост лучшим
трактористом, но и душой соревнования.

В станице Грушевской больше 160 трак-
тористов и комбайнеров, и каждый из них
чем-нибудь обязан Семену Бабину. Учится
у Бабина и комсорг.

Соревнуясь с товарищами, трактористы
бригады Семена Бабина не жалеют труда
к учатся, овладевая не тщькя техникой,
а и большевизмом. В кружке изучают про-
изведении Ленина, Сталям. В библиотеке
оршады много книг.

II таких-то людей кровно обидели. Как
ибпделн, об этом они сами рассказывают в
письмо, адресованном Новочеркасскому го-
родскому комитету ВЛКСМ.

— Что случилось, дорогие товарищи;1—
пишут они.—Почему мы, сельские комсо-
мольцы, не видим вас на полях? Нам сдает-
ся, что вы забыл не только о соревнова-
нии, но и о тон, что существует рядовой
комсомолец, которому нужна похоть...

Мало помогает трактористам и городской
комитет партии. Недавно бригаду посе-
тил секретарь комитета тов. Иванов.
Узнав, что ребята хотят иметь радиоприем-
ник, тов. Иванов распорядился приемник
прислать. Прислали, во... без ламп.

И. ИЕЗЕНИН.
Станица Грущевокал,
Иовочеркаоокай район,
Ростовской о б л а е т

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК
ХЛЕБНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Во втором квартале нынешнего года
хлебопекарная иромыпшнносп РСФСР
резко увеличивает, выработку французски
буаок, сахарных батонов и штучного хле-
ба из муки 72-процентного помола. Уже в
апреле тммх н н е и й будет выпущено
4.000 тонн—н* 2 0 проц. больше, чем и
январе.

Производство баранок н сушек и апреле,
по сравнению с январем, увеличивается на
5 0 проц., коялтерских изделий—на 2 0
проц.

Кроне того, хлебопекарям промышлен-
ность начнет массовую выработку сара-
товских калачей, тульских и вязенских
пряников, ростовских бубликов, лавашей,
чуреков • пр.

80-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ СМЕРТИ

Н. Н. МИКЛУХИ-МАКЛАЯ
14 апреля Академия наук СССР и

Географическое общество при На|жомпросе
РСФСР организуют в Москве, Ленинград*
и других городах .текши п непедвтк-
ные выставки, погпятетгые 50-.теппо
со дня смерти ювветното русского пу-
тешественника II. Н. Миклухи-Малляя.
В 1X66. 1870 и 1876 гг. он совершил
путешесткия на Канарские острова, остров
Мадейру, в Марокко и в малоизвестную
тогда Новую Гвинею. Там он прожил не-
сколько лет, изучая жизнь папуасов.
Мнклуха-Маьмай выступал против расовых
теорий в науке, против рабовладе.льчества.

Сейчас выявляется рукописное наслед-
ство знаменитого путешественника, кото-
рое имеется в архивах Москвы, Ленингра-
да н Одессы. Готовятся издание биографии
и сборника его трудов.

ГАСТРОЛИ АНСАМБЛЯ
БЕЛОРУССКОЙ ПЕСНИ И ПЛЯСНИ

В МОСКВЕ
МИНСК, 12 апреля. (Норр. «Пряны»).

Ни приглашению Московской гогударстисн-
п<ш филармонии я начале мал выезжают
на гастроли в столицу ансамбль белорус-
ской народной песий и пляски и оркестр
белорусских народных инструментов. В про-
грамме штертов — белорусские народные
песни и пляски, проиэведевпя белорусских
и русски советских композиторов, ыасси-
чесмя музыка.

КОЛХОЗНЫЕ
КАВАЛЕРИСТЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 апосля. (Норр.
«Правом»). В колхозе им. С/галина (Гепи-
ческий район), председателем которого яв-
ляется депутат Верховного Совета СССР
тов. Клименко, нецяпно органиооваи эскад-
рон ворошиловских всадников. Колхозники
овладевают мастерством верховой езды
строю, джигитовкой, вольтижировкой.

Большим успехом у молодежл колхоза
пользуются также «огоциыешый кружок,
раепдеагнюпгав 3 Ьвпшппт. Кроме того.
м о т колхоаинкн «веют около десятка мо-
тоциклов.

Кавалерийский аехадров и отряд
самокатчиков - осоавиахимовцев колхоза
им. Сталина откроют парад на первомай-
ской демонстрации нынешнего года в Ге-
нпеске.

ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ

1 МАЯ
ПОЛГАВА, 12 апреля. (№рр. « . . . „ .

К 1 мая на улицах, площадях и к парках
Полтавы буиут посажены тысячи новых
деревьев.

Предприятия города деятельно готовите»
к празднику. Маслозавод открывает для ра-
бочих и их детей дачу-еаяаторнй на 50 че-
ловек. Автодорожный техникум строит
большую спортивную ллошадку.

Коммерсанты-спекулянты
Пмесднмнм задача каждого хозяйствен-

ника — добиваться снижения себестоимо-
сти продукции путем рационализации про-
изводства, уменьшения накладных расходов
н настоящего режима экономии. Снижение
себестоимости позволяет снижать отпуск-
ные цены на товары.

Между тем есть немало фактов безза-
стенчивого обирания одним государствен-
ным учреждением другого, есть случаи,
когда заводы требуют за изделия чрезмерно
высокую цену.

К так называемым коммерческим отде-
лам предприятий и трестов кое-где присо-
сались спенулянты, маклеры, торгаши.

В Ленинграде есть отделение «Союзнаш-
сиабсбыта». Растет оно с каждым днем,
уже имеет шесть контор. А каждая кон-
тора разбита на отделы и группы, состоя-
щие из сотен высокооплачиваемых работ-
ников.

«Главтрубосталь» -имеет в Ленинграде
свою контору для снабжения ленинград-
ских предприятий трубами. Эта контора
располагает специальным складом, распо-
ложенным у железной дороги. По по
непонятным причинам ленинградская кон-
тора «Г.шгтру/гагга.!!!» заключает договор
с ленинградским отделением «Союзмаш-
снабсоыта» на реализацию труб. «Союз-
машенаогоыт» перевозит трубы па свой
склад, который находится в 15 километ-
рах от железной дороги, и уже отсюда на-
правляет трубы потребителям—ленниград-
К1гм же заводам-заказчикам. Иа ягу «услу-

гу» заводы уплачивают «Слюзмашснабсбы-
ту» наценку от 10 до 18 процентов стои-
мости труб.

Огромные суммы, получаемые «Союз-
машснабгЛыто»» за [кк-редтпветпо, идут,
разумеется, на. содержание раздутых шта-
тов. Происходит утечка средств из госу-
дарственного кармана иа копмткку и со-
держание всяких «торговых» паразитов.

Бухгалтера предприятии, которые обяза-
ны бороться с явным нарушением финан-
совой дисциплины, почему-то охотно при-
нимают счета го всякими дутыми нацен-
ками маклеров. «Сверхнакидкн» и «сверх-
иаценки» показываются я л балансах, как
«кон'юнктуриая разница цен на материа-
лы».

У Московского совета есть трест «Мое-
авторемонт», в ведении которого находятся
5 авторемонтных заводов. Один из этих
заводов, на Большой Декабрьской улице,,
превращен в бойкое меето спекуля-
ции. Завод приобретает на Горысовском и
Московском автозаводах так называемые
«некондиционные», то-есть неполноценные,
запасные части, которые намного дешевле

полиоцыпшх. «Немидмиинш» « С П И»
вод устанавливает на ремонярушп ни*
шинах, а верп с потребителей и * • час-
тя, как аа полноценные.

Скажем, блок в несобран» н и «ар-
ия «ЗИС» стоит 1.200 рублей, ю н »
ционный же блок продается аа 100 *Т1-
лей. На авторемонтном заводе в твчеяе
2—3 часов производится так в и н и п м
«устранение дефектов» блока. Это обхмнт-
ся в 5—10 рубле!, и тут » 1 Я М М
блок продается за 1.200 рублей. Отяц»
полумиллионная прибыль в 1937 ГОДУ •
самопремнромнве.

Следует вообще сказать о стоимости м-
пасных частей. Московская «Сметам
контора «Глававтоором» имеет в Поеме
Я магазина, которые занимаются прохавей
запасных частей. Но продажная цела од-
них и тех же чаете! в машинах в т а -
накова. Крышку блока и одвом магате
можно купить за 41 руб. 71 коп., а в Дру-
гом она стоит 57 рублей. Пробка рапа-
тора к лимузину «М-Ь в одних матыи-
нах стоит 12 руб., в других — И ,
в третьих—20. Сектор руля стоимостьв
в 25 рублей почему-то продает и 10
рублей. Дмьцы из московской области
конторы сумели закупить у других готр
«Глаювтопрома» неправильно засланные
туда з»пасвьк части на сумгу 1.304
тысячи рублей и ныне ими' спекулируют
в столице.

Приведем еще некоторые спекулятив-
ные махинации.

Пользуясь отсутствием надзора, ловме
дельцы на мебельной промышленности, под
предлогом выпуска новых изделий, подяя-
ли цены па мебель. Был обедеияы! стол
стоимостью в 59 руб. 73 коп. Решил!
этот стол «реконструировать»: поставил
между ножками проножку. Теперь продают
этот же стол за 77 рублей. Такая же
история с книжными шкафами стоимостью
в 127 рублей; как «усовершенствованные»
они продаются теперь за 229 рублей.

Есть кипятильник, именуемый по-
левым. Цена ему, по утвержденному
Наркомторгом прейскуранту, 69 рублей.
А магазин .V; 201 Ленинградского горпром-
торга кипятильники продает по 168 руб-
лей. Самое странное заключается в том,
что сектор цеп Нарвомторга (начальное
сектора Олейников) зпает об этом наруше-
нии установленных цен и не реагирует,
считая, ОЧРЯ1ПНО, подобную спекулянта
обычным делом. .

А. САМОЙЛОВ.

Почему мало стаканов в продаже
В магазины, торгующие хрустальными

изделиями, ежедневно приходит много по-
купателей, обращающихся в продавцам с
неизменны» вмгросом:

— Есть стаканы?
II каждый рай км отвечают:
— Ожидаем.
— А графины имеются?
— Ожидаем.
Однако эти ожидания зачастую длятся

неделями, месяцами.
В московском магазине хрустальных из-

делий Главного управления стекольной
промышленности Наркомлегпрома, СССР
скопилось на 250 ты*, рублей товаров,
не пользуюнцгхся енрксо». С шпыря 1 ! Ш
года здесь лежат ппеп>чныс ваяы по 1011—
2 0 0 руЛлей вттукл. Зато иалиммее нужной
потребителю посуды —стакакоо. графи-
тов, аш.тоц — нет. Ист их сейчас и но
многих дп\тих магазинах.

Об ятом. разумеется, хо1»ш« известич
рабогяикалг главка к его начальнику тов.
Голалту. II >»"<• же стаканы остаются «де-
финитным» товаром.

Пренебрежительное отношение «Г.1.1В-
стекла» к запроса1М покупателей п)1нве.ю
к тому, что на за подах Дятькпвском.
«Кпя-сннй гигант» и Гусь-Хрустальный за-
стряли 4 .млн готовьгх стаканов. Горы ста-
канов, почти 100 н,пч)нов, лежат там бел

движения, в то время как в мдгамвах
покупатель тщетно ищет их.

Не может «Главстекло» похваляться и
качеством продукции своих заводов. В те-
чение янтаря л февраля нынешнего года
запади дали хоняйственной посуды первого
сорта на 18 проц. меньше плана. Исклю-
чите.! ыю нелики брак и бой. На заводе
«Красный гигант», яхпртнер, бой н брас
достигают почти третьей части выпускае-
мой продукции.

Таи я лее неприглядная картина с про-
1М1ЮДСТКОМ оконного стекла. Его требутот
стройки, в нем остро нуждаются широкие
слои назеленил. Но найти оконное стекло
в магазинах — дело трудное. Между тем
па гте-колмшх заводах На.р|;омлегпрома
скопилось свыше 2 тыс. вагонов окониотв
стекла. На одном только Лисичанском за-
1«ие (Лоноагс) сейчас шес-тся 747 ваговоа
стекла. На заподе «Пролетарий» «заморо-
жено» 617 вагонов готового к отгрузке
стекла. 5 3 0 пггпяов стекла застрял на
Констаитшитском стекольном заводе.

Работники «Главгтекла» плохо руково-
дят заводами, они делают далеко не все
для того, чтобы выпустить на рывок как
можно больше высогсокачеттвеяных стек-
лянных изделии широкого потреблении.

И. ВОДОПЬЯНОВ.

ВОЛГОСТРОИ
(От специальною корреспондента «Прпвлы»)

На берегу Волги, в двенадцати километ-
рах от Рыбинска, вырос поселок строите-
лей. Поселок начали строить д*а года
назад на месте небольшого села Переооры.
Сенчас здесь тянутся улицы двухэтажных
домов, появились удобные коттеджи, га-
ражи, стадион. В центре поселка—боль-
шой клуб. Вечерами он залит огнями.
В часы отдыха жителя поселка приходят
сюда посмотреть кинофильм или спектакль.

Поселок по своим размерам вправе име-
новаться городом. Нт-о — поселок Волго-
строя.

Кроме атого городка, на Волге выстроено
еще несколько поселков. В них рассми-
я с ь строителя, которые должны «обуз-
ить» Волгу, переделать великую русскую
реву.

Многоводна Волга весной. Во время па-
водков вода выходит пз берегов, затоплиег
низкие места. Немало бедствий приноситона
населению в такие дни. Полая вода неред-
ко смывает жилые дома и хозяйственные
постройки. Погибает часто и скот.

Ежегодно Волга сбрасывает 2 5 0 мил-
лиардов кубических метров воды в Кас-
тйское море.

После окончания паводка река быстро
имеет. От Астрахани до устья Камы сред-
м и глубина Волги летом—2,2 метра, от
Ванн до Горького — 1 , 9 метра, от Горь
и г о до Рыбинска — 1,2 метра, а выше
мобще нет гарантированных глубин для
судоходства. Во время летней навигация
аа Волге в ее среднем течении (не говоря
н и о верховьях!) образуются перекаты.
т сильно м т р у м я л судоходство, нару-
шает продвижение грумв.

Волга, ата основам водная магистраль
европевско! части Союза, имеет громад-
•М нарммхвмйствмме м а ч е п е . По
берегам Волги расположены крупные про-
мышленные города. С н п о м м р е и « у т
•Иль, рыба, хлеб, сют, е ее верховьев—
« в . Мнллнвяы тонн р а и н а грумв «же-
п ю иргаомтеи по Волге. Комчеетво
п у м в во много р и увеличится, когда
Волга станет многоводной от улья до вер-
довмв, копа суда без перегрузы смогут

проходить в порты Москвы, Ленинграда,
Архангельска.

НспмопернмЛ рае\о1 поды >м Волге ие-
обходкми задержать. Надо ра-сходовать сч1

равномерно в течение всего лета, поддер-
живать необходимый уровень для нормаль-
ного судоходства.

Задержать запас волжской поды, на-
копленный1' пеенпп и большом водохранили-
ще, использовать анергетичегкую силу м>-
ды, — это и значит ««Гм'здлть» Волгу.

Два года назад на берегах целиной ре-
ки начались подготовительные, работы к
грандиозным гидротехническим сооруже-
ниям. Н|кдатр1ггелыи> были п^изодгны
топографически!1, ги.цш.ин'ически*1 и геоло-
гические изыскания* и исследования.

За гидрологами и геологами пришли
строители. Они подвели железнодорожные,
ветки от главных магистралей, проложили
производственные пути на площадках
строительства. Пжтроили маст<1х'кие,тепло-
вые алектростаипии. бетонные заводы, га-
ражи, арматурные дворы, жилые дома. Та);
поблизости к основным об'ектая сооруже-
ний вырастали подсобные предприятия и
новые поселки — возле Углича, Рыбинска
и иа других участках строительств».

Волгострой осуществляет план рекон-
струкции Волги на протяжении 1.500 ки-
лометров— от устья Камы до Иваньков-
ской плотины.

После подготовительных работ строители
взялись за главные сооружения: возле
Углича начали возводить бетонную и зем-
ляную плотины, гидроэлектростанцию мощ-
ностью в 110 тысяч киловатт и шлюз.
Выше Рыбинска на Волге строятся: бетон-
пая и земляная плотины и шлюз с верх-
ним н нижним подходными каналами.
В пяти километрах отсюда, при впадении
реки Шоксны в Волгу, будут построены
земляная плотина, перегораживающая
Шексну в ее Устье, гидроэлектростанция
мощностью в 3 3 0 тысяч киломгг, с под-
водящим и отвомщим каналами.

Перечень *тях сооружений красноречиво
говори о грандшншш размахе строитель-
ства.

На псе бетонные сооружения Волгостроя
потребуется 2.И0О тысяч кубометров
бетона. Об'ем земляных работ только по
основным сооружениям определяется и
43 миллиона кубометров. Выработанной
землей можно нагру.иггь 80.01)0 шипов,
если в каждом поезде будет по 5 0 нагонов.

Волгострой—одно из крупнейших строи-
тельств нашего времени. Как известно, ш
Белпморско-Балтийском канале имени
Сталина об'ем земляных работ составил
21 миллион кубометров и беюнных —
И90 тысяч кубометров. На Ли>"4мг|.м'
было уложено 1.1511 тысяч кубометров бе-
топа и выработано 7 миллионов куи>«ег-

Нйпрпженно трудятся л м и . Л« глубо-
кой ночи горят огни в рабочих каби-
нетах главного инженера тов. Журтаа и
начальник.) строительства тов. Рапопорта.
Круи.тсуточич дежурит диспетчеры.

Мы пходн.ч к килшггу диспетчер,!. Он
связан си всеми участками строите.пх'тиа
телефоном, телеграфом и сыектором. Перед
ним на столе лежат планы работ вс.*х
участков на каждый день. У диспетчера
несколько помощников. 1)и разгона рипаи
с машинистами экскаваторов, с руководи
телями работ по сооружению плотин, с де-
сятниками. Он в любую минуту знает, каи

'укладывается бетон на плотине и шлюзе
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ров земли. По оГм'му работ Волгострой
превосходит Днспрострой м Беломорский
канал вместе взятые.

Работы по сооружению плотин, каналов,
дамб п гидроэлектростанций на Волге сей-
час в полном разгаре. День п иочь шумно
на стромтельвых площадках. Круглые сут-
ки в управления строительства в Пере-
борах — этом штабе переделки Волга —

сколько прибыло вагонов с гравием и пе-
ском, как работают экскаваторы. Диспетчер
принимает от строителей требования на
материалы, на запасные части к машинам.
О всех требованиях он немедленно доносит
в отделы снабжения.

I Опыт показал, что на таких стройках
диспетчеры необходимы, чтобы своевре-
менно дать то или иное указание н точно
быть нвформировшпым • всех эвевьях
строительства.

Во.11 острой почти полностью механнзнро
иа.) все работы. Строительство вооружено
гложнсГшшмп апрегатамн п машинами
Волгостроем проведено '.'80 километров же-
лезнодорожных путей — иод'ездных и про-
изводственных (нормальная колеи и узкоко-
лейка). н.1 которых работают !К! паровоза,
!'Т() платформ. 1-1 думпкар, 20 кшк-паро-
яо.шв.

На п*1Ю]ггельстве гидроузлов — 55 акс-
кавати|и1|1. 105 тракторов, 0 паровых
кранов. 1)00 автомашин, пять с половиной
тьи'нч лошадей. ||ост|тепы .4 бетонных за-
вода, механические мастерские, дворы для
заготовки арматуры, лаборатории по иссле-
довании! качества бетона. От бетонных за-
родов проложено 12 километров транспор-
теров, которые несут бетон к местам уклад-
ки. Весь процесс бетонных работ пол-
ностью механизирован.

Все ито механическое вооружение глу
жит тому, чтобы построить совершенные
гидротехнические сооружения на Волге I
максимально сжатые сроки.

Помимо сооружении основных об'ектов
Полгострой переносит из зоны затопления
железнодорожные магистрали, реконструи-
рует мосты. 11>жио церенегти НО кило-
метров железнодорожных путей. Из наибо-
лее крупных мостов подвергнутся передел-
ке Калязпнский, затем мост через Вол-
гу у станции Волга, мосты через Шексну
и Суду. Мосты станут иыше, так как уро-
вень воды в Волге поднимется. Калязин-
ский мост делается почти заново. Пере-
устраиваются 1.200 километров шоссей-
ных дорог. На шоссейных дорогах строятся
9 0 мостов и 6 паромных переправ. Кроме
того, на громадной площади, в зоне затоп-
ления, сносится лес.

Чтобы выполнить все это, требуются
высокие темпы строительства. Строители
с каждым днем убыстряют темпы работы,
используя богатый опыт постройки преды-
дущих гидротехнических сооружений.

Программа работ нынешнего года по
основным об'ектам выражается в 11 млн
кубометров земли и 750 тыс. кубометров
бетона (на 3 квартала). Почти наполови-
ну будут завершены бетонные работы по
всем сооружениям. Полностью закончится
строительство Рыбинской плотины. Все,
«м «пет сделано в •ымпе* гону,—«то
почти весь об'е* работ аа Двеорострее.

По окопана всех инх гвдотехшпе-

ских сооружений на Волге страна получит
'̂  гидрозлектростаццни мощностью в 440
тысяч киловатт. Они дадут энергию про-
мышленным районам Ярославской, Иванов-
ской и Московской областей. Ежегодная
отдача энергии гидроэлектростанций—око-
ло полутора миллиардов киловатт-часов.

После создания Рыбинского и Угличско-
го гидроузлов Волга на участке от Ивань-
кова до устья Камы станет многоводной,
что позволит установить прямую связь су-
дов м<-жду Астраханью. Молквчй. Ленин-
градом и Архангельском. Рыбинск переста-
нет быть перс'Па.тчнЫ'Х пунктом. Сей-
час гецюходы с низовье* Волги доходят
только до Рыбинска, здесь они разгружа-
ются на мелкосидящие суда, курсирующие
по Маршшшш системе и в верховьях Вол-
ги. Часть груза передается на железную
дорогу. Рыбинск в дальнейшем будет раз-
виваться не как перевалочный пункт, а
как портовый и промышленный город.

Возле 1'ыГишгка, в Модага-Шекснинсш!
районе, образуется громадное водохранили-
ще с запасом воды в 25 миллиардов кубо-
метров, в 15 раз превышающее «Москов-
ское море». Поверхность итого водохрани-
лища—4.600 квадратных километров. Ры-
бинское водохранилище по размеру будет
равным половине Онежского озера.

Водохранилище даст возможность сбра-
сывать в Волгу около 8 0 0 кубометров во-
ды в секунду, что гарантирует на все вре-
мя навигации глубину в 2,6 метра от Ры-
бинска до Камы.

Переустройство Волги кладет начало и
реконструкции Мариинской системы. Ее
четыре шлюза на Шексне — Ягорбскнй,
Черепановский, Череповецкий и Суцбкц-
кий — будут затоплены. Вместо взвыкего-
го пути по Шсясве суда повит по при-
мой через Рыбинское водохранвлпце, "и»
значительно сократит путь. Между Угли-
чем и Череповцом водный путь солратггм
на 142 километра, между Весьегонскоа •
Рыбинском — на 4 0 километров Черемв-
пои к Рыбником — на 77 километре*. •

Путь из Москвы до Ленинграда, кетмый
сейчас проходит по Москва-реке, Ом, ви-
ге и дальше по МарнвискоЙ емгнп,
уменьшится на 1.100 кнмнягроа, *чтм
Москва — Горький сократится иа 110 п -
лометров. '* -
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О любви к своему городу
(Газета «Орловская правда»)

В новогоднем номере газета «Орловская
прмца» нарисовала читателям уплекатель-
п>1, захватывающую 'перспективу бурно-
го роста города Орла.

• У л п ш Орла, — писала она, — м е -
ной ааамвут особо! стремительной
Ш ] » ю . На глмных магистралях
наоаидях вырастут строительные ле-
са. Торопливые г р у а о в т я повезут го-
рн кирпича и цемента. Тысячи земле-
копов, каменщиков и арматурщиков
н г а у т создавать новый город.

Старый купеческий город совершен-
но покончит с остатками прошлого. Он
превратится • культурный областной
неятр».

Это не утопая. То был разговор о ре
чкных вещах. Газета повествовал» о пла-
нлч ближайших месяцев, о планах 1938
Го.1».

Партия а правительство уделяют боль-
шое внимание благоустройству города Ор-
л а — центра молодой области. 21 декаб-
Гя прошлого года «Орловская пранда» опу-
бликовала постановление Совет» Народных
Комиссаров СССР и Центрального Комите-
та ВКП(б) «О мероприятиях по улучше-
нию городского хозяйства г. Орла к сель
скога хозяйства районов Орловской обла-
-ти». Правительство отпустило большие

П" (ства на реконструкцию злектроетан-
ннп, водопровода, трамвая, на ремонт жи-
лищ, на асфальтирование и замещение
улиц. Миллионы рублей будут затрачены
г»ч строительство новых жилых домов, ю-
с птицы, банно-прачечного комбината,
школ, театра, универмага.

Большая программа! Есть над чем пора-
Гкпмть партийным, советским и профсоюз-
ш.-| организациям. Широкое поле деятель-
II. га открывалось и для местной газеты.

Ко «Орловская правда» не взяла под
«Я: 1еетвенный контроль подготовку к стро-
нимьноау сезону. Напечатав постановле-
ние Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), ре-
дчкция, ваднмо, решила, что коль деньги
.чип, стало быть, все само собой обойдет-

ся. Орел без особых уситий н труда мест-
1м,п раоотнпко* п газеты станет благо-
у< троенным, красивым городом. Два с по-
локявой месяца газета ни слова не ппоро-
№.1» иа эту тему.

Ьо вот пришла весна, а строительных
лис* еще нигде нет. Не видно иа улипах
Ом» и «торопливых грузовиков» с кир-
•41 я и цемянтом.

I! начале марта редакция стюхва-
тпшь. Наконец-то она заметила, что дра-
гом «ное время упуничю, а сделало крайне
л 1.ю. Галета выступила с заметкой
• 1<с медлить с подготовкой к строительно-
му сезону». Увы, промедление уже со-
опялось. Из этой заметки читатели узна-
ли что

синеющиеся средства в коммуналь-
ном банке для строительства и капи-
гального ремонта областными органи-
. ланями не используются.

Строительные организации еще не
лаключили договора с Росснабсбытом
на поставку строительных материалов».

Почтенные вти организации не такие
} ; : несговорчивые. Не так уж велико
гм.ногласия между ними. Они могли би
;[ц, >воритьгя. Но, видите ли, «нет стан-
П;тных бланков» для заключения догово-
1-ч. Какая непреодолимая помеха! Напрас-
II» газета не называет поименно бюрокра-
тических дел мастеров.

В той же заметке «Орловская прав»»
призывает

«немедленно закончить составление
планов и проектов, строительство
оборудование общежитий и вербовку
рабочей силы, а также заготовку строи-
тельных материалов».

Неужели редакция не понимает, что
призыв атот пыл бы более уместен не
сколько месяцев назад?

23 марта «Орловская правда» делает
новые печальные открытия. Оказывается,
отроителыше работы еще не начались,

•все еще продолжаются междуведом-
ственные споры, «увязки», «согласова-
ния».

На строительной площадке Панно-пра-
чечного комбината еще нет ни одного ку-
бометра пенка, камня. Трест «Орловотрой-
матерналы»

«заготовил в Думчеиском карьере
только 100 кубометров камня-песчан»
ка из необходимых 15 тысяч кубомет-
ров. Такая преступная неповоротли-
вость внушает серьезные опасения за
своевременное начало работ по пере-
воду трамвая на широкую колею и по
асфальтированию улиц».

Преступная неповоротливость—квалифи-
кация вполне точная. Но и редакция не
отличается оперативностью. Она также
игопоротлива. С большим опозданием

вспомнила она о том, чего не имела пра-
ва забывать нн иа один день.

Первого апреля, когда строительный се-
зон уже в разгаре, газета неожиданно для
ссГ>я обнаружила, чт» жилищное управле
пне городского совета не имеет до сих пор
ни проекта, ни сметы нового жилого до-
ма, строительство которого должно было
начаться еще 15 марта.

Коммунальное строительство в Орле, его
благоустройство начинается с большим
опозданием. Среди прочих в этом повин-
на и «Орловская правда». Газета не
критиковала и не критикует областные и
городские организации за то, что они

ранне медленно выполняют постановле-
ние Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

Много драгоценного времени потеряно.
Однако положение еще поправимо. Еще
можно наверстать упущенное. При одном
непременном условии: если «Орловская
правда» будет держать работу строитель-
ных организаций под постоянных, неослаб-
ным наблюдением; если она мобилизует
патриотов города, всю общественность на
помощь строителям; если, наконец, газета

'т смело и резко критиковать беспеч-
ных хозяев города.

Население города знает, что советская
власть делает псе возможное, чтобы улуч-
шить материальные н культурные усло-
вия, украсить быт трудящихся Орла. Все
>р.товс.кие жители, любящие свой город, хо-

тят знать имена' нерасторопных, яерадя-
вых п незадачливых строителей. Газета
должна заговорить полным голосом я рас-

казать своим читателям: строительств)
такого-то дома, такой-то школы, универ-
мага еще не начато, либо оно продвигается
чпре.пашмгми темпами по вине такой-то
строительной организации, таких-то руко-
водителей. Никакой обезлички! Всякого,
кто срывает реконструкцию коммунального
хозяйства, кто мешает благоустройству го-
рода, — на суд обществетостн!

ПЕРЕДОВИКИ СТАЛИНСКОЙ ДОРОГИ
1НЕПР0ПЕТР0ВСК, 12 апреля. (Корр.

< Правды»), Подведены итоги гоциллиств-
чикого соревнования иа Сталинской же-
ле ной дороге. Работая п марте с меньшим
:ц тив нормы вагонным парком, дорога
;;< «выполнила план погрузки на 6,5
Л;«>ц., л план выгрузки — иа 1,8 проц.

На иерпос место пышло Днепропетров-
с к е отделение дороги, выполнившее в
м.|.гте пл.ш погрузки на 113 проц.,
•ч. грузкл—на 100,7 проц., норму оборота
огонов — на 110.1 нрои. и задание по
;<• мстковой скорости — на 103,7 проц. Из
пднпий впереди идут Апостолово 1 Горяп-
П.1ИО. Последняя уже несколько месяцев

держит переходящее красное ЗНАМЯ дороги.
1! марте гпряинпмш выполнили план по-
грузки на 105 проц. и снизили простой
вагонов под погрузкой до 11,9 часа при
норме и 14 ч.1спп.

Переходящие красные знамена дороги
кручены также нлропозному детго Нвжне-
днепропск-узрл и вагонному участку
гтанции Долгиннсьо. Паровозное депо Ниж-
иеднепровск-узел добилось в марте замеча-
тельных результатов, выпустив из ремонта
2.1 локомотииа (план — 20). Паровозные
бригады дг-гю в течение месяца, сэкономили
1.915 тонн топлива.

ЧЕРНЫЙ ДУБ
НА ДНЕ РЕК

МИНСК, 12 апреля. (Корр. «Правды»).
Некоторые реки и озера Белоруссии хра-
нят большое количество, мореного черного
дуба. На дне реки Друть, например, зале-
гает до 100 тысяч кубометров втого цевно-
го леса.

В минувшем тоду со дна Березины, Се-
жа я Припяти поднято 2.739 кубометров
черного дуба. Попадались деревья диамет-
ром свыше метра, пролежавшие в воде око-
ло 300 лет.

В атом году со дяа Припяти, Сожа, Дне-
пра и Березины будет извлечено до 5 ты-
сяч кубометров чпрлого дуба и 20 тысяч
кубометров древесины других пород.

ОПЕРА НА К Л У Н Ю Й
С Ц Е Н 1

НОВОЧЕРКАССК, 12 апреля. (Корр.
«Правды»). Студенты и преподаватели
Нопочеркагокого индустриального инсти-
тута поставили онеру Даргомыжского «Ру-
салка». Дом ученых, где в течение пята
вечеров подряд шла опера, был перепол-
нен. В м ш м м с исполнение, балет, декора-
ции, костюмы вызвали шумное одобрение
зрителей. Отсутствие оркестра—оцепа пгла
под аккомпанемент рояля—не умалило об-
щего хорошего впечатления от спектакля.

Опера постлилона под руководством пре-
подавательницы местной музыкальной шко-
лы С. В. Велиховой. Ближайшая поста-
новка вокально-хорового кружка—опера
«Демон».

РАЗВЕДКА НЕФТИ
I НИЖНЕ АМУРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ХАБАРОВСК. 12 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). На территории Аяно-Майского рай-
она, Нижне-Амурской «пласт, в прошлом
году была обнаружена, нефть. Нынче та«
будет иронзиед'на детальная геологическая
с'емка и составлена топографическая карта.

10 апреля из Хабаровска в Аяю-Май-
ский район вылетела на самолете втчмяя
группа комплексной экспедиции, состоя-
щая из семи геологом и топографов. Порвал
группа отщкижлаг'ь ил мпсто месяц НЛЛЗД.
В конце мая в Аяио-Майскпй район выедут
новые п.^пии геологов и рабочих.

УНИВЕРМАГ
В КИЕВЕ

КИЕВ, 12 апреля. ( К а т «Лаамы»),
На уму ГЛЦ Летен» • врещатика вы-
сится корпус миогоэтажеиг» щ и т е огром-
ным оымит-ятринама. Вт»—строящий-
ся показательный уптоицш М 2. Фаса!

9 ! О
Си НШИтегелипмп }И11»ирввявт « и «у, ч-шмвл

з д а т я « ж е т 9 этаже!. Опадггельство а
оборудоватю мвгаовяа обойдутся примера»
в 7,5 мяшпкпи пуЛж*.

Здание намечено сдать а аюиоатацая
к маю будущего года.

ПОЖТЫ НА ЛИНИИ
СТАЛИНА1АД—ХОРОГ

ХОРОГ. 12 апреля. (Иаав. «Правам»).
После трехмесячного я п м м перерыва
снова ожичшась воадуянвя ляотга
Стнпмбад—Хорог. Трасса ее аеключн-
тмыю сложна. Самолет легат большей
частью на высоте 4.000 негров. Но пре-
краспые летчики Таджикского управления
пиждаиского воздушного флота отлячио
водят свои машины. В течение пяти лет
работы люпга ил ней пе было ни одной
аварии. _

Первые самолеты перевезли на Памир
Д4путатов Верховного Совета СССР вт
Горно-Гмдахшаиской аптоиоиной областа.
Из Хорога на лошадях по узким горный
тропам, занесенным глубоким снегом, депу-
таты раз'ехалжь по своим овдта'М. Депу-
тат от Рушапского округа то». Саодатов
Хольчаиад «гчитштся в трех кипчаках я
затем возвратится в Бартанг, где он рабо-
тает спкрпареч |к1Йкома комсомола. Такие
же ответы перед изб|грателями п пути
сделают депутаты тт. Бозорова, Ишмамадов
Напруз и Халиул.шн.

БОЛЬШОЙ ПУТЕПРбЮД
В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНКЖ. 12 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). Здесь ведется (трвятмтлтво путепро-
вода через полотно Московско-Донбасокой
железной до|«ги. Он овяжет город с заво-
дами и населенными пунктмга, располо-
жеяньгои по другую сторону железнодорож-
ной .иппга, лтви.тнрует массовые простов
т|1|1мпаеп и авто-гужевого транспорта у

Длина «оста — 43В метров, ширина —
30 метров. Движение по путепроводу на-
мечается открыть и ноябре.

В. В. МАЯКОВСКИЙ.

Злонамеренное
банкротство

Как уже сообщала влага гиеты, в«нч
журеюе прамтельстм т оплапло в срок
23 марта с. г. послелпго обямтельства
Киначейства Мав<оиг-Г« а рммере
5.981.62В аея, в ы д о и м правмтельству
О0ОР в счет покупной суммы м уетуп-
левнтв Канчжоу-Го Китайскую Восточную
жележуп дорогу.

Потредство СССР в Токио, в совтвет-
стваа с ворадком, установленным в оегла-
шевав «б уступке КВЖД от 2 3 марта
1 9 3 4 года, обратилось к японскому прави-
тельству, которое гарантировало все пла-
тежа Ммчжоу-Го. Однако японское пра-
вительство, грубо варушив взятое на себя
по договору,- о продаж* КВЖЛ обязате.и,

с т о , услонаоось от принятия мер по обес-
печеляю явмеллешгого «несения гаралти-
роваиных им платежей. Советское прави-
тельство заявило решительный протест по
поводу втого грубого нарушения японо-
мшчжурами договора и бесспорных обя
зателытв, взятых имя на себя.

Чтобы придать видимость какого-то
основания этому неслыханному « г ш у
Японии я Маичжоу^Го признать свои соб-
ственные обязательства, японо-манчжур-
ская печать стала приводить какие-то со-
вершенно невероятные, явно мошенниче-
ские «претензии» к Советскому Союзу.
Приводятся лаже цифры этих «претензий».
Все это выдастся за основание для отказа
п оплате собственного бесспорного платеж-
ного обязательства. При атом без всякого
стеснения искажается и перевирается текст
соглашения. Между тем достаточно обра-
титься к этому тексту, чтобы стало совер-
шенно очевидным беспрецедентное поведе-
ние японского правительства, ибо для каж-
дого ясно, что и помимо формально взятой
на себя японским правительством ответ-
ственности, как гаранта, японское прави-
тельство является хозяином в Манчжурии
полностью и целиком.

Прежде всего о самом характере обяза-
тельства по платежам за КВЖД. Выкупная
сумма за дорогу в силу ст. VII соглаше-
ния о КВЖД от 23 марта 1935 г. скла-
дывается из двух частей: из денежной
части — 4й.700.000 иен и из товарной
части—93.300.000 иен. Денежная чисть
выкупной суммы была частично погашена
в момент подписания соглашения, а на
остальную часть правительство Манчжоу-
Го выдало четыре казначейских обязатель-
ства, из которых последнее обязательство
на сумму 5.981.625 йен подлежало оплате
23 марта 1938 г. Казначейское обязатель-
ство, согласно принятым в международной
лратппЕе нормам, должно быть даже с, Поль-
шей аккуца-пюстш, чем частный вета-ель
или чек, оплачено безусловно, автомати-
чески и в срок, указанный в нем. И дей-
ствительно, в соглашении и в самом обя-
аател(,стяе Манчжоу-Го точно обозначено,
что обязательство подлежит оплате в Про-
мышленном банке Японии 23 марта 1938 г.
безусловно и автоматически.

Советское правительство еще в момент
составления соглашения знало, что прави-
тельство Манчжоу-Го является марионеточ-
ным правительством, лишенным всякой са-
июггоятельтхти, но могущим служить
ширмой для прикрытия возможных неак-
купатностей в платежах. Поэтому оно на-
стаивало на том, чтобы ответственность
по всем обязательствам была принята на
себя японским правительством. Пе кто
иной, как нынешний министр иностранных
дел, бывший и в мямент подписания до-
говора 23 марта 1935 года министром
иностранных дел Японии, Хирота, в ноте,
составляющей нераздельную часть упомя-
нутого соглашения, прямо заявил:

«В виду тесных и особых отношений,
существующих междх Японией и Ман-
чжоу-Го, японское правительство берет
на себя обязательство гарантировать
точное выполнение правительством Ман-
чжоу-Го, в пределах соответствующих
сроков, предусмотренных в упомянутом
выше соглашении, всех обязательств по
платежу как деньгами, так и товарами,
которые правительство Манчжоу-Го пе-
сет перед правительством СССР...».
В другой ноте, также подписанной г-ном

Хирота, раз'ясняется, что:

сВ результате гаранта», д а н и ! ММ
числа японским правительством прааа-
тельству ССОР относительно вьяюпл-
яня правительством М*нчжоу-Гв всех
обязательств по платежу... в с п и в ,
если возникнут кякяе-лвво затруднеюм
в связи с производством платежей о*
стороны правительства Мянчжоу-Г»,
японское правительство приложит прж
данных обстоятельствах «се необходимы»
усилия к тому, чтобы правительства
СССР получило все причятаюпиеса «ау
от правительства Манчжурии платеж!
полностью... так, чтобы правительства
ССОР не потерпело абсолютно нииаог»
ущерба...».

Такса образом, речь идет о безусловно!,
ничем не ограниченной гарантии.

Не нужно входить в существо выдаа-
нутых японо-манчжурами «претензий» к
правительству СССР, чтобы констатировать'
Факт грубейшего ларупгоим »поно-мав>
чжурат соглашения от 23 марта 1935 г.
В соответствии с точным смыслом согла-
шепия, даже если бы японо-манчжурские
«претензии» к СССГ н имели какое-либо
основание, то и тогда это не может отра-
зиться на оплате в срок казначейского
обязательства. Тем более, что советск»!
сторона, будучи хорошо знакома с японо-
манчжургкнми нравами, в свое время на-
стояла на том, чтобы в соглашении прямо
било запрещено задержание платежей за
дорогу в случае пред'явления каких-нибудь
претензий не только в административном,
но даже и судебном порядке.

Цнпизм и бееггыдство поведения япоио-
маичжурских банкротов выступает особен-
но ярко, если посмотреть, что представля-
ют собой «претензии», которые были со-
стряпаны в обоснование отказ» от внес»-,
пня последнего платежа. Прежде веет*
японо-манчжуры позаботились о том, что-
бы сумм» «претензий» достигала суами
последнего платеж» по казначейскому обя-
зательству. Подавляющую часть пред'яв-
леиной манч^крамп «претензии» состав-
ляет, согласно их заякювтло, .адолжмг-
ность железных дорог СССР па сумму
4.2О0.О0О с лишним иен.

О такого рода «претензии» японо-мак-
чжуры никогда раньше не заикались. Со-
ветское правительство узнало о существо-
вании такой «претензии» за несколько
дней до платежа. Согласно ст. 4 соглаше-
ння об уступке КВЖД, дорога перешла
к Манчжоу-Го только с тем активом в
пассивом, который указан в приложенных
к соглашению балансовых справках. Меж-
ду тем п этих справках в активе эта «пре-
тензия» но значится, что вынуждено при-
знать п само манчжурское правительство.
Больше того, японское правительство, ко-
торое вело с СССР переговоры о продаже
дороги, хорошо знает, что во время пере-
говоров стороны согласились в том, чт»
»ти суммы не будут включены в балансо-
вьм справки. Состоялся даже специаль-
ный обме.п письмами между бывшим прав-
лением КВЖЛ и управляющим дороги, в
котором прямо говорится о невключеип
этих сукм к актин дороги. Таким обрааоя,
не может был. сомнений насчет того, что
речь идет о* грубом, неуклюжем мошен-
ническом трюке, являющемся очевидным
нарушением соглашения.

Не лучше обстоит с другими, более мел-
кими «претензиями». Часть из них также
придумана и самый последний момент пе-
ред пля'^жами; по поводу других шла пе-
реписка в продолжение д|есколькях лет,
был» ддпы делопые объяснения отдельных
советских организаций, выдвинувших
вполне обоснованные контрпретензии, одна-
ко манчяоурскля сторона отказалась от
всяких переговоров с этими эапнтересо-
папными организациями и даже не отве-
чала на их письма.

Советское правительство, таким обра-
зом, вправе требовать н добиваться от япон-
ского правительства принятия последним
мер к немедленной оплате казначейского
обязательства. Оно вправе возложить на
японское правительство всю ответствен-
ность за невыполнение этого законного
требования, со всеми вытекающими отсюда
последствиями.

и. пмтин.

С. ТРЕГУБ

Гордость советской поэзии
Но скажите

вы,
калеки и калекши,

где,
когда,

какой великий выбирал
путь,

чтобы протоптаннеи
и легше?

В. В. Маяковский.

«Среди моряков иные открывают новые
г граны, присоединяют земли к земле и
№'яды к звездам,—писал Флобер еще на-
кануне своей мировой славы.—Они—учи-
теля, великие и вечно прекрасные...»

Владимир Маяковский — вдохновенный
Гиец, он поистине открыл много новых
< словесных Америк», присоединил к боль-
шой земле пашей литературы новые замр,-
'I .тельные земли, украсил ей богатое звез-
ЛМН небо новой, сверкающей звездой. Он
1<а открыватель, новатор. Речь идет
и г о рубленной строке, по поводу которой
хюбно, торгашески мелко и пошло язвили
г.рагн.

Поэт принес с собой в литературу новый
«ар. «го громовые раскаты, суровое му-
жество его борьбы, героическую отвагу,
благородство, его неутолимую жажду и
непреодолимую готовность жить я побе-
зидать.

Он был новатором в настоящем смысле
: гого большого слова. Чтобы выразить ду
(•(у свободного и счастливого советского
народа, чтобы запечатлеть величествен-

ный пафос своего времени, он должен
Очл перешагнуть через все готовые поатн-
ш к и е шаблоны а нормы, которыми так
щ'шлъно пользуются посредственные лите-
!>турныь ремесленники.

И он перешагнул!
«Настоящая поэаия,—говоры Маяков-

№•!,—всегда, хоть на час, а должна опе-

редить жизнь». П поэт опережал ее стре-
мительное движение. Стихи, создапные им
десяток лет назад, как бы написаны се-
годня.

Маяковский принес нам «хлеб живой
красоты». «Загнав десяток пегаеоп», он
добыл драгоценное, слово, чтобы им пере-
дать свежесть и молодость наших чувств,
остроту и дерзновенность нашей мысли,
величие наших битв, полноту и яркость
нашей необычной жизни.

Как далеко он ее видел, как чутко ула-
вливал йирнне. ее пульса, как хорошо
ошушал!

«Облако в штанах» было напечатано в
1915 году. В разгар империалистской
бопнн он писал:

Где. глаз людей обрывается куцый,
•главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Маяконскпй расслышал нарастающий
гул Великой социалистической революции,
певцом которой он стал.

В тяжелую пору революционных испы-
таний, в напряженном 1918 году, он чи-
тал матросам бывшего гвардейского эки-
пажа свой знаменитый «Левый марш».

Там,
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора моря
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой,—
Россия пе быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

б чеканных, литых словах революцион-
ной клятвой звучала непоколебимая вера

в грядущее, в торжество «солнечного
края», который он видел впереди. И это
была правда, во имя которой поэт жил.
Она открывалась ему не раз, и не раз он
доносил ее. к нам, прекрасную и простую.

В поэме «Ленин» — поэтическом па-
мятнике бессмертному вождю—Маяковский
предвидел:

Пройдут
года

сегодняшних тягот,
Летом коммуны

согреет лета,
и счастье

сластью
«громких ягод

дозреет
па красных

октябрьских цветах.
У него всегда было реальное ощущение

этого счастливого будущего, удивительной
жизни, которая зреет в напряженной борь-
бе за коммунизм.

Как безмерно дорога ему была «земля
молодости»—наша родная, советская зем-
ля, с, которой он вместе мерз, с которой он
вдвоем голодал, из которой он кричал в
лицо миру:

— Я
землю

и у
люблю!

Он первый из советских поэтов выразил
чувства гордости и достоинства советского
патриота, верного сына своей родины.

Воломите его «Стихи о советском пас-
порте», которые с гордостью повторяют
сейчас миллионы советских людей:

Читайте,
завидуйте,

' гражданин
Советского Сокза.

Маяковскому принадлежат стихотворе-
ния «Товарищу Иетте, пароходу н челове-
ку» — апофеоз периоста коммунизм1)' —
и «Во весь голос» — пламенный манифест
партийности т-кусства. Поэт написал
«Юбилейное», «Аме|щ||;;ин'К|1К' стихи»,
«Сергею Ессшга)», «Рачтвла .игшпника
Ивана Козырена о влмешт и т к у т квар-
т и р у » — десятки «ткликон на события дня.
Его гаэстаые стихи, шику цк.', клеймя-
щие, зовущие, — боете, оп1Н1е оружие.

Он знал, что истинное искусство тем
долговечней, чем глубже, оно запечатлевает
современность, ее конфликты, се страсти.

Работая в «Роста», агитируя ля подли-
ску на государственный заем, срывая ма-
ски с врагов, ияобличал мещан, бю|юкра-
тов, подхалимов, он был бойцом среди бой-
цов, строителем в армии строителей.

Всем существом своим преданный Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, он укреплял ее завоевания, уси-
ливал ее могущество.

Мне наклепать
на бронзы многопудье,

мне нлнлевать
на мраморную с.пгзь.

Сочтемся славою,—
ведь мы своп же люди, —

пускай нам
общим памятником будет

построенный
в боях

социализм.

К родине, к народу обращал он свои
песни н поэмы, голос своего сердца. В,сю
свою звонкую силу поэта он отдавал ата-
кующему классу.

Рабочего
громады класс» враг —

он враг и мой,
от'явленный и давний.

Владимир Маяковский мог об атом го-
ворить с полным основанием, с полным
правом.

Враги сошилгаиа, подлые я презренные
врат нашей отчизны, всегда был* его м -
жлятымн врагами.

Они хорошо знали могучую силу его
поэтического оружия. Они боялись его
мощного голоса, его влиянии, его всена-
родной малы в Советском Союзе, его боль-
шой популярности в Европе н Америке.

Родоначальник новой социалистической
по;«1ш — Маяковский бьц главой револю-
ционной поэзии шп», ее вершиной, се
маяком.

Звериную ненависть питали к поэту
праги за то, что он был беззаветно предан
большевистской партии, за то, что он то-
мами своих партийных книжек служил
великому делу Левина — Сталина, за то,
что он хотел:

...чтоб к штыку
прировняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой с т а н

о работе стихов,
от Политбюро,

чтобы делал
доклады Сталин.

Контдоетотоциотш мразь в яечясть де-
лала все возможное, чтобы вывести из
строя певца социалистической революции,
погасить этот маяк. Гнусное задание взя-
ла>сь выполнить балда троцкястско-брха-
ркш-ыгх шпионов и диверсантов.

С лютой ненавистью и неистовством
встречали они каждое слово поэта. Содро-
гаясь, читал» они его грозные строки:

Очень
квот»

равных мерзавцев
ходят

по наше! аеиле

Мы ах
всех,

коявшяо, скрутим...
Это юс Маяковспй «ле&мял клиновой

печатью, еше я еще 'раз предостерегая нас:
Товарищи,

помвито:
между н а м

орудует
классовый враг.

Ораяства, которым девствовал врага
п р е т Мааювсвога, был дасииввы п

мерзких, зловонных душонок. Клевета я
провокация, интриги и травля — все было
пущено в ход, чтобы задушить его песню.

Шайка авербахов, ворояеюх, бухарм-
пых, СОСНОНСК1ГХ, их рапповская челадь
шельмовали Маяковского, пытались ото-
рвать, нзолитюватъ его от народа, оболгать
его перед страной.

То они: обзывали его оевдйвтельяыт
кличками «анархо-буитари», «попутчвм».
То онп подымали лживый вой по поводу
его лкобы «непонятности масса»». То
они созда!ва.тн чудовищную легенду о его
«пренебрежительном олппюннг к м а е с с -
кам», о его «антикультурном ми-впме».

Доходило до того, что парочка аверба-
ховстх молодчиков говорила Маяковскому:

«Эх, было бы в 19-м году, разве бы мы
стали с вами раэголадавгь, мы бы вас
прямо за это «ушли».

Владимир Маяковский шел против а к
открыто. Его гневим отповедь гремела •
в стихах, я в публичных выступлевжах

Он клеймил «безработных ападаестов»
из журнала «На посту», «перебегающах
из одной .татературвой передней в дру-
гую». Он заявил: «Я считаю себя проле-
тарским поэтом, а пролетарски постов
ВАПП а — себе пояутчввамм...»

Явной клеветой было утверждена» вра-
гов, буагго Маяковский преяебргжатапа»
относился к хлассякам. Пушкина <ш аау
аывал «прекраснейшми, г е т ы ь в е й ш п ,
величавши вырагвтелем поэгвж
временя».

Поезш Маяковского жвва.
«был « остаетсл лучшим, талавтлпейшаш
поэтом нашей советской о п о и » ( I . Опааая).
Как жилой с жпвыт, продолжает «• п а » .
рять со споямк читателям, со кеат ммя>
скш народом.

Гроаяое оружие его с я м лровмжает
раавть врагов. П м м его реяшоцаишв!
с т р м п важягает сердц» ишвояов.

Как бы пышно на расцвел ппвнниаа
латеращра, к м и х бы евврмювдв
он» н хоствгм —Вяаяиир Маашми
всегда. « И » «• <*аво1, ев горадетм.
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НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

0о сообщениям ТАСС ва 12 аяреп
швептшл (АРАГОНСИМ* « М И Г
Не вмбщеп» аевакм» ввадемрежа

«йрян, а» л я п реп Он» рвопубляяяи-
«ви вокал п ш яяетупвтмьяи* л«1-
с я н ж райот Пота » вояавп» я Серое
(я. ия-мвадг« Л | № ) .
• В ветре Морем <« жт вг веяв 9«

рядату&памвсвяа чавя • рввултв» оже-
ниашаге враяевяя отвала у врага «-
• т В т Лова я ш а л вестью гор-
•ш высот. Км сообщает агентство
•айвы, • «той «спора итявпся я ни-
ицшнм випнжтрарюа» отборные ча
вяя > «воюй ериетм сояреяеввой мен-
ввя теням. Оиачсо все умим ггальян
« в давал! прокипать иесь наетупле
вк был безрезультатны. Реенублямвопе
(••ем непрерывными коотрагаслия сковы
•акт дейвпмя вятерввятов, вынуждая их
яамлгяать рукопашные боа. Республика*
Ш взяэгя в плев некоторое количество
чеяьп, принадлежащих к итальянским
хстм.

ЦПЛМЛкИЫЙ «ГОНТ
Яо сообщению агентств Эспанья, яа
(рпосох фронте в сеяторе Карабанчель
епуЛлваяпн за последние дан взорвал
зюпю ваи, успешно подаеденяых под

яятожлгнков.

действия АВИАЦИИ
По мобщодно вспмоюго яитгетеретва

ировы, республясапосве боябаадирввоч-
о м я истребительные самолеты ва восточ-
яоя фронте 11 апреля гаажды бомбардиро-
вали а рассеивали пуленетяьм огне» еко-
пленгя м1<ж мятежников и интервентов в
секте* 1 Балатер я яа дорогах к северу от
Яерв>«1. Все еааолеты вервулгеь неврел-
мып иа евоя базы.

По сообщению агентств! Эсплпья, итало-
германская авиация бомбардировала не-
екммЕв деревень Толедсквй провинции,
весим ' шежшх от фрмгаа. В результа-
те «той (оабарляровхи быт убпто 5 жеи-
щин в детей.

11 а рола утром несколько самолетов
шпвжян.гов приблизилось к Мадриду. Одна-
ко он» выли немедленно обращены в бег-
ство отяем зелттых батарей.

смшк и тот ДЕТЕЙ—
ЖЕРТВЫ ФАШИСТСКИХ

БОМБАРДИРОВОК
ПАРИК, 12 апреля. (ТАСС). Агентство

Чпадь» оообщает, что, по даяным, полу-
чвяяык т Барселоны, к концу ««рта ев

врем воабарммвок городов ж двревеп
респу«ляи»жо« Йенами анаоаейаягеж-

.!. ятало-герваноквх янтеряввтм
10.699 • р а м м 15.320 ж к 1 .

Мадриде насчитывается 879 т4*пас •
1.380 р и н и т доте!, в Барселоне—598
Т*япп • 1.010 раненых, в Вамвш»—
329 убят» • 416 равеяш, в Аетурв»—
1.214 убатых • 2.000 раневых, в Баея-
окях провшшмх—684 убитых а 1.165
раненых, в Махракко! в Гвадалахарою!
провпшии—1.879 убитых • 2.649 раве-
вых, в Смтндерсюв провешив—1.247
убвтш • 1.899 раненых, в провешив
Хаев—211 увитых в 355 раненых, в про-
винциях Свудад Реаль, Кувнка в Альба-
сете—2.011 убитых и 1.974 раненых I
в Каталояи (за кклпчетеи Барсело-
ны)—1.647 убитых я 2.472 раненых де-
тей.

ПРМАНСКО1

ОРУЖИЕ дла ФРАНКО
ПРАГА, 12 апреля. (ТАСС). Автафа-

швстскаа печать приводят вовне факты,
свидетельствующие об усвленвв герман-
ской интервенции в Испаввв.

Гааета «Дейче фрейхевт» пгает, что в
коаие карта из Лейпцига в Гамбург была
отправлены три железнодорожных состава
артиллерийских снарядов в 27 самолетов.
До последнего времени отправка транспор-
тов для армии Франко из Гамбурга произ-
водилась два раза в неделю; с начала
апреля погрузка производится каждый день.
На работу по погрузке военных материа-
лов, направляемых в Испанию, нанимают-
ся специальные лица, дающие обязатель-
ства, под угрозой смертной казни, держать
в тайяе свою работу.

Сведения об усиленной отправке воен-
ных материалов в Испанию поступают так-
же из других портов Германии—Бремена
в Штеттина.

«Дейче фрейхейт» одновременно сооб-
щает об усиления вербовке «добровольнее»
для армии Фраико среди солдат герман-
ской армии.

Отношение ггрмапскях рабочих с ив-
тервепппи в Испании характеризует сле-
дующий факт. Уполномоченный так назы-
ваемого «трудового ФРОНТА» на одном ма-
шиностроительном заводе в Дрездене пред-
ложил рабочим отработать сверхурочно «ва
часа в пользу германских «добровольней»,
находящихся в Испании. Рабочие прова-
лили ято прелложепие. В ту же ночь аген-
тами Гестапо было арестовано несколько
рабочих.

ПРОИСКИ
РЕАКЦИИ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИ», 11 апреы. (ТАОСУ Вчера I

третьем где доооляятымых митснз
«боров в дямрмиеям Омы ябраяшма •
««ват овмался ( ш т а т реасшнмт вар-
тй Вктор Кояетм (««яспублигая! д«-
яокомпмма сою»»). Оа подучы 627 га-
ловп претя» 690 гожем, и ц ш в и
саиаш* пвпй жарощого Фрват» мяяу-
яяета Нарвем.

Каин я «Юямап* уимвит, «я •
люрпаеап Овы пария яаршвмга фрга-
та раоюмпл Ш гомсаая выборпивив
я сенат, в т я « е м 412 голосам мвжг-
яяемя, 197 гммяя партяа еошшястов,
60 гмоваяя мртая радаяапв я 23 гыо-
еааа «Соавиаствчесвого я рмву«1яяав-
емго сама». Вел Маррая пмучм толь-
ко 590 голосов, то «то маачаи, что, ярв-
яв р а ж п о в я члеяов «Согяалявтячуввотв
я респу&кмяссого сошм>, протая Марра-
м голосовали таме я я»юторы« сопяа-
мсты.

По сообшвяяю агеятсте» Гавас, бывшее
яавветры Поль Бопц-р. Морве Ваолетт, а
также член палаты депутатов «т Паряжа
Рауль Бра«]он вывия вз •Соиалаолче-
сюго я республиканского союза». В пяеь-
яе, адресованном сеяретярю »той партяя,
Вяолетт об'яои«ет, что приявой ях ухода
является резудиат юоожяшышх м-
ватокях выборов I департаменте Сеаы, яо-
гда члены «Сочя»яст«е«ого я рвепуби-
канокото союза» иаруипин джпаплаяу на-
родного фронта я голосовала за кандидата
правых партий.

«Подлинно взмитпчеясий яяяевр, — за-
являет в письме Виолетт, — имевший сво-
ей оелыо провел* в сенаторы яаялпата
правых партия, плит яевпможяш ваше
пребывашк в союзе».

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ

АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО

МИНИСТРА В РИМ

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). Агентство
Рейтер подтверждает, что английский поен-
ный министр Хор-Беляша 2% апреля при-
едет в Рим, где он встретится с Муссо-
лини.

Юм-

•АШИСТОСИЕ
ПРОВОКАЦИИ

В ТУНИСЕ
ПАР1Ж 12 апреля. (ТАСС). В

с кровавыми событяия • Туквсе
вате» обращает яяяванм яа «тяляяя м я
наашаета «яафортроипшд берханояп
круг*»». Тамга пявит, «те т огш
яыяятя «яетервяныя вя«таты>дпоя м
внутреннее дш.Фравпп» я <ш м я
«приоткрывают ввмсу ва провой аматов
Мусммяня, свямяяых е фридумиая фа-
швпив я проапаяших в напяояапеп-
ческяе оргаяяаапп Туяяса с цел» орм-
нимцмя провокаций».

Осуждая оргаяиаааим ммоястрмвя I
Тувисе, «Юманите» требует удометворе-
я и жономнческнх нужд яасепим Туяя-
еа в тек, чтобы расстрою» проаояаияон-
ную атру агентов яностраняых держав.

Соталясгическля федерапм н профсо-
юзные организация Туняга, прямыкаюшне
ко Всеобщей конфедерат» труда, выскам-
лвсь с неодобрениен по поводу деяонстра-
пи, организованной в Тунисе арабской
буржуазно-нанноналястячесмй партяе!
«веодестур», снятая, что ответпвеавооть
за волкння падает на фашястскяе ые-
мекты.

ЗАБАСТОВКА
МЕТАЛЛИСТОВ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС). Провока-

ционная «непримиримость» предпринимате-
лей машиностроительной промышленности
Парижского района, откаяываюпяхея от
перегоппроп с рабочими о заключении но
шл коллективных договоров и о повыше-
нии зарплаты, повлекла к дальнейшему
расширению забастовки металлистов.

По подсчетам газет, в Парижском районе
130 тькяч рабочих, эа~
па 100 првтриятиях,

Настуют сейчас
питых, примерно,
в тон числе на заводах «Рено» в Бийап-
кур (35 тыс. рабочих), заводах «Блох» в
К
ур ( ы р а ч ) , з о д а х л

|Курбевуа, «Диксон» в Колоиб и другие.

Запрос Гендерсона в английском парламенте
ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). По сооб-

лквяю агентств) РеЛтер, в палате обшпн
с мпросоа об иностранно!) интервенция
1 Испании выступил Артур Гендерсон. Он
хавал, что нностранная интервенция в
ИПывня продолжается п после заявления
ЧваСерлвва от 22 февраля я что в Испа-
мян находится большое количество нталь-
вяХкях В германских вэПск. «Согласно до-

стоверной информации,— сказал он, —
в Испанки имеется свыше. 300 итальян-
ских и от 200 до 300 германских само-
летов».

Отвечая Гмиерспну в оЛычном для ру-
ководителей английского прлпительпва то-
пе, заместитель министра инпстрлниых дел
Бэтлер сослался ил «затруднения» в полу-
чении точной внфоржапии об Испании.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИТОВСКОГО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

КАУНАС, 12 апреля. (ТАСС). На засада-
м и литовского сейма выступил с обпп .
•ой декларацией премьер-мшшетр Мнронас,
воторый заявил следующее:

«Средя других политических вопросов
первое место в настоящий момент должны
вмять вопросы внешней политики. После
восстановления дипломатических отпотепин
« Польшей каяцый ставят сейе вопрос: что
же дальше?

• Необходимо прежде всего напомнить, что
птмоаое правительств еще раньте иска-
ло я изучало возможности разрешения по-
проса о литовско-польских отнотеннях.
Правда, его усилия были затруднены, оео-
чнно с начала 1936 г., в связи с той
тяосферой, которая создалась в отношвня-
х между обеими странами. В втих усло-

виях Литве был вручен ультиматум. Вру-
чение и принятие ультиматума привело н.к
г гюэобнлыенню липлоклтнческвх отиоше-
кий с Польшей. В вастояшее время это со-
портившийся факт.

Теперь возникает вопрос — возможно лл
' возобновлением дипломатических опюше-
I )й развернуть также отношения между
цгшп сж/чиямя стрлммя и в других обла-
стях? Естественна, что это кмжио быть
согласовано с «Гпшгап нитеромчи Литвы.
'ия Польша пожелает, то литовское пра-

• .ггмьство готово установить подобного ро-
1 втношеяня ня тех же основах, кап я с
!>угвяя государт-таяя. кошые. лойяльяо

сотпуляячая с Литкой, создали для этого

соответствующие условия. Последнее налтря-
женио. н отпошишях между Литвой я Поль-
шей не затронул» пи ослов внешней поли-
тики Литвы, ни ее отношений с другими
гтрм.тлш.

Верность принятым международный обя-
зательствам является постоянным принци-
пом нашей деятельности. Кго мы будем при-
держиваться и дальше. Между этими обя-
зательствзми важное место занимает Клай-
педская конв'мпшя. Ко точное проведение в
жизнь н нормальное функнпопронаиие ста-
тута литопомии является первоочередной
заЛотой ггр.гвнтельств.!, что лрктуется ин-
терками к.гк веет госула|ктла. так и бла-
госостоянием Клайпедсвой области. Неяз-
менным остается также нага взгляд и нз
принципы международных отношений, вы-
раженные в пакте Лиги папиЛ. Дни испы-
тании пряиемн правительству доказатель-
ства, что Лптю в своих международных
отношениях не изолировала, что она имеет
друзей, которые похюржали ее в крити-
ческий момоит. Мм вспоминаем сегодня
этих друзей с чувством благодарности».

Подчеркнув, что теперешний момент тре-
бует наличия тлерлой власти, Миронас вы-
сказался против требования оппозиционных
па.ртий создать новое правительство на ба-
зе коалиции. Излагая змлчп правительства
в об-тлети ее.шчгого хозяйств», промытлеп-
но<т11 и т. д., премьер целиком солидаризи-
ровался с линией, прово'дившейся предше-
ствова.вши<м правительством.

ПЕРЕГОВОРЫ СТРАН

МАЛОЙ АНТАНТЫ
С ВЕНГРИЕЙ

ЖЕНЕВА, 11 апреля. (ТАСС). Как уже
сообщалось, недавно позоЛпови.тпсь пере-
говоры между Венгрией и Малой Антантой,
лрерванные в сентябре прошлого года, (в
Лалую Антанту входят три страны—Ру-
ллмя, Чехословакия и Югославия).

•Нейе фрейе прессе» утверждает* что и
;ляжайшее время следует ожидать опубли-
овання оовяеетногл заявлепия стран Ма-

•о! Антанты в Венгрии, которое будто бы
•унт состоять из следующих пунктов:
1) Мала» Антанта признает равноправие
1евгряв в области вооружений. 2) Все
четыре государства заключают между со-
вок пакт о ненападения. 3) Все четыре
государства обешмот друг другу «справед-
Лвое отношение к проживающим на ях
тсдогаряях н&пяондльным яеныпяя-
я**я».

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
АВИАЦИОННЫХ БАКОВ

ДЛЯ ГОРЮЧЕГО
ЛОНДОН, 12 апреля. Как сообщает га-

зета «Ньюс кроник.1», мплийсюе имш-
стерстпо авиации производит в аксплоата-
111М1ГНЫХ условиях испытания безопасных
бензяковых бакоп, установленных на во-
енных самолетах. Конструкция баков та-
кова, чго при аварии самолета опасность
взрыва баков совершенно исключается.
Броме того, такие Гшкп при попадании в
них пуль не дают течи.

Конструкцию бака разработали инжене-
ры Гвидерсои, Коатс и Фооркаст.

Официальные испытания бака, получив-
шего название «геидирсонлвгкого», были
произведены специалистами министерства
аспапян на аэродроме Флрнборл.еше в 1937
году. Бак, наполненный горючим, сбрасы-
вался на землю с различных высот и об-
стреливался из пулемета. Пробитый пуля-
м)я насквозь, бак нее же не давал течи го-
рючего, так как пулевые отверстия само-
произвольно закрывались особым составом.
Падая с высоты, бак деформировался, но
стеям его я швы не лопалкь. (ТАСС).

Фашистские зверства • Испании. .Маленький гпролпк Фуэнтетодос (близ Са-
рагосы) — родина знаменитого испанского художника Гойя — превращен
в груды развалин а результате н.фмрских бомбардировок фашистских интер-
вентов. Нетронутым случайно «казался лишь памятник Гойя.

Фото из апглпГн-кигп журнала сЛондом иллюстройтрд ньюс».

Быт и нравы за рубежом

ДЕЛО БЕЭТАБОТНОГб
СКАТЕЛЬЯРО

Нерва» > США, в города* Х«бмм (штат
Нью-Джерсш), был убвт аяввдующяй явст-
янв уоравмпеа во вшаче яоеобя! беара-
бмвыж, в о , я м «го тяв напвают, «ндд-
пратап а и бвдяымг», м и й Гароя Варя.
Баря вц* мамот столяше* у вето ва сто-
м ш в а м и для ваяямоаняя бу-
маг. В убяветве ( ш опаявм безрабатвый
строятмьян! раоочя» Джои* Окатедьаро.

Сдеютвя» по яму об гбя1«ве Баряа рас-
яршо щмивауя картяву вравоя, ««ря-
дах я учрешвямх, ввивших «ничей
посовав бюрвввпшв в* тольм в Хобокене,
во вообще в США. Чваовнаяя, которым
поручвво устяааааявать сумму пособия,
определять етеаеп вуждаеяитя, проверять
право беаработвйго яа помощь, преярапм-
ют »ту првпмуру в иквательгтм н«д до-
«едеяяыяя *> «паяшм людьми.

Безработные Хобокена яеяавяделя Варка.
Стары! бюрократ (Барку было 74 года, он
мяяиы своя пост с 1896 г.) с утончен-
но! жестокостью надевался Ш обрашав-
птя«яе« и помощью лмдьм. Оя тгтлл
свое! идаче! о» вомюжяоега отказывать
в пособив, урезывать «го. В 1938 г. обще-
ственное янАяяе «шюхутляо оймяадо Вар-
ка а гябеая трехлетнего Дональда Гасги.
Ребеяок умер от страшного сяашового от-
равлвви, иевтясь яравяв, которой были
окрашены пе^нля его кроватка. Ребеноя
грыз перила от голода. Мать заявила поли-
ции, что Бат>в упорно яе выдавал ей посо-
бия, хотя знал, что она в ее ребенок, го-
лодают.

Бари гордялея тем, что сократил за по-
:лед»1ГЙ ГОД ЧИСЛО ПОЛУЧЯЮЩЯХ ПОСОЙИЯ В
Хобокене с 2.000 ю 200 человек и выдал
безработны* за весь 1937 г. всего-навсего
3.000 долларов.

Инспектор финикового «гида штата
Нью-Джерси" Дж. Годсон. опТ-ледовапптпй не-
ко.тми недель назад положение в Хобоке-

не, офипяллыпо заявил, что дело помощи
безработным поставлено тлм «гнугпо». Ня
нопросы газетных корреспондентов Ва1>к за-
являл, что он против того, чтобы «нежни-
чать» с безработными. Его мйетгие р.гзде-
.тяли местные власти, м> главе которых
стоит фапгист-сямодур Франк Гаг, просла-
вившийся на всю стдеиу своим нарече-
нием: «Закон — ято я».

По словам безработных, Впрк ОЙЬРГОО го-
ворил обращавшимся за погоопем людям,
что они «просто леплю» я «не желают
р.чГмтзть». Он ичпл обыкновение выталки-
вать птшходивптих в его контору за посл-
опем людей пшшлми ноги. За пгскллько
минут до убийства в конторе Парка была
арестована 27-летияя безработная Ленч
Фускл. Парк нызмл полнпнм н распоршпл-
ся армтовать Фуско за то, что она якобы
«плюнула» в него, когда ли отказал ей в
выдаче пособия. Через несклц.ко .щей Фу«-
ко била приговорена к ПО дням тмрюш.

У безропотного Ск.гтелья1ро, обвиненного
в уонветве Б»рка, моолеля корью двое его

дете! — подуторагодовмм! « ш в •-«•*••
я и дочь. Дяег яя яа «рача, а м шшф
стм, ня н яомяо ктжя ям б и « .

— Малмька* Яямявф, — уйШтШШ
жевв Смтелькв» яорфевпмпютг <1*ваа
уоркер», — ночью все ярей ММ
маки от голода а все
когда же прядет аимочвяв.

Склтельяро обявад порога в я т в Ввя-
К4, добявмеь н а м поообм. 0а тш
Барку, что дета лежат в мру. • * ***
иже огня нет. так я м свет аыывчяв.
Стары* чяяовяяк я д е и т м и м п(юов«т»
вол ему зажечь свеча. «В старое врем
мы прекрасно обходялкь я емчаяв». — •
сказал вн.

— Мой муж хороши! я ч е т ы ! чем?.,
чек, — рассказывает жеяа Скатепярв М-
мртеран. — Он не пьет я яе «утят. 0в_
квалкфяпяроваиныЯ строятельян! раояй.' '
Он обошел весь город я вяога друга*
окрестных городов, во работу вайтя яе ваг.

Отеп Скательяро, стары! етрввтммпп
рабочий, кем жвзль работавяя! в Хобаи-
и«, тоже бедствует.

— МОЙ муж к мой сыя, — говорят «тя-
рутка-жт Ляагельяро, — мктрш* вея»
»ту часть горой, где вы сейчм жмем.
Ояп всю жязнь работала, я вот теперь
мм с мужем голодаем, сын м е м я м рв-
тетку, 1 семье его грозит гомямя еяевп.

Дело Скате-тьяро вновь пгшвлемо ява-'
хляле к пробам!' помощи бварабиЮаш!"
Безршботипа в США яеунмяяо растет. Щ,
официальным данным, в течевае опого
только января «того года было увмям
1.400 тысяч человек, яе елтая емьлах •
рабочих. Офиииалымя плфра (еярабмпп
составляет сейчм 12 миллионов (деЬггяя-
тельяое число безработных превышает
14 млн). Даже прапятвльстввяяне чаия-
нижн перестали говорить о воможябств
рассасывания безработвпн.

«Безработные рабочие, трудоелмав-
ньге я желлшше работать, поореж-
нему являются одной вз важмйшп про-
оло-х, стоящих перед •.яегчгкаяскяя яа-
родом, — пишет в «Нью-Йорк теяви»
руководитель Управления обществеаяих
\\к6ог Обрн Уильяме. — Эта проблям
пк тм, опа стоит перш ваяв давно Я,
повтцимому, будет стоять еще в течеввЖ"
ряда лет». ' :'
|!>п1иы помогал безраЛотным, я бея тем .

недостаточны*, были в гфогпллм году, вожя-
мшш уяучтатя якотгоятгческого положа-
|гия п падения числа безработных, урезаны.
В Пью-Лорке гаеч-гая часть населения
живет на пособии. Между тея фонды
почта пс'|ет>Пс1.нн. Совещательный коаятет
при маре города Пью-Поркз клястатяровал,
что поспЛле. вызаплемое в Пью-Йорк* бм-
ряйотным. па <10 проп. ниже прожиточно-
го минимума. Опубликование втих данных
не вызвало, однако, увеличения ставок по-
с«с»ий. Пал5о|1от. и марте они были на 10
проц. сокращены. Нужда а голод в севьях
безработных уенлл.тись.

О О О

«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» В ИНДИИ
Нм;ш>о п «1!омГ)еЛ кроннкл» было опу-

бликолано сообщение о том, что мягпралхч
темного княжестпа Ниюр спил г, ка-
сты «неприкасаемых» («хариджан») за-
прещение входить в храмы страны. Ято
на наш взгляд незначительное споытие бы-
ло отмечено большими празднествами по
всей стране.

В Индии, как известно, существует
большое количество каст, которые и опий-
ном отражают классовые различия индий-
кого общества. Каста «неприкасаемых»

[или париев), весьма многочисленная (и
иной только Мадрасгкоп лршишпнн около
3 миллионов «неприкасаемых»), нпляетс»
нанболсе вксплоатируемой г-кгьТо индий-
кого народа и стоит на самой низикИ

ступени социальной лестницы.

Гама кличка «неприкасаемые» являет-
я следствием дикого закона, запрещаю-

щего членам «высшей» касты прикасаться
«харилжану». Для брахмана—

ик только прикосновение, но даже тень
«тчфшмга.'мого», упавшая на него, овна-
чагг «пскнадшйние». В некоторых районах
Ними «неприкасаемые» обязаны восятьва
одежде пслГ)Ы(.> отличительные знаки, что-
»ы случаГмю кто-либо не дотронулся до
них.

При встрече с представителяяя «выс-
шей» касты «хариджан» должен быстра
гойти с дороги. В лереинях «вепряисае-
«№>» жнвут оГюсоблснно, за чертов основ-
ном территории селения. В городах ОНВ
ютнтсл к ;|;алкпх хижинах на окраинах.
Они лишены Ирана пользоваться обще-
ПТИЧН1ЫМИ колодцами и т. п. По законам
ортодоксального индуизма «неприисае-
мы<ч линк'нм тяге нрапя «хода в храмы.

Индия (-охр.игила до наших дней
каппныо различии. Эта система поддер-
жи влете я английскими власт»ми. ИзАира-
тельный закон учитывает кастовые деле-
ния и огратешвает в избирательных пра-
м.х «Нилине» мсти.

ОБЗОР ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

Граница на Пиренеях

Выступление гитлеровцев в Будапеште
ПРАГА, П мрем. (ТАСС). Кая оооб-

шает о м п «Прагер прессе», вчера в Бу-
дапевп* *ыл пидорявяга пооьтя орга-
вяаяап аатяправвтепетяввятп гятлероя-
вяув демояогрмдо.

В р ш г а ш птяштах г*я«яа

гвтлеровцев органяюшяя шеетян, пр»-
воагмшм различные фашястеялв лоауятяг
я распространяя мегвввя. Пояшяя раю-
гныа демонстрантов. Яесмлм» ляц бшо
ареетоваяФ, яо вепре поив ареста оем-
бождеяа.

Усиление гермаио-птальинской интер-
венции в Испании вызывает и с.члых ши-
роких слоях французской общественности
беспокойство за состояние, обороны Фран
цяв. Французская общественность с каж
дым днем все более убеждается в том. что
затяжка интервенции на Пиреш'Нскчч но
луострове расшатывает безопасность Фран-
ции, создавая неносрелстгепную угрозу че
тшу и коммуникациям. <1)р;|пиузс|Л1« газе-
ты оживленно обсуждашт попрос <«'< ойоро
ни пиренейской границы. Ужи елчлл по-
становка втого вопроса достаточно харак-
терна: еще не так дакно чУшии;* тн.ы
быть совершенно спокойна за .»ту грани-
цу; сейчас положение в корн« изменилось.

Особенно озабочены французские поен-
ные круги. Их настроение нап1.ю выраже-
ние в резолюции, принятой с'ездом (юсну-
блнканскнх офицеров я унтер-пфицерон за-
паса района Адур, расположенного но со-
седству с пиренейской границей. Эта резо-
люция гласит:

«В случае, если Франция Лудот по-
влечена в войну, огромное количество
авиации п артиллерии итало-гермаискон
армии, действующей сейчас в Испании,
бесспорно будет использовано против на-
шей страны. Вдоль нашей границы с
СаскониеЛ германские войска воздвнгля
укрепленную линию. Многочисленные
артиллерийские батарея угрожают Фран-
цузским фортам вплоть до района Адур.
Гервавсмк бомбардировочные самолеты,
сосредоточенные на авиационных базах
Памплоны, Ласарта я Витория, могут
м промежуток времени от 7 до 20 мя-
вут разрушил, мну Бавонны со все-
яв ее военными предприятиями, прежп
чем фраапуасме истребители успеют

Уямьвиа яа утроят, вавяешую аад »г«-
эападвыа рЫкшоя •равная, в е д рмпу-
бпяаввяах оаяверов в уттер-оИдеров м-
паса рааояа Адур требуят «т пааяятш-
стяа емдави саотШ «етовКроваипп

укреплений на граппие с Каскоппей,
устройства иногочнллпшых нротивогаидунт-
пых подземных убежищ для гражданского
населения атого р;\Поия и т. п.

В большой Фраипрсклй пговгати«льпой
газете «Депрщ» генерал Армакго подвергает
иГтгоктсльнвяу раэт1|>> вопрос о роля
испанского плацдарма ддя обороны ФраВ'
шт. Генерал Армаигп пашет:

«Ноприятельскпя авиация, базирую
шанец на Испанию, получила Ш псклю-
чителыю благопрннтнов поле действия.
Она заставила Г>ы им расширять ваш
Фронт противопоздуишой обороны от
Марселя до Повдо. Зто сильно увеличило
бы нагрузку нашей авиации.

Испания является ключом наших ком-
муникаций с Африкой.

Мы подлезли оттуда в предыдущую
нойну 500 тысяч бойцов и около 200
тысяч рабочих. Теперь африканская под-
д«ржкл имела пы для «ж еще большее
анячмгяе. В нормальных усютях гглои
пришлось бы после возникновения пойны
в срочном порядке перебросить из Се-
верно! Африки 125 тысяч солдат яз
числа раекпартирорлпкых там регуляр-
ных войск: большое количество запасных,
соответствующе* 15 м.тн населе-
ния Северной Африки: наконец, черно-
кожую армию, навербованную среди 20
млн туземного населения.

Речь идет о наше! связв с фран-
цузской территорией, размер которой со-
ответствует метрополия. Понадобится
перебросить в течение нескольких, не-
дель полтора миллиона бойцов в рабо-
чих, большие груаы продовольствия я
всякого сырья.

Враждебность Итааая заставила бы
яМб врМвяМДягв* Ргвя 1тврвор0в»1в1 швфСЖШШ
впав я аавалг от Еамарсвях островов.

Во, ееяа бы Венам* была прв-
тяя вас, ва стере» 1тааяяц в а ш
травшцш ая бияа бы в еоетояаая
овиНв во яМяту мдяоау путв. вдва л -

необходимо напоминать, что испанское
побережье Средиземного моря и его пор-
ты Малага, Картахена, Аликанте, Вален-
сия, Барселоиа, а также воздушные па-
зы представляют большие удобства дли
атаки наших коммуникации.

Особенную угрозу представляли бы
Балеарскне острова. Остров Ивпса сужи
ш>ет мошкой путь, П|юходщщш между
Балеарскимн остронами и Пиренейским
полуостровом, доводя его по пшрнне ю
100 километров. Майорка обладлет ипо-
гочпгленнымп портамп, в частности в
хорошо защищенной бухте Нл.п.чи. ко-
торая доступна крупным кораблям; этот
огтров представляет огромную акм-
цнонпую площадку в центре ('реднясм-
ного моря. Меворяа с портом М.тн яв-
ляется прекрасной базой дли операций
патрульных судоп, подводных лодок и
гидросамолетоп.

Эти три острова обладают в совокуп-
ности столь крупными поенными пре-
нмушестваяи, что, очутишпнсь и руках
неприятеля, они позволили бы ему на-
рушить средиземноморские коммуникации
между Францией и Африкой и совер-
шенно воспрепятствовать проходу круп-
ных транспортов.

Оборона этих островов хорошо органи-
зована, и их захват был бы нелегким
предприятием.

Следовательно, враждебная нам Испа-
ния наряду с враждебной Италией озна-
чала бы закрытие Средиземного моря;
транспорты пришлось бы перебрасывать
через Атлантический океан, пользуясь
нашими портами, расположенными па
западаоя побережье Африки. 9ти комму-
никааяя был бы весьва уяшгмы».
Орган французского генерального штаба

«Франс аяягор» публякует в п у х номе-
рах передовые статьи, ваагямлевяые:
«Граяла яа Пиренеях». Гамп «цевявавт
эту границу е военной тага ваввяя.

«Пеятрапяые Пиренея, — пяшет
«Франс мхлвтер»,—являются барьером
в вредетвмяит, бы мавевяя. а п б м м
труднодоступнуя» и вей в а л и гра-
ввя- Я* горам цепь п о я т в т е я
ИГ»
ВТ 1

1пя,

• В»в1*Д ПИ
е

гит-
вошшмка я

пах, где они соприкасаются с Бискай-
ским залнном н со Средиземным морем.
Нысокне горы уступают там место лесв-
стым холмам. Различие между этнаи
двумя районами сводится главным обра-
лом к разнице в климате: в то врея*
как климат Ниточных Пиренеев яв-
ЛИРТСЛ сухим и теплым, Западные Ив-
ронои граничат с той зоной Франции,
где. выпадает наибольшее количество
осадков. Следовательно, театр Восточны».
Пиренеев был бы («лее благоприятен для
применения авиации, чем противополож-
ная конечность горной цепи...»
«Франс милитяр» приходит к выводу,

что пиренейский театр военных действий
явился бы весьма затруднительным для ва-
(ммаютей стороны вследствие своего гори-
стого характера и узости легкодоступных
участков на восточной и западной конеч-
ностях горной цепи. В то же время газета
делает следующую весьма существенну»
оговорку:

«Неправдоподобно, табы нам при-
шлось противостоять только атому опас-
ному направлению. Смысл всего вопро-
са свидится к следующему: второстепен-
ный театр военных действий на Пире-
неях все же заслуживает нашего вня-
яания, потому что мы рискуем найти
там третий фронт. Этот фронт заставы
бы нас оттянуть с главного оператвв-
ного направления часть наших войск».
В полном сознании важной роли испан-

ского плацдарма для безопасности Фран-
ции печать французского народного фроя- '
та требует от правительства немедленного
прекращения пресловутой политики «невве-
шательства» и предоставления законному
испанскому правительству права покупать
средства обороны. Газета «Юманяте»
мет:

«Если не хотят, чтобы у
солдаты шла завтра ва смерть, вари-
щм границу ва Пврммх, вам ервчц',,
разрешить рееаублвкшемй 1еаяавя
обеспечт себя нмбходяиыя «1 а*Г-"
жяем». . '-•
Во явя бвмпасяоеп 4равдва в) а я м .

ресах вееобщего вара «ЮяавПо чЦЛ&и„
•тбн •равцуим* аравдяямя» » "

ш п >» Фравцвя м



ПАМЯТИ
ИЛЬИ ИЛЬФА

ГФД т о тжр К ш Ильф.
Оя т»Ч> • метущем вюркп. Ему Ким

40 жг. ( я п р и п и ш и « поммевпопе*-
тсм, т ш п т п с о к к ю ! атастыо.

1 я # « « ш иена* м ш ц т а с п ч к м !
В р т , т ао « м ш а ш п т т с м и у«е«де-
в м , но «цеявоВ яшравлеввоет! оме! ра-
МП1, яо яориыюкт облюЕг представил
вввою т п тш мппяпго сомтсияо чмо-
м н , (второго «и < гордостью к увшепея
Ц и н а ш непартийны! большем*.

Жнквяый путь Ипфа—мастера, че-
»ммм—в рылюй хере • сложи ш прост.

ыьф вышел ю яюовой «тителлигентсто»
«рещ. Кто отец б ш бухгалтер. Ильф п ы -

$ш * Одеваю техтпеехок п и к т е . Позже
«работал на мигацкмаюк зам».

Его ювость совпала с перовой ииперм-
м с т с м ! во!во1; начало эрелостя—с пер-
вым гадам советской власти.

Ильф « детства тяготел к литературе:
того «тал, выработал превосходные вкуе,
пахал стих» в своеобразной и острой навере.

Перше три гола революции протекли на
Юте необычайно бурно, за это врем в
Одессе совершилось четырнадцать «спев
мастей».

Каме богатство лля острого, аналяпгм-
екого глаза сатирика!

Ильф был сатвряком прешушеспенно.
В 1925 году И. Ильф переехал в Москву

• мчал работу в газете «Гудок». Первые
М рабкоровские заметки, «обработанные»
Ильфом, произвели в полном смысле слепя
переворот в стой области. В трех—четырех
«ЕМЯЫХ, отточенных, как кинжал, строч-
ках Ильф давал убийственную прозаиче-
скую эпиграмму.

Это была тяжелая газетная работа.
Но Ильф относился к ней, как к самому
высокому литературному жанру. Он вкла-
дывал в нее все свое мастерство, свой
острый, парадоксальный ум. свою найлюда-
тмьяоеть, всю свою ненависть к штампу.

Работа в «Гудке» дала Ильфу громад-
ш й опыт, без которого немыслимо подлин-
ное искусство.

Затем состоялась встреча с Евгением
Петровым. Возник замечательный коллек-
тив «Ильф—Петров>, шаривший нашей
•тпературе' не одну прсктйоную кнпгу, н-а-
•ЛЯМ от «Двенатати стульев» я кончая
сОдиоэтажной Америкой», и пе один де-
еяток боевых фельетонов.

Ильф всегда был связан с газетой. Его
смаь с «Правдой» продолжалась до самой
его смерти.

С каждой повой вещью мастерство Иль-
фе • Петрова совершенствовалось, стано-
плось все более реалистичным.

А последняя кнпгл—«Одноэтажная
Америка» — достигла великолепной про-
зрачности, точности и яспогги, свойствеп-
яых только настоящих художникам слова.

Ильф был реалист. И стать реалистом
помогла ему революция.

В писательской среде сейчас особенно
«него идет споров о слшшиетаческом ре-
амаме, о простоте, ясности, четкости, о
чистоте языка я народности искусства.

И как жаль, как бесконечно обидно и
горько, что в это время с нами нет заме-
тательного питателя и критика, тонкого
кловека, настоящего, неподкупного непар-
гяяного большевика — Нлм! Ильфа.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ.

КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ
РАЙКОМОВ

КУРСК, 12 апреля. (ТЛОД. За поме-
т е месяцы в лблжти выдвинуто 107 кол-
онистов на ряооту ниггруктлрми ранко-
*>в пар™. ОАкям ВБП(б) орг.ит.товлл для
яыдвйженцет мкятинс кургы. Начала за-
яятгя первая группа к составе, 70 ииструк-
горов.

В программе курсов — история ВКП(б),
топросы партийного строительства, история
СОСТ.

Второй спектакль «Наргиз»
. В филиале Государственного академиче-
ского Большого театра ССС1' вчера была
вторично показана онера композитора Му-
елмма Магомаепа «Наргиз».

Спектакль шли,и шумное одобрение
зрителей.

ПАРОВОЗ «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ»
С ТЕНДЕР-КОНДЕНСАТОРОМ

СТАЛИНО. 12 апреля, {Корр. «Правды»).
Ворошиловгриекпй паровозостроительный
завод им. Октябрьской революции тогтрпм
паровоз «ФД» с тмцер-коиденгаторо*. Ппо-
яэведея первый опытный пробег по липки
Основа — Лиман. За восемь диен шропоз
прошел окало 1.000 километров. Несмотря
на то, что паровоз был оборудован премии -
вьши турбивами, испытание прошло хоро-
шо. Основное оборудование работало
безукоризненно.

После оборудования паровоза постоянны
ми турбинам л исправления «елки* дефек
тов, обнаруженных при испытании, паровоз
с тендер-кондежатотюч будет сдан НКПС.

МЕТАЛЛ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(В ТЫГ. ТОНН)

Плпк Випугк % плана
ЧУГУН **Л « . « *В,4
СТАЛЬ И . 4 »<•» 93,1
ПРОКАТ «а.з 41,а и.»

УГОЛЬ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(в тыс тонн).

Плпп Л'чвмто % план
ПО СОЮЗУ 383.8 ЭМ.В 98,5
ПО ДОНБАССУ 232,0 321.9 №,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН

М II
Пляк и Выпу- %
штукях ШРНП план

«Ы1(ЯИЛ> И З И З 100,0
Апоааюая « г а о м и (8ИС| I» 12 100.1

ум«ы> (ГАЗ) 4 1 * 41*
.МИ. «1 М

100,1

ГАВОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
11 « м л , « ««.«яы» дорог.! Союза по-

груюм'НММ «•««•-••••.проц. п»нЛ вы
гружено М.НвI вагонов — «4.» проц. плана.

Дом правительства в Минске. Фото II. Кулешом.

Трансляция
записи доклада

товарища Сталина
По всей советской стране вчера вечером

транслировалась запись доклада товарища
талина о проекте Конституции Союза ССР.

сделанного на Чрезвычайном VIII Всесоюз-
ом С'ездс Советов.

Запись доклада товарища Сталина пере
давалась радиостанциями им. Коминтерна.

ЦСПС п кпротклволновыхи передатчикаии.
'рансляция началась в 18 часов 30 »и-
;ут и продолжалась два часа.

ГЕРОИ-ПОЛЯРНИКИ
В ДОНБАССЕ

СТАЛИНО, 13 апреля. (Корр. «Правды»).
воеватели Сеперяого полюса получили

мого приглашений посетит!, города, поад-
заводы и шахты Донбасса, Сегодня

рм тов. Палания выехал по марш-
уту Орджоникидзе — Серго — Вотхшги-
овск — Ворошиловград. Тов, Ширшов

поехал в Макеевку и Чнстякопо. Тт. Крея-
ель н Федоров на день остались в Сталине,
'ов. Кренкель лоАьгвал на шахте в*. Че-
[юокннпеп, Шахтеры рассказали ему о саю-
й борьбе за уголь.

Тов. Федоров посетил шахты в*. Горыю-
о и им. Швернитса, Донецкий индустрлаль-
!ЫЙ ИНСТИТУТ.

В кпипс дяевной смелы тов. Кренкель
приехал на металлургический завод та.
Сталина. В заводской аудитории после ра-
боты собралось свыше 1.200 работниц,
аботах, специалистов, горячо встретивших
•роя Арктики.

АВАРИЯ НА ПОЛТАВСКОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ПОЛТАВА, 12 апреля. (Норр. «Помы»),
'ри дня назад на Полтавской ялектростал-
[ии из-за недосмотра сгорел генератор млш-
юстыо в З.ООП киловатт. Лиректор элект-
•остгяшти Деотря-ко и главный инженер
[ннер не приняли «е.[> к е.одраданяю остав-
шихся тух генлраторов. В ночь на 12 ап-
сля ш№ы:1 из строя второй генератор
ющностмо п 4 тыс. киловатт. Иагрузиз
прешла на последнюю машину, во и ТЗ

оре перестал раГютать.
Горп,\ ппгрупился̂  в темноту.
О причинах аварии на электростанции

ге.дется следствие.

БОЛЬНИЦА В ТИХОРЕЦНЕ
ТИХОРЕПК, 12 апреля. (Корр. «Прм-

1Ы»), В Тихорекке открылась больница на
50 кпе.к. Сооружение се, ооогаллсь свыше

миллиона ру-Ллей. К маю откроется детсад
за юти «Красный

ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Просторный манек частя, кггороИ

командует ТОР. Калмыков, заполнил! вчера
бойцы я командиры Московского гарнизо-
на. Там состоялись соревнования между
командами Московской Краснознаменной
Пролетарской стрелковой мнпго м ч а щ
тов. Калмыкова.

Перкой на манеж вышла стройна! м-
линия, гимнастов Пролетарской ш и н ,
В воздухе замелькали Фигуры спортсменов.
Бойпы я командиры в спортивных костю-
мах красит выполняло сложные упражне-
ния на снарядах.

Зту группу сменили гимнасты частя то*.
Калмыкова. Шумными аплодисментам* ва-
грзжтали зрители физкультурников. Бле-
стящих результатов достиг к?>ас.ноармеМ1
&ЛРНСКИЙ. Он выиграл первое место. В
группе Пролетарской дивизии побемтелем
вышел красноармеец Леонов. Общее перзен-
сгво завоевали гимнасты частя тов. Калмы-
кова.

Участники соревнований приготовились
к кстафепмчу бегу. От слревнуюлтея групп
отделились т а бегуна с флажками в руках.
Пропежап днгтаипто, они перемля флаж-
ки споим товарищам. 50 раз фллжкя пере-

хоиля из рук в руки. Стремительный темп
бегунов вызвал «а трибунах одобрение.

В центре внимания зрителей была сорев-
нования ил штыковому бою. С винтовками
наперевес иодбегали бойцы к расставлен-
ным посреди манежа мишеням. Ловко дей-
ствуя штыком и прикладом, они отражали
вападенне «противника» и прокалывали
щиты. Обе группы продемонстрировали ма-
стерское владение приемами штыкового
боя.

Затем начались состязания по строевой
гкоготовхг. Безукоризненно ровным чеш-
релуголыгаком выстроились молодые оойны
Пролетарской дивизии. В строгом равнении,
с винтовками наперевес пцохогили они ми-
мо трибун. Скоро они таким же лагом
тювдут по Красной площади на перво-
М9ЙГК0И параде.

За ним выходят, звеня шпорами, кава-
леристы. Прекрасная выправка бойцов ча-
стя то». Калмыкова, чеканный шаг колон-
ны вылили восхищение зрителей.

Пять часов продолжались соревнования.
Это был парад «алы, ловкости я боевой
выучи.

•ОЕНН0-ТАКТИЧЕСКО1
УЧЕНИЕ

I АШХАБАД!

АШХАБАД, 12 апреля. (Над>. «При-
«ы»). Несколько тысяч трудящихся уча-
пчювало сегодня в военно-тактическом уче-
нии под Ашхабадом.

На город наступали «синие». В их рас-
поряжении были «танки», «авиация», кава-
лерия. Навстречу вышли три полка молоде-
жи в полном подвои снаряжении. «Крас-
ные», оборонявшие важные в стратегиче-
ском отношении высоты, успешно отразили
псе атаки «противника».

По окончании игры состоялся разбор
учения. Командиры Ашхабадского гарнизо-
на, привлеченные к руководству игрой,
дали высокую оценку действиям воеыгиро-
панной молодежи.

1»И1М 1АЯМ1НИЙ
• Ю1НИИ
УЧИЛИЩА

СТАШ0. 12 апреля. (Иц*. «При»!»).
От стмаодпев шахт и заводя, студентов
и учнцпса средних школ поступает мно-
го з м м е ж й о желании стать сомапхи-
Р»М1 Краевой Армпи. За несколько шей
О т ы м е м ! рлйонный ммги'ссариат полу-
ч и около 100 залвле-ннй, Мар№уло.ть-
ежжй—50. Большой интерес молодежь про-
являет % «ртя.и«рийски1м глынщам.

Мцптпольскив комиссариат устроил бе-
седу, в которое праняло участие 180 мо-
лода стахановцев, сту'жнтов техникумов
и учевпов старших классов. После беседы
15 челом* тут ж« подали заявления о
кост}чиеаим 8 воеяны* училища.

Изучение русского языка в школах Узбекистана
ТАШКЕНТ, 12 апреля. (Норр. «При-

яы») Постановленном ЦИК и СНК Узбек-
ской ССР с начала будущего учебного го-
да во всех узбекских и других нерусских
шмах вводится обязательное изучвше
русского языка: в начальных школах—со
второго года обучения, в неполных сред-
них и средних школах—с третьего класса.

Сейчас сто постановление всюду широ-
ко обсуждается. В Ташкенте состоялось
республиканское совещание заведующих от-
делами народного образования и директо-
ров педагогических учебных заведений.
Выступавшие критиковали Наркоипрос рес-
публики за беспечность я бездеятельность

в подготовке кадров* преподавателей рус-
ского языка. Ораторы говорили о безобраз-
ной работе республ«кд.вск<>го Учвово-псда-
гогического издательства. Так, программу
по русском? языку в узбекских ппмшх,
сданную в сентябре минувшего года, Уч-
педиздат выпустил только в марте этого
года.

Совнарком • ПК КП(б) Узбекистана обя-
зали Наркомлрос республики подготовить
на четырехмесячных курсах две тысячи
преподавателей русского языка. Наркома-
ту поручено также об'явить конкурс па
составление учебников русского языка.

Празднование
15-летия театра

им. МОСПС
Вчера исполнилось 15-летие Московско-

го драматического театра им. МОСПС. Ве-
чером в помещении театра состоялось тор-
жественное ллгодпмнр, на которое прибы-
ли делегации подшефной воинской части и
московских театров.

Затем артисты театра показали отдель-
ные спеиы ил постановок: «Шторм
В. Бил.ть-Белонерковского, «Ч.гнлев:
А. Фурмановой и С. Лунина, «Враги» М. Горь-
-кого, «Аптеронская ночь» II. Никитина,
«Порт-Артур» Л. Нмулина.

АРТИСТЫ
СЕЛА ЗАВОРИЧИ

КИКК. 12 апреля. (Корр. «Прмяы»),
Общественность села Заворичп, Броварско-
по района, Киевской области, отметила на-
днях 20-летие своего драматического
кружка. На юбилейном вечере, происхо-
дившем в колхозном Доме культуры, зри-
тели тепло чествовали артистов.

Сейчас кружок вырос и крепкий актер-
ский коллектив. В его составе 40 человек.
Многие играют на сцене по 10—15 лет
В ведущих ролях пыступают организатор
кружка тов. Андрук, колхозницы Мишина
Адамскал и другие. Репертуар коллектива
обширен. В числе пьес — «Наталка-Пол-
тавка», «Суета» и т. I.

За 20 лет кружок дал 400 спектаклей
в сроем селе и мщого раз выезжал в со-
седние колхозы.

МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
ЛЕТОМ

Второго мая в Московском зоопарке от-
кроется летний сезои. Сейчас, ремонтируют-
ся вольеры, в которые скоро переселятся
обитатели парка.

На площадке молодняка разместится
обильный приплод: львята, тигрята, вол
чата, лисята, стройный детеныш ламы,
уссурийские еноты, маленькие обезьянки
и другие жипотпые.

** человекообразных обезьян шинпаизе
новая подруга — Белла. Она доставлена
осенью прошлого года из Лондона, пе
«служила» кельнершей в кафе зоопарка.
Белла ходит в пижаме, курит и прекрас
но катается на велосипеде.

Московских ребят в втом году ждет
большой сюрприз. Вместе с осликами, по-
ни и верблюдами их будет катать самый
маленький в парке слоненок Мирза.

подготовь
Г1ШШ03ШВВ1Ю1

ВЫШКЕ
Сцкякллш работ •* « * п о р п

Всеммао! е ы ь с ю й м Л т п Л 1М»лвкн
млжкы аамгатма в 1 шти. Сей-
час ведется содояеие с е п ю и а п п
павильонов. В «ти и ш м к ш п -
емте» вксяояаты Т д а м м м ! , Т п и « " -
ской и К«ргязям1 ССР. Т«мрв»§ 4ССР
я веюторых другие реягтбл» • «бивтаа.
Достраиаютсл и другшв п и ы м ш , *т-
радныи театр, я ю и и р , нввмияв^ вы-
ставочные здания. Тейпы строи», «««ко,
все еще далеко м юетмэтнн.

Цевтриьвые выставочные аллеш идвты
асфальтом. СеНм мет п р ц м ш "вы»
дорог. Началась тыефоммон **
Скоро приступят к шттитурик ««"гам,
внешнему (фхпежтурю-хужяювгвенномг
оформевяю павильонов, в э м е м т мигта-
очной террпоряк.

Комитет выставки мнят р м е м ц и т ш
проектов виутреянего оформлеяи павиль-
нов. . '

Оформление выставочных зал .пнечет
закончить в первых ччгелах июм. 1л\
отделит павильонов органюоваю ве«о
ко мастерских—дере-вообделочим, цепи
ческая, стекольная я другие.

С мест в Москву продолжают м о л ю
•писки кандидатов на право участи В иг,
'тавке. Заявлено 14 тысяч каядыг „,|
«омитет виставвк утвердил свыше 5 ПК
ЭТо—лучшие колхозы, совхозы, ш л и
тракторные сиянии, переловим * «ргм
заторы селмжого хозяйства.

В последнее время подготош к М Ш «
ке на местах усилилась. Но в отилчм.
республиках, краях и оЛтастях отбор кал-
дпдлтов и составление необходимых юку-
ментов все еще задерживаюте*. В частно-
сти пе получены списки кандидатов • до-
кументы из Грузинской ОСР, Мвмввек*-»,
Северо-Осетяискпй, Коми и Якугеми вшо-
нохиьгх республик и Алтайского края.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДМОСКОВНЫХ

Сотни тысяч москвичей выезжают е*-1-
годио на лето в окрестности столищ. Л-' 1
лучшего обслуживания дачников Моси<ч
ский ооластной отдел торгоая расширл-'г
торговую сеть в 11 пригородных райових
(Реутовском, Мьтго»ис1»м, Щ«Ж*с»лм.
Кунпеоском и др.).

К 15 моя должны быть открыли 1'Ю
новых ларьков и палаток, торгумрнх
х.кчю-бу.ючнмми изделияши, проиыоШг!
ными и продовольственными томрат, «•>'-
щаяи и фруктами, К9 палаток—для проло-
жи мороженого и прохладительных яапнг-
клв, .11 палатка—для торговля керосиним.
Кроие того, в дачных местностях бу|*т
работать повозки, лотопгиикп, автолам:1!

Летом торговал сеть подиосковяп рай-
онов должна получить дошолнятмьаи^
фонды ттдовольаведгных товаров. Опу-
скается сперх плана 505 тоня жнвотжт
и растительного масла и сыра, 1.500 т ш
рыбы, 250 тысяч балок консервов, БО ва-
гонов яиц, 1.500 тона макаровят ,иде-
лий и крупы.

ХОЛОДНАЯ ПОГОДА В МОСКВЕ
12 апреля в центральной части евро-

пейской территории СССР наблюдало!-;,
интенсивное развитие циклона и связаниоо
с яим вторжение арктического воздух».
1-Но вызвало сильный ветер, снег и апячк-
тельаое понижение температуры. В Москве
ночью температура упала до 5 гра^сов
холода.

Сегодня ня Кольском полуострове и
в Карелия ожидается заметное потепле'ше,
а затем наступят теплые весенние д и к
в Москве. (ТАСС).

«

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Армт 1ф1пнеся|иитяы*иы.

Сталинградская милиция арестовала при-
тоносодержательнниу 3. Б. Говчаршп-
Зотову. Она организовала воровскую Ш№
ку из малолетних преступников, система-
тически совершавших кражи, разивавшх
и обиравших пьяных.

К уголовное ответственности привлека-
ются 11 человек.

И З В Е Щ Е Н И Е
Воех лиц н учреждения, знающих ме-

стонахождение Стнцеяко Алексея Кояскш-
гиновича, просьЛн сообщить его адрес и
ПК КПК при ЦК ВКП(в)-г. Моем», ,м
Куйбышева, И, коин.МП. Если оя в №»-
скяе, просьба лично зайти по укааашючу
адресу.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

олоРГ ВЫСЫЛАЕТ ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ (кроме торгующих)
П О Ч Т О В Ы М И П О С Ы Л К А М И

ФОТО-АППАРАТЫ
„ФЗД" типа „ЛЕЙКА",
Л Х Т.Лронлв. Харьк. ТрудкпмнУ'
НЬ1, ЧЛОКЧЧИЫЙ,
МРННОЙ ;шрндКойр д й паЗвгним
ков, форчпт 24x36 и/и.,
с 1 каггетой. ОЛ'гктив—аи-
нагтнгмат, щ'тпоила 1 : 3,5,
в изящном кпжяп. футлм-
рг- 713 р. ТО ЖЕ—с иабором

ряналлсяястй 1&00 9.
й

рл 1&00 9.
В НЛКОР прииллгжиогтгй
к а п т ФЭД

„ФОТОКОР » 1 " ,
Гпс, оптнко-мех. з-да

ос. ПГ11У н Ленин-
граде—размер 9Х12,
двойное растяжение,
об'ектип — аннастиг-
мат, светосиле 1:4,6

3 ф
лнрл — 187 руб.
ЖЕ г наПорчш при*
цлеж ногтей—Э2о р.

„ТУ Г ИСТ»,
Леямиградск. Госуд.
ада ни. ОГПУ, рази.
6 , 6 x 0 см, < клен-ка-

ер*) в* р»спорках.
бектяв «Иидус^м»

1 ЭВ
Обктяв «Иидусм
7 светосил» 1 :Э,В с
6 кассетаим в Фут-

ТО
лире—1

ЖВГЯ1
157 р.

яаборон при-
надлежностяй - 9Мв,

к аппарату «ФЭЛ» втдят.
запасная кассета, упелнчн- В НАБОР нмИДЛЯЖаМгнй к ита»НАОР п

•«>ОТОКОР> к н й ж •пяамми
«ТКРИОТ» входят:ТКРИОТ

штатив, рамка, станок, ла<к)раторный
т*ль с ЫУект.шом,
для проявления пленок,
ванночки, лабораторный фо- нарь, ванночки, руководство," •кспоноиетр,
нарь, лента, руководство, | пластинки, фо«обун«» (м «Фотонору» —
30 катушек пленки, фото- | 300 л., к •Туристу» — 400 л), жнитмлин.

Лумага, химикяля*. к «ФОТОКОРУ. М 1— п и м гмтофмьт».

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И АППАРАТУ ад*

27
47
73

вв
193

п

Кассета
С'емочнмЙ светофильтр
Насадочнаи линза . .
Угловой видоискатель
Универсальный карканн:

штатив .
Автоспуск . . .
Об'ектив для увеличителя
Экспонометр . . .
Упеличвтель У-0 . . . .
Увеличитель' У'100 с вы-

ключателем
Вачек из пластмассы дл1

проявления пленки 4>9Д
Лента коррекс для бачка
Пленка «ФЭД» ортохрон

* » иаопанхром
ПРИМЕЧАНИЕ: лппам, пыпясавшим фптояшпфатыУ гар>П1П>уетса~11~течеН11егода высылка один раа в квартал до 200 листов фотобумаги, при
условннукалпиия п заказе Л счета •Иоспосылгосторгв» иа получевны» аппарат. Вуиага_выгылается_в соответствии с размером аппарата.
ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 1. Заказы выполняются ва сумму не втеиее 1» р. 2. Цены указаны со включ. всех расходов по упаковке я
ш-песылке по тярмфу, действовавшему до 16 февраля 1990 г. Разница я отонности пересылки в зависимости от почтового пояса по новому
тарифу взимаете» дополнительно. 3 Деньги направляйте почт, перевило» по адресу: Месива, ул. Кирова, д. « | п "Мосиосылгосторг-.
С аанаа пяшкте пвааателкнп аа МЮрот* аочтояоп ясреявд!. Если аакаа не уыещветгя на талоне, выпишите его иа отдельном листе бумаги
и приклейте яли пришейте к переводу. Переводы «еа укаааааа а яя> яааааа •Иоиккылгаепап т а я ш яс п»я«»«а«т. я деаьта аопрппаптеа
иаичяжу оЯватво. 6. Оргавиаация перечисляют деньги на раоч. оч. «Моспосылгогторга» И И И 1 1 в оягаапаааноа управлеиаа нравлеааа
ГогЛаава а я яаваае уааяыаяют дату я гувяу перечпелеяня и напменоваяие отделения Ваяка, перечислившего деньги. В. Адрес для
отправки посылки указывать подробно: область, район, почтовое отделеаие, город или селение, улицу, N1 дома, фпмилию, ими, отчество полу-
чатели — ооааяклмо поляогть». 7. Наложенным платежом товары не высылаются. В. Яаамы акиапяапга а поралае погтуплгная а течеаае
» лаей по яолучеаяа ааваяа а деяег, а при отсутегянн на складе в теченпе «того же срока заказанного товара деньги погшряпимотся па-
казчнку обрятяо. 9. В ряйопы 3 и 4 почтовых ппясов •Иоспосылгоеторг> аакааов не выполняет. Вопросы об ассортименте тоцпрон и услопнях
высылки паправляяте: а) и! облаете! Алма-Атинской, В.-Кааахстааиой, Карагаадияской, а.-Сяварояой, Омской, Свердлояскоя. Ч«л»е»ягко«,

же БаткирскоЛ АОСР - ~ ~
й, Д.-Востачяого края,

МАТЕРИАЛЫ
ОТАМДЯРТНЫЕ
П О С Ы Л К И
В составе; пластинок 8 дю-
жин, бумаги—9X12—200 лн-
стои, 8X9—400 листки, нро*
ив и тел ь — 10 патронов, за-
крепитель — 1 0 патронов,
усилитель, ослабитель, кра-
ситель тона сепии, клей-
паста, магний и др. хими-
калии:

дня ФОТОАППАРАТА
9Х«2 —7» рув.

для ФОТОАППАРАТА
1 Х ( — И руб.

п к а » ВашхивскоЯ ХОСР в -СВКРДЛОВПОСЫЛГОГТОРГ" - по «лр: г. Овердловсщ Ваявовгкк* пер., в; в) на овластв»: Краспонргкой. В.-Сивир-
«, »гчш»В»1«т-1(ош-мк«ойАОСТ'»Я«гтс«о1 АООР » «ЯРКУТОКПОСЫ ЛТООТОРГ»—яо адресу: Иркутск, ул. Желивом, д. 31».

Гос. явд-во К О Г 1 , 1
\ политической

литературы

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
ВЫШИНСКИЙ. А. Я.

Положение а выбора! а Верхояяый
Совет РСОСР в аоааосах я о п я т .

1П*. Стр. Зв Ц. брошюры Ш к.
ПРОДАЖА в книжных магазинах н нам-
еках КОГИЗ'а, Союзпечати и

магах потребкооперации.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОй-оп. Шах-Сеяен. Билеты дМпея.

тельяы с > м « ы в | штамаом я а а и я л ! »<<•>-
сой. Назначен, оп. 1К«В-Омы» яеасяоеякя на
14/1У. Внлеты со штампом «/IV я тсппЯ
полосой дейстаятелмы яа 14ЛУ| ФИЛИАЛ
НОЛЬШОГО-оп. Демюа: НА ЛЫВ -г- Гаялмор;
ФИЛИАЛ МАЛОГО-Дета Ваяапмяц «А-
ЛИАЛ МХАТ—спек. Гос. Иуаык. театра яа. нчр.
арт. Союм О0Р Яа. И. Н<ятаааача-ДМ^ев«п—
ТЯ1ЯЙ Дон, КАПЕРНЫЙ — Кочувей; Ям. Квг.
ВАХТАНГОВА-ао. N161, Т. я» 1-1пя> ВпычсЯ)
МОСФИЛ — МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
Аяапмяй Дмявш РВВОЛЮЦИЯ-Легтяяяа ела
аы| ГОСТРАМ-Ночь в саятаове! «1004 Д Р А
МАТИЧЕСКИЙ—а пом. Госцеятюаа (МаяояоагипЛ
пер.. 10) - Паракквяй таааачва»! Им. в). И
КРМОЛОВОЙ - Мачем. МОСПО-ввятые Сип,--
ты па ЭО марта дпа студенчества па утрении*
сп. Сыновья я не нсполмовянпые идагжлт
овмеау яа угрилт* ел. 11 ааямя Салвыш!.
Не желающие воспользоваться воааваяк. 0п.1.
но месту ивауяяя. Возврат я обме» бялгтпв
производится: ул. Пушнана, д. 1, Дон Сожнюв.
7-й под'езд в студ. театр, кассе о 12.30 ди
18 ч. ежедневно, кроме обпилъподвыя дней;
ЛКНСОВКТА—сп. т-ра Сатиры—Вольяиа еяныи
САТИРЫ — Ммвм аоаыря! ОПЕРЕТТЫ - Гга-
М.ря, ГОО Т-Р п/р. В. КРИГЕР (ул. Г̂ вЬк
го.,.'») - ВахчягаяаЩгшай »аятяЯ| ОДДНЖТл-
РИЙ — г а п ж й . Йач. я 9 ». веч.

ЛЕКТОРИЙ Н Г У - 1 4 / 1 V , в В.30 вея.
С К. ~- * • " -

я •8ДАТИЬОТ»А1 Ш.еаяа, «
яя — Л ИМСИ Пясса — Д (•я. и-

дсаее я м » удяяа .Прямы., А » Т " * * * " " " ^ ' * 0 ; . •ЙИ*1?У
3-И-71| овмяов вжмтя — Д 1-М-7Я| Шааш, яауяя я к т — Д 1

О » У > «юца - Д И»-*4. Отдал «бжяяа! - Д Щ . Д .
71| овмяов вжм
Ое«»>Уа>аа»1 а«д«юца

— Да-<МТ| Ллярмуам я ясатетя — Д И 1
а «ца гяаеиа» а» тимУядц Д Й М 1 ш Д

Гямип N1-Э7М0.


