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Лромтарш шх стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

СЕГОДНЯ но МЕРЕ:
Огромный успех оперы «Кёр-Оглы». На

спектакле присутствовали товарищи Сталин,
Молотов, Ворошилов, Чубарь, Микоян,
Ежов, Багиров (1 стр.).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Проведен выборы
парторганов под знаком укрепления связи
с массами (2 стр.).

Избирательная кампания в Грузинской

Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б). « * и
 АРМЯНСКОЙ Ш > О СТР>.

г — I I - 5_г_ Подготовка к выборам в Верховные Со-

ЦЕНА 10 КОП. в е т ь» союзных республик (3 стр.).

РЙВДЯ
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СТАТЬЯ: Иван Папанин —По Советской
Украине (3 стр.).

Лион Фейхтвангер — К ивим советским
читателям (6 стр.).

А. Щеглов — Иосиф Дицген — к 50-летию
со дня смерти (4 стр.).

Ал. Моров — Театр города Горького
(4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклии —
Замечательная личность (4 стр.).

На 10 апреля засеяно 11.494 тыс. гектаров
яровых (3 стр.).

Седьмая годовщина Испанской республи-
ки (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).
«Загадочный флот» у побережья Филип*

пин (5 стр.).
Германский натиск на Юго-Восток Евро-

пы (5 стр.).
Белогвардейская банда на службе у Ге-

стапо (5 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
Экспорт оружия из Англии в Японию

и Китай (1 стр.).

Выборы парторганов
и большевистская печать

Повсюду начались выборы руководя-
щих партийных органов, которые долж-
ны бить проведены «под знаком дальней-
шего всемерного под'ема партийно-полкти-
чеекой работы, укрешомм связи партор-
гмпзаоий с пасами и успешного вьгаол-
неям политических и хозяйственных
дач, стоящих перед парторганизациями».

Выборами в партийные органы на» ру-
ководить! Опыт прошлогодних выборов го-
ворит о тон, что там. где не было руковод-
ств*, где выборы были предоставлены са-

, потеку, партийные организация наделали
немало серьезных ошибок. Основные из
,1пгх ошибок заключались в том, что от-
четно-выборные собрания проходили неор-
ганизованно, кандидатуры в списки для
тайного голосовать ча^то выдвигались
слуайно, что не в малой степени приве-
ло к засорению отдельных партийных ко-
митетов врагами.

Большие обязанности в руководстве вы-
Гюрамя ложатся на партийную печать.

Можно без всякого преувеличения ска-
зать, что к столбцам газет с материалами
о выборах парторганов прпковапо сейчас.
внимание всех коммунистов. Большевист-
ская печать должна занять достойное ме-
сто в организации и проведении отчетно-
выборной кампания.

По-большевистски осветить выборы нарт-
органов— это значит суметь показать
отчетно-выборные собрания во всем их по-
литическом значении, возглавить критику я
самокритику, показать на опыте отчетно-
кыбориых собраний идейно-политический
рост партийных кадров, рост большевист-
ской организованности.

Обязанность газет — силой болыисвист-
ского печатного слом направлять массы
коммунистов, обсуждающих ныне отчеты
своих руководящих органов, на самую глу-
бокую критику и самокритику, содейство-
вать полному разоблачению всех остатков
тропкистско-бухаринсквх фашистских гнезд.
По-большевистски осветить выборы — это
значит помочь партработникам обобщить
лучший опыт партийной работы и выпол-
нения хозяйственно-политических задач
парторганизаций и укрепить связи с мас-
сами. Это значит — способствовать избра-
нно в руководящие партийные органы
стоймх, вполне проверенных большеви-
ков, беззаветно преданных нашей партии,
испытанных в борьбе с врагам народа I
способных до конпа защищать дело комму-
нистической партии.

К сожалению, есть еще газеты, поведе-
ние которых перед липом этих задач вну-
шает серьезную тревогу. Как сообщает
свердловский корреспондент «Правды», не-
смотря на то, что отчетно-выборные собра-
ния уже идут сейчас в Свердловске, мест-
ная печать эту кампанию, то существу,
не освещает. Полнейшее политическое не-
домыслие обнаруживает, например, редак-
ция надеждинской городской газеты
«Северный рабочий», ухитриипмй'ся не на-
печатать ни одной передовой статьи, посвя-
щенной выборам. Только две маленьких за-
метки о ходе подготовки к выборам появи-
лось в «Северном рабочем» за 10 дней ап-
реля!

Газеты Донбасса фактически устрани-
лись от широкого освещения выборов. Есть
газеты, которые не только не возглавляют
критику, а, наоборот, замалчивают крити-
ку, которая идет на партийных собраниях
по адресу горкомов и райкомов. Газета
«Артековский рабочий» почти не освещает
отчетно-выборные собрания, не возглавляет
критику. В 13 организациях коммунисты
призвали работу парткома неудовлетвори-
тельной. Немало было критики по адресу
городского комитета. Но артемовская газе-
та молчит. Молчит о выборах и «Макеев-
ский рабочий». 16 партийных организаций
закончили выборы, а печать не осветила
их.

Требования партийных организаций к га-
зетам серьезные, большие. 0 них можно
судить хотя бы по тем резким критическим
замечаниям, которые раздаются на проис-
ходящих собраниях по адресу газет.

Самое главное требование ж гачете —
это сугубая ответственность за печатав
иые материалы о выборах парторганов.
Нередко еще проникают в печать статьи,
заметки, корреспонденции с неверными
установками, дезориентирующие партийные
организации. Требуется серьезная вдумчи-
вость к кажмй газетной строке, в каждом
отчете о партсобрании, в приводимых вы-
держках из речей, в оценке кощяеспоиден
том того или иного собрания.

Материалы газеты о выборах, естествен
ив, воспринимаются партийными организа-
циями и массами членов партии как реки
мендация, как сонет партийного вомнте
та, чьим органом является данная газета.
Малейшая неосторожность здесь может на
нести большой пред. Вше больший вред
принесет редактор, корреспондент, который
проявит неглубокое понитние или незня
нпе попчюмвлсшя ПК партии о выборах 1
инструкции о порядке их ировединия. В та-
ком случае «ожег оказаться открытой до-
рога для всяческой путаницы и шврашский.

Нужно, чтобы газетные материалы о вы-
борах, — от передовой статьи и до самой
маленькой информационной заметки, — по-
могали партийным организациям проводить
отчетно-выборные собрания на высоком
идейво-полапгческом уровне. Газета долж
на вдумчиво, деловито, с сознанием от
ветственности за каждое свое слом
следить за соблюдением прав члена
партии на критику своего партий
ного комитета, чтобы ни на ноту не на-
рушались требования развернутой вну-
трипартийной демократии. Нужно ре-
шительно критиковать скороспелые об-
суждения кандидатур на отчетно-выборных
собраниях, тенденции свести к формально-
сти обсуждение отчетов парткомов, спешку
в приведении кампании и т. д.

Печать обязана лледить за точным со
блюдением инструкции Центрального Коми
тета партии о проведении выборов руково
дящих партийных органов. От острого гла-
за газеты не должно уйти им одао наруше
ние инструкций, указаний Центрального
Комитета партии. Задача газеты — во-яре
мя поправить тот и.ти иной партийный ко
митет, допускающий ошибку в руководств!
выборами. И хорошо сделала газета
«Сопиалистячеокая Осетия», отметившая,
что Орджоитешзеш'кий горнем ВКП(б) дал
неправильную установку партийным орга-
низациям завода «Электроцинк», вагоноре
монтного завода и других предприятий—
начать отчетно-выборную кампанию с вы
боров цеховых парторгов. Газета правильно
раз'яепила, что есть совершенно четкие
партийные указания о необходимости сна-
чала проводить выборы заводского партий-
ного комитета, а затем уже новый партком
руководят пыборами цеховых и групповых
партийных организатор»».

Нужно самым решительных образом пре
достеречь газеты от дающей себя уже зиять
кое-где политической трескотни в освеще-
нии отчетно-выборных собраний. Стимулч-
ровать критику и самокритику на партсо-
браниях — это значит уметь переда ват!
и опенивать правильно, точно, без прн-
краг, без ложной красивости, как крити-
куют мапсы членов партии спои комитеты
какие недостатки выявляют, какие требо-
вания пред'являют к своим руководителям.

Широчайшие малсы членов партия вы-
ступают сейчас на отчетно-выборных со-
браниях. Огромное количество новых мы
слей, крупиц опыта партийной работы,
предложений пмокавьгвается с трибун пар-
тийных собраний. Нам изложить все это в
печати с предельной конкретностью, про
с т о й , ясностью — так, чтобы материалы
отчетно-выборных собраний поднимали
идейный уровень коммунистов.

Выборы партийных органов являются
серьезным политическим экзаменом для га-
зет. По тому, как выдержит газета этот
экзамен, партийные организации и вся
масса членов партии будут судить о боль-
шевистской боевитости ее редакции, о впо-
•обностп ее работников беззаветно бороться

за дело партии Ленина — Сталина.

В последний час
ПРЕДСТОЯЩАЯ КТМЧА АНГЛИЙСКИХ

И ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ
» ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). Париж-

ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щит, что в ближайшее время ожидается
встреча Даладье и Бонна с Чемберленом и
Галифаксом. Министры «обсудят ряд евро-
пейских проблем, которые затрагивают ан-
гло-французское сотрудничество». Пола-
гают, что министры встретятся в конце бу-
душей недели.

Дипломатический обозреватель газеты
«Дейлн телеграф вид Морнияг пост» ука-
аывает, что в ходе англо-французских пе-
реговоров будет, в частности, обсужден во-
прос об оборонительных мероприятиях обе-
их стран.

По словам дипломатического обозрева-
теля газеты «Дейля экспресс», аиг.шйские
и французские министры обсудят вопрос о
всеоб'еилющем техническом сотрудничестве
между штабами морских, воздушных и су-
хопутных сил обеих стран. Предваритель-
ные переговоры о сотрудничестве в области
авиации уже начались. Возможно, что ми-
нистры придут к окончательному соглаше-
нию об использовании французских авиа-
ционных баз для английских бомбардиров-
щиков. Були также обсуждены планы ком-
бинированных действий английских и фран-
цузских воздушных сил в случае войны.

П1РЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОГО

СОГЛАШЕНИЯ
РИМ, 14 апреля. (ТАСС). Агентство

Стефани сообщает, что Муссолини принял,
в присутствии министра иностранных дел
Ч т о , английскою посла Перта, с шо-
ры* совместно прочитал тексты англо-
яталынских соглашении. Эти соглашения
будут подписаны 16 апрели.

ДОПРОС Фом ПАПЕНА
• КОМИССИИ ГЕСТАПО

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). По сооб-
щаем) парижского корреспондента газеты
«Лейл экспресс», 12 апреля фон Папга,
бывший германский поем в Австрии, был
вызван в комиссию Гестапо в Берлине, где
подвергался допросу в течение нескольких
часов.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ ОПЕРЫ «КЁР-ОГЛЬЬ
На мключитмыюм сямкимм тмтсм им. М. Ф. Ахундом
присутствовали тиар ищи И. В. Сталин, В, М. Молото*,
К. Е. Ворошило*, В. Я. Чубарь, А. И. Микоян, Н. И. Ежов,

М. Д. Багиров. г

Опер* неродного артисте АаОСР Уаеира
Гаджибеком «Кер-Омы», которой огерм-
лась декада иербакишкмга ютсета» в
Москве, была п о й м и и «прем • треп!
раз. Это был заыяптелытй епекгакль
Азербайджанского государственного театра
оперы и балета им. М. Ф. Ахундом. Он
шел на сцене Государственного ордена
Ленина Академического Большого театра
СССР.

Коипамтреме мастерство Увеира Га-
джибеком снова встретило горячий прием.
Как только оркестр, под управлением ди-
рижера Ашрафа Гасанов», аамачм увер-
тюру, в зале раздались шумные аплоди-
сменты.

С неослабевающим интересом следи*
присутствующие за развитием действия
оперы, построенной на основе древнего
сказания о славно* герое Кер-Оглы, кото-
рого народ наделил замечательным* каче-
ствами — силой, спелостью, находчиво-
стью, мужеством.

Главные партии и этот день исполни-

ли: заслуженный артист АэССР Бюль-
Бюль (Кер-Оглы), солистка Кнарик Гри-
горян (Нигяр, возлюбленная Кер-Оглы),
заслуженный артист АэСОР М. Т. Багиров
(Гаеанхан) и др.

Большое впечатление оставили прекрас
но поставленные массовые сцены. Стройно
и слаженно звучали хоры, отличающиеся
высокой музыкальной культурой. Шумны-
ми аплодисментами сопровождались азер-
байджанские народные танцы. Образцы ве-
ликолепного мастерства, как и п предыду-
щих спектаклях, продемонстрировала со-
листка балета Гамэр Алмаз-Заде. Народно-
героическая опер* «Кер-Оглы» имела ог-
ромный успех.

На спектакле присутствовали товарищи
И. В. Сталин, В. М. Молотов,
К. Е Ворошилов, В. Я. Чубарь.
А. П. Микоян, Н. И. Ежов, М. Д. Багироп.

По окончании оперы зрители устроили
участникам спектакля горячую овацию.

(ТАСС).

ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). В печати

и в политических кругах Парижа продол-
жают циркулировать слухи о предстоящем
в ближайшее время назначении француз-
ского посла в Рим.

Как известно, больше года французское
посольство в Риме возглавляется поверенным
в делах. Итальянское правительство потре-
бовало, чтобы новый французский посол.
который должен заменить отозванного
графа Шамбрэла. был аккредитован при
«короле Италии и императоре Абиссинии»;

французское правительство ответило на это
в пмр время откатом.

Согласно циркулирующим слухам, кан-
дидатами на пост посла в Рим являются
Флапде-н. де Монзи и председатель комиссии
ни иностранным делам палаты депутатов
Мигтлер.

Газета «Фигаро» сообщает, что находя-
щаяся и Рим«' французская торговал деле-
гации закончила разработку проекта фпап-
ко-пталмшгкого торгового договора. «Уве-
ряют. — пишет газета, — что договор бу-
дет подписан еще на этой неделе».

Военные действия в Китае
• СШЭНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 14 апреля. (ТАСС). В юж-
ной части провинции Шаньдун китайские
войска продолжают сжимать кольцо вокруг
города Игянь. 12 апреля вечером китай-
ские войска находились в четырех кило-
метрах от города.

Наступление китайских войск на Ипшь
развивается с трех сторон. В городе Пони,
находятся около 10 тыс. японских солдат.

Южнее Тэнсяня китайские войска заня-
ли ряд пунктов. 12 апреля ими была взя-
та станция Наньшаньхя на участке Таи-
сянь—Линьчен. Железнодорожный путь от
Цзехэ (севернее Тэнсяня) до Таисяпя со-
вершенно разрушен.

В северной части провинции Шаньдун
китайские партизаны ваяли Юйчэн (к с.г-
веро-запалу от Извнаки).

После подхода крупных подкреплении
японцам удалось вытеснить китайские
войска из окрестностей Цзинани (столшм
провинции Шаньдун). Опасаясь дальней
ших атак китайских войск на. Цзннань,
японцы сосредоточили в городе большие
силы.

На юге провинции Шаньси китайские
войска заняли Цпньшуй. Китайское коман-
дование перебросило из Шэньси через рсь\
Хуанхэ в западную часть Шапьсп Гнпь-
шое количество китайских войск, которые
в настоящее время развивают наступление
на Хэцзинь и Юнха.

По официальным сведениям, за 22 дня
марта японские войска потеряли в Шань-
си не меньше 15.000 убитыми. Китайские
поиска в боях с японцами захватили 2.300
нинтпвок, 7 полевых орудии, 5 вагонов
амуниции, 110 грузовиков, 500 лошадей и
много патронов. Кроме того, разрушено
около !>П грузовиков

По имеющимся сведениям, командующий
10-и шшпгкой дивизией генерал-лейтенант
Иеогаи убит в боях в южной части про-
винции Шаньдун.

• ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 11 апреля. (ТАСС). В районе

Шанхая с каждым днем возрастает актив-
ность китайских партизан. Партизаны все
ближе и ближе подходят к городу, окружая
его со всех сторон. 12 апреля партизаны
произвели налет на Лунхул и Чэнысу
(юго-западные окрестности Шанхая). Го-
род Цлпш.пыпь (к югу от Сунцзяна) занят
партизанами.

11 апреля звено китайских гамолгтоп
совершило налет на Шанхай. При налете
китайские самолеты подвергли бомбарди-
ровке японский аэродром в Хушшо (юго-
западные окреетиопп Шанхая). В рсчуль-
тате бомбардировки на аэродроме возник
пожар.

При захвате Санмпаньчжкня китайские
войска уничтожили 500 японских солдат.
Город Сюапьчэп (южнее Уху) окружен ки-
тайскими поисками.

СТОТЫСЯЧНА!
АНТИЯПОНСКАЯ

ДЕМОНСТРАЦИЯ • ХАНЬКОУ

ХАНЬКОУ. 14 апреля. (ТАСС). Комитеты
50 рабочих организаций Ханькоу пропели
13 апреля мощную антияпонскую демон-
страцию, посвященную «неделе пропаган-
ды» второго этапа освободительной войны.
Около ста тысяч демонстрантов прошли по
улицам города со знаменами и антияпон-
кнми лозунгами.

ЭКСПОРТ ОРУЖИЯ ИЗ АНГЛИИ
В ЯПОНИЮ И КИТАЙ

ЛОНДОН. 13 апреля. (ТАСС». Замести-
тель министра торговли Англии Уоллес
(консерватор), о т ч а я в палате оЛниш на
вопрос, заявил, что с 1 июля 111Я7 года
но 28 феврали 19118 г. ип Англии в Китай
пило йьтезско всякого рода военного сна-
ряжения на сумму в 18И тысячи фунтов
стерлингов. В Японию за соответствующий
период выгачено вооружений на- сумму
61 тысячу фунтов стерлингов.

Nлиния ФРОНТА на
|1<| АПРЕЛЯ

УДАРОВ
«X ВОЙСК

Стахановец-ээбойщнк 1-го участка Ново-Левинского рудника (сКрасноурал-
медьруда») тов. Д. Юдин. При норме в 27 тонн он добывает за сиену 90 тонн
медной руды. Фота н. Крылова (Союафото).

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР* * *

ТРУДЯЩИЕСЯ ГРУЗИИ ОХВАЧЕНЫ ОГРОМНЫМ ПОД'ЕМОМ
ТБИЛИСИ, 14 апреля. (ТАСС). С необы-

чайным воодушевлением встретили трудя-
щиеся постановление ЦИК Грузинский СА'Р
о дли- выборов п Верховный Совет Грузин-
ской Советской Социалистический Реснуб-
лики. В тчиишх н селах в яти дин прохо-
дят мнпмгги и сопршил, па которых нзби-
рате.ти горячо приветствуют решение о на-
чале избирательной калшлнии.

ВгсоГмций гоч'ем, которым охвачены сей-
час трудящиеся Грузин, выразил в споем
выступлении на собрании рабочий пасса-
жирской станции Тбилиси тов. Грпгора-
ШП11.1И.

— Двенадцатое июня 19;18 года,— ска-
зал он. — явится замечательным дном в
историк Грузин. В этот день грузинский
народ назовет имена лучших синих сынов,
пошлет их в верховный орган своей рес-
публики на основе самой демократической

руст нлепкруптимую мощь блока коммуни-
стов и беспартийных, продемонстрирует
беззаветную преданность великому хелу
Ленина—Сталин,!.

Многолюдные митинги состоялись в Ку-
таиси. Начало избирательной кампании
коллективы рабочих отмечают усилением
борьбы за выполнение производственного
плана.

В тбилисском Ломе Красной Армии
организована выставка, посвященная
Сталинской Конституции. Особое место на
выставке уделено достижениям Грузинской
республики. В связи с подготовкой к вы-
борам Дом Крчсной Армии проводит цикл
лекций о достижениях Советской Грузии,

Грузинской республикио Конституции
и др.

Завтра, 15 апреля, состоится первое за-
. , седанне Центральной избирательной комис-

в мире Конституции. Двенадцатого июня | сии, которая утвердят план своей работы
I рузинский народ еще раз продемоистри-1 п формы избирательных документов.

+ •* *

КАНДИДАТЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
ТБИЛИСИ, 14 апреля. (ТАСС). 11 рай-

онах республики проходят собрания изби-
рателей, поснятеннме выставлению кан-
дидатур в состав окружных избирательных
комиссий. Нта работа уже закончена в
Астшдзском. Тионетеком районах и в Пот.

На собрании в колхозе «Сачочуо», близ
НИТИ, ОТ КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИК едино-
гласно выставлена в состав окружной из-
бирательной комиссии кандидатура кол-
хозника-комсомольца тов. Почуа Капитана
Ражденовича. Зту кандидатуру выдвинул
беспартийный колхозник тов. Алания Бе-
гляр. Его предложение было единодушно

поддержан» игом собрмием колхозников.
На собрании избирателей Колхпдс.троя

единогласно выставлена в состав окружной
избирательной комиссии кандидатура бес-
партийного молодого инженера тов. С*рби-
ны Гмины Аркадьевны. Ее кандидатуру
единодушно поддержали псе выступавшие.

Студенты и профессора Тбилисского уни-
верситета горячо приветствуют обшествен-
пни-профессора Джанелидзе Александ-
ра Илларионовича, выдвинутого в члены
Центральной избирательной комиссии по
выборам в Верховный Сонет Грузинской
ССР.

* *

МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЕРЕВАНА
ЕРЕВАН, 14 апреля. (ТАСС). Ссгодш

на предприятиях, в учреждениях и пулах
Еревана состоялись собрании, на которых
выдвигались кандидаты в окружные изби-
рательные комиссии но выборам в Верхов-
ный Совет Армянской ССР.

В окружные комиссии выдвинуты авто-
ритетные работники, партийные и непар-
тийные большевики, зарекомендовавшие ее
бя хорошими организаторами в кампанию
по выборам в Верховный Совет СССР.

На собрании архитекторов города канди-
датом в члены окружной комиссии была
предложена беспартийная Саакапуш Ману-
саджяи—молодой архитектор. О ней гово-
рили, как о хорошей обществепнпце-депу-
татке горсовета, активно участвовавшей в
выборах в Верховный Совет СССР. Собра-
ние единодушно голосовало за кандидатуру
тов. Манусадкян.

СОВЕЩАНИЕ
АГИТАТОРОВ

ЕРЕВАН, 14 апреля. (ТАСС). Сегодпя
вечером в к,туйе Ереванского консервного
мвода состоялось совещапие агитаторов
Сталинского района города, посвященное,
началу избирательной кампании по выбо-
рам в Верховный Совет Армянской ГОР.
Присутствовало свыше 800 человек.

Выступавшие товарищи поделились опы-
том своей работы, приобретенным во время
выборов в Верховный Совет ССОР.

Коллектив рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих электростанций Еревана
единогласно выдвинул кандидатом в окруж-
ную избирательную комиссию кадрового ра-
бочего-алеятрика Торгома Манукяна. В те-
чение 11 лет он беспрерывно работал мон-
тером Ереванской гидроэлектростанции. Не-
дапно его выдвинули на должность заве-
дующего кадрами Арманерго. Тов. Манукяп
имеет большой опыт массово-политической
работы. Он руководит партийным комите-
том Армэнсрго. Во время выборов в Вер-
ховный Совет СССР Манукяи был предсе-
дателем участковой избирательной комис-
сии. На его участке в голосовании уча-
ствовали поголовно все избиратели.

Прошедшие собрания отличались высо-
кой активностью. Они показывают огрои
ннй интерес избирателей к предстоящим
выборам.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ИРВВАН, 14 апреля. (ТАСС). Сегодня

состоялось первое заседание Центральной
избирательной комиссии по выборам в Вер-
ховный Совет Армянской ССР. Комиссия
утвердила план работ. На ближайших за-
седаниях решено заслушать «оклады рес-
публиканского радиокомитета, комитета во
делам кинофикации и органов сыМи «б их
участив в избирательной кампании.

л . I
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОВЕДЕМ ВЫБОРЫ ПАРТОРГАНОВ ПОД ЗНАКОМ
УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗИ С МАССАМИ!

ж •*• ж

Идейный рост коммунистов
(Мшиичмиий маом Ии Т. Лшииграл)

Д м партийной организация и е м я п е -
смго завода № 7 истекший год был годок
бодывого вден^жиятячесжого роет» ком-
мунистов.

Яркое свидетельство этого рост» — про-
Хуманяая подготовка собрания, организо-
и в я м явка, деловитость, с которой про-
текали ви5оры пре.тадиуиа, серьезные кря-
•пиесие пиступлеиия в прении, — все
« о резко отличает нынешнее отчетно-вы-
борное собрание от прошлогоднего. Комму-
нветы завода внимательно слушают отчет-
ны! доклад секретаря партком тов. Кули-
кова.
' — Партийная организация завода,— го-
мрит он, — сосватала инопсх партийных
а п и т с т о в я вшвянула их ва ответствеи-
1Г}Ю работ)-. Бывший секретарь заводского
т р п т а тов. Юритдев работает секрета?*»
йраснояреиого горком партии, тов. Кирил-
лин выдвинут в секретаря районного коми-
тета ва Дальней Восток. Многие бывшие
партгртгшорги завода сейчас успешно
справляются с работой цеховых партийных
организаторов. Слесарь Кулаков, не очень
давно лтпяддювавпгия свою веграосот-
воетъ, избран председателем завкома. Ма-
стер Кориееэ— сейчас коммерческий ди-
ректор аавода.

Тов. Куликов в своем докладе рассказы-
вает, как растут мимувясты на практи-
ческой работе. Он говорят об огрокиой
тяг» партийного актива к учебе я «амо-
обриованию.

— Из 3? заводски пропагандистов, ру-
ководящих сетью партийного просвещения,
21 обладает высшим образованней. В аги-
тапионной работе участвуют 120 товари-
щей. В 3 3 кружках и партшколе учится
подавляющее большинство коммувястов.

— Парторг цеха № 8 тов. Савицкий,—
рассказывает тов. Куликов,—за год про-
чел 36 книг художественной литературы и
25 сошальяо-эковожпеских. Парторг 14-го
чеха тов. Иванов за полтора года прочел
:;7 беллетристических книг и 25 социаль-
но-экономических. Таких примеров можно
гривестп немало.

Людские резервы аавода неисчерпаемы.
— За отчетами период, главным обра-

зом в 1938 году,—говорят тов. Куликов,—
мы пряяяля в члены партии 18 товарищей
я в кандидаты—36. Среди последних—
16 сочувствующих и 13 комсомольцев.

Разумеется, эти пифры слабо отражайте
огромную тшт беспартийных активистов
в партию.

Коммунисты, выступающие в премия,
веврьгаают серьезные пробелы в маогово-
полнтичегкой работе парткома. Они особей-
но отмечают невнимание парткома к по-
литическому воспитанию молодежи.

Серьезпы пробелы парткома в руковод-
стве комсомольской организацией.

Тов. Вересовкии говорят:
— В своем докладе секретарь партком

лишь дважды вскользь упомянул о руко-
адгтае воксоиолли. Это ие сигучайно. Моло-
дежь, в частности учащиеся школы ФЗУ,
находится на отшибе. Партком яе находит
для нас пропагандистов. Мы ни разу
не видели у себя секретаря партийного ко-
митета...— А между тем молодежь поли-
тически растет,
международными

она живо
вопросами.

интересуется
Партийный

комитет должен помнить, что я липе ком-
сомола он имеет замечательный резерв для
роста парторганнаапня.

Об этой же говорит ва партийно* собра-
нии работница — пропагандистка тов. Фро-

ова.
— Задумывается ля партийный коми-

тет,— спрашивает ояа,— над тем, сколько
переростков имеется в заводском комсомо-
ле? Разве вредя лях мало молодых боль-
шевиков, достойных быть в рядах комму-
нистической партия? Однако партийный
комитет ия разу не поставил этого вопро-
са перед заводским комитетом комсомола.

Коммунисты в своих выступлениях ка-
саются различим* сторон работы партий-
ного комитета. Каждое вмотуплилге вновь
и вновь показывает патитичестши рогт
рядовых членов партия, юс умение ПОДХО-
ДИТЬ к разрешению серьезных вопросов
с точки зрения интересов всей партии.

Л. ГАНИЧЕВ.
(Ленинград, Корр. «Правды». По т«т-

Фону).

НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ
ИНФОРМАЦИЮ

О ВЫБОРАХ
(По телефону от корреспонмента

«Правды» по Донецкой области)

Члены большой партийной организации

^вахты Л5 1 1 — 1 2 , Дзержинского района,

•збирая партком, забаллотировали секре-

аря парткома тов. Зиньковз.

Для Лзержиигклго райкома провал сежре-

«ря шахтного партийного комитета яиил-

я неожиданностью. Шахта М 1 1 — 1 2 до-

рочио выполнила квартальный план, пе-

ревыполняет знание и в апреле. А у мяо-

их партийных руководителей существует

«'пение, что если шахта выполняет плап,

:н*чит п партийной организации иавер-

!Якл-дс вес благополучно, и такой секре-

:арь парткома на хорошем счету.

Однако не всегда так бывает. Коммупи-

ты не и:«фяли Ипнммпл заслуженно. Се-

кретарь парткома оторван пт членов и каи-

-(идатоп партии, но бывает месяцами в

пахте, не. работает с каждым коммунистом

я отдельно!-™. Парторги групп в этой пар-

.тгйяой организации прг.м.татоигы самим

•ебе. Зипьков не МИГ ответить на вопрос

юммуиистов —- как партийная организация

чела борьбу с последствиями вредитель-

тва. Коммунисты и стахановцы ятой шах-

'Ы стремятся поднять угледобычу с 7 0 0

они до 1.200 тонн и сутки. Осуществить

ту задачу, ь-ж'ктьгп. ь п *

•аким руководителем, к.и; '•

а;.т>ггн шахты с

пшькоп, по мне-

1ИШ КОММУНИСТОВ, ИОЛЬЗЯ.

Выборы п партийные органы идут по

всей Донецкой области. В отдел? руководя-

щих п/фтийпых органон обкома имеются

Нить случайные и неполные сведении о

юде выйорпв. В обкоме пока известно лишь,

тго амаллотирппан один секретарь парт-

кома Зииьклв. Ни одной информационной

сводки о ходе выборов обком не составил

Я ян одной сводки не получил.

В стпроие от выборов стоят отдел печа-

ти обкома. Он оовергасяил не руководит

городскими и РАЙОННЫМИ газетами. В арте-

мовской партийной организации закончены

выборы в 23 партийных оргапиаапиях.

А газета «Артмвл.тсий робгпни» почти не

освещает отчетно-выборные собрания, пе

возглавляет критику.

В 1 3 организациях коммунисты при-

гнали работу парткома слабой н неудовле-

творительной. Немало было критики по ад-

ресу городского комитета. По артемовская

газета молчит.
Молчит о выборах я «Макеевский рабо-

чий». 16 партийных организаций закончи-
ли выборы, а печать не осветила их. Га-
зета «Макеевский рабочий» фактически ве
занимается выборами. 8 районе начались
десятки собраний, а газета дала одну ма
ленькую заметку о партийном собрании на
шахте п . Денняа.

Многие газеты замалчивают критику,
ИДУЩУЧ по адресу горкомов и райкомов.

• И Ю Л Я .

ПЕРВЫЕ ДНИ

ВЫБОРОВ

В КИЕВЕ
КЛЕВ, 14 апреля. (Корр. «Правды»).

В 12!) иерлпчпых парторглиязапиях Киева
закончились отчетно-выборные собрания.
Коммунисты подвергают деловой критике
деятельность партийных комптетоп и
парторгов, но в большинстве случаев из-
бирают прежних руководителей организа-
ций. В Октябрьском районе отчотно-ин-
борные собрания состоялись п 11 органи-
зациях, и всюду перевэбрмгы прежние сек-
ретари п парторги.

В векоторых первичных организациях
плохо подготовились к собраниям. В Ок-
тябрьском районе секретарь партийной ор-
ганизация хлебозавода Л'1 1 топ. Черных
оказался совершенно неподготовленным к
докладу. Многие члены организации не
эпали инструкции о проведении нмбороп.
Собрате припили, ОТЛОЖИТЬ.

В Каганотпском районе секретарь парт-
кома треста «Украин.тсс» топ. Улыр отчи-
тывался лишь за два месяца своей работы,
совершенно не коснувшись предыдущего
периода. Между тем п 19!! 7 году здесь
были разоблачены враги. Примеру доклад-
чика последовали и остальные ораторы: о
прежних ошибках парткома никто не го-
ворил...

Отчетно-выборное собрание парторганизации Коломенского машинострои-
тельного завода ииени В. В. КуМышева. Просит слово для предложения кан-
дидата п новый партийный комитет инженер Н. Н. Смолаков.

Флто д . Фавняояшча (Союэфото).

На собрании коммунистов
Наркомлегпрома СССР

ВУКО1ЮД.1Н1П1Р ПОЧТЫ II
быть, отпечат за то,

Спите 500 КОММУНИСТОВ насчитывает
партийная организация Наркомлсгпрома
Ш Т . Большая часть из них занимает

наркомате и, стало
что Паркомлетпром

не-\мо11летворителы1о выполняет задания
п.гртлн и прлпгпмытм.

32 1'рага народа Пыли разоблачены в ап-
парате плрклмага.

Сумела ли па|пимная организации Нар-
КО.ЧЛ1Ч прима мыфгмн разоблачить прагов?
Нет, и" гумма. Польше, того, некоторые
члены партии проявили политическую бес-
печиость и полную потерю большевистской
бдительности. II гит теперь, на отчетно-вы-
борном соПрзиип, вместо большевистского

признании ошнГни;, имм'то того, чтобы иа
К1мн,|птш,1\ |||>ич1'р;1\ .мобилизовать пар-
тийна ш иргашмашпи н.п ликвидацию ппли-

1ИЧеС1."»Г| 1>Г|||ГЧ1Н1|'ТИ, 6О.1М1НН1ГТШ) ВЫСТУ-

ПИ ПНИН X о т д е . ш г а е т с и обш.нми ф р а з а м и .

На руководящую работу в наркомате
выдвинуто немило новых людей из инсти-
тутов и предприятий Н.чрком.тегпромл. Срс-
дн них иного спогобпмх инженеров и ра-
бочих-стахаиовиеп. Как встретили в Нар-
кпмлегирпм!1 зто ноное пополнение? Какую
пп.|.и'ра;ку оказали коммунисты, гидящие в
аппарате наркомата н г.пшкоп нтим новым
люлпм? Пппкпн! А

ли и шил:».
кое-кого даже приня-

результат!1 такого приема
отдммше

вгимть р
пндпиженцы стали вскоре упра-
№»г)Л'т:м |м-р|;«м,1т.г и шрткож

0ТМУ1Т1ПТ. ИХ

К
четыре

на предприятия.

1РИ1ПЛИ новые члены партии,
челивска III посредственно с сраб-

рпк. Наркомату и парткому надо было ни
помочь. Зто специалисты-инженеры, имею-

щие большой опыт работы. По никто пи-
чего ие предпринял, и эти люди ушли»
(Сахненко — парторг).

Партком не проявлял индивидуального
подхода к кажиму коммунисту, и этим в
известной мере об'ясияется текучесть со-
гтапа парторгянп.тапии. За 1ЯЯ7 год в
парторганизацию прибыл 2 4 1 коммунист,
а убыло 23.1!

Партийным' комитет Нарклмлегпрома
не реагировал па сигналы о пражской
работе, а затем в порядке перестраховки
качали исключать люден из партии пач-
ками. 158 дел коммунистов пришло че-
рез партком. 30 нроп. состава партийной
организации было взято под сомнение.

Ростокинскому райкому пришлось креп-
ко поправлять партком Н.чркомлегнроин.

17 сентябри пропьют года било опубли-
ковано постановление Совнаркома СССР о
мероприятиях п<1 улучшению хлопчато-бу-
хажной промышленности. К-чк же комму-
нисты Наркомлсгпрома вели борьбу за вы-
полнение этого постановления? На этот во-
прос дает отпет выступление парторга тов.
Кондрашомй.

— Постанов тетю правительства, — го-
ворит она,—не выполнено. Миллионы мет-
ров неотбеленной льняной щюдуыига .те-
жат па фабриках. А торговая есть ждет
зти товары...

Лва дня продолжается отчетно-выборное
собрание. Прения по отчету парткома гово-
рят, что значительная часть коммятпчш
Наркомлегпрома еще не подняла бдитель-
ности, слато ошлдгаает большевизмом.

А. САМОЙЛОВ.

Как не надо руководить выборами
(По телеграфу от корреоюшцета. «Правды» ло Крышской АСС^

Огчетно-выйоряо» собрашв
оргавизаот Сямферотюлмког» ферментмгн-
оиаого завода началось с боаьпим опо-
здаами,- яашгу «вязпеь толыю ееш-
дееят гцткятов юмсупиеп».

БмишЧ, поверхностей отчет парторга
тов. БеяпЕФва яе удовлетвори собрание.
В прениях товарищи резонно указывали,
что отчет далеко не отражает деятельности
оргоназация я не лает ответа на насущ-
ные вопросы. Коммунисты говорили, что
если бы парторг привлек к составлению
отчета членов организации, посоветовался
с активистами или хотя бы со своим за-
местителем, отчет вышел бы гораздо более
ярким, содержательным я острым. Тогда
он действительно мобялвзовы бы органи-
зацию аа успешнее разрешение тектптих
задач.

После трехчмовои работы собрав» ре-
шило... считать отчетный ДОКЛАД неподго-
товленным, а собрание — яееостотпшмюя.

На собрания приоутствоваи представл-
гвдь горкома тов. Небиеа. Он также пгяпгел
с опозданием, я оя согласие* с эти» реше-
нием.

Нельзя сказать, что Симферопольский
горком самоустранился от выборов. Овобес-
печил присутствие своих прадставителе!
почти на всех отчетюьвыборши ообрапмх.
Но многое представители горком» екмоб-

повии ажио роль. Они слушает, де-
лают записи в блокноте, пабираются впе-
чатлений я в конце прений заключают, чтг
собрмие прошло ва высоком, вялом и *
среднем уровне.

Какой характер принимает тогда ятасо
руководство, можно было видеть на гобра

й Сф,
шея первичной

С»мфер( :о
б

р р фр
ского сгпцпозавода. Ни этом собрании в хс
де прений разгорелся беспринципный спо:
между парторгом, директором п председате-
лем завкома. Тут же сидел предетавигел
горкома тов. Таран. Коумулжты ждали,
что тов. Таран вмешается и направит обсу-
ждение вопросов по партийному руслу.
Но предсталитель горкома предпочел <»т
малчяваться, давая волю личным пререка-
ниям, лишь бы «не мешать оратору».

Собрание перешло к выборам.
— Как, товарищи, будем зачитывать

инструкцию? — спросил председатель.
— Нет, яе надо, знаем хорошо, — пв-

еыпалясь ответы.
Однако уже через несколько кинут вы-

яснялось, что коммунисты пе знают лорг-
ка проведения выборов, ве знают нпстр; к-
пии. Согласились было зачитать, но ш -
струкцни не оказалось ни у парторга, аи
у представителя горкома. Так проходам
собрание пол «руководством» представителя
горком.

Е. ФОМЕНКО.

ПОПРАВКИ К ОТЧЕТУ
МППОК, 14 апреля. (Корр. «Прмци»).

На Минском стаякостроительиом заводе
им. Кирова партийное собрание выслушало
отчетшый доклад секретаря парткома тов.
Кацовича.

На зшоде выроллв и выпвяиуты хоро-
шио организаторы. На партийную и хо-
зяйстпениую работу выдвинуто 25 человек.

Раоежаяывая о доетнокеянях первичвой
оргаоизаидтя, секретарь парткома не ечм

нужным сделать хоть сотые веобхоапмие
критические замечания. В докладе, попро-
сту умалчивалось о недочетах партлйто-
ггалитической работы. Но то, чего не по-
желал сделать докладчик, сделали за него
коммунисты, виступгаштие в прениях.

Коммунисты но-больтневистгхи вскрыва-
ля недочеты в пафтяяяой работе, обмени-
валось опытом и вносили ценные предло-
жеяпл.

ДЕЛОВАЯ

КРИТИКА РАБОТЫ

ПАРТКОМА
ЧИМКВНТ, 14 апреля. (ТАОГ). Состоя-

лось отчетно-выборное собрание парторга-
инзяции железнодорожного узла Чимкент
С отчетным «окладом выступил секретарь
узлового парткома топ. Кравчук. Он расска-
зал о том, как, разоблачая я выкорчевывая
ронкистс'кп-буха'рн'пс.вих шпионов и дивер-
антов, парторганизация вывела узел и

отстававших в передовые. В рядах стахаяоп-
1-е.йчпг насчитывается 7 4 6 человек.

Парторганизация пополнилась лучшими
стахановцами жсле.знодорожяого транспор-
та. В прошлом году во время выборов в
организации было 53 члена и 42 канди-
дата партии, а сейчас—09 члеиоп и 5 5
кандидатов. 36 человек приняты в груп-
пы сочувствующих.

Свыше 100 активистов выдвинуто на
руководящую работу. Выдвиженцы актив-
но борются за первенство узла па Туркси-
бе, успешно справляются с порученной им
работой.

В прениях по отчетному докладу парт-
кома вметупили 3 0 человек. Коммунисты
ло-делвиому вскрыши ошибки парткома.

В партком тайным голосованием избра-
ны 9 коммунистов, в том числе 4 яз ста-
рого состава.

ПАРТКОМ, ОТОРВАННЫЙ ОТ МАСС
Четыре дня продолжалось отчетно-пы-

бориое партийное собрание на Харьков-
ском заводе «Серп и молот». В зти четыре
дня вся жизнь партийной организации бы-
ла подвергнута глубокому большевистско
му анализу. Собрание явилось зеркалом
партийной жизни. Коммунисты здадп

Харьковский з м о д «Серп и молот»

о Ф О

резко критиковали свой
оценивали рукоиодителей

йй

партком,
по той буд.

ничнпП па|1тиш1ой, политической работе,
которая велась в массах.

Самое замечательное, что отчетливо пы
рисовалось на собрании, — это идейная
сплоченность коммунисте», повышенно!'
чувство ответственности за всю партийную

организацию. Мысль эту просто и коротко
выразил топ. Жипотков:

Партийная организация отвечает за
коммуниста, но и каждый комму-

нист отвечает за свою партийную органи-
зацию, за псе ее достижения, промахи и
недочеты. Мы—не пассивные зрители дея-
тельности парткома, мы несем полную от-
ветстпепность за его работу.

Рядовые члены партии с большой
остротой в беспощадностью вскрывали
недочеты в работе парткома, деятельность ко-
торого собрашч: единодушно признало
неудовлетворительнон.

В прениях всплыл вопрос о типе пар-
тийного руководителя, о стиле руково<-

гва.
Собственно говоря, поставил этот вопрос

сам секретарь парткома тов. Передерни.
Его отчет—сухой н бесстрастный—на-
глядно показал собранию, что секретарь
парткома плохо знает жизнь семисот ком-
мунистов завода, что он не вдумывается в
свою работу, ве обобщает ее и потому
пе поспевает за политическим ростом людей,
которых он призван воспитывать, учить.

Статистические выкладки в отчете за-
слонили живых людей—их политический
рост, их требования, их настроения.

Замечательных большевиков воспитали
завод и его партийная организация. Многие
коммунисты этого аавом, преданные ж че-

стные люди, смело выдвинутые партией,
напитки секретарили райкомов, инструк-
торами, пп.штпч'ткнчп п \о:1НП[Т11снными
рукотците.щчи .ыпиыи. колхозов, районов.
Четыреста агнтатп| партийных и непар-
тийных Гшлмшчшкми. щипшиншич себя на
выборах н Верховный Совет ОС.С1',—какай
нтл ценный политический капитал!

Коммунисты шла, и которым работает
ТОП. Нл.ТК1Ш, уШфИО II Н.ИТНЙ'ПИМ ВПП.ТСВ»-
;ш этого беспартийного агитатора и оПще-
стиеиную жн.'нп,. Иолыиеник.чл, гшмршцам
по работе он пГш.чан тем, чти стал знатной
фигурой на ялводг, иступил в щтт. Ес-
ли бы тон. Передерни рассказал епбранию
хотя бы пб одном и,| таких людей, ;ио бы-
ло бы во сто крат полезней монотипных пе-
речислений всех отраслей работы парт-
кома.

Успех партнйнлн ртаГютн во многом ре-
шается внизу — и 1ырт| руине. Партгрупп
на заводе свыше ппч-пщч-ити. 11 партгруп-
пе тов. Шипкарим;п (.штгПимб цех) —
14 коммунистов. Дли них партийная учеба
стала обычным явлением, жизненной необ-
ходимостью. Четыре коммуниста, воспитан-
ных атой партгруппой, пы.шшуты на руко-
водящую работу. Анализ работы партгруппы
Мнвклреикл, (мекрытие «секрета» ее успе-
хов, конечно, многому бы научили всех ком-
жушитов зптш. Но секретарь парттоиа
тов. Передерни « е в аилах был ато сде-
лать ло той просто!) причине, что он
не знает жизни партийных групп, он иторпан
от яркой действительности, он руководит,
как о нем сказми в прениях, г.миньи
обравох с помощью телефонной тругпгп.

Вот почему отчет тов. Шредсрия — этп
был отчет парткома, оторванного от масс и
предавшего забвению основной принцип
болыпеюттекюи работы — янликгдуальный
подход с члену лартю, к его закалке я
воспитанию.

Коммутгоетка кузнечного цеха, парт-
группорг 1'ыжкова назвала йоле.шь, кото-
рой страдает Перетерпи: отрыв от масс,
неумение прислушиваться к голосу так на-
зываемых «маленьких лицей», неумение
учиться на своих собстпенчьк опшЛках.
14 коммунистов из-за попустительства
парткома н по шше, клеветников были
неправильно исключены из партии. Какие
же политические вывед,! сделал дли себя
секретарь парткома? Никаких! Он ибипим
этот острый вопрос короткой спщпкш'1, что
всех неправильно исключенных ныпп'стои-
щио органкиищи восстановили.

Грубост!,, окрик и администрирование—
вот г и л ь Лпреде.рии. И совершенно оче-
видно, что такими «методами» рабиты не-
возможно бЫ.ТО ДОЛИТЬСЯ, ЧТ<1(',|,1 Г„|)1ОД И
партийная организация плгшыпсь с боль-
шиши и ответствещными политическими и
хозяйственными задачами. :1.п«ц р.н'ютает
плохо, с перебоями, квартальном плана
не выполнил. 16 процентов рабичпх запои
не выполняют норм. А секретарь парткома
обо всем этом сказал крайне упрощенно: дес-
к»ть, наша вина и том, чти мы ш . нажи-
мали па хочяяптишше пощюсы. Сколько
бы тов. Передерни ни «на-.кнпал». по если
партнйный комитет не у т м к <в,м>й работе
сочетать политику и хозлианенные вопро-
сы, то, конечно, это не .ном» не сказаться
на состоянии пропзлодстиа.

Коммунисты, пыступаи и прениях, при-
знали отчетаый доклад синего секретаря
не мобилизующим и не "пинающим зада-
чам для. Парткома, как коллективного ор-
ганизатора и 'руководителя партийной жиз-
ни на Харьковском заподе «Серп и молот»,
по сути дела не было. Из X членов парт-
кома работали 2 человека. Один из членов
парткома вынужден был признать, что у
заводских партийных руководителе!, я я
первую очередь у тов. Передерм, •• было

должной прпнпипиалыюстн и остроты в
работе. А зто, в свою очередь, приводило к
тому, что партком, обсуждая тот или иной
вопрос, выносил длинные резолюции, но,
как правило, не проверял своих решений.

Новые, молодые партийные работники в
цехах были предоставлены самим себе. Им
юпе.ряли, но их не проверяли.

Отчетно-выборное собрание — политиче-
ский экзамен для каждого партийного ру-
ководителя. Этой серьезнейшей проверки
секретарь парткома тов. Передерни пс
выдержал. Коммунисты завода «Серп и мо-
лот» не избрали его в свой новый пар-
тийный комитет.

Резко критикуя тов. Передервя, комму-
нисты в то же время затронули вопрос
о неконкретном руководстве со стороны
райкома партийной организацией завода.
Ведь о том, что тов. Передерни провали-
вает работу, не мог не знать рай-
ком и его секретарь тов. Восков! Завод
«Серп и молот» под боком у райкома пар-
тии. Но райком был на положении какого-

то безучастного зрителя, предоставив
неопытного работника самому себе, ив ука-
зывая на ошибки, не помогая ему повсе-
дневно и конкретно.

Неужели надо было дожидаться отчетно-
выборного собрания, чтобы воочию убе-
диться в плохой работе и в бюрократиче-
ских методах руководства Передерия?
У райкома партии были все возможности
по-время вмешаться и укрепить партийное
руководство на заводе. Но дело в том,
что и райком, видимо, не прислушивался
к голосу коммунистов, ие вникал глубоко
в жизнь замдекой партийной организации.

Собрание на заводе «Серн и молот» бы-
ло во многих отношениях полительным
не только для коммунистов данного завода,
не и для райквмя, который должок сделать
все выводы политического и практического
характера о руководстве а о помощи новы*

партийным работвями.

Харьков.
Б. ГМИН.

В АТМОСФЕРЕ
ВЗАИМНЫХ

ВОСХВАЛЕНИИ
САРАТОВ, 14 апрели. (Корр. «Правды»).

Отчетного доклада но сути дела не было.
Парторг саратовского «Автогужтратрпор-
тя» тов. Коширв не сумчл подгото/нггму)
и ограничился пескольктт общими заме-
чанпяхн.

Кировский райком'пп помог парторгу гл-
етавпть отчет, не дал себе труда прове-
рить, готова ли мервичкад организация к
выборам.

Собрание прошло па пиком политиче-
ском уровне. Никто ие задал парторгу ни
одного вопроса. Обсуждение «отчета» про-
исходило в атмосфере взаимных воехчлле-
ний. Коммунисты Рлдостноп, Одоевский
осыпали любезностями председателя артели
Антипина.

— С приходом Ивана Васильевича в ар-
теля начался большой нод'ем... Иван Ва-
сильевич оргапизотш... Иван Васильеып
создал...

Аптипш, в свою очередь, расхваливал
Радостном н Одоевского. Если кто и пы-
тался творить о недочетах, то де.Мм!ь
яте в весьма деликатной фодае. «Работа
велась, но оставляет желать лучшего».

Не помог собранию развернуть критику
и инструктор Кировского райкома тов.
Брилль. Он тож« больше говорил об успе-
хах, расточал комплименты по адресу
председателя артели. 0 работе райкома на
собрании не было сделано пи одного крп-
ТПЧОС.КОГО з а м е ч а н и я .

Характерно, что вне собрания коммуни-
сты «Автогужтраиенорта» годшдо смелее
говорят о действительном состоянии пар-
тийной работы в артели. Критика здесь
не в почете. Номер стевгазеты, посвящен-
нь№ выборам, заполнен беззубыми заметка-
ми некоего «Око». Коммунисты пе учатся,
за зиму прошли всего дна раздела из истории
партии. «Положение о выборах в Верхов-
ный Совет РСФСР» изучают формально,
поверхностно. Заброшена работа с беспар-
тийным активом.

Парторганизлпня оторвана от жизни ар-
тели, от ее членов. Достаточн1) оказать, что
партопппгнэацИ'Я не могла ньдоиауть
ни одного беспартийного агитатора. Орели
членов артели только один сочувствующий.

М. ДОМРАЧЕВ.

ОТЧЕТ ПРОПАГАНДИСТА
НА БЮРО ОБКОМА

ИРКУТСК. 14 апреля. (Корр. «Правды»),
Недавно бюро Иркутского обкома заслуша-
ло отчет пропагандиста завода имени
Сталина топ. Кузнецова. В кружке истории
партия, которым руководит Кузнецов, 2 2
слушателя. Это преимущественно мастера,
заведующие цехами — люди грамотные,
изучающие историю партии не первый год.
Шестнадцать яз них — иехоше агитато-
ры. Тем не менее изучение истории партии,
идет плохо.

На бюро обкома присутствовал весь кру-
жок. Слушатели крепко критикомли завод-
ской партком, указывали на недостатки в
работе пропагандиста, в частности, на су-
хость изложения материала. Партком ни
разу ие созывал пропагандистов. Из 17 за-
нятий только четыре были посвящены исто-
рии партии. Остальные часы была заняты
вопросам текущей политики. За три ме-
сяца в кружке —третий руководитель. И
каждый из них начинал с введения. В ре-
зультате кружок дальше первой темы не
пошел. В таком же положении паходлсл
и другие кружки на заводе.
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Хорошее состояние
озимых на Украине

КИЕВ, 14 апреля. (ТАСС). Озимые по-
еевы яа Украдне в хорошем состоянии.
Особенно хороши посевы в Днепропетров-
ской, Николаевской, Донепкой, Полтавской,
Винницкой областях п Молдавской АССР.
Пшеница и рожь, высеянные по чпстш
пера», уже достигают 13 сантиметров пы-
соты. Обильные пссеиние дожди благо-
приятствуют быстрому развитию озимых.
В южных областях н о г м колхозы ведут
повторное боронование посевов.

ОРГАНИЗОВАННО
ВСТУПИЛИ

В СЕВ
КАЛАЧ, Воронежской области, Ч лтгрл-

ы. (Корр. «Прамы»). Калачеевская МТС
(«ректор тов. Троценко) первой в области
закончим тнчиопт тракторои и организован
но вступила в веемпшй сев. 19 трактор-
ных бригад выехали на поля. Все отряды
снабжены вагончиками, где есть и койки
с матрацами и простынями, и патефоны,
струнные инструменты, а также книги
газеты, аптечки и т. п.

Соревнуясь г трактористлми Воробьев-

с м й МТС, каждый тракторптг обязался вьь

работай на гусеничный трактор 2 . 5 0 0 га,

не колесный — 1 . 0 0 0 га.

За досрочный и высококачественный ре-
мент тракторного парка областные органи-
зации дренировали МТС 2 0 тыс. рублей

ПЕРВОМАЙСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

В КОЛХОЗАХ
КРАСНОДАР. 14 апреля. (ТАСС). В кол-

мве «15 лет РККА», 'Гиматевгкого рай-
она, развернулось первомайское соревнова-
ние. Колхозники обязались закончить ве-
сенний сев всех культур в самые сжатые
сроки, прополоть колосовые и ПОДСОЛНУХ ДО
2 5 т р е л я . 3 0 0 гектаров колосовых колхоз
засеял а 2 с половиной дня. Сев лодсолну-
п яа площади в 2 0 0 гектаров завершен
«ще 9 апреля.

Сейчас все бригады пропалывают ОЗИМУЮ
тпевтгу. Звеньевые Варвара Лазаревне,
Алирей Мухин, Таисия Задарова обязались
«обрать в втох году по 50 пенмшров пше-
няпы с гектара.

Прополку овогос участков они закапчи-
вают. Всего в колхозе прополото 4 7 0 гек-
таров пшенпцы — около лолоигаы ози-
мых.

НАЧАЛСЯ ПОД'ЕМ
РАННИХ ПАРОВ

УРАЛЬСК, 14 апреля. (Корр. «При
ЯН>). В южных районах Западного КляаХ'
стана И1СТ массовый сев зерновых. Засеяно
2 8 тыс. гектаров. Досрочно закончили сев
2 2 колхоза Лбищенского района. Передо-
вые колхозы приступили к под'ену рангах
апрельских паров.

ЗАКУПКИ КОЛХОЗНИКОВ
ЛОЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАРЬКОВ, 1 4 апреля. (По телефону).
Полевой стан колхоза имени Ленина, Ло-
зовского района, выглядит необычно.
У стана поставлены десятки велосипедов,
на которых колхозники и колхозницы при-
ехали на работу. Почти каждый двор кол-
хоза имеет по одному, а некоторые и но
два велосипеда. В артели «Червонный
прогресс» на 115 дворов—95 машин.

За последние полгода колхозники района
кгпялн около 7 0 0 велосипедов, 127 швей-
ных машин, 7 6 патефонов, приобрели на
8 3 5 тысяч рублей хлопчатобумажных тка-
ней, яа 5 6 тысяч рублей готового платья,
в* 9 6 тысяч рублей обуви, на 11 тысяч
рублей карманных часов.

На 10 апреля засеяно 11.494
тыс. гектаров яровых

СВОДКА НАРКОМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗОВ И НАРКОМПИШЕПРОМА
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 10 АПРЕЛЯ 1Ю8 г.

(в тыс гектаров)

РЕОПУВЛИКИ, КРАЯ И

ОБЛАСТИ

РСФОР
Воронежокая область
Ддгеотаиокая АООР
ДПК

Всего

и
ЗОЮ

133
19

ввКайардило-Балкао. АСОР 67
Калмыцкая АССР
Краонодарокпп край
Крымская АООР
Курская область
Немцев Поволжья АССР

27
708
159

40
1&2

Орлжооищиэекакип край 622
Орловокод область
Ростовская область
Рязанская область
Пиратовпкпя область
('опоро-Псетинскля АССР
(!молгсиокая область
( 'та.шигрмлкял областг.
Чечйно-Мнгушсыя АССР
Читинская область
УССР
I) т. ч.

Ннлннцкия оГмисть
ЛнлпрОП»Т|»>||!'.|;,1Я ОбЛ.
Донецкая пГпнсть
Житомирски» область
Кам.-Поло'плгспл овл.
Киевская оГмлгть
М о л д а в и я АОПР
Нпкол;ы'нгм;.п! область
Одесская область
Нолт.шгкчя область
Харьковская область
Чр11!игтпнса;яя область

ВГГ.Р
А<о|ЛИ1аямнокая ОСР
Г|1.У:1ППа1!||Д 1!СР
Армлнпкля (!СР
Туркменская ОСР
Уабекская ОСР
Таджикская ООР
Киргизская ССР
Ь'лздхпкая ОСР
П т. ч.

А.тма-Атюпакля овл.
Гурьевокал область
Зап.-Кляахоталок. овл
К-чыл-Ордынская овл.
Южпо-Калшст. овл.

Итого по СССР

% к плану
Было па 5/1V—1938 I.

Было на 1О/1У—1937 Г.

в
421

0,5
1
7
1

132
24

2
в. 109

Я44
99*
598
313
427
713
137

вез
827
545
294
243
31
111

42
23

153
974
255
220
5в7

229
5

33
15

28Л

11.494
—

7.664,4

14.568

посеяно

" а

5

в
9

13
31
13
33
4в

2
16
43

0,4
29

3
0,1
5

13
0,4

48

—
—
2
2в
в
9

во
52
40
31
11

—
—

—

14
—

9

1в

колхо-
аамн

2594
128

17
89
52
20

573
112

40
144
529

в
•т0,5

7
1

* 129
19

2
5659

620

его
511
309
424

«зд
135
535
580
524
274
233

30
102

42
13

149
930
249
201
522

217
5

35
15

250

10.501

14

6.032,4

12.994

В т о м

совхо-
зами

416
5
2

10
б
1

115
47

8
99
—_
«5

1
—

3
5

_
449

24
74
87

9
9

24
2

133
47
21
М

5
1
9

—

4
44

6
19
45

12
—

3

30

093

13
732,0

1.521

в тон

НКСХ

318
6
1
»

а
в92

га
8

83
—

еа
1

—
—

3
3

_
326

1
66
84

1
—

1
—

114
34

8
16

1
1
4

—
—

3
22

1
10
31

7
—

3
—
31

716

13
522,3

985

числе совхозами

НКЗ

40
—
—

1
1

18
10
—

— '

а
—
—
—

—
1

—
29

1
6

—
—
—

3
—
10
8
3
1
1

—
5

—
1

21
5
4
7

г
—•
—
—5

111

14

93,8
166

нкпп

—
—

а
—
—
25
13
—
—

8
—

9
—
—
—
—
—

1
—
95

22
2
3
9
3

20
2
9

10
10

3
3

—
—
—
—

0,2
1

—
5
7

3
—
—
—

4

166

19

115.0

204

Сев хлопка в совхозе <Пахта-Арал>
(Казахская ССР). Трактором управ-
ляет топ. Болдашев. Позади — сеяль-

щица тов. Джумаева.

На летние квартиры

ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ
ТРАКТОРНОГО ПАРКА

(ОТ специального корреспон/ента *Правны»)

На-днях Бсрпшскяй райком партии
организовал проверку работы тракторных
бригад ночью. Обнаружилась неприглядна»
картава. В двух МТС района—Бершад-
ской и Устиновекой траяггористы, работаю-
щие во второй смене, дают позорно низ-
кую норму выработки. Вто сводит на-нет
дневную работу тракторного парка.

В Витгнипкой области, кале правило,
ночью никто не контролирует работу трак-
торных бригад. Обычно директора МТС и
их заместители бывают н» поле дне*.
Между тем не меньше половины трактор-
ных работ производится в ночное время.

Прошводите.тмюсть тракторного парка
во вторых сменах нивка. Ночью тракторы
в Пльиненкой, Крыжопольской и других
машинно-тракторных станциях работают
не больше 3 — 4 часов.

Из чего складываются простои? Около
тысячи тракторов не обеспечено электро-
оборудованием н не имеет ламп. Тракто-
ристы работают при свете керосинового
фонаря. Трудно представить себе более
безотрадное зрелище, чен работа «Челя-

инца», впереди которого идет «поводырь»,
освещающий п у п фонарем.

Идя на второй скорости, «ЧТЗ» делает
около 5 километров в час. «Поводырь»,
песуший впереди фонарь, движется, ко-
нечно, значительно медленнее. Естествен-

но, что он одерживает движение мощного
трактора. В ряде МТС даже нет керосино-
вых фонарей.

ОДНАКО ДАМ не только в мвктрообору-
д о в а я т . Иногда маши™ СТОЯТ И из-за
отсутствия прицепщиков. В колхозе «Пере-
довик», Казаппского района, ночью не ра-
ботали тракторы. Председатель колхоза то».
Жук забыл прислать припвггщнков. Т.шнх
примеров немало.

Вторые смены беспризорны. Трудно па-
гаать такую тракторную бригаду в Пес-
чанском, Тульчинском и других районах,
где бы в ночное время трактористов посе-
щали беседчики. Ложе заместите.™ дирек-
торов МТС по политчасти считают лшгаим
бывать в это время яа поле.

На-днях в областном земельном отделе
подвоилжь первые итоги работы трактор-
ного парка на весеннем севе. Окажись.
'•то тракторный парк работает на !15—40
проп. своей мощности. Но и за. атой крайне
низкой средней цифрой'скрываются пкие
МТС, где тракторы работают на 2 0 — 2 5
пред, мощности. Львиная доля щ^-гоеп
падает на вторую смену.

Отсюда вывод: пора винницким земель-
ным руководителям по-плстоящему органи-
зовать работу тракторного парка во второй
смет.

Пинпицл. А. ДУНАЕВСКИЙ.

ЛЕНИНГРАД, Ы апреля. (ТАСС). С утра
до позднего вечера и красноармейских ла-
герях стучат топоры и молотки. Специаль-
ны!! команды строит и ремонтируют лагер-
нне помещении. Хозяйство огромно: начи-
ная от палаток и кончая спортивными ста-
дионами, все должно быть готово к приезду
бойцов.

Волынап работа предстоит команде ар-
тил.пчшгтоп Х-гкой части. Они должны ка-
нитл.н.Ш! отремомти|юват1. кр.кчмармейгкую
падшую и кухню, мривеггп в порядок ла-
гернми клуб, общежитии начсостава.

Культурный, благоустроенный лагерь
ЦШИТ боппы под руководством напитана

тов. Чернышева. Сооружаются красноармей-
ская стиювая, помещения дли санитарпоп
Ч.1СТИ и т. д. Лагерь будет иметь водопро-
вод. Предполагается построить и большой
спортивный1 стадион.

Войсковые части выезжают в лагери по-
сле майских праздников.

МОСКОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ЛЕСПРОМХОЗЫ
АРХАНГЕЛЬСК. 14 апреля. (Корр.

«Правды»), В Архангельск прибыла пер-
ил я группа московских комсомольпев и мо-
лодых рабочих. Они откликнулись на птш-
31.1В комсомольпев завода «Компрессор»
выехать на лесозаготовки. В ближайшие
дни псе приехавшие будут направлены на
работу в исиромхозы.

БЕЛОРУССКИЙ ПАВИЛЬОН
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ВЫСТАВКЕ
МИНСК. 14 апреля. (Корр. «Пращи»).

Выставочный комитет БССР утвердил
проект внутреннего художествеивого оформ-
ления белорусского павильона на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке. Па-
вильон займет площадь в тысячу квадрат-
ных мет|юв. Его 5"крас)гт живописные пая1-
|го, гобелены, скульптуры, которые отразит
рленвет БССР, сплочетпюсть белорусского на-
рода- вопрут большевистской партии, вокруг
товарища Сталина, покажут республику,
как ш>ечкр> пгимый форпост на западных
рубежах (Ч'(Т. Один из тбелоно» вынол-
11НгГ1'И 1га тему — «Тов. Ворошилов среди
колхозников нд тгралдпике после маневров».

I! центре [шлммна посетитель увидит
(1Г|кпц|ы11 стол, накрытьгй вышитой ска-
тертью. На столе, в большой хрустальной
вазе и стеклянных чашах будет предста-
влена обильная продукция колхозов Бело-
руссии.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ |
ВЕРХОВНЫХ СОВЕТОВ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

• * *

ЮУЖКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
КОНСТИТУЦИИ РСФСР

ТУЛА, 14 апреля. (ТАСС). В З в » д . _
районе Тулы начали работу около Т И М * * , ,
кружков по изучению Конституция »> в» . 1

НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК, 14 апреля. (Корр. « П р м -
ды<). В Лальне-Носточиом крае влет де
ятельиая подготовка к выборам в Верхов-
ный Совет РСФОР. По городам и районам
работают 10-диеоные курсы агитаторов
Недавно эти курсы закончили 1.500 чело-
век, сейчас по новому набору обучается
еще 2 . 5 0 0 агитаторов.

В Хабаровске среди населения уже рабо-
тают 2 . 3 0 0 агитаторов. Они знакомят из
бярателей с Положением о выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР, Конституцией
РСФСР, речами руководителей партии и
правительства перед избирателями во вре-
мя выборов Верховного Совета СССР, рас-
сказывают о международном положении.

На Хабаровской илектростаннии при под-
готовке к выборам Верховною Совета Сою-
за работали 2 2 агитатора, сейчас — 5 2 .
Больше половины составляют беспартий-
ные аигппнгтм — рабочие и инженеры.

В типографиях кран напечатаны тн|п-
жом в 150 тысяч экземпляров Положение
о выборах Верховного Попета РСФСР и
Конституции РСФСР. Отпечатано 50 ты-
сяч экземпляров плаката «Схема государ-
ственного устройства РСФСР». Литература
разослана в области края всеми средства-
ми связи. Нижнс-Амурская область полу-
чила литературу через город Комсомольск,
куда она была доставлена железной доро-
гой, а оттуда па собачьих нартах в Пи-
коласвск-на-Аяурс. На Сахалин литера-
туру доставили самолеты, па Камчатку—
пароходы.

Из Хабаровска по радио передаются лек-
ции по истории образования СССР а
РСФОР, лекции об антисоветской деятель-
ности церковников и сектантов, читаются
доклады о международном положении.

Следует отметить, что подготовительную
работу к выборам Верховного Совета
РСФОР проводит пока только краевой ко-
митет партии. Что же касается краевого
исполнительного комитета и профсоюзов,

то яги организации

подготовки не ведут.
к выборам никакой

БЕСЕДЫ О МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

КАЛИНИН. 14 апреля. (Корр. «Прм-

|Ы»). 4 0 0 агитаторов для избщютсльной

кампании подготовляются сейчас на 15-дпев-

пых курсах в Калинине. По требованию

населения в городе на бывших нзбиратель-

пых участках, а также на предприятиях

и в учреждениях с 10 по 2(1 апреля про-

подятг-я массовые полптдни г докладами о

международном положении.

В домах бывшего избирательного участка

т о п к о й фабрики «Пролетарка» бе.геду о

международном положении с. большим ин-

тересом прослушало 8 0 0 человек.

ГОТОВЯТСЯ К СОСТАВЛЕНИЮ
СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

САРАТОВ, 14 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). В Саратове много одноименных у.мш
и иерсулк"!!. Точные границы между не-
которыми улипами не угтаповлепы. на мно-
гих домах нет номеров. Все ато во врем»
подготовки к выборам Верховпого Совета
СССР создавало большую путаницу прп со-
ставлении списков избирателен. Теперь нтн
недочеты устраняются.

Приводятся в порядок почещеппя быв-
ПТ1ГХ избирательных участков.

Принимаются меры для улучшения теле-
фонной связи между центрами намечаемых
избирательных округов
меняются поврежденные
тируются коммутаторы
НИИ.

с участками: за-

телефоны, ремон-

и телефонные ли-

бирательного закона РСФСР. 1 2 0
созданы партийной о р г м ф з з д я !
(-кого отделения железной дорогя %
Донбасс. В сельскохозяйственной _ , .
га. Кирова, Теп.т-Огаревского р а й о и ,
КОЛХОЗНИКИ изучают избврат&гьный « м _

Хорошо организовано изучение & Ш Я К
гуппи и избирательного з&кова в б * "
и фермах племтажхоза «Воровкою:
тевсклго района. Здесь в 2 7
ш ш ю т с я более 2 0 0 рабочих

Однако в некоторых селах
до сих пор не развернута ж е с ш

политическая работа. Так, в ГурьеваЖ
сельсовете. Лубеяского района, еще п г Н
одного кружка но изучению К о н с п т у Ш
и избирательного .такша РСФСР. ( Ш М - '
1Г1ГКИ селыгкохоэийстпенмй артели им. \
жиш-кого (Одоевский район) дааяо
организовать кружок, но никто I I яе
зывает в этом помощи.

ПРОПАГАНДА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНА УССР .

ОРДЖОНИКИДЗЕ (ДонецкаяД ( Д ц лияк
14 апреля. (ТАСС). На предпрв-ятюв-1»>
рода проходят собрания, посвящеаиые прЧИ
стоящим в!|1борам в Верховный Совегг ГОСР,
па которых раз'яспяется и з б в р а т и л н !
шкон УССР. Уже состоялось 7 0 ообриай.
н» которых присутствовало 1 5 тыв.
чшопек. Состоялись также с о в е т а м *
женщин-активисток.

На предприятиях создало около 1.000
кружков, в которых изучают Кояствтуци
и избирательный заимн УССР 1 8 тыс. тру-
дящихся. Через местный радиоузел сжя»-
магически [рроводятся передачи. У югеро-
фона вькт)Т1»от и делятся опыток р а б т н
активисты, лучшие агитаторы, д е п у т а т
городского совета.

В связи с подготовкой1 к выборм »а-
мстно оживилась деятельность
депутатских групп.

ГОРОДСКИЕ АГИТАТОРЫ ЕДУТ
В ПОДШЕФНЫЕ КОЛХОЗЫ

Ш1КО1Ю.11,, .14 апреля. (Нврр. « П р »
ды»). 142 агитатора выехали с промыш-
ленных предприятий города Никополя, Д и -
иропстршмткоП области, в подшефные кол-
хозы для проведения массовой работы в
сняли с приближением выборов в Верхов-
ный Совет 1'ГГЛ1.

В районе организовано 8 кустовых
культбригад. которые обслуживают кол-
хозников пепосредстиепно в поле.

1.,

ЛИТЕРАТУРА НА ЯЗЫКАХ
НАРОДОВ СССР

КПЕВ, 14 апреля. (Корр. «Преды»).
Издательства республики выпускают спе-
циальную литературу к выборам в Вер!
ховпын Совет УООР.

Издательство ЦК
')?> книги тиражом
лгзмпшрпв. Среди
•итуры — брошюры
русском и

КП(б)У выпустм»
в 14,5 юшноаю

выпущенной .гтъ-
и плакали ил

украинском языках с текст*

Иван ПАПАНИН

По Советской Украине
Целый год мы были вдали от родины, к

только радио приносило нам нести с род-
ной земли. Скоро месяц, как мы сошли с
борта «Ермака» в Лешшградгком порту. В
первые же дни после возвращения на ро-
дину мы постарались сразу включиться в
темп янершчноП и деятельной жизни на-
шей стралы.

Полмесяца мы провели в Москве. Встре-
чались с общественными деятелями, пред-
ставителями научного мира, виделись с ма-
стерами советского искусства, целый день
провели на нескольких московских заво-
дах. Рассказывали рабочим о том, что бы-
ло сделано для науки на дрейфующей стан
ц п «Северный полюс».

Многие, города и области страны пригла-
шали нас приехать и рассказать о нашей
жизни и работе. Пригласили нас также,
Совнарком УССР, ЦК ВЩб)У и Академия
наук УССР. Мы с радостью согласились.

Теперь, возвращаясь из полумесячной
поездки по Украинской ССР, хочется поде
литься впечатлениями.

Наша четверка посетила все области
УССР — от польской и румынской границ
до Азовского моря. Мы видели сотни ты-
сяч людей. Встречались с шахтерами Дон-
басса, славными защитниками советских
рубежей, колхозниками, доменщиками и
сталеварами, учителями и врачами, строи-
телями тракторов и турбин, академиками
я танкистами. Перед нами пройма замеча-
тельная и грандиозная галлерея строителей
социалистической жизни — от юных
тонеров до седых стариков.

Мы увидели, как Сталинская Еопстпту-
гда украсила жизнь народов советской
страны, (акта новым, замечательным со-
держанием ваполнев труд советского че-
ловека.

Всюду и везде — на пограничное за-
ставе, в ц е х и , на у л и ц » I площадях го-

родов, в колхозных селах, на машинно-
тракторных станциях, в красноармейских
частях, в научно-исследовательских ин-
ститутах — мы были свидетелями небыва
лого в истории морально-политического
единства советского народа. В борьбе с фа-
шистской троцкистски бухаринской сво-
лочью, в борьбе за торжество социализма
выковывалось вто радостное для нас и
страшное для врагов народное единство. В
беззаветной преданности советскому пра-
вительству, коммунистической партии, ее
Сталинскому Центральному Комитету совет-
ский народ находит неиссякаемый источ-
ник для творческого и счастливого труда.

Сейчас уже не приходится доказывать
на собраниях, какое значение имеет про-
изводительность труда для нашей страны
п условиях капиталистического окружения.
Каждый рабочий, каждый крестьянин, ка-
ждый интеллигент, любой советский чело-
век понимает, что, че-м лучше будет он
работать, тем крепче, тем сильней, тем
белее могучим будет первое в мире социа-
листическое государство рабочих и кре-
стьян.

Не раз у меня от радостного волнении
сжималось сердце, когда на собраниях к
колхозе, на заводском дворе или в ауди-
тории научного учреждения при одном
упоминании пмеии товарища Сталина про-
носился внчрь всеобщего восторга. Дорогое
имя величайшего организатора социалисти-
ческих побед вошло в сознание советского
человека, как синоним всего завоеванного
за двадцать лет и того светлого будущего,
которого достигнет наша страна.

Родина! Вто слово произносится совет-
скими людьми с чувством величайшей
любви, как собирательное понятие всего
самого ценного, что межет иметь человек
в своей жизни.

Именно за последний год, когда озвере-
лы! ф и м м с ш о с о б е ш м к п к т м -

вать, когда военная опасность усилили!.,
наш советский народ наиболее пик" про-
являет свой патриотизм н готовность по-
жертвовать всем дли блага родины. Наш
парод находится в состоянии пшт-шиний
мобилизационном готовности на с.п-чай
вражеских нападений.

Вот почему такой страстью были напол-
нены речи на сотнях собраний, пе нам
пришлось побывать. Вот почему трудящие-
ся Украины, как и всего Сонма (Ч'Р. с та-
кой энергией добиваются высших урижаев,
невиданной производительности тр* м. но-
вых открытий.

В своих выступлениях на щбр.имшч и
митингах я неоднократно говорил, чги V
каждого советского человека в ею жилш п
труде есть свой «северный полис» - вер-
шина достижений, к которой он ст|»'«игся.
Эта мысль всегда встречалась елмн.иелн-
"и с одобрением. Отвечая нам, раГшчие и
колхозники обещали дать стране еще Гюль-
ш е Угля, металла, хлеба, сахара, хлипка,
машин, одежды.

Мы получали в каждом городе согни пи-
сем от взрослых и детей. Не было никакой
возможности ответить на эти многочислен-
ные и разнообразные проявления лншвп и
внимания. Многие в своих письмах выра-
жали желание поехать на Север, чтобы там
героической работой доказать свою предан-
ность родине, народу, партии Ленина—
(талина. Хочется ответить атим товари-
щах, что свою преданность делу Ленина—
Сталина они могут доказать и на <воем
\частке работы, что для ктого нет н\жды
ехать на Север, что героизм проиыискя
ие только в вмдухе и в ледовых морях,
по, главных образом, на вашей советской
земле, в шахте, у стайка, в колхозной йш-
гадс, научной лаборатории, ибо труд у нас
есть дело славы, доплести и геройства.

Наша родам, наша партия, наш дорогой
Иосяф шесфшмп Смш н а мм то,

чего никогда не могла бы дать своему
гражданину капиталистическая страна, че-
го иельзи купить ни за какие богатства
мира, ни за какие доллары, стерлинги или
франки, ппо народная любовь не продает-
ся, не покупается. Нет н,1 земле, такого
инструмента или прибора, которым можно
были бы измерит!, эту любовь!

I II вспоминаю лица сотен тысяч людей
| на улшых Киева, Камснсц-||одп.и,ска, Одес-

сы, Николаева. Харькова, Гталппо.
Ворошиловграда, встречи, которые угтраи-
иал, III» своГюлнын украинский народ.
Разве можно измерить ату радость народа,
его трогательную любовь к нам'.' Одни
взгляды г ч з е п п п м х советских ребят, па
правленные к нам, дороже золотых рудни-
ков в е е т мира.

И ш п т п ш а т неожиданную встречу с
несколькими сотнями кплхоишкоп на пьт1-
|'е, ветушем из Одессы в Николаев. Опи
;кд1лн нашего проезда на дороге со знаме-
нами и маленьким оркестром (гитара, баян,
балалайка и флейта). Кругом лежала степь.

— Откуда вы у.ш,|.11| о нашем проезде,
тиваршци? — спросил я.

Тогда выступил колхозник г большой
черний 1'ыридон, взял меня за руку и ска-
зал: «О таких людях, как вы. знает не то
что каждый колхоз, а весь мир».

На улипе в Николаеве ко мне подбежал
мальчик лет 7 — 8 и протянул сверток в
газетной бумаге. Там лежали четыре
хлопушки, которыми )кра1п,гют елку. Может
быть, атот ребенок номрил мне самые лю-
бимые свои игрушки!

Ни пути из Ворошнловска в горид Серго
неожиданно поднялась сильная пурга
(шахтеры йотом шутили, что мы привезли
ее с Северного полюса).

У шахты Л5 12-«Г>рянка» мы увиде-
ли множен на людей, окружавших скра-
шенную трибуну. Остановка здесь не была
предусмотрена, но я хотел еще раз побесе-
довать с шахтерами. Как передать чувство
гордости, с которым они сообщили мне,
что их шахта на «отлично» выполняет
план? Это была ааконнан гордость людей
за «вой труд. Я обратился к ним с речью,
рассказал о нашей дрейфующей станции.

На трябуяу подиас» пожилая женщя-
аа. Она м е м 1 руыл МКУК-ТФ вещь. Бе-

режно развернув платок, женщина переда-
ла мне портрет товарищ;! Сталина в крас-
ной рл)рке. На оборотили стороне было на-
писано: «Героям Севера, от женщин, при-
нимавших участие в гражданской войне
Н И К — 1 Г» 1 Г» г.». Вручая мне этот пода-
рок, женщина сказала:

— Передайте товарищам Сталину и
Ворошилову, что, когда они прикажут,
мы, женщины Донбасса, возьмем винтовки,
как двадцать лет назад, и пойдем бить
врага.

Пршшмннзетеи поездка по землям Совет-
ской Ипдп.гш через гола п местечки быв-
шей когда-то еврейской черты оседлости.
Местечко Орнпин. Все население встречает
наг на у.ишач. Пришли седые, сгорбленные
старики и старухи, помнящие кровавые
годы погромов и насилия петлюровцев,
Г.е.юполик'Щ, кяй.!о|1опскпх солдат, топтав-
ших своммн сапогами тела Лсгшцнтных
девушек и женщин. Мне, русскому то-
карю, матросу, большевику, начальник}
полярной станции, было до слез радостно
видеть, кач :>тн т р п к н п старухи выра-|
жали свой восторг. И\ приветствия отно-
сились ко всей пашей |юдине. к советской
власти, к н.Кпеп партии, которая дала им
спокойную старость.

Пограничная застава лейтенанта Медве-
дева. 11" ту сторону — румынские и поль-
ские села. Нищета, беспрапне залученных
в помещичьей неволе несчастных крестьян.
Здесь, на советской стороне.—богатые, колхо-
зы, радостные лица людей, которые обрели
настоящее человеческое счастье. А на за-
щите этого счастья — крепкие, здоровые и
выносливые ребята в гимнастерках с, зе-
леными петлицами. Я рассказываю им, как
жила и трудилась наша четверка для рол-
ноЛ пауки, для цивилизации.

Пограппчиик Паринов выступает с
речью. Он говорит о преданности советских
пограничников пароду, родине, партии
Ленина—Сталина.

— Ни один Фашистский пес, — гово-
рит он, — не проникнет на священную
землю Советского Союза!

Паринов заканчивает свое слово обраще-
нием ко мне с просьбой принять звание
почетного пограничника метаны. Трудно
передать, и » «то трогает • мшует... ,

Конституции УООР и Положения о * «бо-
рах в республиканский Верховный СЛВРГ
Изданы также доклад товарища Опт ЙЮ
1 проект КОНСТИТУЦИИ Союза ОС'" па
Чрезвычайном VIII Всесоюзной С е д о Со-
ветов и |>еч|, товарища (/галииа на ,>"1-
выоорном собрании избирателей О т а в -к.ч-л
избирательного округа гор. Москвы, '"••то-
вится к печати книга размеров в 31 гл.
чатный лист — «Ленин и Стали о '•'<. <л-
ституции» па украинском и русском •:•]!•'
их.

Вот как высоко оценил нашу рабо со-
ветский народ. Мы прекрасно поп • .ей,
что. выражал спою любовь к наше! юг-
перкс, народ говорит о своей любви оо-
диле, к партии и правительству. Б мщ
четверых, народ видит своих предстоит»*
лей. выполнивших задание партии и щ ч м ч
тсльстна.

Это чувство очень точно выразил 1 .'-ит-
ний пионер на общезаводским мптите за-
вода «Серп н молот» в Харькове. М л ь ч г е
сказал: «Мы любим вас за то, чт» цц
храмрщ ничего не боясь, вып. 1н»л|
сталинские задшше иа Северном шпюое».

Встреча, оказанная нам народом Укра-1
ииской (XII1, ягамягь иногомиллнонг Л Я*
монст]«11шей преданности украинско-о и«<
рода делу Ленина—Сталина. у

Нтот не.шкий народ хотели отдать п ка-П
балу германскому и польскому фапшзя|г
изменники родины. Право-троцкв'гскиа
зкиеи. шакалы из ХИЩНОЙ стаи б\ ••,уаа«
ныт националистов, хотели ату о>ипрба'
нут. прекрасную землю залить врогью р.1?
«очпх н креетыш. ) ,

II на каждом митинге, па каждо! скора!
пни трудящиеся Украины выражали свою
пламенную благодарность советской развед-
ке, ее руководителю — всенародному лм-
лимцу Николаю Ивановичу Ежову, разгро-
мившим шпионско-диврргиоипые гнезда. '

Из смей поездки по Советское Украм»
мы вынесли еще одно незабываемое впе-
чатление — о несокрушимой воле наро.К»
к победе. Если бы враг увидел могучие на'-̂
родные демонстрации и Харькове, Троеку-
рове, Донбассе п других областях ГСОР,
он задумался бы над своей участью.

Миллионы украпнекях трудящихся «оги*
мут оружие н руви и уничтожат любого'
врага, который захочет навязать м м я -
скону народу свою волю. Тысячи выдвич
нутых из народа нолодых командиров т ?

иышленности и сельского хозяйства, ру
водителей партийных и советских ррга
эапий возглавят сокрушающий все
ный отпор врагу. Такую с н у нирг
ие победит!

ХАРЬКОВ, и мр«ла.

(Л» шифону).



ПРАВДА.

Театр города Горького
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Я* ю н ц а прошлого года в Горькой б ы л
Ива драматических театра — областной
городами.. Но один из н и х — городской,
] тары! обслуживал жпгелгй Канавнна
и Ооряов», б ь и закрыт. Не дотянув до
к'шц» сезона, этот театр дал около 6 0 0
тысяч рублей дефицита. Зрителя попросту
не 1мсешаля театр.

Нашлись блнзорукне люди, которые счи
тали вто вполне естественным. По их мне
>т:<1, город был «перенасыщен» зрелищны
•и- предприятиями. Насколько пздорпа по
•"1'ч1»я сточка ярения», показал нынешня!
.-••..юн.

После ликвидации городской драмы
. > ! ' | Ж е т к > ш о е обслуживание Каяавияа

г.мчвв» было поручено областному театру
}>11 коллектив был пополнен и укпеплет
п о ш л и артистам». Ежемесячно театр дак
Т1"!«рь в Домах культуры Канапина и Сор
ми:и 1 5 — 1 8 выеадпых спектаклей.

Ипатедыше залы во время спектакле!
!!•; полнены. Местные партийные и еовет-
п:пл ортанизадаи считают, что у ж е необ-
х.ччиз давать 3 0 выездных спектаклей

11 з а п и ш е т с я , дело не в «перенасыщен
а » , а п качестве работы театра.

II городе, кроме областной драмы, имеет
' театр юных зрителей, опера, фплармо

и . Всюду всегда полно. О,*обенно в дра-
г и пческом. В день спектакля сюда труд-
пи летать бнлет, над кассой все чаше пи
с,;, таблички:

— Все билеты проданы.
Гг.рыгорчия зритель лювит спой театр

!'': : И с г своих актеров, ценит их, ныделяе
г: и л х , разыскивает их вмепа на афише.

Признание пришло пс сразу. Вплыло!
I- ложный творческий путь прошел мегт-
ш.1!' областной театр.

( и р е й ш и й нз иыиегапего состава труп-
I" | — народный артист республики II. И.
•' |.'ЬЩИков-Самарин рассказывает, что
>•'.::•• л 1 9 2 4 голу театр давал 7 2 премьеры
I, .'ЗОИ. Одпа новая постановка следовала
:•:• 1|>угоп. Спектакль шел г, четырех рс-
|- ;ч»й.

• уже тогда начал сколачиваться ю т
• г • стив, которому суждено было осно-

И и н из лучших периферийных теаг-
| | ' эветского Союза. Из года в год укре-
п и • I его состав.

\'\1 тюля сюда, артист находил подлин-
• ум :ворческую обстановку. Его увлекало
-||'1<ч.<еияе к простой и ясной реалистп-
. : ь форме, понятной тысячам слута-

1 | РУДЯЩИХСЯ.

• ' пив в этот театр 11 лет назад, пл-
• 11 связали: себя с его судьбой мслу-

и-Я артист республики Н. Лепкоеп,
. I '•.: дественская, А. Александров. От т с -

'1 десяти лет здесь уже работают:
: V гтвеняый руководитель Е. Брилль,
: еиные артисты республики П. Му-
'.. • , В. Голодкова. С. Юренев, М. Вы-
;• 1 •••, артисты В. Васильев, Г. Моисеев.
| ] . ' ян и многие другие.

!'•• и в жизни театра и серьезный о т п б -
. ., ' ветгкал общественность города Горь-
,;:• •«требовала снятия с репертуара ио-
г'|:« • 1гх иретпых пьет.

Г. отдельных случ.игх плст.гиощикп,
).да1•• иные «мейерхольдовпигаой», удари-
.: к I. "•• трюкачество, формализм. Таж. наитт-
•1'г,, •! «Украдцетт ГТТЛГГПТВОП» Шекспира

т •;•№:, заставляли говорить по телефону.

В спектакле «Темп» на сцене вместо реа-
л в с т в ч е а щ * декораций были построены
условные и трудно понимаемые конструк-
ции. Все это усложняло восприятие спек-
таклей, угодило от той простоты т ясаю-
ста, которых ищет в искусстве оовететенЯ
зритель.

Но в основном театр рос правильно
Был ю я т решительный курс на иятюд-
кое, реалистическое искусство, на совре-
менный, идейно выдержанный, полноценный
советский репертуар. В свой актив Горь-
ковскнй театр может занести такие поста-
новки, как «Раалом» Б. Лавренева,
«Ярость» Яновского, «Любовь Яровая»
К. Тренева, «Платон Кречет» и «Гибель
эскадры» А. Корнейчука, «Мой друг» в
«Аристократы» Н. Погодина, «Слава»
В, Гусева. Театр дал ряд интерес-
нейших постановок из классического ре-
п е р т у а р а — т а к и е , как «Ревизор» Гоголя,
«Горе от ума» Грибоедова, «Волки и ов-
цы», «Доходное место», «Без впиы вино-
ватые» Островского, «Гамлет» Шекспира,
«Коварство и любовь» Шиллера.

Работал в городе, носящем иял великого
пролетарского писателя, театр считает
одлой нз основных своих творческих задач
популяризацию пьес Горького. За. по-
следние годы здесь поставлены: «Мещане»,
«Враги», «Последние», «Дети солнц»»,
«Егор Булычев п другие». Местный театр
первым поставил на советской сненп пьесу
Алексея Максимовича—«Зыковы». Некото-
рые спектакли горьковского репертуара
(например, « М е т а н е » ) в постановке здеш-
него театра заслуженно пользуются все-
союзной известностью, являясь герьеаней-
п п м догтокеиттм его коллектива.

Сейчас на очереди постановка пьес
Горького — «На дне» и «Варвары».

Своей деятельностью Горьковскпй об-
ластной театр драмы поставил себя в ряд
передовых советских театров. Однако в его
работе имеется еще немало недостатков. У
отдельных, даже хороших артистов, да и

режиссеров бывает иногда желание
отыграться на л и ш н е м эффекте, вме-
сто того, чтобы глубоко проработать об-
раз. Между тем от такого театра, как
Горьковскпй драматический, нужно требо-
вать большей культуры исполнения. Надо
также помнить, что советлкого зрителя
уже. не ж ж е т удовлетворить удача отдель-
ного актера. Отсюда задача театра — про-
должать свою работу над углублением и

оверщенствованием мастерства коллектив»
пелом.
Несмотря на общее внимание и любовь
театру, местные областные организация

«ало занимаются театром. Прекраснейшее
яанпе театра в течение многих лет оста-
палось без необходимого капитального
ремонта. Э.тектроооорудотшие и огопитлть-
ная сеть находятся в возмутительном со-
тоянни. канализация разрушается. Давно

не, производился ремонт фасада, ничего
не делается для приведения в порядок ко-
ридоров я фойе.

К сожалению, и местная печать почти
•овершенно не затрагивает вопросов, ка-

сающихся театра, мало пишет о его по-
становках, не уделяет внимаиия его твор-

•ской жизпи.
АЛ. МОРОВ.

г. Горький.

75-ЛЕТИЕ КИЕВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
''.'ЕВ, 11 апрели. (Норр. «Правды»).

•й 1/ - :реля К и с н е м государственная т;ои-
"Ж щ,' горни празднует СВОР ?5-летне. Она
чУ ( м м образована в 1!>П году нз Киевского
С(1' « , . шального училища.
В] хтинтм творческая длительность кмн
п • .горни началась после. Целиков Пк-
•»' • скоп социалпстическлй революции.
л 1; юисерваторил вооник.тл первая в Гч-

юзе музыкальная шклла для детей (ны-
н е — музыкальна» т к а н 10-легка).

Консерватория ггптрокл раскрыла двери
трудящимся города и деревни. Среди уча-
итихся — миьпмй процент рабочих и кол-
хоз шгклв.

На п|>аздпов|1П№ юбилея консерватории
приезжают многие ег клепит.гшшки из Мл-
сквы, Ленинграда, Минска, Харькова,
Лдегпд и других городов.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЙ
ЧЕРНОГО МОРЯ

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 4 апреля. (ТАСС). Пять
л е т назад специальная гадрвграфвчесмя
экспедиция разбросала в разных частях
Черного хоря около 4 . 0 0 0 герметически за-
купоренных бутылок. В каждую ю них
было вложено письмо с просьбой отметать
место и время находки, доставить е е адре-
сату.

До последнего времени возвращено около
8 0 0 бутылок. Разработка данных об их
дрейфе даст ценные сведения д и морепла-
валия.

ПОП • ФИЛЯХ
Канал Москва—волга в этом году обо-

гащается новым сооружением — портом в
Филях. В ближайшие дни он вступит в
первую навигацию.

Порт предназначен плавных образом для
-приема строительных •атерналов. Вдоль
желеэо-<етоиной причалыгай с т е ш и (общим
протяжением в .400 петров) проложены
рельсы. На них установлены пять порталь-
ных электрических кранов и два, крапа,
оборудованных двигателями внутреннего
сгорания.

Закончено вчерис строительство гаража
механических мастерских. Готово здание

для трансформаторной подстанции. Сейчас
производится мощонпе проездных дорог на
территории порта.

Недаг. в порту спущено на воду не-
сколько I,. 1дов. Два судна отправились
в первые реьсы по Москва-реке.

На-днях ожидается прибытие с Оки ка-
аганл барж, груженных песком и бутоя.

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
I КИРГИЗСКИХ ШКОЛАХ

ФРУНЗЕ, 1 4 апреля. (ТАОС). Централь-
ный исполнительный комитет Киргизской1

ССР постановил ввести с нового учебного
года преподавание русского языка во всех
киргизских и других нерусских школах.
Преподавание русского языка вводится в
начальных школах со второго класса, а в
неполных средних и средних ш к о л а х — с
третьего класса.

Совнаркому республики поручено разра-
отать необходимые мероприятия, связан-
нее с обязательным изучением русского
зыка в киргизских ШКОЛАХ.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
КАНАШ-ЧЕБОКСАРЫ

ЧКПШ'АРЫ, 14 апреля. ( К ц » сЛрн-
«ы»), Яигантгя к концу строительств© до-
роги Канат—Чебоксары. Она свяжет
центр Чувашской АССР—город Чебоксары
с Казанской железной дорогой.

Уложено 61,5 километр* железнодорож-
ного пути. План земляных работ выполнен
на N5,7 проц. Построен 21 деревянный
пост.

Строители реплик закончить уплату
вельсов к 1 " * * • _ _ _

40 ЛЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ПОПРИЩЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. (Над).
«Правды»). Общественность Симферополя
тепло отметила 40-летие научно-педаго-
гической деятельности руководителя ка-
федры русской литературы Крымского пе-
дагогического института Л. В. ЗЬирппкого.
За сорок лет работы юбиляр подготовил
тысячи обрадованных людей.

НАХОДКА ДРЕВНОСТЕЙ
XIV ВЕКА

ТБИЛИСИ. 14 апреля. (ТАСС). На-днях
колхозники селения Али, Хашурского рай-
она, обнаружили на глубине около метра
2 0 0 древних глиняных кувшинов. В не-
скольких из них сохранились остатки ви-
на. Кувшины относятся, видимо, к XIV
веку.

УЛУЧШЕНИЕ СВЯЗИ
НА КУРОРТАХ

В Народном коиис<мри.гте свя.ти СССР
состоялось совещание, посвященное, улуч-
шению обслуживания курортников.

В текущем году па курортах н а м е ч е т
дополшпч'льно открыть 7 5 отдллкчлш и 7 5
агенте™ связи. Существующие, отделения

удут отречонтировитм. Штат почтопо-те-
легр.и||ны\ работников увеличиваете!!, вво-
дите/! двухсменная доГюта. Курортным кон-
торам сняли выделяются 1гоные. аетоммпи-
ны. мотоциклы и велосипеды. Организуется
сеть передннжпых агентств, которые будут
обглужнпать отплхаюших пепосредствелло
на пляжах, в парках, санаториях, домах
|тдыха. Почторл-телтгрлфпые агенты будут
1аходиться и и курортных поездах.

К 25-летию Киевской консерватории. На снимке — о р к с е г р консерватории под
управлением студента В. Е. Гаврилснко (бывший пом. мастера з а в о д а «Крас-
ный Профинтерн») . Поет солист — студент С. Я. И в а щ е н к о (бывший размет-
чик заиода «Азовсталь»). Фото н . Коллв.
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ФКЛЫТОН

Замечательная личность
Ни о д т город в Смоленской области ие

имеет таких красот и достопримечательно-
стей, как Рудая.

Речь идет яе о пейзажах, музейных ред-
костях «ли фонтанах. Рудня слатягтея Ми-
тей.

Вы—приемки*. П вы опрашиваете мест-
ных людей:

— Что интересного можно шхкчюиреть в
вашем городе? Нет ли нургляов .времен Мо-
номаха? Или фресковой живописи XIV сто-
летия? А, может, имеются вышивки или
другие современные художественные ку-
старные изделия?

Местные люда вам отвечают:
— Курганы и фрески вы успеете по-

смотреть в других городах. Что ясе кл-
сается кустарных ищелий, то вам в пер-
вую очередь ладо обояреть нашего Митю.

— Это что такое? ,
— Очень ловко и тонко сплетенная

гатука. Зовут его Митя Доэорцеи. Или по-
просту Митя.

— А какое он имеет отношение « мест-
ным кустарным промыслам?

— К промыслам он не имеет никакого
касательства. Но числится он л должности
председателя Ру.тнинской кустарной артели.
Занятии же у него совсем другое. Ои бе-
гает по городу и шепчет. Он бегает и шеп-
чет часов шестнадцать в сутки, не исклю-
чая ираадигкон и иыхо.тных дней.

Пы заинтригованы. Вам хочется поско-
рей увидеть эту замечательную тт ориги-
нальную личность, избравшую сейе такую
странную и утомительную профессию.

Мссткьм люпг нредгирсягдамт в»с:
— С Митей пало соблюдать с\тубуто

осторожность. Да, да. смеяться нечего—
он может укусить. Какое-нибуль неосто-
рожное лапте .тпижряие. мимолетная улыб-
ка—и Митя Дпзлрп.™ тотчас же, топоток
пустит пи городу слух, что ны—-от'яплри-
ньпт не-рщяй, таито'ипм; и казжигрлд.

Нп верите? Спросите пре^едатрля рай-
потребсоиш Полякова. Поговорите с парт-
о]1тчд[ рлйлютреАсоюаа Гайпилм. ('тггмвь-
тесь, наклиец, у районного прокурора Но-
викова.

Ведь не кто другой, к ж Митя, п у т ы
стух, что и Поляков, и Гайдук, п Нови-
ков—поры и ПЛИТОЧНИКИ. II хотя рассле-
дпвалпе опровергло яги оЛтптелия, пущен-
ная клевета но сей час жлипет и шевелятся.

Вы исе-таки храбрый человек и желаете
познакомиться с. рудниской ,достотгр1гмеча-
телыюстью. Не ходите в кустарную артель,
где Митя председательствует. Там вы его
пи застанете.

Он — в ряГгооме, и.пг в раДисплткоме,
или в горсовете, или в милиции, или в
прокуратуре. Он подбирает лоскутки слу-
хов, обрывки тшгострип. Г! один миг он
пге это подкрасит, подмалюет и пустит в
оборот но городу.

Вы его часто аюжете в с т р е т ь ж и ТИ-
ХИХ улицах маленькой Руга». О, нет. «*
но гуляет, яс дышит « в е ж и ооэдуюк, Пе-
тя за.нят делом.

Вот, например, недаию оя утаи жвн-
1ШИ1У с корзшгкой. Вы бы, может быть,
не обратили виимаини пи на женщину, ц
на корзияку. Но у Мити—стреляный глаз.

Кто эта гражданка? Жена кооператора.
По какой улице она идет с «орзижой? П»
улице, где живет прокурор. Дело ясное,
не требуюшео доказательств. Жена коопе-
ратора несла в корзинке ваятоу прокурору.

И вот через день, через два в местно!
газете появляется статья под опокоВвни
заголовком «Разоблаченный дяурупгнвк».
Речь идет о муже гражданки с «орзиико!.
Поледно равмахтвая этим еочпневием, Ми-
тя на собрания бросает прокурору обвине-
ние во щято'пнгчестпс.

Неменеино из Смоленска приезжает с т .
доватсль. Длпраоптает прокурора, его же-
ну, елседей, жлонераторов, женпгияу с кор-
зинкой, проверяет документы, *кгы, отче-
ты. Следователь выясняет, что вся ет»
история — очередная клевета Митя.

Мите следователь пе ппнравп'Л'ся...
И вот идет Митя ночью по улице I

гатречает машину. Чья машина? Райт-
требгоюэа. Кто сидит в машине? Приехав-
ший из области следователь. Дело ясно*,
не требующее доказательств. Слодоватея,
па> машине райнятребслюяа едет пьяипто-
катт, с коппера-тярами.

— Будьте уверены, — говорят рудаяя-
пы приезжемп',—что едм по себе Митя—
шитожный чпопс^нггакл. И мы бы пс за-
няли СТО.П.КЛ греташ расскиалга о его по-
хождениях, если бы... Короче говоря, сел!
бы этот челоиечинтко пе держал в руках
пест, город. Рассказывая о Мите, мы па»
1шмпе (лтескллытасм о рмктшцнтелях Руд-
пи, которые позволяют Мите безтжала'шго
гулять и забавляться. Кго боятся — и в
райкоме, и в горкоме, и в редакции район-
ной газеты. Даже облатная газета «Рабо-
чий путь» поместила ледагаю статью, К
которой Митя прославлялся молодым »
энергичным работником... Таж пот, на ч««
мы остаиовились? Па истории со следова-
телем?

Словом, против следователя вознгпм»
целое дело. В Рудню для щювррви лбяипе-
ипй. пыдгагпутых пропго гледогателя, щга-
еха-ти ггре.итавители облгтюй тгрокллту-
ры, обкома партии, облисполкома, област-
ной газеты. Проверяли, допрашивали в
пришли к веселому' выводу: «Опять Митя
напрал»...

Сделал такое заключение, они отбыли в
Смоленск.

— Отт уехали, а Митя остался, — «
грустью заключают свой рассказ жители
города Р у д о .

Г. РЫКЛИН.

ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ,
ДОМА ОТДЫХА, ЛАГЕРИ

РООГОВ-на-ДОПУ, 1 4 апреля. (ТАСС).
В живописных уголках побережья Азов-
ского моря, ил берегах Дона и Допиа, то-
рудуются 4 5 0 колхозпых пионерских ла-
герей. Летом в них отдлхнут 12 тыг. де-
тей колхозников Ростовской области.

Многие колхозники отправят своих детей
в саплтлрии и дома отдыха. В областные
организации1 подашо уже. г п м п е 2 0 0 з,1-
Я1юк на приобретение путепок дтя детей.

Открывается новый детский санаторий
на берегу реки Миус.

* * *
ВАКУ, 14 апреля. (ТАСС). В К щ т й -

джане с«рга'шюуются 1 1 4 пионерских лате-

рей. В них проведут лето 2Я тыс. детей.
В садах для детей создаются солярии, ду-
шепые, открываются читальни.

* * *
А Ш . Ш Д , 1 4 алреля. (ТАОС). В Турк-

уении готовятся к открытию 5 6 пионер-
ских лагерей и 3 4 оздоропительных пло-
щадок. В них за лето побывает больше
1 8 тыс. ребят.

Многие школьники направляются в мест-
ные санатории.

* * *
МАРИУПОЛЬ, 14 апреля. (ТАСС). На

берегу моря, в курортной зоше, городской
совет открывает новый детский слпаторий.

А. Щеглов

Иосиф Дицген
|К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ1

•Ч!»Я|НЯ |№1№ЛЮТ<'.Я 5 0 л е г ГО ДНЯ
"'» выдающегося немецкого фи.тлгоф)-
"Яаляста, рабочего-кожевника Иосифа
(на. В своей игаге «Людвиг Фейер-
Знгатьг, писал, что только в средв

• тациата ясилут ныне, старые тюрети-
1« интересы, получпвпгил в свое, вре-
ы р а л ж н м в немецкой классической
мфии. Доказательство атогл он надел,
ТЦ0.ТИ, в яркой ф»пт>с Дицгена.
аметательно, — пишет Энгельс, —
1е одни мы вновь открыли... материа-

т гческую диалектику, в течение долгих
1 ывшую нашим лучшим орудием т|>уда

•лшим сильнейшим оружием: немецкий
. ий Иосиф Дипгеи открыл ее незапи-
.' от нас и даже н с з а в и г и т о т Гегеля»
Маркс, и Ф. Энгельс, соч., т. XIV, 6 6 3 ) .

чгел родился Э довдйрл 1 8 2 8 г. в
л и , близ Кельна. С детских лет он

тал а маленькой кожевенной мастерской
чо о т ц а В революции 1 8 4 8 г. Дипген

'|,чги11 самое, активное участие, ведя
||;)..).;яую агитационную работу. Революция
ю ы ' < и л его в сознательную политическую
лиг. к» I побудила к изучению философии.

* '.оть мать и родила меня в 1X28 г.,—
...I Дицген, — но оперные в созлатель-
| КИВНЬ, В ОВОЙ ЧИР, Я ВСТУПИЛ ЛИТО, В

шшваемый «безум1гый 1848 год». Я
и л «1еиесло отца в отцовской магтель

(:;•:», когда из « В е т л а м и гаоеты» )инал,
,.,,,. берлинский народ раябил ирутокогл
д ^ в и завоевал «свободу», эта сюо-
Гоь прежде всего явилась х м меня
•!|н!*ет»м раздумья» («Аввизит филосо-
№».'<•, «ад. 1906 г., Предислояне, стр. IX).

1^гив»вая «субстаициональную основу»
с.В1*,ш, Дипгеи нашел ее у коммунистов:
<с,га стремятся к пролегарокой свободе,
е.1|я*тяой со стремлеяием к доставлению
яеродпш массам еды и питья и приводя-
щий ниттвриальные шютатюдителтлые силы
, пхаме движетгае» (таи же, стр. XI).

г.пав великое значение философии

ви

ПК.

Г!

фин. Динген поставил своей задачей по-
казать, что «мышление не яталется при-
гаглягдай профессоров»: то. что могут
они, — может и каждый раГючнй, упорно
и систематически раЛотающий и любой об-
ласти теории. Своим собственным (примером
Днцгеп блестяще доказал это положещге.

Вьгнужде.нный, в связи со своей рено.пп-
нионцой деятелькосп-ю, »митрпрлвать п
1849 г. та Германии, Динген в течение 20
лет скитался пл Бв|юце л Америке, уры-
вая от изнурительной работы время для
своих теоретических занятий. С 1864 г. по
18(1!) г. он аитл в Петербурге, где работал
мастером па кожевеггаом заводе. В Петер-
бурге он написал свою первую юртаиую
работу — «Стнюгтт, головной раАотн че-
ловека».

В 1867 году Дицген прочел толы;о-что
вышедший I том «Капитала» и немедленно
написал Марксу восторженное пж1лм. В

) г., « связи со емпртью отца, Дицгм
вериулся в Германию, гда лично нознакл-
яился с Марксом и вступил в. социал-демо-
кратическую партию, приняв живейшее
участке к се работе. Дипгеи был делега-
том на Гаагский конгресс Первого Интерна-
ционала (1872 год). Дицген «аягисал в
партийных органах много статей по во-
проглм философии, экономики, политики,
выпустил ряд брошюр. В 1868 г. он
лпуллтелвал свою знаменитую репеяоаю о
«Капитале», в которой дал сокрушитель-
ный «тплр буржуазным экономистам, пытав-
шимся охаять это гениальное творение. За
свою политическую деятелыгость Дипген
подвергмея аресту. В 1884 г., когда бис-
марковский аэкон о социалистах лишил его
возможности продолжать свою адЛоту в
Германии, Дицген снопа переехал в дмеря-
ку, где редактировал орган социалистиче-
ской партии «Социалист» и чикагскую
«Рабочую газету». В Америке им были нл-
писаиы «Экскурсии социалиста в область

.„, „ „ „ . .. .теория познаштя» и последняя, яаиволсе
.«•.говоигелыюй борьбы пролетариата, Дин-1 выдающаяся работа! — «Акдазит фвлосо-
гея « я о свою поелвптощую жизнь | фии». 1 5 апреля 1 8 8 8 г. Двцгот аюропо-

пролетарско! ф ш о с о - ' стижво скончался.

Маркс, Внгельс. Ленин высоко оцештва-
ли благородный оогил философа-рабочего,
отмечал его выдающиеся заслуги в борьбе
с рютигей. в раарайоти и щюпагаще
м;пс|п1.1.ш.(мч и атеизма. Сам Диц-
геп всегда п о д ч е р т и л ! , что он учпнпк
Маркса. «Иосиф Дицген говорил о Марксе,
к и: главе направления, еще а 187:1 году,
когда немногие п.пиша.1И Маркса» (Ленин,
т. XVI, !|«М). |\пч)ти Лишена на произпод-
СТВе И ПО Д1иД|ЬТ11|.П"11Ше СКИТаНИН 1К 11(1-
зво.ш.ш | « у еттематнчески следить за

р и ч е с к о м » политической Гн>|И.Гюй
Маркса и Нипмьса и рабшать под их
11еИ1(ср|'ДСТЩЧ|11ЫМ |1УК<)ВОДСТВ11М. 11(1 ДЛИ
Дипгена ллгмточил лыло нермых тллчкоп,
|1ОЛ\'ЧЧМ1Ы\ ИМ (1Т П^ШТОНЧН «К<П|М\!И!СТ|1-
ческоп! Манифест.!» и «К критике полити-
ческой НКЛ1ММНИ», чтойы. придилжал скот
егмоотвержешгую Че.цюппескую рабпту,
притти к .Т1|;].11'ьтичсс|;пиу материализму.

1кп; научный сшша.пмм отличастги
вполне определении ит утопического гоциа-
ли.ша. шкал Ди-иген. т и п но-
вый, .гаалектический «птприа.шзм отли-
чается от прежнего. Со старым материализ-
мом у нас общего только то, что мы при-
знаем материк! предпосылкой пли пепвп-
ооговлй и.Т'Н. Ленин подчеркнул, чп> «это
«только» и есть суть философского Матс-
риалпзяа» (т. XVI, 1!7!1): «оно митючает
в себя вен гплс1Ч1ллгичегкис основы мате-
риализма в отличие от агностицизма, ма-
хпзм.г, идеализма» (т. XIII, 2 0 1 ) .

Дипгеи, вслед за Энгельсом, делит фи-
лософские направления на два основных
лагеря — материализм и идеализм. Идеа-
лизм, говорит «т. следуя по стопам ре-
лигии, выводит телесный мир из духа.
Для пас же, продолжает Дпцгеи, диалек-
тических пли социал-демократических ма
териалистов, духовная глосиГинють мышле-
ния есть развившийся продукт материаль-
ной пргроды. Для мышления я нуждаюсь
в веществе, о котором можно мыслить. Ма-
терия есть граница духа; дух не может
выйти за ее пределы.

Дицген развивает и защищает материа-
листическую теорию отражения. Мысль
есть функция мозга. Мысленные образы,
научные понятия суть образы действитель-
ности.

«Познавательная способность яе есть
какой-либо сверх'естестветшый источник
истины, а зеркалоподобный инструмент,
отражающий веши мира или природу».
«Матер»алястичегкая теория познаивя сво-
дятся к признанию того, что человеческий

оргаи познания не испускает никакого ме-
тафизического спета, а есть кусок природы,
отражающий другие куски природы» (Диц-
ген).

Ленин, приводя яти слова Дингсна, под-
черкивает, что « т о п есть материалисти-
ческая теории отражения в познании че-
ловека вечно движущийся и изменяющей-
ся м а т е р и и , — т е о р и я , вызывающая нена-
висть и ужас, клеветы и извращении неги
казенной, профессорской философии»
(т. XVI, .479).

Дицген правильно понимал соотношение
теории и практики. Ведущая роль принад-
лежит практике. Философы лишь постоль-
ку рллниналп логику, поскольку их к дто-
му стимулировало материальное развитие
мира. Ио он всячески подчеркивал зпаче-
иие теории для практической деятельности
человека. Теория вооружает нас, методом
дли действии, освобождает от игры случая,
дает господство над пещами и безусловную
уверенность в деле пользовании ими. В
отдельных высказываниях Динген прибли-
жается к мысли о совнакчиш логики с
теорией познания. Теории познании должна
изучать устройство мыслительного аппара-
та человека, законы его деятельности. Но-
атому «на «есть не что иное, да и ие
может быть ничем иным, как только рас-
ширенной логикой».

Дипген был ие только материалистом
но диалектическим материалистом. Он
упорно боролся с вульгарным материализ-
мом. В отличил от вульгарных мате-
риалистов «Дипгеи огобенпо напирал на
исторические изменения материализма, на
диалектический характер материализма, то-
есть на необходимость стоять па точке
зрения развития, понимать относительность
каждого человеческого плзпания. понимать
всестороннюю связь и взаимозависимость
всех явлений мира, доводить мпт^шалют
естественно-исторический до материали-
стического взгляда на историю» (Ленин
т. XVI. .479). '

Дицген станил философию на службу ра-
бочему классу и до конца боролся за пар-
тийность философии. Ленин подчеркивает
что Дицген перенял у Маркса н Энгельса
величайшую и самую ценную традицию
парти-йнлети, каковы бы 1ги были его ча-
стные ошибки л изложении диалектическо-
го материализма. Он беспощадно разобла-
чал всякие попытки заигрывания филосо-
фов и ученых с идеализмом. Научная по-
повщина, писал Дицгеп, пытается по-
мочь религиозной поповщине. «Ддплошв-

ропапные лакеи поповщины», отупляющие
народ при помощи вымученного идеализм*
и речей об идеальном благе, — так харак-
теризовал Дицген буржуазных, пподаж-
ных щюфессоров философии, ((сооонн»
жестоко он попадал на «партию болота»,
на агностиков, колеблющихся между мате
риализмом и идеализмом, между наукой и
поповщиной'. Из всех партий, писал Лш|-
геп про философские партии, сама» гнус-
ная есть партии середины. Агностицизм
ля н.чльпмя «тшррпеи убожества»; »то уче-
ние об ограниченном человеческом рассуд-
ке есть последний остаток религиозного
шарлатанства.

У Дннгеиа вгтречастся немало путанных
положений, а иногда и прямых ошибок и
отступлений от диалектического материа-
лизма. Маркс, Э>гге11.с, Лента подверга-
ли его критике за эти отступления. Так,
Ленин критиковал Дицгсна за то, что он
стирал гносеологическую грань между ма-
терней и сознанием, утверждая, будто в
поплтпе материи надо включить и мыш.тп-
ние, так как к материи относятся все явле-
нии действительности,следовательно, и на-
ша способность позшишть. Ленин резко
возражает против итого положении Дмщу-
на. «Тут явная неверность. Что я мысль
и материя «действительны», т.-е. суще-
ствуют, кто верно. Но назвать мысль мате-
риальной значит сделать ошибочным шаг
к смешению материализм» г. и.И'а.шжоч»
(т. XIII, 1 9 9 ) . В борьбе против метафизи-
ческого, «опрощенного, опошленного» ма-
териализма, широко распространенного при
его жизни, Дицген иногда чрезмерно на-
пирал на относительность челопеческого
познания и впадал в путаницу, делая
уступки агностицизму.

Как отмечает Ленин, во многих слу-
чаях вти ошибки Дингсяа об'ясияются
только неправильным выражением мысли,
неточностью формулировок. Махисты же
и прочие реакционные философы-идеалисты,
цепляясь за эти отступления и путанные
формулировки, пытались зачислить яркую
Фигуру рабочего-философа Днцгена в по-
зитивисты и идеалисты и тем самым укре-
пить собственные философские позиции.
Ленин решител'ыю тоял Ддагеиа под защиту.
«В общем н целом.—писал о и , — И . Днц-
геп—материалист. Дицген—праг поповщи-
ны и агностицизма» (Ленин, т. XVI, стр.
3 7 9 ) . Разоблачая жульнические махина-
нм» МЛ1ХНСТОВ, Ленин писал, что « р е ж ц т ш -
яым философам И. Дицген мог понравиться1

потому, что он кое-где путает. Где иут«-

т щ а , т у т и махчгггы, это уже елмо собою
разумеется» (т. XIII, стр. 2 0 1 ) .

Одно время существовала даже особая
пгклгка «днцпмшетов» по главе с сыном
Иосифа Диигчш — Квгением («неудачный
фи.ьи-офекни сыпком», как мч> охарактери-
зован Ленин). 1+га школка ш'яппла фпьдо-
софию Днигспа «необходимых дополнением
марксизма», который будто бы предетап-
ляст только исторический материализм.
Ленин показал, что «днцгенизм» в отли-
чие от диалектического материализма есть
путаница, есть шаг к реакционной фило-
софии, есть попытка создать линию не нз
того, что есть великого в Иосифе Дицгс-
ле, ...а из пит», что есть у него слабого!»
(т. XIII, 2 0 2 ) . Путь от Маркса, к опобга-
1Ю1ТЯМ Дипгена, продолжает Лснии,
есть путь к Маху, к реакционной идеали-
стической школе нмманентов, в болото по-
повщины.

Но Динген отнюдь ие. скатился в аго
болото. Оп никогда не претендовал пи на
орпгпнплмюгть. ни на особую философий,
от.гачную от м а к с и м а . Дицгси был мар-
кс|мт, ученик II носл-дователт, Мачжса. Оя
был н остался членом рабочего класса, Б
которому, но мч) гооствешгьгм ыовалс,
«имел счастье принадлежать», партийны»
борцом-социалистом. Оптимизм и жизнера-
достность, свойственные восходящему, •
классу, которому принадлежит будущее,
характеризуют те мировоззрение Диогена.
Дицген видел, что единственным носите-
лем теоретических интересов, наук» •
культуры вообще, ныне является «только
угнетаемое четвертое, именно рабочее с о -
словие, так как особые классовые интере-
сы господствующих сословий мешают и »
признать всеобщее». Человек четвертого
сословия становится выразителем интере-
сов всех масс, всего человечества. Господ-
ство пролетариата положит конец мракобе-
сию, религии я идеализму, ш д а в и е т н е
невиданную высоту знамя науки, знамя
материализма. И Дицген отдал всю своп
жизнь на борьбу с невежеством, за поли-
тическое просвещение пролетариата, за то,
чтобы приблизить его господств) в обще-
стве.

Эти предипдемм Дипгена полностью
оправдались в Советском Союзе. Философия
перестала быть уделом отдельных геяиаль-
ных ммоучев-рабочих. Миллимы трудя-
щихся прнобщкпкь к сокротящияпе «вр-
кешма-левинпома. И рабочий ы а о с СССР
чтит память Иосифа Д к ц г е м , одаого п
первых с в о ю философов • борцов.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщениям ТАСС за 14 апреля

ВОСТОЧНЫЙ (А»АГОИСКИЙ| « Ю Н Г

В последние дни па восточном фронте
иболее значительные операции разверпу-

• ись в секторе Фрага, к юго-западу от Ле-
рнды. Ожесточенные сражения, как уже со-
общалось, аакончплись отходом фашист-
ских войск ва правый берег реки 1/егре.
Республиканские войска заставили марок-
каяекие части под комаядоваиием генерала
Ягув отступить к деревне Гранха де Эскар-
пе. Развивая наступление, республиканцы
вскоре достигли первых домов деревни, на
тлили которой продолжался бой. К вечеру
деревня была занята республиканскими
войсками, «' мятежпики нынуждепы были
отойти за реку Сегре.

Деревня Гранха де Эскарпе расположена
приблизительно в 14 километрах к югу от
Фрага. Республиканские войска угрожают
прервать связь между фашистскими частя-
ми, оперирующими к северу и к югу от
реки Эбро.

В районе Балагер, в треугольнике, обра-
зуемом дорогами Бплагср—Лепида и Бала-
гер—Вильяграса, происходили сильные
бои. К концу дня республиканские войска
окружили деревню Вплырохола, располо-
женную на дороге Лерида — Балагер, в
5 километрах к югу от Балагсра. На улицах
Вальфохояа происходят бои; половина этой
деревни запята республнкаппамн. Респуб-
ликанские части продолжают наступатель-
иые действия в районе предмостпых укре-
плений у города Балагер.

Республиканцы запяли ряд высот к се-
веро-востоку от деревни Рапита. Ожесто-
ченный бой продолжается на высотах 3 0 2
и 379, к северо-западу от этой деревпи.

В секторе в югу от реки ЭВро, в райопе
Тортосы, ожесточеппые атаки, предприня-
тые итальянскими частями близ Черта,
были отбиты республиканцами. В втом се-

кторе фашистские части у с и л и л свои ата-
ки на участке Кати.

ЭСТММАДУРСКИЯ ФРОНТ
В секторе Пуэнте дель Арсобиспо рес-

публиканские войска, отразив яростные
контратаки, предпринятые фашистскими
частями в направлении деревни Карраска-
лехое, возобновили свое продвижение в
районе деревни Алиа, у подножья Сиерра
Гвадалупс. Республиканская пехота достиг-
ла фашистских позиций на возвышенно-
стях между Ла Галера и Алиа н выбила
оттуда неприятеля.

В секторе Пеньярроя (в провинции Кор-
дова) фашистские части дважды атакова-
ли республиканские позиции. Атаки были
отбиты огнем республиканской артиллерии.

Д1ЙСТВИЯ АВИАЦИИ

В ночь с 12 на 13 апреля территория
Портбу была подвергнута фашистской
авиацией трем бомбардировкам. Бомбарди-
ровки производились в 23 часа, 3 часа 45
яин. и 4 часа утра. Фашистские- бомбы
упали п горах, не вы.шав ни человеческих
жертв, ни материальных убытков. При
втом фашистские самолеты летали также
над французской территорией.

Республиканские эскадрильи бомбарди-
ровщиков и истребителей предприняли 13
апреля атаки па фашистские полиции ч
секторе Морелья. Все самолеты вернулись
благополучно на спои Пазы. Другие респуб-
ликанские эскадрильи на бреющем полете
обстреляли ил пулеметов фашистские пози-
ппи в районе реки Сегре.

Близ Салоу республиканские самолеты
вступили в бон с фашистскими эскадрилья-
ми и обратили последние н бегство.

В секторе Мпрелья республиканские
зенитные батареи сбили одпп фашистский
самолет.

СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА
ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА БЕНЕША

ПРАГА, 14 апреля. (ТАСС). В связи с
исполнившейся сегодня седьмой годовщи-
ной провозглашении республики п Испании
ппезидепт Чехословацкой республики Бепст
обратился к президенту Испапской респу-
блики Асанья с телеграммой, в которой вы-
ражает свои симпатии республиканской
Испании и желает ей успехов и благо-
получия.

• * *
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). В связи

е седьмой годовщиной со дня провозглаше-

ния Испанской республики ряд видных
французских в иностранных политических
и общественных деятелей отправил привет-
ственные письма и телеграммы правитель-
ству Испапской республики. В числе этих
деятелей—Ромэн Роллаи, профессор Альбер
Байс, вице-председатель партии радикал-
социалистов Жак Кайзер, поэт Морис
Ростан, германские антифашистские писа-
тели Гсприх Мапн и Людвиг Реви, депутат-
ка английского парламента Элеонора Рэт-
бои, английский депутат Притт и др.

Героизм
республиканцев

ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Агсптство
Эспанья сообщает о геройской смерти на
фронте капитана народной армии Впссптс
Серрано. Капитан Серрано вывел пз строя
с помощью ручпых гранат два фашистских
тапка, которые наступали на полиции рес-
публиканской части, находившейся под
командованием Серрапо. Отважный капи-
тан был убит пулеметным огнем третьего
вражеского тапка.

ЛОПДОП, 14 апреля. (ТАСС). Барселон-
ский корреспондент газеты «Дейли телег-
раф вид Морпинг пост» отмечает исключи-
тельную отвагу республиканских войск.

Боевой дух республиканских отрядов, за-
щищающих подступы к Тортосе, пишет
корреспондент, показателен для всех ча-
стей народной армии на восточном фронте,
которые получили подкрепления и соответ-
ствующим образом перестроились.

Исход борьбы, продолжает коррсспон-
11'нт, в основном решает людская сила.

«Л но знаю, — продолжает он, — почему
панки пс в состоянии был создать из
п.ишсп хорошую армию. Но факт, что оп

•того сделать не смог». В противополож-
ность атому корреспондент указывает па
огромные успехи испанского правительства
П) созданию ударных отрядов испанской
народной армии.

ТРОЦКИСТСКИЕ ШПИОНЫ
ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

БАРСЕЛОНА. 12 апреля. (ТАСС). Газета
«Требаль», орган Об'едппенпоП социали-
стической партии Каталонпп, сообщает, что
на испанской границе задержал троцкист
Гарсаваль, при котором найдено 4 млн пе-
зет. Газета отмечает, что троцкистские
шпионы генерала Франко занимаются так-
же хищениями народных депег.

Приток добровольцев
в народную армию

ПАРИЖ, 13 апреля. (ТАСС). Исполни-
тельный комитет испанского Всеобщего ра-
бочего союза принял решение усилить вер-
бопку юбропольцеп для республиканской
армии.

В Барселоне состоялся большой митинг
профсоюза металлистов, входящего по Все-
общий рабочий союз. Мптннг решил при-
звать псех металлистов в возрасте от 17 до
35 лет записаться добровольцами в ар-
мию. Митипг высказался за то, чтобы
псе члены союза внесли в пользу добро-
вольцев однодневный заработок.

Союз мелких торговцев решил мобнлиэо-
вать в десятидневный срок 5 тысяч добро-
польпеп.

Об'едпнепие профсоюзов Мадрида, вхо-
дящее в анархо-спндпкалпетскую Папно-
пальную конфедерацию труда (НЕТ), на
споем пленуме приняло регаепие о вступле-
нии в армию всех членов НКТ в возрасте
от 17 но 45 лет.

Агентство Эспапья сообщает, что 12 ты-
сяч мадридских девушек в возрасте моложе
20 лет обратились к главе правительства
Негрину с требованием отправить их на ра-
боту па государственные заводы взамен
отправляющихся па фронт мужчин.

ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСС). Несколько
дней назад на французской территории, в
районе Страсбурга, была раскрыта шпион-
ская организация: было произведено не-
сколько арестов. Как передает сейчас «Се
суар», арестованы подрядчик Мусс я ряд
других лип, работавших на сооружения
поенных укреплений.—так называемой ли-
нии Мажишк Эти подрядчика передавали
также арестованному германскому архитек-
тору Бришле секретные планы и сведения.

ДВИЖЕНИЕ В США ПРОТИВ
ФАШИСТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

В ИСПАНИИ
НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля (ТАСС>:

56 представителей рабочей о р г м я м ю м
«Иатервейшевел Уоркерс Ордер» п о с е т и !
государственный департамент США • по-
требовали снятия эмбарго (запрет*) в*
вывоз оружия в Испанию, а также сотруд-
ничества США с другими м и о к р а т п ш м -
ми странами для борьбы против агрессо-
ров.

Журналист Пирсон в статье, опублико-
ванной многими газетам, обвиняет профа-
шистскую группу гвсумретвымого депар-
тамента США (министерство иностранных
дел) в том. что она препятствует снятию
эмбарго ва пыпоа оружия в республикан-
скую Испании. Пирсов пишет, что под
давлением общественного мнения Рузвельт
обсудил вопрос о разрешении испанскому
правительству закупить оружие в Соеди-
ненных Штатах Америки.

«Рузвельт, Халл и некоторые влия-
тельные члены конгресса,— пишет Пир-
ели,— в том числе Питтмаи и Бора,
убеждены, что эмбарго, направлен-
ное против республиканской Испании,
является мной из налболее трагических
ошибок иностранной политики США.
Испанскому правительству отказывают
в оружии, в то время как фашистские
мятежники снабжены германскими
итальянскими танками, самолетами
артиллерией. Тем не менее, профашист-
ские чиновники государственного депар-
тамента препятствуют Хяллу пересмо-
треть политику по отношению к Испа-
нии. Видные изоляпяонясты — сенаторы
Бора и Най обещали поддержать пред-
ложение о снятии эмбарго по отноше-
нию к республиканской Испания».
Пирсон сообщает, что в ближайшее

1'ремя правительство США «обсудит во-
прос об отношении к Испании».

Член конгресса демократ О'Коннелл
произнес по радио речь, которая передава-
лась по всей стране. В своей речи О'Кои-
нелл предложил пересмотреть закон о ней-
тралитете с тем, чтобы наложить эмбарго
на продажу оружия агрессорам и помочь
жертвам агрессии.

АНГЛИЯ ЗАКУПАЕТ
САМОЛЕТЫ В США

ЛОНДОН, 14 апреля. (ТАСС). По г«об-
щепию агентства Рейтер, парламентский
секретарь министерства авиации Уинтер
тон заявпл в палате обтлн, что англий-
ское правительство предполагает приобрести
в США и Канаде самолеты для английских
военно-воздушных сил. По сообщении!
авиационного обозревателя газеты «Ныос
кроштел», 20 апреля в США выезжает
английская авиационная миссия в соста
ве советника министерства авиации лорда
Увра и главпого инженера экспернмеп
талмюй станции военно-воздушных сил в
Мдртлешэйя.

пью-йорвекнй корреспондент газеты
«Ныос кроиикл» сообщает, что, как пола-
гают, Англия намерена закупить и СШ\
5 0 0 бомбардировщиков.

МЕКСИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ОТКЛОНИЛО ТРЕБОВАНИЕ АНГЛИИ
НЬЮ-ПОРК, 13 апреля. (ТАСС). 1,'и,-

сообщает агентство Юнайтед Пресс и.1
Мексике (столяца Мексики),

«ЗАГАДОЧНЫЙ ФЛОТ»
У ПОБЕРЕЖЬЯ ФИЛИППИН

10НД0Н, 13 апреля. (ТАСС). К о и ж -
шшдент агентства Бритиш Юяа1тед Пресс
сообщает вз Манилы, что мило острова
Н п д а в м (второй по величин п группы
Филиппинских островов) появилась «зага-
дочная флотилия» в составе 2 2 кораблей,
это ыпвал« большую тревогу средм местно-
го якелгам.

По сообщениям, ищ корабли находятся в
16 МЕЛИ от города Даме, являющегося
центром японской к м м и з м т и «тон
острове. К м амвляпт, «загадочные кораб-
ля» имеют сходство е яноясигмя »с«ня-
пами.

Военные власти Филиппин производят
расследование.

НЬЮ-ЙОРК. 13 апреля. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Юпайте] Пресс из Мани-
лы, к острову Минданао направились два
американских эемпппа и три самодета в
спяяи с сообщениями о прибытия в залив
Даши 22 неизвестных военных кораблей.
Таможенные власти Давао сообщают, что
поенные корабли не подняли флагов и от-
калываются отвечать на сделанные им по
радио запросы.

* • *
Филиппинские « т р о н , ркполоявиные •

Тихом о н и т лоблиюети от интвйекого
лобЧриаья, принцлимт Совдииаииым
Штатам Америки. Филиппинский аржипмаг
состоит вопи чвм т 7 тысяч остром*, « I
которых самыми большими являются Лю-
еои и Миидаип. Филиппински» острова
епааятся своими большими природными
богатствами. Филиппины вывомт сахар,
копру, табачиыа иадалил—преимуществен-
но а США.

Япония ума давно пытается «освоить»
Филиппины. На ряда островов архипелага,
в честности на острова Минданао, японцы
«•законным путам скупили множество
мепьных участков и пытаются испопыо-
ватк ати участии иаи бяау для своего про-
никновения ив Филиппины.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ

В США
НЬЮ-ПОРК, 14 апреля. (ТАСС). В Ва-

тшнтопо открылась конференция руково-
дящих деятелей Комитета производствен-
ных профсоюзов. Па конференции присут-
стпуют ' 5 представителей от 31 органи-
зации.

По сообщению председателя Комитета
производственных профсоюзов Льюиса, в
США насчитывается 13 млп безработных,
это значит, что почти 40 миллионов че-
ллпек нуждаются в пособиях. Льюис пред-
лагает правительству США ассигновать
Я миллиарда долларов на расширение про-
граммы общественных работ.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

Ж Ш В А , 14 апреля. (ТАСС). В опуб-
ликованном сегодня статистическом бюлле-
тене Лиги наций указывается, что об'еи
мировой торговли в феврале 1038 года спи-
лиси против январского уровня на 4 проц.

Бюллетень отмечает дальнейшее падение
курса акций промышленных предприятий в
большинстве стран. В настоящее время
курс лкпий промышленных предприятий в
США ниже уровня фепрпля 1!)37 года ва

правительство отклонило требование Лиг- | 37 приц., в Бельгии—на 30 проп., по
дни возвратить конфискованную гойггшчь | Франции—на 2В проц. и в Англии—на
ность английских нефтяных компании.

Отряд бойцов республикански армии Испании перед выступлением в поход.
Фото на американского журнала сФнПт».

Показания пленного
итальянского бортмеханика

БАРСЕЛОНА. 14 апреля. (Спец. ..
«Прав*ы»). Влиз дороги Гандеса—Тортоса,
в районе Перта, 12 апреля упал фашист-
ский тяжелый бомбардировщик «Савойя-
791. Из находившихся в самолете 7 пталь-
яппев один спустился на парашюте на
фашистскую территорию, другой — па рес-
пубявапскую. Парашют третьего не
раскрылся. Остальные четверо летчиков
разбились вместе с самолетом.

Итальяпсп, спустившийся на республи-
канскую территорию п очутившийся в
плену, был бортмехаником подбитого бом-
бардировщика. Его зовут ,\нтонио Усаро.
Рго—22-летний фашист, член «балнлья»
(фашистская организация молодежи). Уса-
ро поступил в авиацию Франко в июле
1937 года.

В .своих показаниях пленный сообщал:
— Экипаж нашего самолета имел зада-

чки бомбардировать Тортосу; оп располагал
восемью 50-кнлограммопыми бомбами.

Пленный рассказал далее, что гермап-
С1Ш и ятальянские самолеты продолжают
в «обилии поступать в распоряжение
Франко. Так, две недели назад в Туделу

прибыло 8 итальянских самолетов «Са-
войя» самой последней модели. Их средняя
скорость — 420 километров в час, макси-
мальная — 480 километров. Экипаж ка-
ждого самолета состоит из 7 человек. .На
борту каждого самолета — 3 тяжелых и
2 легких пулемета.

Пленный подтвердил также, что после
недавнего ранения, полученного на арагон-
ском фронте, итальянский генерал Бсргон-
Ц11ЛН снова занял свой пост во главе
дивизии «Лптторио». В этой дивизии —
30 тыс. солдат. В другой итальянской
дивизии — «23 марта» — 20 тыс. солдат.
Главный штаб итальянского корпуса нахо-
дятся в Алканьнсе.

— Почему вы вступили в войска
Франко? — спросили у пленного.
' — Чтобы заработать кусок хлеба.

— И вы полагаете, что, бомбардируя
мирные города и деревни, убывая женщин
я детей, вы честно зарабатываете свои
хлеб?

Пленный опусти голову. Вопрос остался
без ответа.

М. ФЕРНАНДЕС.

Обманутые марокканцы
БАРСЕЛОПА, 14 апреля. (Спец. норр.

«Правды»). На курчавой голове одного
из марокканцев надета выгоревшая коша.
Голова другого обмотана старой чал мои.
Липа—истомленные, с короткими чернымд
бородками. .Темные, глубокие, запавшие
глаза хранят усталость. Оба взяты в плен
республиканцами в боях под Лсрндой.

Перед нами—воинские документы плен-
ных марокканцев. Документы говорит ч
том, что еще в январе и феврале 1938 г.
Франко лихорадочно перлона-! живую силу
для наступления на арагонском фронте.
Завербованные путем обмана, марок каины
должны были заменить испанские части,
насильно мобилизованные Франко на за-
хваченной им испанской территории. Эти
части, как показали минувшие Сюи ил раз-
личных фронтах, не были' надежными, па
южном фронте, на центральном фронте
под Мадридом, ва арагонском фронте под
Теруэлем испанские солдаты армии Франко
целыми подразделениями, взводами, ротами
переходили на стсрову республиканцев.

Откуда о п , ати люди в итальянском
обмувдировааяи, привезенные к теплуш-
ках для скота под стены дермы?

Абдулла-бен-Алра-бея-Али значился в
регулярных частях Тетуана как солдат за
N2 2 4 3 5 . Он состой в армия Франко в

первой рото табора Ифни Сахара. Дата
ого вступления в воинскую часть—3 ян-
варя 1938 года.

Нбрагпм-бен-Хамид-бен-Селам, значив-
шийся в 14-й регулярной части Тетуана как
солдат за Л": 527, состоял в той же роте
того же табора. Дата его вступления в
минскую часть—3 февраля 1938 года.

Оба марокканца не являются урожен-
цами Испанского Марокко. Об атом сви-
детельствуют записи в их воинских би-
летах, скрепленных печатью фашистского
поенного командования. Оба родом из
Французского Марокко.

Они рассказывают, что свыше 2 тысяч
марокканцев—уроженцев французской зо-
ны Марокко, находятся к настоящее вре-
мя в частях корпуса «Марокко», насту-
пающего совместно с итало-германскими
поисками на арагонском фронте. Все »ти
мароккавпы были завербоп&ны агентами
Франко на французской территории «для
работы» в Испанском Марокко. Из Тетуа-
иа их. однако, быстро перебросили в Испа-
нию. Им не позволяли общаться с исп.я-
цами. В Севилье они проходили военную
учебу, обучались обращению с ручными
гранатами в противотанковыми гранатам*.
Затем оба очутились на фронте.

Е. КОЛЬЦОВА.

ГЕРМАНСКИЙ НАТИСК
НА ЮГО-ВОСТОК ЕВРОПЫ

Оюсумция

Австрии
ПАРИЖ, 14 апреля. (ТАСО. Как сооб-

щает «Эвр», руководитель гитлеровцев в
Австрии Бюркмь представм по приказу
Галера последнему доклад о ходе «гктле-
рязадии» Австрии. Этот доклад вызвал
крайнее недовольство Гитлера.

По исчислениям самого Бюргеля, 60 проп.
населения Австрии относятся враждебно
к гитлеровскому режиму, и вто требует от
оккупационных влпетея принятия «спе-
циальных мер». Бнркель, пишет «Эвр»,
рекомендует создать в Австрии многочис-
ленные трудовые лагери с теп, чтобы про-
пустить череа них австрийскую молодежь,
изолировав ее таким образом от «вредных
влияний». Бюркель рекомендует также уво-
лить квалифицированных рабочих с заво-
дов, ибо «все квалифицированные рабочие
иастроены враждебно к гитлеровскому ре-
жияу».

Бюркель указывает, что австрийское
сопротивление должно быть сломлено си-
лой. В качестве первого шага в этом на-
правления Бюркель рекомендует удвоить
кадры Гестапо в Австрии.

ЛОНДОН. 14 апреля. (ТАСС). ВепскпВ
корреспондент агентства Рейтер утвержда-
ет, что бывший австрийский премьер
Шушниг находится в концентрационном
лагере в Дахау (Бавария). Корреспондент
гаастн «Дейлп телеграф энд Мориияг пост»
сообщает, что в Лахау сосланы около 2 0 0
сторонников Шуганиг», включая бывшего
министра земледелия Рейтера.

Газета «Яейли геральд» указывает, что
в настоящее время 3 тысячи заключенных
в этом лагере охраняются 1.800 штурмо-
виками. По словам газеты, «некоторые из
заключенных в лагере Дахау используются
в качестве об'ектов при проводимых
экспериментах по определению действия
новых отравляющих газов».

ПРАГА, 14 «прем. (ТАСС). В ш ш и в *
в Праге журим «Не1е вельтвюяе» И * » , ,
кует статью, посвященную германсищ •
экспансии в Юго-Восточно! Еврее».

Фашистски Германки стремите» I
зевать аахват Австрии для усилении свое»
влияния в странах Юго-Восточио! ЕврооН.
Уже в настоящее время в импорте Венгрии
продукция германской промышленности 1а-
пииает 4 0 проц., на дол» Германии в р и » * '
дится 40 проц. венгерского «спорт». С » * - ' "
ветственные цифры по Югославии — 8 7 •
проп. н 37 проц., по Румынии—38 при;.1

и 28 проп., по Болгарии—59 проп. • 4 8 " "
проц. '

Германский фашизм усматривает I * '
зяйствевноП гегемонии над странами Юг»-
Восточной Европы важнейшее средств» л и
их политического закабаления.

Приводя Факты подрывной работы гит-.
леровпев в Венгрии, Румынии и 1рутвт
странах Юго-Восточной Европы, ж л м м
предупреждает « возможных новых аван-
тюрах Гитлера.

• итпвроисими
дебош • Софии

ПРАГА. 14 апреля. (ТАСС). Газета «Пра-
гер прессе» сообщает о наглой выдаие,
гитлеровцев, состоявшейся па-днях в С»- ,
фип (Болгария). '

Во время доклада профессора Софийски»
университета Попова, критиковавшего в*?-
совую «теорию» германского фашизма, в
зал ворвались гитлеровцы. Сорвав дома».
они направились в «Дом офицера», Пв
разгромили помещение. Полиция прибыли
к месту погрома только после тог», как
гитлеровцы разошлись.

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ БАНДА
НА СЛУЖБЕ У ГЕСТАПО

В Швейцарии, в городе Берне, состоял-
ся судебный процесс над русским белогвар-
дейцем Борисом Тэдтли. агентом германской
охранки (Гестапо). На процессе были пол-
ностью вскрыты связи Тмтли с фашист-
ской Германией и получил огласку ряд до-
кументов, характеризующих методы под-
рывной работы германской разведки.

Состоя на жаловании у германской
охранки, Тэдтли и его сообщники посыла-
ли ей шпионские донесения, организовыва-
ли по ее заданиям диверсионные и терро-
ристические акты. Связь с Гегла-по осуще-
ствлялась участникам банды через пол-
ковника Флейшхауярл, возглавляющего
шпионское агентство «Всемирная служба»,
центр которого находится ч германском го-
роде Эрфурте. В письме, адресованном
Флейииауэру, Тадтли писал: «Я являюсь
вашим агентом, а, следовательно, и аген-
том Третьей империи». Тадтля получал ип-
струкппи не только от Флейшхагэра. пл и
от других организаторов германского шпио-
нажа, в чястноетп от нейезылпестппго Гп-
зриберга, редактора фашистского офпнпола
«Фелыаппер беобахтер». П письме на имя
белогвардейца Челегаева Тэдтлп сообщал,
что Ф. (повидимому, имелся в виду Флейга-
хауэр) об>шал связать белогвардейскую
шайку лично с Гиммлером. Как известно,
Гиммлер является начальником Гестапо.

В качестве документального доказатель-
ства шпионской активности Тзтглп и его
сообщников на суде было приведено сле-
дующее письмо обвиняемого к участнику
Ланды РЫЧКОВУ:

«В письме, полученном мною от Р,1-
чева, последний просит меня выразить
вам через константинопольскую группу
благодарность начальника за военную
информацию, которая чрезвычайно важ-
на. Рачев просит вас продолжать соби-
рать информацию».
Разумеется, Гестапо не ограшрнпмлсь

одняии лить из'лвленпямп благодарности
своим агентам. В оглашенной на суде об-
ширной корреспонденции Т.итли вндпле

место занимает вопрос об оплате, мпорла"
белогвардейские шпионы получала от Ге-
стапо. Так, одно из писеи, посланных об-
виняемым своему сообщнику Данину, гла-
сило:

«Пакопеп, я получил деньги я спилу
переслать 100 франков, согласно прика-
зу полковника. Я не могу послать ваи
больше бея пламенного согласия •.,
так как оп мне ничего не сказал отно-
сительно СУММЫ в 2 2 5 фралков, ееомот-
ря ва просьбу с моей стороны». -
«Полковник» и «Ф.» — вто все тот ж*

Флейтхауэр. служивший связующии «ве-
ном между Гестапо и бслобанднтской шай-
кой.

По заданиям Гестапо Тэдтлп вел подрыв-
ную, шпионскую работу против приютив-
шей его Швейцара», против Франция, ко-
торую он неоднократно посещал, а также
грпггм СССР.

Шлйкл Тлдт.ш подготовляла по указ»
Гестапо убийства лпц, сочувствующих
СССР за р\бежсгм. На судо было оглашено
письмо Тмтли некоему «Петру Николаеви-
чу». Тэдтлп высказывался в этом письме
яа оргпшшппю террорпепгче-еклх актов,
недауемнеленно рекомендуя прибегнуть «,
«маленькому КУСОЧКУ свинпа».

В ходе, судебного следствия была выяв-
лена связь белооандитской группы Тадт-тп ( ".
пресловутой «антикомпнтерловской литой
Обера». как известно, подвизающейся в той
же Швейцарии.

Улпкп против германского питона я
террориста Тмтлн пыли столь тяжкими,
что даже реакционный швейцарский суд
был вынужден пртпать его виповяым.
Однако, верный себе, этот суд приговорил
Тмтли к гмехотвор-нл-му наказанию: к 3 ме-
сяцам типичного заключения и денежному
штрафу. Как видно, швейцарские власти
не перестают поощрять деятельность ШПП-
онлв п террористов Гестапо на тертлгторпи
Швейцарии.

(Соб. инф. «Прайды»).

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ГИТЛЕРОВЦЕВ В КЛАЙПЕДЕ

КАУНАС, 14 апреля. (ТАСС). 12 апре-
ля на заседании местного сейчшм в Клай-
педе (Мемгле) представители немецкой
фракции потребовали отмены военного по-
ложения в области, вывода литовской по-
•птии и замены ее немецкой, а также ле-
гализации германской фашистской партии
на территории Клайпеды.

В связи с этими требованиями литов-
ский министр виутрепипх дел Лтпас вы-
ступил 13 апреля в литовском сойме с. за-
явлением. Лсонас заявил:

«Политическое положение Европы еще
далеко не стабилизировалось. Последние со-
бытия, которые ЗАТРОНУЛИ и пали государ-
ство, ясно покалывают, что страна должна
быть готова ко всяким датжид,гнногтям.
Поэтому мне кажется, что меры по охране
государства, которые при настоящем поло-
жении принимаются властячп, оправдлны.
Однако могу сообщить, что правительство
готовит повый законопроект но обеспече-
нию безопасности страны, после опублико-
вания которого можно будет изменить и су-
ществующее положение».

ВАРШАВА, 14 апреля. (ТАСС). Поль-
ская печать уделяет Гюлыпое внимание но-
вым антялптовгким провокация!) гитлеров-
цев в Клайпеде. Газеты помешают теле-
раммы из Клайпеды, Каунаса л Берлина,
ообщаюшие о наглых требованиях герман-
ких фашистов в клайпедском сеймике.

Как указывает польская печать, зта трс-
бовавия поддерживаются всей германской
печатью и явно писпириювмы из Берлина.

Агентство Экспресс сообщает о напря-
женном положении в Клайпеде. По сведе-
ниям агентства, вчера на всех домах, пря-
памежащих местным гитлеровцам, была
вывешены германские фашистские флага.
Циркулируют слухи, сообщает агентство,
что организация германскн фашистов в
Клайпеде готовятся в ближайшие дни к но-
вым выступлении.

ГЕРМАНСКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ
В ФИНЛЯНДИИ

ВАРШАВА, 13 апреля. (ТАСС). Орган
поенного министерств,! «Польска збрпйна»
помещает телеграмму пз Гельспякп о прл-
бытин туда гррмапгклй военной миссии во
главе с генералом фон зер Гольпем, адми-
ралом Бауэром п вице-адмиралом Мойре-
ром.

НОВЫЙ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ
МОТОР

ЛОНДОН, 13 апреля. (ТАСС). В Паря-
же в присутствии представителей мини-
стерства обороны и министерства обще-
ственных работ был подвергнут испыта-
ниям новый газогенераторный мотор, рабо-
тающий на древесном угле.

Как сообщает корреспондент газеты
сТанмс», мотор показал значительно боль-
тую мощность по сравнению с существуют-.,
шипи типами гааогеаераторов. Автомобиль
с таким мотором может пройти расстоянв»
около 5 0 0 км без пополнения запав»
горючего.

Во Франции, пишет корреспондент, пря-
дают большое значение проведенным испы-
таниям, поскольку широкое ваеппостраяв-
пие газогенераторных двигателей может
уменьшить зависимость Франции в период
войны от взоза нефтяного топлива из дру-
гих стран.

•

Иностранная хроника
$ Генеральным коктм-оаром иг.пажжоЯ

республиканской авиации назначен дсоут ч
тот кортесов (испанского парламента) « к .
цинляст Беларкино Томас.

4с Люблинский окружной суд (Польша)
вынес приговор по делу ю лвц, олвнаяе-
мы! в коммунистической деятельности '
Главный подоудииый приговорен к I» го-
дам тсреняого заклсчютия, остальмьи %"
различным ороиаи тюрвивогс вшапимшн-
от 4 до в лет.

е Близ города Абвнгдон (Аямиа) и*'"'
терпел мирию аяглхаокМ боибарджров-
щнк. Убит один человек.



в ПРАВДА 18 АПКЛЯ 1938 г., * 104 (742»

СОВЕЩАНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ ДОРОГ

В» етермпяем змездлпг первого гове-
Ш«отгя стахановцев н рукчтинтелей дорож-
ного строительства СССР *) продолжались
прения. Выещшшгие критиковали деятель-
ность Главного управления пюсс«Вных
Хорог. Огтновцы-дорожшгки укалывали
что последствия врежгелктва в дорожно»
хозяйстве япиютруттся недостаточно бы-
стро, стахановское движение среди рабочих-
строителей организовало плохо, проектиро-
м п е • изыскания дорог оставляют желать
иного лучшего.

. Слесарь Ларнщкого авторекоятного за-
вода тов. Баиддовко обратил витание со
вешания на плохую оргаттшпо ремонта
дорожностроительных машин.

— На жюгвх стройках х и м и и гона-
опгвакгт до такой степени, что ремонтиро-
вать их порой почти лешшожно, — гояал
он. — Профилактика отсутствует. Непра-
вильно организован и самый ремонт.
. Ораторы подчеркивали, что у строителей
дорог имеются все возможности сооружать
автомобильные магистрали 5ыстро и дешево.

В конце вечернего заседания с большой
речью о конкретных задачах строителей
автомобильных дорог выступил заместитель
наркома внутренних дел СССР тов. С. Б.
Жуковский.

*) Ом. «Правду» от 14 апреля.

ПАМЯТИ

а в. МАЯКОВСКОГО
Вчера пополнилось 8 лет со дня сме.рти

В. В. Маяковского. В цехах крупнейших
московских предприятий ята дата была от
мечена читкой произведете талантливей
шего поэта нашей советской эпохи.

Днем можно было видеть большую пче
реи у касс Госуд.гплтичшогл .тптор.тпрно-
ГО музея. Более 600 человек посетило яа
последние 3 дня выставку рлЛгг В. В. Мал
«овевого. организованную в этом музее.

На заводах я в школах сотрудники му-
зе» прочли пегколько лекций о творчестве
Владимира Маяковского.

Вечера памяти В. В. Маяковского состоя-
лись в Ломе писателя, в Доме печати
в раде рабочих клубов столицы.

ВОСЬМАЯ ТУРБИНА ДНЕПРОГЭСА
ВСТУПИЛА В СТРОЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 апреля. (ТАСС)
<>годня, в 21 час 47 минут, вступила
' строй действующих аггрегатов 8-я тур-
Гчва Днепровской гироэлектростаншт
• м. Ленина. Мощность новой турбины —
(•2 тыс. киловатт.

Генератор изготовлен на ленинградском
.иводе «Электросила», трансформатор — на
московском злектрокомбииате им. Куйбы-

:ева.
С вступление* в якгпллатлдлм восьмой

• 'рбипы мощность Днепровской ГЭС увели-
1 пиется до 496 тыс. киловатт.

Генератор получил первую нагрузку в
•'•') тыс. киловатт. Аггрегат работает
; лрмальнл.

МЕТАЛЛ ЗА 11 АПРЕЛЯ
(я тыс. тпнк).

План Выпуск Тг планп
ЧУГУН 44.8 40.7 91.4
СТАЛЬ 55.4 52.9 98.6
ПРОКАТ 42.3 37.6 89,0

УГОЛЬ ЗА 13 АПРЕЛЯ

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНВАСО-

П.1.М1 ДчЛытп Ъ гтл.-пта
383.3 360.7 94.1
332.0 225.9 97.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
за 13 апреля

•тпяятин груапнмх
втояашнн легкпвмх
ятоматнн грулпвых
втпиашня легковых

ИНГ')
(ГМ1С|
1ГЛ.1)
• М - 1 .

323 233
13 13

419 419
81 81

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 апрели п.1 ж1 л

ружеип 83.834 г..ри
1Ужг,т 84.211 влг,

«мпых л
• я 87.4
.т.. - 95,

,.|.пгач Гп».,.
1ф'|Ц. 111.Ш11

100.0
100.0
100.0
100.0

1 ТМ-

,8 ироТ1. планп

НА СТРОЙКЕ
КРЫМСКОГО

МОСТА
Вчера почьп ва новом Крымском хосту

через Москва-реку закончилась сворка ги-
гантских металлических пепей. Перекину
ты« через четыре пилона, они будут под-
держивать речной пролет хоста.

11 апреля рабочие приступили к уклад-
ке трамвайных рельсов па подходах к МО-
СТУ. Началась также прокладка кабеля. На
эстакадах устанавливаются чугунные ре-
шетки. 18 апреля должны быть завершены
работы по клепке металлических конст-
рукций.

На проезжей части нового Крымской
моста предстоит уложить 1.776 железо-бе-
тонных плит весом от 2 до 4 тонн каждая,
Плиты будут покрыты нзолящгонным мате-
риалом — битумом.

Новый Крымский мост — красивое со-
оружение. Длина его вместе с подходами—
около 700 метров. Для строительства по-
надобилось 10,5 тыс. тонн металла.

1 мая по новому мосгу пройдут колон-
ны демонстрантов.

ЗАВОЕВАТЕЛИ
СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА
ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ

ХАРЬКОВ, 14 апреля. (Корр. «При
|ы») . Сегодня товарищи Папаиин, Шнр
шов, Кренкель и Федоров после поездка го
Донбассу выехали из Харькова в Москву

Тов. МАЗУРУК
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 апреля. (Корр.
«Правды»). Огодня в Петрозаводск при-
ехал Герой Советского Союза, депутат Вер
ховного Совета СССР от Отшгепкого изби-
рательного округа тов. И. П. Мазурук.

Дном тов. Мазурук встретился с рабо
чпми Онежского завода. На городской пло-
щади состоялся многолюдный митинг.

Из Петрозаводска тов. Мазургв выедет
к своим избирателям в Олонецкий и Ведло-
зерскнй районы.

5 . 4 0 0 НОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ
АППАРАТОВ

МИНСК. 14 апреля. (Корр. «Працы»)
В городах, селах п маптинно-трактортл
станциях Белоруссии должно быть уста
повлено в нынешнем году 5.400 телефон
иых аппаратов. Полностью завершается
тслефонпзапия сельсоветов и МТС реепу
блики. Расширяются теле1ронныс станции
п Могилеве, в Копыле. Богутевске и дру-
гих городах. Новую станцию получит ме-
стечко Освея.

На работы по телефоипзапии в ятом году
отпущен миллион рублей.

ЛЕКЦИИ
ДЛЯ РАЙОННОГО

АКТИВА
СВЕРДЛОВСК. 14 апреля. (Корр. «Прм
»). Свердловский обком ВКП(п| выделил

40 квалифицированных лекторов, которые
пс заявкам райкомов партии регулярно
иыезжают в районы и читают там лекции
местному активу. Темы лекций: междуна-
родное положение, социализм и коммунизм,
истории партии и другие. Из районов по-
ступает много заявок на такие лекции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЕКАДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

ИСКУССТВА
Сегодня в Государственном академиче-

ком Вольтом театре СССР состоится за-
ключительный концерт декады азербай-
джанского искусства,.

II нем участвуют оо'одпненпый хор фп-
ллрмпнии им. Мус.шма Матомаепа и театра
пч. М. Ф. Ахундова, тшгповалмшй ан-
с.пи'.п.. МУЖСКОЙ и женский оркестры на-
родных инструментов, солисты, предпа-
пгп'ЛИ самодеятельного искусства. (ТАСС).

Строительство нового висячего Крымского моста через Москва-реку.
Фото М. Вевнотейва.

БУДУЩИЕ ВОЕННЫЕ КОМИССАРЫ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ

АКАДЕМИЮ РККА имени В. И. ЛЕНИНА

Военно-Пп.т1(Т1гческая Академия РККА
им. В. II. Ленина широко известна в стра-
не. Питомцы Ашемнл. пленные комисса-
ры, воспитывают стойких защитников
[юдины во многих читях Красной Армии
и Военно-Морского Флота.

В этом году особенно велико число же-
лающих поступить в Военно-Политическую
Академию. На имя началыпгка- Академии
ежедневно приходят десятки писем.

В политуправлениях военных округов
кандидаты проходят соответствующий от-
бор и сдают предварительные испытания
по общеобразовательным предметам.. В ятом
году .в Академию принимаются также 200
кандидатов гражданских партийных орга-
низаций. ЦК ВКЛ(б) предложил обкомам н

ЦК нацкомпартип отобрать по установлен-
ной разверстке проверенных членов ВКП(б),
достойных быть нплнтрлйотннвлм» РККА.
Кандидаты должны быть не старше 32 лет,
иметь общеобразовательную подготовку в
об'еме 7—10 классов средней школы и
быть годными по состоянию здоровья к
военной службе.

Прием занвюнпП заканчивается. Спе-
циальная комиссии приступает к их рас-
смотрению. В апреле—мае Академия разо-
шлет подавшим заявления извещения о
том, что они утверждены кандидатами и
допускаются к испытаниям. Поступающим
предоставляется полуторамесячный отпуск.

Испытания начнутся 1 августа. Начало
нового учебного года—1 сентября.

ДОБЛЕСТНЫЙ ПОСТУПОК

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

ЛЕВАНДОВСКОГО

На станции Одесса-Застава 1-я форми-
ровался товарный поезд Л? К32. В, это
время с сортщкшочной горки стремительно
покатились два груженых вагона.

Составитель поездов стахановец тов. Ле-
мндовский, желая предотвратить оплс-
мгть, подбежал к движущимся вагонам и
од.тожил под колеса башмак (металличе-

•куго подкладку). От сильного толчка
аптмлк был сброшен с рельсов, и вагоны
фодолжали катиться. Тов. Левандовский
ном, рискуя жизнью, на ходу подложил
ашмак. Колесами ему отрезало правую
гку. Вагоны оы,ти остановлены, н неми-
уечое крушение предотвращено.

Здоровье тов. Левандовското сейчас вне
пасности.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ

БАЗАРЫ

В МОСКВЕ

На семи колхозных рынках Москвы —
Центральном, Тишинском, Даниловском, Ро-
гожском, Велопаводеком. Колхозном и Пуш-
кинском организуются предпраздничные оа-
зары. Они будут происходить с 25 по
.40 апреля.

Сейчас для колхозников готовятся заед-
жие дворы, столовые, чайные, буфеты,
красные уголки. Ларьки, палатки и торго-
вые павильоны украшаются лозунгами п
плакатами.

Для доставки продуктов рынки предо-
ставят колхозам свои автомашины. Для
продажи колхозникам выделено большое
количество различных промышленных то-
варов.

ИЗ ГОРЬКОГО
ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ

ПАРОХОДЫ
ГОРЬКИЙ, 14 апреля. (М«рр. «Прм-

|ы»). Здесь открылась навигация. В пер-
вый рейс по Оке вышли пароходы «Софья
Перовская» и «Пестель».

На водных ввлилах оборудуются кол-
наты матеря и ребенка, комнаты для бере-
менных женщпл, детские площадки, бу-
феты, красные уголки, пункты скорой
медицинской помощи и т. д.

В навигацию нынешнего года Горьков-
ский порт должен пропустить около двух
миллионов пассажиров.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОРТ
НАКАНУНЕ
НАВИГАЦИИ

ЛЕНИНГРАД, 14 апреля. (По пм«вну).
21 апреля из Ленинградского порта выйдет
в плавание пассажирский теплоход-экс-
пресс «Феликс Дзержинский». Он возьмет
курс 1Ы Лондон. Этим рейсом откроется ве-
сенняя ледоколмш жнисгакня.

В порту отремонтированы береговые пор-
тальные краны и такелаж, приводятся
порядок причальные линии и под'ездпые
пути. Несколько судов Балтийского паро-
ходства, досрочно закончившие ремонт ме-
ханизмоп, стали под бункеровку и погруз-
ку. Первым начал наполнять трюмы паро-
ход «Куйбышев». На очереди—погрузка
пароходов «Котлин», «Роза Люксембург»
«Кара», «Эльтон», «Бурея».

Из заграничного плавания в порт при-
дут пароходы «Турксий» я «Свердлов», те
плоход «Косарев» п другие.

28 апреля в Ленинград прибудет паро-
ход «Кооперация», который доставит
иностранные рабочие делегации, направля-
ющиеся в СССР ил первомайские праздне-
ства.

Коллективный норрктицмгг—ре-
дакция газеты «Советская Балтика».

БАЛЕТ «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР

Коллектив Государственного академиче-
ского Большого театра СССР закончил ра-
боту над постановкой балета «Кавказский
пленник». Музыка — композитора Б. В.
Асафьева. В основу либретто, написанного
Р. В. Захаровым и II. Д. Волковым, легла
одноименная шыми А. С. Пушкина.

17 апреля в Большом театре СССГ со-
стоится генерл.шмн пепетшшп йлета
«Кавказский пленник». Постановка осуще-
ствлена Р. В. Захаровым, внешнее оформле-
ние нритодл-ежит художнику П. В. Вильям-
су, дирижер — К). Ф. Файер.

Премьера «Кавказского пленника» —
20 апреля.

НЕФТЬ ИЗ ЗАБРОШЕННЫХ
СКВАЖИН

КОКАНД, 14 апреля. (ТАСС). На промы-
сле Чимион треста «Калнниннефть» обсле-
дованы заброшенные скважины. В боль-
шинстве их обнаружена нефть. Пробным
тартанием (способ извлечения нефти) из
четырех скважин добыто 50 тонн нефти.
Во втором квартале будет введено в акс-
плоатацию 9 заброшенных скважин.

по СЛЕПАЯ МАТЕРИАЛОВ

«ПРАВДЫ»

«ЭКЗАМЕН В 4 МИНУТЫ»
Статья «Зкламен в четыре минуты»,

опубликованная в газете «Правда» от 12
апреля 1!Ш г., совершенно правильно
критикует отдельные ошибки, допущенные
мною в статье «Испытания в начальной
школе», напечатанной в «Учительской га-
зете» от 11 апреля 1938 г.

Укшшмя критика будет мною учтена
!> дальнейшей работе по руководству испы-
таниями в начальной школе.

И. АРТЮХИН.
Начальник управления начальной
школы Нариомлрка РСФСР.

Лион Фейхтвангер

К моим советским
читателям)

В связи с русским изданием собрании
оих сочинении я хотел бы сказать моим
овстгким читателям, как .много я им обя-

зан.
Отношение между книгой и автором гтл-

овится иным н тот момент, когда ннеп-
ель признает свое произведение закончен-
ым и готовым к печати. Хоти подлинный

•уложник творит сообразно внутреннему
зкону, который он никак не должен на-

рушать, он псе же может в процессе ра-
'|>ты производить всякого рода эксперимен-
ты е героями и событиями, вносит в них
ршичные изменения. Он—творец, а они—
ого будущие создания, они—глина, кото-
рую он может месить как угодно, в яаяя-
гигости от своих настроений, от чувств
генавистн и любви. Но как только его про-
изведение закончено и выпущено в свет,—
все яти люди и события выходит из-под
•ТО власти. Они продолжают а;ить гамо-
•гоательно, они действуют, их образ гвм-
. авается в сознании сотен тысяч людей с
фугпми образами, изменяется, порождает
новую жизнь, новые создания и события.
1!огда автор позже сталкивается со своими
героями и вещами, они зачастую смотрит
1>а пего отчужденно, они изменились точ-
но так же, как и он сам изменился с го-
ламп.

Эту. самостоятельность созданного авто-
;«м мира, ату независимость творения от

•) Печатаемая статья приставляет собой
предисловие к собранию сочинения ил-
чветного антифашистского писателя Липни
Фейхтвангер». Это соврииил сочинения
подготовляет к печати Гослитиздат.

своего творца, я с наибольшей ясностью
п полпенни! осч,)на.1 при встрече, с совет-
скими читатмимн. 11 яш.им, чю п'рпи
моих щншзш'дснии совершенно изменились
в сознании мних сщичских читателей. Иш
заставило меня взглянут!, на мои соб-
ственные создании иными глазами, подоб-
ие! тому, как 1'мот|)ят новыми глазами па
рм'и'НЮ. которого давно не видели. Так
при этой встрече я по-нонпчу исизиал спои
прежние творении, по-новому осознал и
самого себя.

В жизнп буржуазии литература являет-
ся не, более как высокоразрндным время-
препровождением, она—предмет роскоши,
она не несет жизненно-важной функции.
Литературу любят, от .ее не- хотели бы
отказаться, но буржуа лишит и покупает
книги, подобно тому, как он обзаиодиня
собакой или кошкой. До войны буржуа
как он только дорывался до денег, обста-
влял в своей квартире одну комнату получ-
ше и называл ее гостиной. В зтой хоцо
шей комнате не жили. Она служила дли
шика, и ней принимали гостей. Такую же
роль играет литература в обиходе капита-
листической жизни. Искусство и паука—
это гостиная в доме буржуазии.

В жизни советского гражданина литера
тура—предмет повседневного потребления.
Советский читатель видит в писателе зна-
тока души, и он в нем нуждается, как во
враче или как в инструкторе физкульту-
ры. Для читателя капиталистического ми
ра герои книг являются куклами, шахмат-
ными фигурами, которыми он забавляется
в часы досуга. Для советского читателя

они—реальные существа. Они оцениваются
не по одной только своей «красоте» или
приятному нраву, но и по своему соответ-
ствию действительности. Копа люди, изо-
браженные в книге, сталкиваются с совет-
ским читателем, они должны себя оправ-
дать, они должны показать, насколько они
действительно реальны.

Это была одна из важнейших истин, ко-
торую я обрел при своей встрече с совет-
скими читателями. Когда мне приходилось
отвечать на их иной раз довольно безжа-
шетные вопросы о моих КНИГАХ И героях,
I понял, как хрупки некоторые из моих
•обгтвениых образов, как капризны и про-
извольны некоторые судьбы, описанные
мною в книгах. Но я также понял и при
чипы этой хрупкости и нашел источники
ошибок. Мне удалось яснее осмыслить
путь, который я прошел, и я осознал зако-
номерность в развитии моей «игательской
работы.

Теперь я твердо знаю, что мое литера-
турное развитие определили два крупных
события: переживания империалистской
войны и впечатление мт социалистического
общества в Советском Союзе. Оба зти пе-
реживании помогли мне освободиться от из-
вестных предубеждений того класса, в сре-
де которого л родился и прожил большую
часть своей жизнп.

Когда я сегодня обозреваю своп творче-
ство, то с, благодарностью признаю, что
моя судьба во-премя предостерегла меня
от опасного эстетизма, научила приводить
в правильное соотношение форму и содер-
жание. Я с благодарностью соанаю, что
линия моего драматического и эпического
творчества нарастает в своей идейной зна-
чительности и что в атом развитии сыгра-
ло роль существование социалистического
общества.

С «той точки зрения, в соответствии с
развитием основных идей автора, можно
без труда разбить яа группы написанные
мною романы. Три книги пытаются изо-
бразить конфликт индивидуума с совре-
менным ему обществом, бунт высоко инди

внуального существа против обществен-
ного строя, становящегося все более и бо-
лее бессмысленным. Это—романы: «Еврей
Зюсс», «Безобразная герцогиня», «Лже-
Нерон». Далее следует трилогия «Иосиф»,
т которой написаны две книги—«Иудей-
ская война» и «Сыновья». Эта трилогия

старается изобразить конфликт между на-
ционализмом и интернационализмом. Во-
прос идет о том, чтобы показать, что че-
ловек может быть одновременно и на-
ционально настроенным и космополитом.
В понимании и этой проблемы мне много
помогло разрешение национального во-
проса в Советском Союзе. Наконец,
тетралогия «Мы — немцы двадцатого
века», из которой пока написаны два
романа—«Успех» и «Семья Онпенгейм».
Над третьим романом—«Изгнание» я сей-
час работам. Уверенность в том, что я
смогу написать и заключительный, четвер-
тый ромап — «Возвращение», я черпаю в
факте существования мощного Советского

оюза.

Остается еще сказать несколько слов о
моей писательской технике. Выработанная
мною техника исторического романа вы-
звала много споров, ей часто подражали,
но ее редко понимали. Здесь не место рас-
пространяться о том, почему я, в соответ-
ствии со своей манерой воспринимать лю-
дей и события, временами бываю вынуж-
ден изображать современную действитель-
ность в форме исторического романа. Я
ато делаю именно потому, что стремлюсь
воспроизвести картину возможно точнее.
Скажу лишь, что это индивидуальный ме-
тод, присущий только данному автору. Ста-
ло быть, механическое подражание ему
должно привести % ошибочным результа-
там, и нельзя отсюда выводить общие,
пригодные для всех законы писательской
техники. Однако я признаю, что раньше
в«его в первых моих двух исторически
романах мне не вполне удалось избежать
той игры фантазии, в которую вовлекает
этот метод, что я таким образом иной раз
поддавался соблазну эстетизма, вкусовщи-

ны. В первых двух книгах можно найти
следы того, что и Советском Союзе назы-
вают формализмом. (Разрешите мне при
этом заметить, что, по моему мнению, в
Советском Союзе иной раз злоупотребляют
зтим понятием формализма и что это пре-
увеличение влечет за собой опасность
вторжения в сокровенную область худож-
ника).

Я думаю, что сейчас я в состоят»! ока-
зать гораздо более сильное противодей-
ствие соблазнам формализма, чем раньше.
Мне кажется, что я нашел способ опреде-
лять, насколько данное произведение (или
часть его) является художественным. Во все
времена «чистые» эстеты признавали на-
стоящим лишь такое произведение, кото-
рос встречало одобрение знатоков. Реак-
цией на этот односторонний взгляд, е.сте-
ственпо, явилась мысль, что право на
жизнь имеет только такая книга, которая
способна захватить народ, массы. А я по-
мгаю что произведение, которое притя-
зает быть подлинным творением искусства,
должно получить признание и знатоков и
массы. То, что удовлетворяет массы, по пс
удовлетворяет знатоков, создано из слиш-
ком дешевого материала и поэтому недол-
говечно. Произведение, волнующее только
знатоков, а не массы, действует исключи-
тельно благодаря своей форме, а не содер-
жанию, и поэтому также недолговечно. На
долговечность может претендовать лишь
произведение, волнующее и массы и зна-
тока. Встреча с советскими читателями
утвердила меня и в этой мысли.

Среди всех собраний моих сочинений в
настоящем русском издания материал рас-
положен наиболее разумным образом. Я
надеюсь, что встреча советских читателей
с этим изданием принесет им столько же
пользы и радости, сколько принесла мне
моя встреча с ними, и что ятю издание, та-
ким образом, будет содействовать укрепле-
нию и улучшепию того прекрасного ново-
го мира, который помогли создать совет-
ские читатели.

ПЕР1ЫЙ
РУССШШЕР

175 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ '
Ф . Г. ВОЛКОВА

Сегодня исполняется 175 дет со п а
смерти первого русского актера Ф. Г. Вож-
кова.

Волков с юных лет увлекался театром.
Посещая в Петербурге итальянскую оперу
и немецкую драму, он сктеметотесм юу-
чал основы театрального дела, наблюдал м
игрой актеров, делал сценические аарасю-
ки. Позже у него родилась мысль органм-
зовать театр в Ярославле. На деаьги, со-
бранные в порядке пожертвования, молодой
энтузиаст построил в Ярославле большой
театр. Он открылся в январе 1751 года
постановкой оперы «Титово милосерда».
Спектакли его пользовались исключитель-
ным успехом.

В августе 1756 года в Петербурге был
учрежден «Русский для представления тра-
гедий и комедий театр». Это был первый
русский [||юфесс1го1шыгьгй театр. Первым
актером и труппу зачислили Волкова.

Вся дальнейшая жюнь замечательного
пионера театрального искусства в Россам
(ои умер 34 лет) связана с историей рус-
ского театра. Ф. Г. Волков известен не
только как прекрасный актер, но и н к
драматург и режиссер. (ТАСС).

С У Я

ДЕЛО БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СОЮЗБУМСБЫТА

Шесть дней уголовно-судебная коллегия
Московского городского суда разбирала
дело бывших управляющего Всесоюзной
конторой по сбыту бумажной продукции
(Союзбумсбыт) А. К. Крайсл п его помощ-
ник;! — начальника оперативного отдела
конторы — М . И. Шуссера.

В прошлом году правительство поручило
Союзбумсбыту обеспечить все республики,
края и области Советского Союза бумагой
и конвертами для выборов в Верховный
Совет Союза ССР. Выполнение этого почет-
ного и ответственного задания ш.та вяло,
бесиланово, преступно-халатно. Бумага на
места доставлялась не во-врежя, с боль-
шими .ггшщанпячи.

На суде полностью было докллшо пре-
ступно-халатное отношение Крайса н Шус-
сера к выполнению важнейшего госумр-
стиеиного задания.

Имея указания об отгрузке бумаги и
конвертов бсмыпой скоростью, Крайс, и
Шустер отправляли их малой скоростью.
Опоки отгрузки были сознательно затянуты,
маршруты запутаны.

Суд приговорил Крайса и Шуссера к
7 годам лишения свободы каждого; оба
лишены избирательных прав на два года
по отбытии наказания.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Пожар на хяопиичисштмыам ми>

Я*. Позлно ночью на Ново-Лдексмвемж
хлопкоочистительном заводе. Пахта-Лра1Ь-
ОЕОГО района (Казахская ССР), чьей-то вра-
жсгкой рукой бил псщжжеи сушильный
нек. В нем находилось 500 тонн хлопи.
Первыми замотали пожар весввщяпа тов.
Попом и слесарь тов. Малянов. Они само-
отпержешго бросились в горящий цех и на-
чали тушить пламя. Псцос-певшой затем по-
жарной командой пожар был быстро лнкви-
шропан.

Дирекция завода об'явила тт. Поповой
п Мллянопу благодарность и премарова-

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ.

ПМШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
т • ЖУРНАЛА цк вкш«)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
С о я с р ж а II II г:

Персло&аш — Лучших, промеренных больше-
вщ.оп — п рукштлппшг партийные оргамы.
И» помпе победы гнлащ-югп Ш ш вгш-
«»ннгто|. и вегпащЩ к». Яроглм-
« « • - Пчтнпдпитплетие XII с-езда партии.
В. Влагаи—ПартиЙни-пплптичггкая работ»
л* 1ШЛШ1М трапе-порте, к. Сергее* — Воль-
шепнетекпн борьба лп стплнна.-нп урожай.
А. Лалниня — 1'огт м«|1Тш1н|,1х рядов в
сишкирск-ой орпншпшнш. ЖИЗНЬ МЕСТ-
НЫХ 11ЛРТО1ТЛ1111.')ЛЦ||Й. 110.ИККТИ0
исправить ошибки. II. Кулравпеа - 1'албор
апелляций и Лшпнгшт раПпне. И. ГубИ-
во — 1'укоподгтио рпйкоми пыборпин парт-
орпшон. С. Коллуиов ~ Зпбпт» о молодых
кпниуппгтах. !|. Нодви - Новые кадры ра-
ботником Огпаппахнш. КОНСУЛЬТАЦИЯ.
Первомайский гхотр Поевьи гал пролета-
риата. МЕЖЛ>'ПАРПДНЫа ПВЗОР. М.Фред—
Т.прьОн :щ мир, против войны и фашизма.
Ц ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВКП(б).
Логтяяовленмя ЦК ВКП(Л)! О проведении
шлборон рукоподнших партийных органов»—
Инструкции <. проведении выборон руко-

водящих партийных органов.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ—Явяличительвый «пяиерт ленды

•агрпайлжанскаго искусства. Ничлло концерта—
в 8 час Вплети го штампом 14/1У а сяяея а«-
лого* действительны. Ппчнач. оп. Б я о я е а т ц
Потемкин отмсвяется. Места ударников анну-
лируются: ФИЛИАЛ ШЛЬШОГО - оп. Чяо-Чао.
Гаи; МАЛЫЙ -пвои. № 43. т. N1 1 - Л л в о п
Ярияая: ФИЛИАЛ МАЛОГО-Слава, МХАТ им.
ГОН.Кого - ааяр|.иы| гпсагаяль: ФИЛИАЛ
МХЛТ— Нишнгаыа гад: КАМЕРНЫЙ — Отимш
Им. Кш. НЛХТЛНГОМЛ-Маого тупа аа Яа-
" Ч МСИФИЛ- БОЛЬШОЙ ВАЛ КОНСЕРВА-
ТОРИИ-по. № 4 » яп. № в - С а ж * о я я ч к а я |
конпср! ни проялвглгяа! Ораонва! МАЛЫЙ
• ЧАЛ КОНОЕРНАТОРИИ-гкрнпач Авет ГаИ"
лан; КОЛОННЫЙ НАЛ ЛОМА СОЮЗОВ—д_.
Ратурно-М)мыкальяый вгчер вря участшв В. И.
Качалова, л. И. Алпатова. А. ВыпнаевоЙ,
V. Ёлвнгаой. Гр. Гинаоурга, К. Кенаасвов,
Г>. Ляванова, Мвши фщтгягпльк и др.; ЦДКА
К1'ЛОНО:1НЛМЕНИЫЙ ЗАЛ (пл. КомяуныГв)-
яечгр плвоаатяпй оперты» 1) ЭКевсваа ЖЯТ<
роггь; 1) Леяутва.горяавеп. с уч. Вровсво*.
Кгенаовгкпго. Корпльвевач. Ругвоагаого я др

билеты продаштса. Нач. в В ч. веч. ЕВРЕЯ-
КИЙ - Сулаипфы ЦЫГАНСКИЙ-С|

таоорп РКНОЛЮ1ШИ — Правда) ГО(
Жявов трут МОГК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ (Ново-
глобпдгкня. 37) — пргыьера ДружПа! Им. М. Н.
ВРМОЛОВС1Й — вместо объявленного гпектавля

Огян маяна пойлет слектакль Летя солявян
МОШ10 — Порт-Артур. Г.илстм, взнтме на 30
мярта для студенчества па утренний СП. Сы-
мовыг* и не испольаопанные, подлежат ООШЯУ
ва утреннвй сп. 18/1У Сыновья. Не желающве
впепользоватьгя воавраш. билеты по месту по-
купки. Ноанрят и <4мгн билетов производятся!
Ул. Пушкина, д. 1, Лом Столов, 7-й лод'еэд,
в студ. театр, кассе е 18.30 до 18 час. «
лнинно. кроме пбшрнмхолньгх дней; ЛЕН1- _
ПЕТА—Очваа гтаааа) САТИРЫ—Вггеявв! ев»т».
18/1У — веч вм. ов'инл. сп. Гогподав ле-Пур-
гппьяк пойдет сп Простая левушяа. Бнлвтиу
действительны. Не жглпшпше возврат, бил. •
кпесу теотрн до начала спектакля! ОПЕРЕТТЫ—
Солпмепиая шляпка; ГО0. Т-Р п/р. П КРИГЕР—
Ннчясарайский фоятаЯ! МСХ:К. СОВРКМЕН-
НЫй Т-Р — оп'инл. сп. Пгая мяяяа
йпл. ||»л|ф|Ш1. по месту покупки;
РИп—Дж. Прунп. Нач. п 9 ч. веч.

НС*> '

дТ-11-0»! Няфориапав - Д 3-1в-вО| Пипы - Д 8.1
*

""гри д^|гое тосте, улииа " П Р » Д
ш Д 3-82-71 ( Оваорош " " " • -

Гсиретаряата релаидяи -

| | Ь | ° 1 ? Е ^ ° ? ^ « К Л А

Т?1^1Я | 1 Сяммчшого Аюро-Л 3-1В-М) Пар*н|»ого-Л В-10-М) Ссльсвоюаяйствмного - Д8.10-8В| Вююивчеевого - Д 3-11-041 , ИностИШМП-- "1 ' < 1 1 1 К 1 . 1 п я м Д 8 < ! 1 1 3 1 " « " о 1 1 ^ е ™ - Д 8 . 1 М 7 ( л К и иеиегт. - д 3-11-07, Кр.тваа • ОяО.шографна ^ Д 3-10-83, Иллюстрационном - Я 1 8 8 Г И .
ой яялемий — Д З-ЗО.Ц о •••догтарм гтаеты • срок еооДпить поЧсясфоин! ДЗ-30-Я1 яля Д 3-32-44. |яяяя0*|
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