
всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ!
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: Повседневно ру-

ководить выборами партийных органов.
М. Таиарнн, В. Овчаров — На собрании сель-
ских коммунистов (2 стр.).

Избирательная кампания в Грузинской
ССР и Армянской ССР (1 стр.).

Подготовка к выборам в Верховные
Советы союзных республик (3 стр.).

Страна готовится к 1-му мая (6 стр.).
СТАТЬЯ: Б. Колесников — Польша и Гер-

мания (2 стр.).
И. Саутвл — Рост социалистического жи-

вотноводства (3 стр.).

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Н. Кра-
сина—Книги о ленских событиях 1912 года
(4 стр.).

Проф. В. Образцов — Столетие первой
русской железной дороги (4 стр.).

М. Мезеннн — Соревнованием на Дону
не руководят (3 стр.).

М. Кругов — Почему, плохо сеют в До-
нецкой области (3 стр.).

РАССКАЗ: С. Вашсицсв — Возвращение
(4 стр.).

М. Ольгин—Фашистские агрессоры у гра-
ниц США (5 стр.).

Англо-итальянское соглашение (1 стр.).
Накануне англо-французских перегово-

ров (1 стр.).
Военные действия в Китае (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Движение в Англии против правитель-

ства Чемберлена (5 стр.).
Быт и нравы за рубежом (5 стр.).
Японская военщина готовит новые про-

вокации на границе (1 стр.).

Хозяйственные руководители
проверяются делами

На-дяях Совет Народных Комиссар»
СССР подвел основные итоги работы про-
жышенности в I квартале. Эта итога го

'мрят прежде всего « тон, что в промыш-
ленности происходят гнетематичемое вара
стацне темпов.

В январе 193$ года промышленная про
. дгкшш по сравнению с январем 1937 го-

да выросла лишь на 5,6 лроп. В феврале
прирост, по сраппеиию с тем же месяцем
предыдущего года, достигал 9 прев., а в

.ырте промышленное производство выросл'

. у м иа 12 проп. по сравнению с мартом
прошлом года. Первый квартал в целом
дает увеличение выпуска продукция на
9,7 врой. Этот рост в основном достигнут
М счет под'ема производительности труда
но трем наркоматам тяжелой индустрии вы
работжа на рабочего в феврале 1 9 3 8 г.
была ва 12 проп. выпи1 прошлогодней
Пряведевиые цифры достаточно вырази-
тельно н об'ектквно свидетельствуй^ <
т и , что новые руководители начинают ус-
лете» осваивать порученное им дело 1
советское хозяйство продолжает свой
неуклонный рост.

1937 год был годом решающего разгрл
ш основных шпионско-вредительских гнезд
1роп1нстеко-бухарпнскнх наемников фа-
игаэма. Разоблачение искусно маскировав-
шиеся врагов народа, широко раскинувших
свои сети, создало необходимые устояли для
дальнейшего могучего роста социалистиче-
ского хозяйства и быстрейшей ликвидации
последствий вредительства.

На руководящую работу в промышлен-
ность, как н в другие отрасли народного
хозяйств», пришли десятки тысяч новых,
молодых работников, беззаветно преданных
деду социализма, делу партии Ленина —
Сталина. Эти кадры молодых руководите-
лей проходят сейчас большую школу овла-
деет* большевизмом, серьезную школу по-
литического и хозяйственного роста.

Люди лучше всего проверяются делами.
И итоги первого квартала показывают, что
новые кадры руководителей начинают
веплохо справляться со своими задачами.

ОДНАКО, результаты первых трех меся-
це» не лают основании для зазнайства и са-
моуспокоения. Квартальный плав выпуска
ярведшеинпй продукции выполнен щю-
Яышлевностыо лишь на 9 2 проп. Задания
по гвнжетгпю себестоимости, под'ему про-
изводительности труда, улучшению каче-
ства продукпии также не выполнены.

Причины невыполнения плановых зада-
ний вадо искан, прежде всего в том, что
посляствм вредительства еще дадеко
ве полностью ликвидированы.

Показательно в этом отношении явно
неудовлетворительное выполнение промыш-
ленностью указаний партия и правитель-
ства о капитальном ремонте оборудования.
Вредители сознательно запускали ремонт,
чтобы довести доотказа износ основных
фондов. Болъшевики-хозяйстлр.нпплси долж-
ны, засучив рукава, взятки за вы-
полнение решения правительства о ремон-
те. Между тех до сих пор »то не сде-
лано.

Итоги первой четверти года говорят о
том, что не все отрасли хозяйства работа-
ют одинаково успешно.

Лучше других отраслей промышленности
8ПКОНЧИЛ 1 квартал Нарклмпищепром
СССР: квартальный план пищевики пере-
выполнили на 6,6 проп. Здесь достигнут
прирост продукции на 17,6 проп. и рост
производительности труда на 10,4 проп.
Следует отметить, что в пищевой промыш-
ленности шал выполняется всеми отрас-
лями, кроме рыбной, хлебопекарной и
спиртовой.

В обозе тянутся Надеомлес и Наркомэаг.
Она не только плохо выполняют план, но
и пятятся назад по сравнению с уровнем
про«иодств8, достигнутым в первой чет-
герти прошлого года.

Непрерывный рост благосостояния тру-
дяпнхея советской страны приводит к рез-
доку возрастанию требований населения
па высококачественные сорта мутя, хлеба,
булок. Между тем Наркомэаг совершенно

не учитывает быстро изменяющегося сиро
са. План выпуска пшеничной муки лучше-
го помола недовыполнен более чем ва треть.
Ьп* путем в ряде республик искусственно
снижаются запасы высших сортов муки.
И это происходит как раз в то время, ког-
да страна наша обильна и богата хлебом
все требования населения в атом отяошени
могут быть полностью удовлетворены. Ра-
ботники мукомольной промышленности
должны усвоить, что страна ни в како
мере не будет мириться с продолжение:
столь безобразной работы, ка*ая имела ме-
сто в истекшем клартале.

Краппе плохо продолжает работать Нар
комлес. Лесозаготовки снизились
I квартале 1938 г. иа 2 9 проп,, вы
возка — на 21 проц. против того же пе-
риода 1937 г. Значительно недовыполнен
также план производства всех сортов бу
маги, особенно печатной. Основная причина
плохой работы Наркомлееа состоит в том,
что здесь отсутствует алементариый поря-
док н организации труда. Постоянных
кадров лесных рабочих Наоком-тес до сих
пор не создал. Одной пз основных причин
текучести рабочих является иегостатоп жи
лиш. Между тем средства, отпускаемые на
ати пели, используются плохо. Вместо того,
чтобы егроить скромчьте. ио удобны* для
жилья помещения, работники лесной про-
мышленности щюдточитают стропи пперо
кие планы жилищного строительства, в лесу
и практически очень мало дыают для
реального разрешения этого вопроса.

Партия и правительство немало помогали
и помогают Наркмиегу. Но руководителям
лесной промышленности пора понять, что
от них самих требуется гораздо бо.тее ре
гантельная борьба с последствиями предп-
тельства. Они обязаны проявить гораздо
больше настойчивости в организации
сплочении людей, в лучшем использовании
механизмов. Срыв лесозаготовок в первом
квартале требует анерпгчных мер по уси-
лению летних заготовок, вывозки и сплава
леса.

Итоги первого квартала показывают, что
и в других наркоматах имеются отстаю-
щие участки, к которым должно оыть
приковано внимание страны. Машинострои
тели обязаны налечь на производство ком-
байнов я уборочных машин. Диепропор
нив, созданные вредителями в машино-
строешп, до сих пор не лиивчциромны.
;+то дает себя знать и в энергетическом мл-
шииострое-тги, и в производстве залгалшх
частей для автомобилей, и в обеспечения
резиновыми покрышками автомобильного
парка. Машиностроители плохо борются
еше за овладение высокой культурой про
изводства.

Советская страна вступила в перпод
сельскохозяйственных работ. При настой-
чивой большевистской работе новый уро-
жай должен быть выше прошлогоднего ре
кордного урожая. Спрос на промышленные
изделия т стороны колхозного крестьяп-
стоа, завоевывающего зажиточную жизнь,
растет не по дням, а по часам. Наш пря-
мой долг ответить на этот спрос мощным
потоком товаров. Возможности наши в этом
отношении буквально беспредельны. Одна-
ко вопрос о расширенна производства
предметов широкого потребления не отпит
еше в центре внимания хозяйственных ру-

оводнтелей.
Прямой долг партийных и советских ор-

гапшлнй — взяться за, проверку работы
всех предприятий местной промышленно-
сти, промысловой кооперация, всех цехов,
производящих предметы широкого потребле-
ния ва предгггаятнах к м наркоматов.

Перед советскими хозяйственниками раз-
вертывается сейчас необозримое поле увле-
кательных, интереснейших, благодарных
задач. С громадным под'емом готовится сей-
час наша родина к выборам в Верховные
Сонеты союзных республик,. Приближается
1 мая. Среди рабочих широко разверты-
вается социалистическое соревнование. На-
лицо все предпосылки для успешного вы-
полнения плана и подтягивания всех от-
стающих участков.

В последний час
ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА ГОТОВИТ НОВЫЕ

ПРОВОКАЦИИ НА ГРАНИЦЕ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апреля. (ТАСС).

В местных компетентных кругах обращают
'серьезное пдим.гпие на появившееся 7 ап-
реля в японских газетах сообщение чапь-
чуньмого корреспондента агентства Домей
ц у о п о положении иа Амуре. В пом сооб-
щении, текстуально повторяющем анало-
гивое сообщение маньчжурского агентства

• «Пошучу» и несомненно инспирированном
• Киитуяеим штабом, говорится, €что в

прошлом неоднократно возникали конфлик-
ты между СССР н Маньчжоу-Го из-за во-
прос* о прияшежвости островов на Аму-
ре. Теперь можно предвидеть, говорится
дальше в сообщении, возинкновевм новых
мзаковных действий советской стороны в

районе водной границы. Независимо от той
или Евой позиции СССР неизбежно возник-
новение конфликтов, подобных прошлогод-
ним. Поэтому маньчжурская сторона рас-
сматривает «тот вопрос и намерена принять
меры».

Поскольку, как известно, все инциденты
ка« на сухопутной, тан и на водной гра-
нице, с Мальчжоу-Го возникали в прошлом
исключительно в результате провокаций
японской военщины, это своеобразное пред-
варительное оповещение о предстоящих ии-
цидентах на Амуре рассматривается здесь
как свидетельство подготовке Квантунским
штабом новых провокаций м советско-
маныжурской границе.

«ЮНЦЫ ПИ4М1ИИОТ ОТРАВМФЩИ! МЩ1СТВА • КИТА1
I 1АНИС0У, 16 апреля. (ТАСС). Заявле-

я н японского командованяя о том, что м -
пйекяе юйска около Ис«н« якобы об-
стреливали «поисков позиция сварядамн с
етрнляющимн веществами, расценивается

,4. Ханькоу м к очередная яловсия прово-

X. Судя по прошлым фактам, п о мя«-
« м и а е т , что яноаскм войск* гото-

г я м к широкому применению отравляю-
-.-.щ(«, и щ к п в южмй часп превшим

Шаньдун, где японцы потерпел ряд порч-
« е л | | . Японцы уже применял опавляю-
щме вещества во время упорных бнв под
Шмхмм I у горного прохода Н а й м у .

3 апреля японские самолети сбросили
несколько бвмб с отравляющим! «ещества-
ми я* китайские позиции у южаых ворот
Та1»р<тг*м. В самом Тай»рчжу»м м -

1 й м 1
рт

т»1нм заттыярйм з а т я
бомб, которые отридеяы

р у м
вескмы»1т«их

• Хныит.

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, сегодня подписа-
но англо-итальянское соглашение. Первая
часть согишення состоит и протокол» с
приложенными к нему документами, пи-
сем, которым обменялась «бе стороны, и
соглашеам о «добрососедских отношени-
ях». В протоколе говорится, что, м к толь-
ко документы войдут в силу, начнут™
переговоры, в которых примет участие
также египетское приятельство, с целью
заключения соглашены о границах меж-
ду Суданом, Кенией, Британским Сомали,
с одной стороны, а итальянскими владе-
ниями в Восточной Африке — с другой.

К протоколу приложено 8 документов.
1) Англо-итальянская декларация от 2 ян-
варя 1937 год» относительно Средиземного
моря и обмен нотами от 3 1 декабря 1936
года относительно сохранения статус-кво
в западной часта Средиземного моря.
2 ) Соглашение сторон периодически обме-
ниваться информацией о намечающихся
перегруппировках вооруженных сил в за-
морских владениях или во владениях, при
легающих к Средиземному и Краевому мо-
рям, Аденскому заливу, а также в Египте,
Судане, Итальянской Восточной Африке,
Британском Сомали, Кении. Уганде и и
северной части Тяиганайки; соглашение
уведомлять друг друга, прежде чем пред-
принимать какое-либо решение о созда-
нии новых морских пли воздушных баз п
Средиземном море восточнее 19° восточной
долготы, в Красном море пли на подступах
к нему. 3) Соглашение относительно неко-
торых районов Средпего Востока; обяза-
тельство обеих сторон угадить целостность
н независимость Саудии и Йемена. Обе
стороны, кроме того, заявляют, что в их
общих интересах не допускать нарушении
какой-либо третьей державой целостности
и независимости этих стран: соглашение
относительно некоторых острппои в Крас
ном море, л такие районов в Южной Ара-
вии, и частности Адена, где Италии гаран-
тированы некоторые права. 4 ) Обе сторопы |
заявляют, что они будут воздержнватьп I
от всякой пропаганды, направленной по

вред другой стороне. 5) Итальянское пра-
вительство еще раз подтверждает свои га-
рантии, данные Англии относительно озера
Тана. 6) Итальянское правительство вновь
подтверждает, что в Итальянской Восточ-
ной Африке туземцы не будут набираться
в войска, а будут использованы только в
качестве местной полицейской н террито-
риальной охраны. 7) Итальянское прапп-
тельстпо обязуется предоставить англий-
ским подданным в Итальянской Восточной
Африке свободу религиозных отправлений.
8) Обе стороны вновь подтверждают свои
обязательства выполиять конвенцию от 2!)
октября 1888 года, гарантирующую на пес
времена и всем страпам свободное пользо-
вание Суэцким каналом. К этому обяза-
тельству присоединилось египетское прави-
тельство.

В письме итальянское щивитыктпо за-
являет, что оно отдало приказ о» умеаыпе-
1П1к количества итальянских войск в Ли-
вии.

Рейтар сообщает далее, что в гисыге
итальянского правительства заявляется о
его глглми на «пропорциональную агм-
куаппю ида.транньгх добровольцев из
И-гпагопг», а также об отсутствии у
итальянского пратггельства «территориаль-
ных и политических целей в Испаши».

Английское праиительстто со емки сто-
роны заявляет, что оно ставит пгтушенж1

п силу англо-итальянского соглашения г.
.•ивипгмлгть от разрешения испанского го-
прига. По вопросу об Абиссинии ант.твй-
ское пр.таггельстю заявляет, что «оно же-
лает устранить препятствия, котврме могут
помешан, государствам—членам Лиги на-
ции пт-:шать этадыда.-кий г у причтет н<м
Аб|?;пшией». В ев»™ с а т и англЛ-кое
1!|1пгат(Ч1,"Т1"1 илмарешо предпринять шаги
иа предстолшей с-егс1ги С)1»та Лиги нагпгй
' целью «вылсшгп.отнотетге государств—
чтецов Ляпг наций к <лтогу рлпросу».

Немедленно после подписгния слплте-
1П1Я. пишет -в даилютетге агентетга, Чем-
берлеи >| Муссотшш обменялись привет-
ственными телеграммами.

^' У

ПРИГЛАШЕНИЕ ДАЛАДЬЕ
И БОННЭ В ЛОНДОН

• П О М Д К 1 ДНЯ — ПЕРЕГОВОРЫ ОС ИСПАНИИ
И АБИССИНИИ. — АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОЛКАЕТ

ФРАНЦИЮ НА СОГЛАШЕНИЕ С АГРЕССОРАМИ

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Как со-
общает агентство Гмас, аитлпйгкпй посол
во Франции Эрик Фгсппс вручил министру
иностранных дел Бонн» официальную ноту.
в которой говорится, что английское прави-
тельство приглашает Лаладье и Воию по-
етить Лондон для переговоров с Чембсрл1'-

иом я Галифаксом.
Визит французских министров состоптсп

78 апреля и продлится 2 дня.
ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАГС). Англий-

ская печать подтверждает, что английское
правительство пригласило в Лондон Фран-
цузского премьера Лаладье и министра ино-
странных дел Бонна.

Французские министры наложат опшо
очку зрения по вопросу об Испании п о

положении в Центральной Европе. Англий-
ские министры ознакомят французских.мп-
пистров с содержанием англо-итальянских
оглашений, которые, по мнеппю англий-
кого правительства, должны облегчить

итало-французское сближение.
Во время згой встречи будет устаноп-

лена единая англо-французская лшшл по
биссинскому вопросу на преостовдей чи"|-

:кой сессии Сонета Лити наций.
ПАРИЖ, 15 апреля. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает:
«В авторитетных кругах заявляют,

что еще ничего ае оешено в настоящее

время относительно назначения француз-
ского посла в Рим. Сообщения печати ,ю
ЭТОМУ поводу преждевременны. Фралцуз-
скол правительство, желая ослабить на-
пряжение и отношениях г Италией,
считает тем не менее, что переговоры,
подобные тем, которые ведутся между
Ита.тией и Англией, должны предшество-
вать назначению французского посла в
Рим. что связывается с признанием з,1-
воевлиля Италией Абисспн-пп. Фра-нцуя-
скоо пра-вптельство пока еще не реши-
ло, как оно будет вести переговоры я
клм\ Гндет поручено их веление».
РИМ, 16 апрели. (ТАСС). «Меггаджеро»

публикует ответ агентства Стефани на со-
оотенио агентства Гавас по поводу жела-
ния французского правительства вести пе-
реговоры с Италией дп признания Франци-
ей итальянской захвата Абиссинки.

Ответное сообщение агентства Стефани
[оворит, что «Италия не согласится с та-
кой точкой зрения и не примет условного
назначения французского посла в Рим».
Агентство Стефани дает понять, что Италия
будет требовать назначения французского
посла с верительными грамотами на пмя
(-короля Италии и императора Абиссинии»
до начала переговоров, и отмечает, что
сообщение Гапам «отнюдь не является ша-
гом вперед на пути улучшения франко-
итальянских отношений».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• МИРНОМ КИТА1

ХАНЬКОУ, 15 апреля. (ТАСС). В резуль-
тате успешных операций по окружению
японских войск в Исяне (провинция Шань-
дун) китайские передовые части достигли
южных я юго-западных ворот горола. Япон-
цы были выбиты е и* позиций в этом
районе с большими потерями. За последние

дня упорные бои велись за овладение
аоэвьппенвостьп Годяшань, которая три
раза переходила иа рук в руки. 14 апреля
китайские войска повели наступление на
Исяаь со стороны Навьло.

В районе Цааочжуан (северо-залашее
Исяня) бои продолжаются. 15 апреля
японцы предприняли атаку на китайские
позиции, но были вынуждены отступить.

В районе Тэпсяня китайские войска на-
ходятся в 6 км от города. На других
фронтах особых перемен нет.

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению шанхайского корреспондента газе-
ты «Таямс», 15 апреля китайские войска,
|аняв большинство деревень вокруг Исяпя,
1РОИНКЛИ в окрестности города. Японские
поиска, I Исяне испытывают острый недо-
статок боепршасов я продуктов, которые
доставляются самолетами лишь в незна-
чительном количестве. Сильный бой про-
должается в деревне Чаашшь, в 8 км

югу от Исяня.
Представитель японского командования и

Бейпине 15 апреля официально признал,
что китайские войска заняли ряд позиций
к северо-востоку от Исяпя.

• ЦМТММЮМ ИИТА1
ШАНХАЯ, 15 апреля. (ТАСС). В районе

Хмиаму китайские войск» согрмотэчнли
воя с н ы в С м ш и е • Ю 1 м м 1 пере-

шли в контрнаступление на Фуян. 14 ап-
реля китайскими частями была занята де-
ревня Хунмгьпшп, (в 6 км западнее Фуя-
на).

Китайские партийны не прекращают
своих атак на японские позиции в окре-
стностях Шанхая. Вой происходит в
Лунхуа (южные окрестности Шанхая). Га-
зета «Шанхай пвнпиг пост» сообщает, что
14 апреля ночью в Шанхае была слышна
ружейная перестрелка. В тот же день оже-
сточенные боя происходили около Сунпдя-
нл. к юго-запалу от Шатая. Партизаны
выбили японцев из деревни Машиду (юго-
западнее Супцзяна). Только после прибы-
тия японских подкреплений партизаны по-
кинули этот пункт.

На Нанкин-Шанхайской железной дороге
китайские партизаны окружили города
Сучжоу и Уси. Окрестности этих городов
находятся в руках партизан.

САМОУБИЙСТВА В ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ТОКИО, 16 апреля. (ТАСС). Все япон-

ские газеты сообщают, что в 43-м пехот-
ном полку, расквартированном в префек-
туре Токуспма, покончили самоубийством
недавно вернувшиеся из Битая майор Хори
н два унтер-офвпера.

Газеты отмечают, что в связи с этими
самоубийствами в полку наблюдается еяль-
в м брожение.

ШАНХАЙ, 1 5 апреля. (ТАСС). Затянув-
шаяся война вызывает острое недовольство
и отчаяние у японских солдат. Растут слу-
чая самоубийств. Газета «Дадаймнь*га»
см5ниет, что 1 1 апреля в Путуне повесшл
лкь четыре яловски солдата.

Мария Тимофеевна Шарий •— стахановка-зееш.свап колхоза «Лень Парижской
Квммуны» (Акимовскнй район, Днепропетровская область). Звено тов. Шарий

добилось рекордного на Украине урожая хлопка.

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР

Ш ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ С О М Т

ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТГ.ИЛИГ'И, 16 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). В беседе с корреспондентом «Прав-
ды» председатель Центральном пзйпра-
тельной комиссии пи выпорам и Верховный
Гниет Грузинской СП1 тов. Джорбеиадм
:1.1ЯПИЛ:

— Вчера с участием представителен
Абхазской и Аджарской АССР состоялось
первое заседание Нентронзбнркомл. Мы за-
слушали информацию о пывпа;енин обще-
ственными организациями к обществами
трудящихся кандидатов в состав окружных
избирательных комиссии. Обсуждение кан-
дидатур приближается к концу. Завтра
списки членов окружных избирательных
комиссий, утвержденные ЦИК Грузии, бу-
дут опубликованы.

Центральная избирательная КОМИССИЯ
уткердила формы избирательных докумен-
тов: избирательного бюллетеня, удостове-
рений на право голосования при перемене
избирателем местопребывания, счетных

пп'тои окружных п участковых избира-
тельных КОМИССИЙ II ДР.

Чтобы избиратель мог в любое время
получить в Центроизбиркоме нужные све-
дсния, аы установили круглосуточные де-
жургтва членов комиссии и инструктором.

В Грузинской ССР организовано 37 ты-
сяч круягкоп, в которых затегоюется свы-
ше 1.100 тысяч избирателей. Как прави-
ло, занятии в кружках ведутся хорошо. Од-
иакп есть случаи, когда в погоне за коли-
чеством некоторые руководители забывают
о качестве и слушатели кружков не полу-
чают сведений, которые их интересуют.

ОГишиность партийных, советских, ком-
сштльских, профсоюзных и всех обще-
стпепных оргатшцпй—принять меры,
чтпйы с Положением о выборах в Верхов-
ный Сонет Грузинской ССР всесторонне
познакомились псе избиратели. Это—вполне
разрешимая задача, если учесть тот исклю-
чительный интерес трудящихся к выбо-
рам, который наблюдается и в городах в в
деревнях Грузии.

* * *

СОСТАВ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ В ГРУЗИИ

ТБИЛИСИ. 16 апреля. (Корр. «Прав-
4»). ЦИК Грузии утвердил "МПЗ членов

окружных избирательных комиссий, выдви-
нутых трудящимися. Среди членов комис-
сий — 542 беспартийных, 4 2 9 колхозни-
ков, 423 женщины. В числе утвержденных
депутат Верховного Совета СССР, оруно-

носец, артист Хярава, гяйочиЛ-стах'атжссп
машиностроительного завода имени 26 клм-
чунароп орденоносец 3*комолд»н, депутат
Верховного Слвета СССР Этери Мманашвп-
ли, педагог-орденоносец Александра Хуг»1:-
вадзе, депутат Верховного Совета СССР
Пата Садагашвили и другие.

+ * +
МАССОВАЯ РАБОТА

СРЕДИ ИЗВИРАТЕЛЕЙ

ТБИЛИСИ, 16 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). В Тбилиси ежедневно происходят
многолюдные митинги и собрания на пред-
приятиях. Трудящиеся берут на себя обя-
зательства ознаменовать выборы новыми
производственными успехами.

«Свободный и счастливый народ цвету-
щей Грузии,—заявляют в смей редолюиии
же.1сэнодорожн1гк.и. — приходит к своему
великому празднику — выборам в Верхов-
ный Совет республики — с новыми, небы-
валыми победами, которые одержаны под
руководством нашей партии. Мы отдадим
наши голоса самым лучшим людям, до
конца преданным делу Ленина—Сталина».

В городах н селах Грузинской республи-
ки работают тысячи кружков, изучающих
«Положение о выпорах в Верховный Совет
Грузинской ССР». Однако вне этих круж-
ков остается еще значительное количество
избирателей.

В городе Поти организовано 493 круж-
ка, в них учится 14 тысяч человек.
Остается еще 4 тысячи человек, кружками
не охваченных.

Радиокомнтст Абхазии организовал ряд
лекций н докладов и связи с избирательной
кампанией.

* « •
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ В АРМЕНИИ
ЕРЕВАН, 16 апреля. (По шмграфу).

Вот уже четвертый день повсеместно в
Армении с большим под'емом проходят со-
брания- трудящихся, на которых избира-
тели выдвигают кандидатов в состав

ЕРЕВАН, 16 апреля. (ТАСС). Цен-
тральный Исполнительный Комитет Армян-
ской ССР утвердил состав окружных изби-
рательных комиссий но выборам в Верхов-
ный Совет Армянской ССР.

В составе комиссий — партийные и
непартийные большевика: депутаты Вер-
ховного Совета СССР, стахановцы пред-
приятий п сэциатиоггчегкого седьского хо-
зяйств», профессор», с т у д я т , -. сельские

окружных избирательных комиссий по вы-
борам в Верховный Совет Армянской ССР.

Среди выдвинутых товарищей много ра-
бочих и сельской интеллигенции — учите-
лей, агрономов.

учителя. Значительная часть утвержден-
ных товарищей работала в окружных а
участковых комиссиях по выборам в Вер-
ховный Совет СССР и имеет богатый опыт
органшапиокной работы.

Всего по 256 комиссиям утверждены
2.816 человек, среди них 4 3 проц. беспар-
тийных. Более половины членов коот1'-
СИЙ — КОЛХОЗНИКИ. В ОКРУЖНЫХ ЮМ1С-

сяях — 5 1 5 Ж6НШ.Ш.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И 3 Н Ь
ПОВСЕДНЕВНО РУКОВОДИТЬ ВЫБОРАМИ

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
Тысячи отчетно-выборных собраний,

пхнпешил за последите дни л первичных
> мртмвных организациях, со всей силой
пошывают, какую огромную работу про-
1г вда аа прошедший го! наша партия, что-
бы поднять идейный уровень и революпи-
1«гвую бдительность коммунистов, чтобы
о ' ш п и ь свои ряды от врагов и чужаков
г мотануть новые партийные кадры.

Основная черта, которая характеризует
п о ч я вел собрания,—это болыпевист-
е к м органиаованяоеть и высокая полити-
чккая активность. В Москве, Ленинграде
•м многих предприятиях явка коммуни-
стов на собрания достигает ста процентов.
Широко • на высоко» уровне разверты-
ваются прения.

Т» серьезная критика, которой подпер-
и.отся на многих собраниях партийные ко-
к л ю ш , показывает, как янросля шьртип-
>''№ массы, насколько они повысили тре-
йэания х своих р у м м т е л я м , насколько

1!>|М1ЯСЬ ИХ бДИТвЛЬНОСТЬ. КОММУНИСТЫ

./••)ввио резко критикуют тех партийных
Руководителей, которые ослабили борьбу с
прагма, мало зпГютплпсь о выдвижении
новых кадров, пало помогали молодым ра-
Лсдаюм. На харьковском заводе «Серп и
холоп коммунисты не набрали в новый го-
став райкома прежнего секретаря тов. Пе-
рвдермя потому, что он был оторван
«т жювя цеховых партийных организаций,
плмо был связан со всей массой КОММУ-
НИСТОВ.

Почти помеместно коммунисты гтропе-
; >>ит своих партийных руководителей: как
•<;• кбкпгатали' массы т борьбу за

олмянеям государственных планов, на
И'ьву за быстрейшую ликвидацию помед-
>:-!. жй вредительства.

Резко*, кряпгке подвергаются те пар-
тийные комитеты, которые неудовлетвори-
т м ы ю выполняют решения январского
!!;.>«ут ЦК ВКЩб), не исправляют оши-
Гкж, допущенных при отключении из пар-
тии. В поселке Козловка, Рослапльского
РД1МЯ*, Смоленской области, коммунисты
аа< «йотировали старого секретаря партко-
«»• потому, что он пе проводил в жизнь
ре-щвния январского Пленума ПК, в част-
поете отталкивал от партийной жпзпп
впаетавовлеяных в партии, не приглашал
т : м партийные собрания.

Первые дии выборов м е т и л и вместе с
то», что далеко не всюду партийные ко-
.чктегы, райкомы л горкомы по-Яплыпс-
» и е к и руководят этой важнейшей кампа-
нией. Из опыта прошлого года известно,
что там, где пе было руководства выборами.
м м были допущены серьезные ошибки, там
ля собраниях парила яеорпшизпвлтмсть. п
нередко в партийные органы пробирались
прпа. К сожалению, в отдельных оргапп-
зпцмх и сейчас наблюдается своего рода
«мвтралтггет» партийных комитетов. Так, в
Сиердлове.ке горком партии еще по-наетоя-
шему не взялся за руководство выпорами.

Т'1ЛЬКО ЭТИМ МОЖНО лб'ЯСНПТЬ. ЧТО в к р у и -

не1ше8 организации—Уралматзавода т»р-

пые отчетнп-выГюрные собрания начались
неорганизованно.

Большевистское руководство выборами
заключается в том, чтобы следить за точ-
ным проведением в жизнь инструкции
ПК ВКП(б) о проведении выборов руково-
дящих партийных органов, следить за тем,
чтобы выборы проводились на основе стро-
гого соблюдения внутрипартийной демокра-
тии и смелого развертывания большевист-
ской критики и самокритики. Руководство
выборами должно заключаться в ток,
тгобы помочь партийным организациях
пронести выборы под знаком дальнейшего
всемерного под'ема партийно-политической
работы, укрепления связи парторганизаций
с массами и успешного выполнения по-
литических и хозяйственных задач.

Вместо того, чтобы так руководить, от-
дельные райкомы и горкомы сочиняют раз-
личного рода «схемы» отчетов, поощряют
всякого рода «обследовательские» бригады,
рассылают регламенты. А пекоторые газе-
ты, например, газета Калпиииского обко-
ма «Пролетарская правда», рекламируют
«бригады для проверки работы партко-
мов» вместо того, чтобы реако осудить
подобного рода шумиху.

Основная задача заключается в том,
чтобы избрать в партийные органы кри-
сталлически честных большевиков, иопы-
таииых в борьбе с врагами наро-
да, кровно связаипых с массами, умею-
щих до конца защищать дело коммунисти-
ческой партия. Поэтому коммунисты
должны исключительно вдумчиво подхо-
дить к выдвижению кандидатур, вдумчиво
и серьезно обсуждать кандидатов в пар-
тийный орган.

На-днях был избран партийпый комитет
ил московском заводе «Лаваш» имени
Кирова. Собрание проходом организованно
и при большой политической активности
коммунистов. Однако нужно отметить, что
партийное собрание на «Динамо» слишком
легко отнеслось к обсуждению кандидатур
в партийный комитет. Прения по 18 кан-
дидатурам бьет проведены в течение одного
часа.

Необходимо, чтобы партийные руково-
дители и вся масса коммунистов хорошо
знали инструкцию о выборах. Партийные
комитеты обязаны внимательно и оператив-
но следить з,1 ходом выборов. Их предста-
вители должны побывать на возможно
большем количестве отчетно-выборных
собраний, и в первую очередь на собрани-
ях тех организаций, которыми руководят
молодые, недостаточно опытные работни-
ки. Одно из условий большевистского ру-
ководства выборами—это хорошо оргаинзо-
нанная информация о том. что делается на
отчетно-выборных собраниях. Ни одна
ошибка не должна пройти мимо партийного
комитета. Малейшее нарушение инструк-
ции, партийной демократии необходимо пе
только па месте исправить, ни и сделать
уроком для остальных партийных органи-
зации*.

НА ЗАВОДАХ И ШАХТАХ
ДОНБАССА

В 2 1 3 шфвотяьп партийных «ргашш-
цшях Донецкой области выборы рукоиодя-
ь'ЛХ партийных органов уже закончились.
Собрания проходят при большой актнвпо-
•УШ коммунистов. К руководству н.ф-
чАнымп ортатшлиимн приходят луч-
ш е , проверенны)? па цн'ште иЧп.нпчшки.
Так, на шахте им. Ленина (Макеевка) к
новый партком избраны тайным пиосова-
::яем авторитеттгые, передовые люди шах-
ты — тт. Застава, Гирщкав, ГСлнмшко
•Г другие.

Однако и ряде, районов при проведении
отчетно-выборных собраний допускается
вредная поспешность, имеются факты гру-

бого нарушения инструкции ЦК ВКЩб).
На заводе «Красный луч» на цеховых глб-
мпиях щпмиадштельн» оГн'уждллигь клиди-
датуры и новый состав заводского парт-
кома.

Совершенно не удовлетворительно руко-
водит выборами Лртемовгкнй горком пар-
тип. II результате, в отдельных парторга-
нияяииях была нарушена инструкция ПК
ВКГГ(б). На отчетно-выборном собрании
парторганизаций аавода им. Орджоникидзе
п Часов-Нргких карьеров решения по от-
четным докладам парткомов были приняты
пе после пйсуягдегшя отчета, а тк'лс вы-
боров. (ТАСС).

НА СОБРАНИИ СЕЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ
(От спецн.мышх корреспондентов «Прав/ыш)

На отчетно-выборном собрании партийной организации льнопрядильной фаб-
рики «Красный Октябрь» (гор. Горький). Ф ™ д. катмюша.

В ЦК КП(б)У
ШШВ, 1Г> апреля. (Корр. «Правды»).

ЦК К1НГ0У принял постановление, в кото-

ром отметил серьезные недочеты отчетно-

выборных соб|штй в некоторых первич-

ных партийных орта шшшшх Ущхшш.

И Донбассе, на шахте. «Юный коммунар»

и Красноярском заводе, в Одессе, на заводе

«Сталь» и в Индустриальном институте

коммунисты лини, бегло ознакомились с

постано№!№ч и инструкцией ЦК ВКП(б)

и не усглп.111 ни политических задач, ни

техники выбм|н1и. Из-за плохой подготовки

собрании и иных первичных о[м антюапиях

не сумели даже обеспечить лику коммуни-

стои — на хирымпсдам лаподе «Серп и

молит» кз "!Т1 коммунист»:! отсутствовали

11 первый Леш, 111,4.

Г.шкл.ш недттаточно помогают секре-

тарим парткомов и парторгам и, и первую

о'Ц'|«'1ь. ш'мшм выдвинутым на шьртийную

ряГипу — не учит их, пап составить отчет,

как подготовить и пробега пЛрлнпе.

Тирагпол1."К11Й горком и четыре райком.1

п Молдавии вместо живой помощи секре-

тарим парткомов и парторгов составили для

них бюрократические, «примерные схемы»

отчета. Слабо осцещает ход выборов пе-

чать п.» Украине..

ЦК КП(б)У предложил Киевскому гор-
кому ие^смопкть свое решение оо отмене
пыбороп парткома в тресте «Укрлинлес».
Горкому рал'лсиено, что отмена выборов
является исключительной мерой, к кото-
||.|й надо прибегать лишь в случаях за-
жима самокритики на отчетно-внйориоя
(•ОГР|У111ИИ. нарушении устава, внутрипар-
тийной демократии или инструкции ЦК
ВКЦ^п) о выборах.

I', сч обкомам 1\'Н(б)У предложено уси-
лии, щшмание мпличие.юниым перпкчимм
организациям, организовать практическую
помощь всем секретарим парткомов и илрт-
е|'|ам. а особенно тем, кто недавно выдви-
нут на партийцу и работу. Молдавскому
обкому предложено отменить «примерные
схемы» огн-тпв, клк типичное Глорокрлги-
чоск1,<1 творчество.

Стомхкотливый возпип», щурясь от
солнца, весело поглядывая ва поля, осво-
бодившиеся от снега, рассказывает о сво-
ем колхозе:

— У нас всего вдоволь—и хлейа, п мя-
са, и молока. II прошлом поду а м ш уро-
дила ПА славу: взяли 23 пептнера птени-
пы и 2 4 центнера ржи с каждого гектара.
Труда не жалели...

В том, что колхоз живет в большом: до-
статке, легко было убедить*я в первого
взгляда, в'ехав иа широкую у.ишу села.
Новые дома колхозников украшены резны-
ми колетам», их сразу можно узнать по
железным крышам. На взгорье—длинные
корпуса новых колхозных кляютел. молоч-
ной и свиноводческой ферм и других хо-
зяйственных построек. На площади—чай-
пая, сельский магазнп, школа, двухатаж-
пнй каменный особняк с большой выдас-
кой «Детские ясли». П некогда бедном
подмосковном селе произошли крупные пе-
ромеиы.

* • *

Сегодня в селе Куликово, в местном кол-
хозе, отчетно-выборное собрание. Коммуни-
сты собрались в колхозном парткабинете.
1 уютно обставленной комнате разшчтмны
тияграмчм. привлекающие ПСРЛИШР» вника-
ние. Они рассказывают о росте актпвпо-
сги гслччунистоп—как посгадлотгя собра-
ния, как идут занятия в школах и круж-
ках...

Партийный организатор тов. Кумияог.
опитьшетгя о работе за год:

— Наша партийная организация сталя-
ляс|, работать так, как учит нас товарищ
Сталин. Не забывали ни о политической ря-
бпте, ни о хозяйстве. Мы, руководители,
чувствовали ответственность за колхозы.
Судите, пашу работу по фактам. Три кол-
хоза нашего сельсовета: «Путь к социализ-
му», «Прожектор» и КлючпиколгкпЛ
утверждены кандидатами па Вгсепкшут
срльскохозяйст-венцую пыстапку. 11 апре-
ля совершили1 пробный пьгелд и пате.

П.1пим ил крупных достижений доклад-
чик считает организацию колхозного агит-
коллектива.

— Мм раньше думали, что агитатором
на селе обязательно долж'Ч! быть комму-
нист,—заявляет топ. Куплпипв.—Потготов-
ка к выборам в Верховный Совет СССР пл-
камла иеосповательноетт. такого миопии.
Лопгтки беспартийных агитатороп помогают
коммунистам. Теперь у нас 27 агитатороп,
среди них 1Я беспартийных колхозников и
7 комсомольцев. Кроме того, у пас 5 5 бе-
гедчиков и чтецов—почти псе беспартий-
ные товарищи. Пустили В ХОД большую
силу!

Все агитаторы обучаются па заочных
курсах первой п г/горпй ступени при Ком-
мунистическом райкоме партии. Дна рала
ч месяц созываются сщгнМ'ПН лглтятлрлп.
При КЛ1Х03Н0М парткабинете—библиотека,
п пей 1.800 п и т .

Докладчик говорил о многом, по его от-
чет не говеем удовлетворял клммупнетпв.
Не потому, что он был плох, а потому, что

СПЕШКА И НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Ш Р Д . И Н И ' К . 1К апреля. (Норр. «Прза-

Яы»). Итчстно-выборпне собрания па Урал-
м а п т в о д е щтходят неорганизованно, в об-
становке недопустимой спешки. Окалывает-
ся, ЭТУ спешку и неорганизованность по-
родил Орджоннкидаспскии райком партии
города Свердловска. Кго план проведении
отчетно-выборных собраний — образен Гип-
рократическиго творчества. Всем партий
ним организациям райком дал на отчеты и
выборы стандартный срок — два дня.

Мы уже писали о том. как прошел пер-
1'ЫЙ День отчетно-выборного гоб|ШШЯ П.1Р-
тинион иргашы.пшп ('гцшисния капиталь-
ного стрните.и.сп'Л .1.11М.11 (см. «Правду»

3,1 1.1 ащк-.ш). Н.1 г-тприи день дмо об-
стояло 1ЧШ' х>«ке. Не лап выскадатыя

1К товарищам, которые требовали предо-

ставить им слом, президиум прекратил

— Срок собрания кончается, — раз'яв-
нн.тк коммунистам.

Фамилии кандидатол в состав нового
партийного комитета выкрикивались пря-
мо с места. Тщательного обсуждения кан-
дидатур но сущетву не было.

О том. насколько нсорганизорянпо про-
ходят выборные собрания на крупнейшем
заводе Урала, глвлп.тг процент явки КОМ-
МУНИСТОВ. В Л организациях иа вы'юр-
иь:е спЛрашм) я::ц:юги лшиь ЯГ> проп. чле-
нов нарт1|Н и ВЧ.п пром. пандндатоп.

СисрдллвсеиЯ 1ч1|игом еще но-настонщему
не руководит выборами.

изо дня в д е т . растут требования колхоз-
ников к деревенским коммунистам, и тут
нельзя отставать! Партийна о р т а и т ш м
должна работать лучше. г

Собравшиеся дополнили отчет тов. Кун-
линова.

— Нельзя сказать,—говорит тов. Оге-
пан Прусов,—что мы не выдвигая кол-
хозяиц на руководящую работу. Только в
одном колхозе «Путь к социализму» вы-
япиуто 2 5 женщин. Колхозница Екатери-
на Кузнецова—комбайнер. Анастасия Еле-
сина—бригадир тракторной Лрпгадн. Быв-
шая трактористка Аяяа Михаиловна Пру-
сова стала летчицей. Но мы еще мало во-
влекли колхозниц в паптгт. Политическая
работа среди жешнип хромает на обе йоги,
а это сейчас пмплугтиул. Разве не позор,
что в нашей партийной организации всего
одна женщина!

— Почему паши лучшие колхозпикн
тт. Пеня, Барйиоп и колхозники Абрагяна,
Курова но состоят в группе сочувствую-
щ и х ? — спрашивает Павел АЯрягвп.—Вес-
иартийнып актин у нас хоропгай, а рабо-
тать с ним мы не умеем.

— В нашей артели,—вспоминает Але-
ксандр АЛрагип,—пе задумывались о по-
литическом росте колхозников. Но вес в
правление пришла группа ж е п п ш и «я-
явила: «Мы хотим учиться. Организуйте
политкружок». Кружок был создан. Сей-
час в нем учатся 2 0 беспартийных кол оа-
пиков и колхозниц.

Большинство выступлений было по, ия-
тцеио партийной работе, в частности ч;>-
тинны.ч собраниям. За год их было п,о-
ведено тридцать.

— Па наших партиипнх собраниях,—
скала.™ тов. Голомновз,—я училась, иг
надо попытать большевистскую бдитель
ность. Мы во-впемя сумели разглядеть под-
рывную деятельность перкопников в пашен
селе, раскрыли глаза колхозникам.

Коммунисты крптптатши свой раСкои
партии. Член патятги М п х т л Киселев г
сказал собранию, что райком «рас-да • >
кохяупистол-ояпппск по первичным врт •
тгзаттпях и забыл о ш т . А они редко г •
сгоняют паттпТтл! собрания, тесерьело
отпосятся к аатсятиям в кружках.

Перед куликовскими коммунистами сто-
ят большие, хгаяйствегенне т д м г , реше-
ние которых потребует много сил л »иер-
гин. Начинается весенпий сев — боевой
экзамен п.1рторгаиизаппи.

— Работы по горл»,—говорят председа-
тель колхоза Копстантип Абрагни,—яо па-
го.1 колхо.шая партийная оргапизация спло-

а и способна, выполипть любое задание
партии.

Собрание призвало работу парторга удо-
влетворительной. Тайным голосованием
тов. Куплипоп единогласно опять избрал
парторгом.

М. ТАМАРИН, В. ОВЧАРОВ.
Кулитсптт, Коммунистического района,
МОСКОПРКОП области.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

НЕДОПУСТИМАЯ ПУТАНИЦА
Я (девятого!) апреля газета «Цемент»

(Вольск. Саратовской оГпасти) ннформиро-
ихм читателей о той порядке отчетов и
пыГюроп, кото|1ЫП устаппвнл 1ыртнйн1|||1
комитет ллилдл «ГШЛЬШРВИК»:

«Отчеты и выборы цеховых партор-
гов на заводе «Большевик» будут
провеленм 8 — 9 апреля. 10 апреля па
заволе «Большевик» соэыпаеюя обше-
портийнос собрание, на котором будут
оСсужлать вопрос о подготовке к вы-
борам партийных органов".
Стг.ишын порядок! Еще д» обсуждения

пощюеа о подготовке к выГирам нлртком
предписал цеховым парторгам отчитаться и
провести выГюры.

Партком нарушил партийное уклланис:

выборы цеховых и групповых лартяйных
организаторов проводить № до, а п о е м вы-
Гю|юв заводского партийного комптета.

Газета же солщаршипоналась с непра-
пнльнон установкой заводского партияяого
комитета.

Ята неправплысая усгаповка отразилась
и па практике. 05 этом мы узнаем из но-
мера того же «Цемчшт.г» за. 12 апреля. Пе-
редовая статья оповещает о том, что с, 8
по 10 апреля иа заводе «Гллыпевяв» про-
шли отчеты и выборы цеховых партийных
иргаиюатороп.

Газета ни одним словом не обмолвилась'
сГ> организационной оппнже, догдущввпоВ
парткомом завода «Оольшсмж».

Б. КОЛЕСНИКОВ

ПОЛЬША и ГЕРМАНИЯ
Взаимоотношении, установившиеся меж

| у Германией и Пильни), скирей п.ею на-
поминают отношения, существующие меж-
ду властным хозяином п раоолешшч с.|у
ГОЙ. ПОЛЬСКИЙ МИНИСТР НИШ'ТраППЫХ ]е . |

Бек, недаром получншшш кличку комми-
вояжера по делам Гитлера, уже давно пре-
вратил Польшу в орудие, фашистских аг-
рессоров. И напрасно господин Ьпк. пре-
стижа ради, пытается изойралить дело так,
будто речь идет о «равноправных союзни-
ках», об «узах дружбы», существующей
между Варшавой и Берлином. Недаром вы
аешнпй курс внешней политики Польши
вызывает все Ги'мыпчо тре1югу в паиЛькт
(альновилгых к[>ум\ плиткой буржуа-ши.
Впрягшись в колесницу фашистских агрес-
;оров, Польша все чаше спотыкается. По-
следнпв международные события чрезвы-
чайно ярко иллюстрируют это. Возьмем ХО-
РЯ бы события, связанные с захватом Ав-
стрии Германией.

Захват Австрии Германией нашел жи-
!мз1ший отклик в польских политических
фугах. Правительственная печать ирпвст-
ггвовала новый грабительский акт герман-
ского фашизма. Польские правительствен-
ные круги всегда благожелательно относи-
лись к «аншлюсу» (присоединению Ав-
стрии к Германии), поскольку они счита-
ли, что устремление Германия на Юго-
восток отвлекает ее внимание от Востока
и хотя бы на некоторое время отодвигает
жоичательное решение вопроса о Поль-
ском коридоре, Данциге и Верхней (.иле-
я н . Кроме того, есть все основания пред-
полагать, что сше во время польско-гер-
манских переговоров, предшествовавших
.иыючению договора от 2 6 января
1934 г.. обе стороны уже заранее догово-
цались о судьбе Австрии. Таким образом,
вторжение германских войск в Австрию и
цшеоелгаенпе се к «Третьей империи»
:и) явилось для Польши неожиданностью.

И все же захват Австрии вызвал в
Дельте также и тревожные настроения,
(мкяокойство за судьбу теингторий, ото-

шедлгнх л с!*»- нремл от Германии к.
Польше, а вместе с тем и за судьбу са-
мой Полыни. «Ь'уры'р варшавски», пы-
таясь трезво оценить положение; п Кв|юпе,
писал: «Нгааиисимпсть Аветрни была од-
ним... из фундаментов мира в Кпропе.
Германия над Дунаем—это уже Срединная
Кврона, это мост к Балканам н Ближнему
Востоку, это трамплин для короткого
прыжка к Средиземному морю, это прямое
грошще окружение Чехословакии. Герма-
ния, простиракилан (мят господство ,ю
Италии, Югославии и Венгрии, меняет ли-
цо Европы».

Совершенно естественно, что наиболь-
шую треногу оппозиционной нсытн вызы-
вает вопрос о Данциге. Деятельность гер-
манских фашистов и Данциге и п р н ш ш
германской прессы к присоедитмлпо Лаитшп
к Германии уте давно сделали ЭТОТ «цель-
ный город» средоточием польско-герман-
ских п|и)тивор<"|пй. Наннсщал над Дан-
цигом угроза встала но весь рост, когда
в связи с обострением польско-литовских
отношений германская печать распростра-
нила слух о 1Ю.1МЛЖНОЙ компенсации Польши
г. Мемеле в оймеп зл отказ от Данцига. Надо
учесть, что предоставление Польше выхода
к морю па Литовском побережья ни в ка
кой стспепн ни явилось бы компенсацией
за утрату Польского коридора и Данцига.
В настоящее время для Лолыпп имеет
значение лаже не столько хозяйственш
захиревший Данциг, сколько военно-торго
вый порт Гдыня. С другой стороны, Поль
ский кори.щр связывает Польшу с выхо-
дом к мирю по течению реки Вислы. На-
конец, недавно построенной железнодорож-
ной линией (на средства французского
займа) Гдыня связана с крупнейшим
уголыю-промышлепным районом Польши—
Верхней Силезпей. В этих условиях вопрос
о Польском коридоре приобретает совсем
иное значение, чем то, которое он имел
когда коридор был предоставлен Польше

Характерно также появление в польской
прессе сообщений о том, что литовская

проблем.1!, рано или поздно, неизбежно
приведет к новому обострению польско-
|е|1манекпх отношений. «Германия хочет
итти на Восток.—пишет орган крайней
реакции и.|"та «Ме|и;у|ш)Ш». — Гермь
пия... стремится к захвату всего Балтии
кого побережья, вплоть до Финского залп
а, претендуя па «немецкие земли» Лат-

вии и Эстонии. Дорога к ним идет через [
Литву. Германия боится, чтобы Польша
не закрыла этот путь... Германия хочет
пе только Клайпеду. Германия хочет
Литву».

Страх перед агрессивными тенденциями
своего западного соседа, страх, которым
цравительстпениые круги пытаются оправ-
дать сотрудничество с германским фашиз-
мом, опасении, 1|ти польско-германский да
говор 1!)!М г. может оказаться лишь весь-
ма призрачной гарантией против гитлеров-
ской политики насилии, шантажа и произ-
вола, побуждает некоторых польских поли-
тиков настаивать на большей самостоя-
тельности внешней политики Польши в от-
ношении Германии. «Рождается новая Ев-
ропа,—пишет правительственная газета
«Курьер норанпн»,—и в этой новой Евро-
пе Полыни должна, конечно, получить
надлежащее ей место».

Короче говоря, Польша боится как бы
германский союзник не, обманул се От-
сюда и стремление усилить свою военную
мощь. Польский официоз «Гяяетл пяльскл»
в статье, озаглавленной «Меняется карта
Европы», пишет: «Время приносит все но-
вые аргументы, подтверждающие принцип,
что только собственные силы, как мораль-
ные, так и материальные, готовность к
обороне, я также строго очерченные сою-
зы... имеют реальное значение».

На кого лге, однако, пытается опереть-
ся Польша для того, чтобы укрепить свои
позиции я отношении Германии? Окали
пается... на Италию. После захвата Ав-
стрии не только Польша, но и Италия яв-
ляется соседом Гермают. Этим обстоятель-

ством Польша пытается в шктошнес время
обосновать с пню мо.штнку, направленную к
сотрудничеству прян, «плсшшодшшх 1Ы
противоположных берегах Дунайского райо-
на». Тесное сотрудничество Польши с фа-
шистской Италией должно якобы послу-
жить к созданию известного противовеса
сил в отношении Германии. И недавняя
поездка Пека в Рим, и благодарность, пы-
раженная польским мослом и Риме италь-
янскому правительству за «соблюдение
нейтралитета» в польско-литовском кон-
фликте, являются звеньями той цепи, ко-
торая приковывает Польшу к итальянско-
му полюсу «оси Берлин—Рим». «Курьер
ииленскнй» так прямо н пишет:

« Ь щ а н а оГпцля гермлно-итальянгклл
граница... С этого момента Польша и Ита-
лия—соседи Германии и будут чувствовать
на себе, последствия такого соседства. Речь
идет о том, что политическое соглашение
Рима с Варшавой должно создать реальный
противовес сил и отношении Германии, ко-
торая и воснио-зкошмгическом отношении
значительно сильнее каждого из »тпх го-
сударств, вллты.х в отдельности».

Стремления Польши укрепить спои по-
зиции в отношении своего германского
союзника продиктованы желанием обеспе-
чить осуществление своих собственных им-
периалистических замыслов. В первую оче-
редь это касается Литнм. Орган ии.телешн
консерватором «Слово», часто выражающий
взгляды Бека, сразу же после захвата Ав-
стрии поставил вопрос о Литве, рассма-
тривая удовлетворение польских ашпетитов
за счет Литвы клк компенсацию аа благо-
желательное отношение к «аншлюсу».

Есть достаточно прианаков, говорящих о
том, что Польша намерена осуществить
свою программу и что восстановление ди-
пломатических отношений с Литвой поль-
ский империализм рассматривает лишь как
п а п к дальнейшему проникновению к бе-
регам Балтики с целью осуществить дав-
нишнюю мечту польских империалистов о
гегемонии Польши в Прибалтике. Польский
посол в США граф Потоцкий з а я в и пред-
ставителям печати, что «урегулирование
польско-литовского спора создает возмож-
ность для осуществления польской ини-
циативы, направленной к созданию Н1
трального блока стран от Бадтнйаого до
Черного моря»'.

Полмпл проектирует создание блока ней-
тральных стран, антисоветский характер
которого скрыть довольно трудно. Но фа-
шистская Германия отнюдь не. намерена
отдавать такой плацдарм в полновластное
владение Польши. II если это старательно
скрывает правительственная печать, то оп-
позиционна)! указывает иа это достаточно
прозрачно. «Работник» уже сигнализирует,
что Германия стремится закрепить свое
влияние в Литве. «Германия,—пишет га-
лета,—пытается исполмовагь польский
ультиматум, сломивший неуступчивость
Литвы, для восстановления своего влиянии
там и для того, чтобы повернуть Литву на
путь германской ориентации. Этого манев-
ра, кажется, не вшит ваша дипломатия».

Т.-шш образом, и в отношении Литвы
г-н Бек расчищает путь германскому фа-
шизму. Не, менее старательно помогает он
германским фашистам в их актиппостн,
направленной к окружению Чехословакии.
В интервью, данном корреспонденту
английской «Дейлп мейль». Бек прямо ука-
зы па то, что поляки, яоглущис в
Чехословакия, имеют прим иа илту-
чешм такой же автономии, каш . »ш-
ваиггея судетекие немцы. «Слово» еще бо-
лее откровеягго пишет о том, что «Польша
должна была бы получить часть Тешинской
Сллсзиг».

Все »то говорит о том, что польская
дипломатия очень хотела бы использовать
с максимальной выгодой для себя создав-
шуюся международную обстановку. Нови
иному, в этой же связи усилилась в поль-
ской печати кампания за предоставление
Польше колоний. «Бравый» генерал Квас-
невский заявил, что Польше мало свобод-
ного доступа к сырьевым: ресурсам в ко-
лониях, что ее уже не удовлетворяют ни
колониальные мандаты, ни концессии, а
только «собственные колониальные вла
дения».

Польская внешняя политика направлена
всецело к поддержана» захватнических
шаиов блока агрессоров. Полковник Бек
поставил аа карту германской агрессии
все, вплоть ло нсзаписимостп Польши. Этот
авантюристический курс вызывает очень
мрьмпую тревогу в кругах польской об-
щественности, тем более, что германский
•ашизм не считает даже нужным дать ка-
вме-аибо обещания взамен старательных
услуг г-на Бека. Эту тревогу отражает

оппозиционная газета «Полопия», которая
пишет:

«В 1 8 0 6 году Бисмарк неоднократно
гарантировал Франции «полную безопас-
ность». Такие же гарантии были даны
России по польскому вопросу. Силою ве-
щей напрашивается аналогия с современ-
ной историей Германии. Трижды подтвер-
ждает Гвт.юр нерушимость границ Фран-
ции на западе. Торжественно гарантирует
он в патетической телеграмме Муссолини
итальянскую границу иа Бренсрс. И в то
же время никогда и нигде пе обязался оя
признать польские границы. Не подлежит
пи малейшему сомнению, что Австрия—
не последний этап борьбы за великую Гер-
манию. Ва наших границах вырастает поч-
ти 80-МИ.1.11ИП11ЫЯ тоталитарная держава с
захватническими тенденциями, вооруженная
с ног до головы. Гегемония Германии в Ев-
ропе рано или поздно явится угрозой ДЛ1
Полыни. Мы должны противостоять ей под
страхом утраты своей независимости».

Можно по сомневаться в том, что тор-
жественные, заявления Гитара о неруши-
мости границ Франции п Италии стоят
не ОЧРНГ, дорого. Но отсутствие упоминания
о польских границах в торжественных
декларациях Гитлера говорит лишь о том,
как бесцеремонно обращается германский
фашизм с Полыней, говорит о том, что Пег.
на берлинской бирже котируется кок вер-
ный слуга, который выполнит все, что ему
прикажут, как слуга, с престижем и до-
стоинством которого считаться не стоит.
Газете «Полония» можно, кстати, ваши
нить, что Гитлер не только воздержался от
гараптороватгя польских границ, а, наобо-
рот, совершенно педпуемьк.тенно заявил,
что считает существшште Польского ко-
ридора очень большим «неудобством». Ру-
ководители нынешней Польши могут смел»
рассчитывать на то, что Гитлер постарае1
ся как можно скорее исправить его
«неудобство», г отнюдь не ' в пользу
Польши.

Наиболее трпзвьк, натмлсе далыювщ-
ньге полы1 кие политики отчетливо предста-
вляют геЛв габельилт том пути, по 10-
торому вдет иние Польша, ябо втот путь
неизбежно ведет к повыж «вавгюрам, чре-
ватым опасными и тяжкими п о м е д с т в ш ц
для судьбы страны, для е е независимое!*.

1
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РАЗ'ЕЗДНОЙ МЕХАНИК
(По телефону от специальною

корреспондента «Правду»)

Это било « месяц назад. Тов. Г у м , бри-
гадира тракторной бригады Гавдельванской
МТС, вызвали к директору.

— Прекрасный вн бригадир, — схавал
Гуву директор, — замечательный бригадир 1
Если теперь же не выдвинуть вас раа'еэд-
ны* механиком, то меня совесть замучит..
О зарплате не беспокойтесь. Все будет уре
гулмровапо.

В тот же чад бригадир стал раз'ездным
мехаликом. Его можно бьио увидеть • на
т л е , в 1В колхозной кузнице, я у трактора,
застрявшего в борозде.

Своей работой тов. Гук доволен, а толь-
ко в л и п о л у ч и иной раз призадумается,
Дело в то», что после выдвижения днрек-
ция МТС вдвое саизила новому механику
« V заработок.

В 1937 году бригада Гуса добилась
средней выработки в 9 3 0 га на одам трак-
тор, а лтгшо Гук получил 2 . 5 0 0 рублей I
2 5 0 пудов тиемщы. Сверх того Гуну вы-
д н я 2.058 рублей и 2 5 лудоп пшешщызг
работу на воябайне. Наконец, Гук получи.1

7 0 0 рублей аа выполнение обязашюстс!
бригадира.

Сейчас масштаб работы у Гука больше,
овободвого времени ив кинуты, а жить па-
до па 2 8 0 рублей — такова месячная став-
ка гоаа'ездного мехапика.

Получается странная картина: механик
зарабатывает меньше, чем средней р у т
тракторист.

Это положение характерно для мяопм
МТС Одесской области. Раз'ездные механи-
ки, имеющие мпеголетвий стаж работы по
специальности, подают заявлеияя о пере-
воде их в тракторные бригадиры • даже в
трактористы. В той же Гаэделышокой
МТС подал такое ваявление тов. Скутсль-
ш к , коммушет, зарекомендовавший себя
прекрасным механиком.

Недавно Разделмшюкую МТС посетил
начальник зернового управления Одесского
областного земельного отдела тов. Марчсш-
ко. Просмотрев смету, сей администратор
милям заработную плату рдз'ездным меха-
никам с 2 8 0 рублей до 2 0 0 рублей...

Раз'ездпой механик—оргапизатор беспс-
ребойпои работы тракторов на колхозных
нолях. Беспричинное снижение за|къботнон
платы этих специалистов, произведенное
тов. Марченко, показывает, что в областном
земельном отделе нодооцепивают роль я зна-
чение механиков.

С. ШУХИИН.

СЕВ В БЕЛОРУССИИ
ШНСК, 15 апреля. (Корр. «Прмцы»),

Ссп яровых идет в 43 районах республики.
11л 10 апреля засеяна 31 тыс. гектаров
яровых — 2 проц. плана, Политический я
1грогомдствятя1й под'ем у колхозников —
огромный. Из районов поступают сообще-
нии о массовом перевыполпепии порм.

К сожалению, земельные органы не уста-
новило, полседпевпого контроля за каче-
ством полевых работ. В колхозах итого слу-
чаев нарушения элементарных правил
агротехники. В некоторых колхозах Конат-
кевпчекого района сеют непротравленнынв
семенами. В Домановичском районе засея-
но около 3 тысяч гектаров, по только не-
зпачптельная часть этой площади засеяна
рядовыми сеялками. В ХоВппкском раГюпо
допускают мелкую пахоту, огрехи.

Общеизвестна роль клевера в повышения
урожайности льна и в создании крепкой
кормовой баш. В Мстиславльском льновод-
ческом районе колхозы должны посеять
3.260 гектаров клевера, посеяно только
330. Ле начали еще подсевать клепер кол-
хозы Старосельского и других сельсоветов.
11а складах Заготлыы лежат семена кле-
вера. Колхозы не торопятся их вывозить.

В Ломаповичском районе единоличники
должпы засеять '2.500 гектароп. На 10
апреля ими не засеяно ни одпого гектара.
Едииоличпики ряда сельсоветов не знают
до сих пор, где они будут сеять. Не при-
ступили к полевым работам и единоличные
хозяйства Буда-Кошелсвского района. Здесь
в сельсоветах па единоличников не обра-
щают внимания. Им еще по отведена зем-
ля, не доведеп план сева.

Почему плохо сеют
в Донецкой области
(По телефону от корреспондента «Правды» по Донецкой области)

Вот ухе три недели в Донецкой области
идут весенние полевые работы. При всех
капризах нынешней весны за это время
можно было закончить сев ранних культур,
по эта задача еше не выполнена.

Почему де отстает область? Споеобраэти
весны требует от земельных органов ис-
ключительной оперативности, маневренно-
сти, но именно этих качеств я нехватаст
земельным отделам.

Сошлемся на такой характерный факт.
В Александровском районе решили ярови-
зировать все семена. Пока стояли погожие
дни, колхозы не сеяли, а яровизировали
пшеницу, ячмень, овес. Кончили яровизи-
ровать—выпал снег. \

В рядо районов еще не приступили к
севу подсолнуха. Почему? Секретарь Чистя-
ковеюго городского комитета партии тов.
Шелудыю об'ясияет:

— Нам Соловей дал директиву сеять
только колосовые.

Соловей — бывший заведующий сельско-
хозяйственным отделом обкома партии,
недавно разоблаченный прпг народа. Не
так. уж трудно было определить яввую
враждебность данной им директивы. Про-
лядели, ничего не сделали для того, что-

бы наверстать упущенное.
Нарушая элементарные требования агро-

техники, в области допускают большой
разрыв между боронованием зяби, культп-
вапней и севом.

Срывается план сева сеялка™ агроно-
ма-орденоносца Камыщепко. Да к полно ли
говорить о широкой применении этих сея-

лок в области, если начальна* областного
земельного отдела повторяет вслед за ру-
тинерами:

— Семки Камыщенко несовершоюш, я
трактористы, пожалуй, правильно посту-
пают, игнорируя их.

Это, конечно, явный поклеп. Семки Ка-
мыщенко прекрасно работают, е с м почва
хорошо подготовлена * севу. Между тем
посевные площади во многих местах м с о -
репы, поля как следует не обработаны.

Тракторный парк пе используется па
полную мощность. В Старо-Бепивском рай
оно, стояла чудесная погода, а многие кол
х«зы не сеяли — тракторы не работали
из-за отсутствия горючего. К моменту
пыезда тракторов в поле Старо-Бешевская
МТС не имела пи одного килограмма бсп
зипа. Не организовали питание трактори
стоп. Как правило, графики работ в МТС
пс составлены.

Сотня тракторов вышли из строя в пер
вые же дпи. Приходится повторно ремон-
тировать пх. Ночная работа тракторного
парка не организована. В большинстве
МТС трактористы ргботают в одну смепу,
при чек выходят и» работу очень поздно.

Горкомы и райксмы партии принимают
одно за другим пос ашшенпя о ходе сева
в которых выносят зыговоры. предупрежда-
ют председателей к ш о э о в , бригадир*", ра-
ботников МТС о более суровых взыска-
ппях. Этим «руководство» полевыми рабо-
тает но существу и ограничивается.

•• N. КРУГОВ.

Соревнованием на Дону
не руководят

(По телефону от корреспондента «Правды» по Ростовской области,)

В начале февраля молодые колхозникн-
казаки Лона вызвали на социалистическое
соревнование молодежь Кубани. Вызов был
принят, договор подписан, при чем пе на-
шлось ии одной организации, которая
не обещала бы помотать яолодьм тракто-
ристам Лона.

Было создано 359 молодежных трактор-
ных бригад и, кроме того, 26 женских.
Молодежь приняла на себя большие обяза-
тельства— выработать не менее 2 тыс.
га на трактор «СТЗ» н 4—4,5 тыс. на
трактор (ЧТЗ».

Прошло д м месяца, и сотни трактори-
стов ухе одержали первые победа па
полях.

Бригада комсомольца Ивана Демянского
сев колосовых окончила за пять дней, дав
170 проц. нормы па каждый трактор.

Трактористы из бригады Крноошеева в
Мсчетвнеков МТС выполняют
150—200 проц.

нормы на

Таких примеров немало почти в каждом
«Лоне.

Вступая педавпо в ряды ВКП(б), два,
зохсомольцл—тт. Алексеев и Евсеев, о б а —
гритаиры Целпнской МТС, взяли обяза-
ельстпо—воспитать в каждом своем трак-

тористе большевистские качества, научить
стахановским методам работы. Сейчас пер-
венство держит бригада Алексеева. На иа-
плшах бригады развеваются красные флах-

[ — знак победы.
Замечательно работают бригады ордено-

юсца топ. Шаповалова в Тали некой МТС,
гов. Тарасова в Жуковской МТС, тов. По-
поной в Кротпской МТС и др.

Но всюду ли так?
В Чапаевской МТС, Белокалитвенекого

района, работа трактористов организована
кз рук вон плохо. Вот характерный при-
сер. Колхоз «Новая жизнь» должен за-
нять 1 .320 га. Прибывает тракторный
>тряд, я оказывается, что весь прицепной
•пвептарь... разбросал по полю. В поисках
швеитаря тракторист Козлов сжег 2 5 кг
оргачого, а пахать и боронить начал лишь

на следующий день. В колхозе нет бочек
для горючего, пе выделены возчики. Все
пять тракторов втого отряда не имеют осве-
щения и ночью работать не могут, так как
по время ремонта были поставлены неис-
правные магнето и динамо.

В Кривянской МТС 1 2 тракторов ночью
работают с нсполвой нагрузкой. Трактори-
сты не раз просили директора МТС тов.
Булгакова обеспечить электропроводкой,
однако до сих пор ничего не сделано. Бул-
гаков даже пе сумел подготовить походную
мастерскую.

Не оборудованы электросветом машины
и в бригадах тт. Кохемячеяко, Семина,
Гайдаренко, Филонова, ПерсиановскоК МТС.
В колхозе им. Калинина тракторы бригады
тов. Артемова часто простаивают, так как
председатель колхоза тов. Морозов не даст
прицепщиков, но подвозит ио-иремя горю-
чее. В колхозе «XII годовщина Октября»,
копа туда прибыла тракторная бригада, не
оказалось семян: их «забыли» перспезти
па амбара в поле.

Возмутптсльпое отношение к трактори-
стам Чапаевской МТС, работающим в кол-
хозе «Всрпый п у т ы : на 2 3 человека п
столовой две чашки, люди обедают «по
очереди».

В колхозе им. Андреем тракториетоп
ожидали с нетерпением, но тоже ничто
не подготовили. Вагончик не отремонтп|»>-
плн, ночевать трактористы ходит на хутчг.
за пять километров.

Фактов столь безобразпого отношения к
молодым энтузиастам уйма. Энергии млл«-
дой. вооруженной превосходными иаппшачи
армии трактористов расходуется па беспо-
лезные переезды, на поиски почлега и спо-
ры с чиновниками.

Соревнованием надо руководил., всемер-
но помогая молодым стахановцам не па ка-
бинетов, а на поле, где идет борьба за уро-
жай. Сейчас же такой помощи 4(>лед;и,
Дона, п ряде районов пе получает.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

* * *•

Весенний сев на полях колхоза
им. Л. М. Горького (Гомельский рай
он, Белорусской ССР). На снимк.::
председатель колхоза П. Н. Ковалева
даст указания трактористу В. С. Го-
дунову. ф,,то М - Петухов!.

СТАХАНОВСКИЕ
ЗАРАБОТКИ

КИЕВ, 1С апреля. (Корр. «Прмяы»).
каждым месяцем растет производитель-

ность труда стахановцев Киевского краоно-
знашчпюго завода, р а с т и и заработки.
Многие стахановцы в феврале превысили
слои январские, а в марте—-февральские
заработки. Стахановцы тт. Шехабутдинов
и Скрипка, совершенствуя производствен-
ный процесс, выполнили мартовскую про-
рмму на 256 процентов; Тов. Шехабут-

1НИОВ за этот месяц заработал 2 . 0 2 8 руб-
лей, тов. Скрипка—1.701 рубль. Стаха-
нопец топ. Марьлнчеико, выполнив месяч-
поп задание па 217 процентов, заработал
1.551 рубля. Высокие заработки также у
п . Коновалом ( 1 . 5 6 5 руб.), Пслявпа
П.376 рублей), Филонов» (1.167 рублей),
Дубпнникооа ( 1 . 1 3 8 рублей) н др.

35 МИЛЛИОНОВ
ПАР ОБУВИ

Во втором квартале нынешнего года
'бупплп промышленность Союза должна вы-
пустить 35 миллионов пар мужской, жеи-
ской п детской обуви.

Значительно увеличивается выработка
изделий несение -летнего лесортииента. В
1ЛСПЮСТИ, выпускается свыше 3 мпллиопов
м|| сандалий, тапочек, пляжных и домаш-
IIIх т у ф е л ь .

Фабрики «Скороход» (Ленппград), «Па-
шжсьмл Коммуна» (Москва) и фабрика им.
Микояна (Роотпв-нл-Дону) выработают за
апрель, май и топь 5.692 тысячи пар
летней обуви.

М. МЕЗЕНИН.

илососы
ЛКШШГРЛД, 16 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Ленинградский завод «Приме!» из-

Г0ТО1НМ 3 опытных илососа, предназначен-

ных дли очистки от ила отстойных полод-

ией уличной канализации.
Машина состоит из цистерны для ила,

емкостью п дна с половиной кубометра, и
водяной цистерны с насосом для размыва
густого отстоя на дне колодца. Испытания
пллсосов дали хорошие результаты.

Порше млиягпн передаются лелпгптрпд-
скому тресту «Водоплна.ншння». До коп-
па года будет выпущено еще 10.

I РЯЗАНСКОЙ ОМАСТИ
РЯЗАНЬ, 16 апреля. (Корр. «Прияы»).

В Рязанской области работают 10.316
кружков по изучению Конституции н изби-
рательного закона РСФСР.

В Кораблннском сельсовете, Рязанского
района, все избиратели изучают Положе-
ние о выборах. В избах-читальнях Ижев-
ского района проведено 17 лекций и 63 бе-
седы.

В районных центрах—Ряжске, Скопине
Сасове—и в Рязани проведены межрайон-
ные совещании председателей сельских
поселковых и городских советов совместпо

председателями райисполкомов. Па сове
щаниял обсуждались вопросы подготовки г.
выборам в Верховный Совет РСФСР.

ДОКЛАДЫ
НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ
ИРКУТСК, 16 апреля. (Корр. «При-

аы»). Впервые за последние годы состоя-
лась областная конференция союза воин-
ствующих безбожников. С'ехались 30 де-
легатов, избранных на районных конфе-
ренциях. В -числе их — рабочие Черемхов-
ского бассейна, колхозницы, учителя, на-
учные работники.

Конференция антирелигнознихов заслу-
шала доклад иа тему: «Выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР и задачи антирелигиоз-
ной пропаганды». Решено пронять актив-
ное участие в подготовке к выборам, про-
вести цикл лекций, докладов н бесед иа
антирелигиозные темы.

ЛЕКЦИИ
ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 16 апреля. (Корр.
«Ппмды»). Во время ниц отопки к пред-
стоящим выборам в Верховный Совет
УССР в колхозах области будет прочтено
около 5 0 0 лекций. Основные темы лек-
ц и й — о Конституции 1'ССР, о правах
граждан, о международном положении, о
достижениях социалистической промыш-
ленности, сельского хозяйства и советской
пауки.

Квалифицированные лекторы расскажут
колхозникам о канале Москва — Волга, о
работах академика Лыс«пко, лб электри-
фикации сельского хозяйства и т. д.

Лучшие научные силы многих институ-
тов и исследовательских учреждений
Днепропетровска пыжязилп желание при-
нять участие в атой работе. Опытные до-
кладчики и воениыо специалисты местного
гарнизона предложили прочитать лекции
по военному делу н о борьбе со шпиона-
жем и диверсиями.

•'

ТРУДЯЩИЕСЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ИЗУЧАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ЗАКОН
ВАШ', 16 апреля. (ТАСС). С каждым

днем ширится подготовка к выборам в Вер-
ховный Сонет Азербайджанской ССР. Тру-
дящиеся городов п сел на своих родных
1ыыых — азербайджанском, русском, ар-
мяисклм, .телпгаском, талишекпи, татском—
изучают Конституцию республики и изби-
рательный закон.

На бакинском занодс нефтяного машнтго-
:троення имени лейтенанта Шмидта в
кружках занимаются 1.600 рабочих, инже-
неров п служащих. В заводском поселке
1.200 домохозяек учатся в кружках. Мо-
лодые пропагандисты Орудагсв, Арутанов,
Фомиче в п другие живо, интересно прово-
дят беседы.

Ходжалингкий сельсовет, Нагорио-К-фа-
бахгкой автономной области, организовал
для двадцати стариков специальные заня-
тии по изучению Вотатитушш ц избира-
тельного закона. Пропагандисты приходят
к ним домой.

СЕЛЬСКИ! ИНТЕЛЛИГЕНТЫ
РУКОВОДЯТ КРУЖКАМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апреля. (ТАСС).
Трудящиеся Крыма активно готовятся в
выборам в Верховный Совет РСФСР. Поаее-
местно работают кружки, в которых из-
учается избирательный закон. В Врмао-
Перекопском районе, например, веским*
тысяч трудящихся затлеются в 213 круж-
ках. В Старо-Крымском районе в качестве*
сельских агитаторов работают 56 учив-
лей. 30 агрономов, врачей, зоотехнпов,.
фельдшеров.

*
НА КОРАБЛЯХ

БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
ЛЕНИНГРАД, 16 апреля. (К*рр. «Пищ.

|Ы»). Краснофлотцы н командиры Красно-
знаменного Балтийского флота, с большие
нод'емом готовятся к выборам в Верховным
Совет РСФСР. На боевых кораблях я в ча-
стях организованы десятки кружков,
изучающих Конституцию РСФСР и Положе-
ние о выборах.

На линкоре «Марат» краснофлотцы и
командиры с интересом слушали лекцию о
РСФСР. После лекции краснофлотцы—
уроженцы различных союзных республик—
рассказывали о тяжкой доле их народов I
дореволюционной России и о счастливой их
жизни теперь.

В части, где командиром тов. Царафило,
Конституция РСФСР и Положение о выбо- ,
рах изучаются во всех подразделениях.
Оборудована витрина литературы к выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР.

*
ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ
УМАНЬ, 1 6 апреля. (Корр. « П р и м » ) .

Умапский райком КП(б)У проверил, в ка-
ом состоянии находятся помещения, в ко-

торых были размещены избирательные
участки во время выборов в Верховны!
Совет СССР. Эти помещения памечено ис-
пользовать и п предстоящей кампании по
выборам в Верховный Совет Украинской
ССР.

В болыпппстве избирательных участков
хорошо сохранилось оборудование. Однако
кое-где к хранению оборудования отнес-
лись небртжло. Директор Уманской первой
школы, например, весь инвентарь избира-
тельного участка свалил в кучу, я работ-
ники умапского кино употребили щиты от
кабип на рекламу н а<рнши.

Проверочные комиссии установили, ка-

кие предметы необходимо приобрести,

чтобы помещения избирательных участков

|Ы.ш хорошо оборудованы.

КУРСЫ АГИТАТОРОВ-УЧИТЕЛЕЙ
МИНСК, 1С апреля. (Корр. «Лрмю»).

По решению ПК КП(б) Белоруссии Толо-

чпнекнп райком партии организовал трех-

дленные курсы учителей, па которых буяут

ручаться 4 0 0 человек..

Па курсах будут изучаться: доклад

товарища Сталина о проекте Конституция

"лшза ССР, Конституция СОСР я БССР,

Положение о выборах. Будут прочитаны

екппп о международном положении, о

приемах п методах инострапных разведок,

задачах антирелигиозной пропаганды.

Лекции читаются членами бюро райко-

ма и товарищами из партийного и совст-

кого актива.

После окончания курсов все учителя

удут направлены па избирательные уча-

•ткн для проведения пропагандистской ра--

'юты среда избирателен.

И. САУТИН
Начальник Центральною управления народнохозяйственного учета Госплана СССР

Рост социалистического
животноводства

Четыре года пазад товарищ Сталш на
XVII с'сэде партии прилил всю партию,
всех наших работников — партийных и
непартийных — взять в своп руки дело
животноводства. «Нечего и доказывать,—
говорил товарищ Ста.тин, — что советские
люди, бравшие не одно серьезное препят-
ствие, на пути в пели, сумеют взять н ато
прелятглчиге».

С тех пор прошло всего несколько лет,
и в животноводстве страны достигнуты
замечательцые успехи. Советские люди—
партийные и непартийные—взяли серьез-
ное препятствие. Карта вредителей, стре-
мившихся нанести урон животноводству, а;
следовательно, и делу обороны страны,
дальнейшему развитию индустрии, оказа-
лась битой. Подлая троцкистско-зшовьев-
ско-бухаринская банда фашистских пайки-
тов просчиталась. Как ни старались вре-
дителя подорвать животноводство распро-
странением эпизоотии, ударами по корго-
ьой базе, уничтожением ценных пород ско-
та и запутыванием племенного дела,—ято
им ие удалось. Социалистическое животно-
водство с м я т победами вновь демонстри-
рует неиссякаемые силы н творческие воз-
можности колхозного строя.

Эти победы нашли свое отражение в ито-
гах всесоюзной -переписи скота, проведен-
ной по постановлению Совета Народных
Комиссаров СССР. Перепись подпела итоги
выполнению второго пятилетнего плана в
области животноводства и дала весь пео5-
ходамый материал для составиелгпя план»
развития животяоводства в третьей пяти-
летке.

Перепись 1938 г. «ущестмяво отли-
чается от предыдущих не только тем. что
в вей достигяуты большая полнота • точ-
вость данных, ио • сыюе главное—стилем

ц характером се проведения. Надо прямо
сказать, что работники Центрального упра-
влении народнохозяйственного учета и его
местного аппарата но сразу поняли огром-
ное государственное значение переписи
скота и рассчитывали провести се в основ-
ном своими силами, как обычную ведом-
ственную статистическую операцию.

Только после указании товарища Сталина
п товарища Молотова, отметивших ряд
крупных недостатков в подготовптсльиой
работе по перепотей скота, эти ошибки бы-
ли исправлены. Благодаря указаниям
товарища Сталина и товарища Мо.тотовз,
перепись скота проведена на более высо-
ком политическом уровне и дала богатый
опыт подготовки и проведения больших,
имеющих важное государственное значение
статистических работ в будущем.

Перепись скота был» проведана №ри ак-
тивном участии и помощи местных пар-
тийных и советских организаций. Помимо
низового аппарата Центрального управле-
ния народнохозяйственного учета и огром-
ной а р ж н счетчиков (бо.тее 160 тысяч
счетчиков и 50 тысяч участников кон-
трольной проверки), в пей приняли непо-
средственное участив сотни тысяч колхоз-
ников. 9то придало переписи характер все-
народного смотра животноводства па поро-
ге третьей •пятилетки.

Что показал этот смотр?
По все» видам продуктивного скота аб-

солютный прирост оказался в 1 9 3 7 г. не-
сравненно большим, чом в 1 9 3 6 г. Пого-
ловье крупного рогатого скота увеличилось
до 3,4 мян против 1,6 мли в 1 9 3 6 г.,
численность овец и коз—до 12,8 млн про-

« 3,9 идя. Поголовье свиней допгатло
максимальной численности, бывшей когда-
либо в СССР на виинюю дату. Это особен-
но показательно, е с ш учесть, что в» аго-

рой половшие 1 0 3 7 г. почти во всех евро
пейских странах поголовье свиием начало
сокращаться. Но темпам роет» чи-ычи
и шерстного животноводства (к>Ч"Ч'1.1
овны) 1937 год является |№чиш.1ч
СССР за все 2 0 лет его сутегпшв.шин.

Но было бы неправильно аа ш'щичп
совершенно бесспорными большими дости-
жениями и животноводческом мшшггве
ве видеть недостатков, порою весьма суще-
ственных, которые сказываются иа его
развитии. Значение переписи в том и со-
стоит, что ее материалы вновь и шить
ередоточивают внимание партийных и со-
ветских организаций, земельных ирмнов и
многомиллионных масс колмшюю кре-
стьянства иа устранении этих недочета.

При анализе состояния поголош.и круп-
ного рогатого скота бросается п глаза сле-
дующее обстоятельство: в то время как
поголовье корон выросло на 8.3 щ»т,, к<>-
лвч«ство телят увел'п'пшеь вссги лишь
на 1,6 проц., а в целом ряде «бластер д^-
яе сократилось. Вызвано ато тем, что в
1 9 3 6 г. была плохо проведена случная
кампания, а в первой половине 10117 г.
увеличились инфекционные аборты коров,
усилились падеж п убой скота. Троикист-
ско-зпловьевскио. бандиты умышленно зара-
жали скот бруцеллезом (инфекционный
аборт). Надо, следовательно, с сше большей
энергией выкорчевывать последствия атой
гнусно» работы вредителей.

Все еще НИЗКИ удои коров на колхозных
фермах. Средний размер удоев составляет
всего 1.026 кг в год. Между тем есть ряд
районов, достигших удоев в три тысячи
литров по району в целом.

Породны* состав коров яа формах, умо-
л и ях с о д е р ж и м и кормления в 1937 г.
улучшились, а в нынешнем 1938 г. еше
более улучшатся. Рвам повыопь удои в»

колхп.шнх фермах н тем способствовать
дальнейшему улучшению питания трудя-
щ и х с я , — р>ивс это не почетная задача для
всех земельных органон?

Значительное нонышс.шю удое» па
колхозных товарных (рермах — шюлне
реальная задача. Колхозные товарные фер-
мы не должны в (1Тич отношении отставать
от совхозов, поднявших за последние четы-
ре П).1а удин и два рала (совхозы Главса-
ха|>;1 — с 8 9 0 кг в 1933 г. до 1.825 кг
в 11137 г., молочно-мясные, соихо.ц.1 II:
комсонхпзоп соответственно— с 7 0 0 до
1.-152 кг).

Мы уже отмечали большой рост погл-
лг'рья сиппп. По гт.цо могло бы вырасти
еще больше, е с ш Он не плохое исноль-
•зов.нше СВ11ИКМ.1ТОК и дипольш) большой
надеж нпдеоспнх поросят и р т е райадов.

Наибольшие успехи п 1937 г. достигну-
ты и овшчшетве. Буквзльпо псе оп.1.1!ти,
края и ресц)блики .млн прирост пого-
ловья. Прои.юшл'П изменении н в каче-
тнчшоч составе стада. Хотя план мети-
затш 11)37 г. и пе выпелднгн, все же в
прошлом го1у в колхозах было метн'зпро-
Г.11Ш N4 проп. погпловьи: до 15 мпллиопов
голов покрыто тонкорунными, полугрубо-
шерстиычн п каракульскими баранами.

Широкое развитие, метимцин было об-
легчено искусственным осеменением, кото-
рое даег возможность максимально исполь-
зовать лучших плсмлнных производителей.
В овцеводческих совхозах искусственное
осеменение уже теперь является основным
способом случки (им осеменяется около
85 проп. овен).

Особо следует сказать о коне.
Не случайно трчпкигтеко-бухариигкие бан-
диты, под прикрытием левацких разговоров
об уменьшении роли коневодства, напра-
вляли свои удары главным образом иа ко-
пенодство, распространяя анндемип и на-
нося вред всяческими иными способами.
Крепкий конь нужен нашей ставной Габо-
че-Крестьяиской Красной Армия, нужен и
сельскому хозяйству.

Общий прирост конского поголовья со-
ставил в 1 9 3 7 г. 2,1 проц., при чем
в ряде районов страны, в частности в ней-
трально! полосе европейской част! СССР,
количество лошадей ва 1 января 1 9 3 8 г.
несколько сократилось по сравнению с ито-
гами на 1 января 1937 г.

В противоположность северной п пен
тральной европейской полосе но всех юж-
ных и восточных |«шонах отмечается рост
конеянго поголовья, иногда довольно зна-
чительный (г. Казахской ССР — на 15.0
проц.. Киргизской ССР — на 13,6 проц., в
Ростовской области — на 13,7 проп., и
Прджошгкпдзопгком крае—на 10,8 проц., в
Николаевской области — на 10,1 проц.
н т. д.).

Совершенно очевидно, что вопросы ко-
неводства должны стать в центре всей ра-
боты земельных органов по животновод-
ству. За дальнейшей развитие коневодства
чеопхошмо взяться со всей серьезностью
и преодолеть препятствия на пути его раз-
вития так, как атому учит нас товарищ
Сталин.

Итоги переписи показывают, что наи-
больший рост поголовья скота в 1037 г.
наблюдался у колхозников. Стадо личного
пользования колхозников увеличилось по
крупному рогатому скоту на 12,8 проп.
по коровам—на 10,8 ироп., по свиньям—
на 4 8 , 5 прон.. по овцам—на 33,7 нрон. и
колам—на 35,2 проц.

«Уж мы, большевики, постараемся,—го-
юрпл товарищ Сталин па первом Всесоюз-
ном с'езде колхозников-ударников,—чтобы
вое колхозники имели у нас по корове».
В этих словах отразилась большая
сталинская забота о колхозниках п колхоз-
ницах, об укреплении катхолюго строя.
Но инициативе товарища Сталина партия
я правительство оказывают колхозникам
большую помощь в обзаведеиит скотом.
Перепись клк бы подвела итоги атой
огромной работы за время, истекшее
после выступления товарища Сталина на
червом Всесоюзном с'езде колхозников-
ударников.

Насколько выросла в течение последних
лет обеспеченность колхозников скотом,
рллво из следующей таблицы:

Ооосшчонностк енотом на 100 пори кол-
хомииок (на 1 яинри)

ВИДЫ СКОТА В с с г о «"««'твея- В тон числел *•»«»*. ,,„„, „ личного. личного
• 1834 г. 1938 г.

Крупного рога-
того скот» 135 219 81 138

Свиней 38 105 20 70
Овец • воа 141 293 76 169

личного.
1934 г. 1938 г.

Количество скота по» расчету на 1 0 0
дворов колхозников с 1 января 1 9 3 4 г. ио
1 января 11)38 г. увеличилось: по круп-
ному рогатому скоту обобществленпому и
личному на 6 2 нроц., в том числе по ско-
ту личного пользования иа 7 0 проп., по
свиньям соотпетстврпно — на 1 7 6 и 2 5 0
проц., по овцах и козам—иа 1 0 8 проц. Я
122 проп.

Ипачитольпо выросло в 1 9 3 7 г. я по-
головье общественного скота колхозов.
При этом необходимо иметь в виду, что
колхозы продали в 1 9 3 7 г. колхозникам
около 3 0 0 тыс. телят, больше 1,2 мил-
лиона оаец и больше .'> миллионов поросят.

Все еще неудовлетворительно организо-
ван труд па ;ки1ютноводчеспих колхозных
фермах. Правда, имеются уже кое-какие
достижения и закреплении кадров, но ква-
лификация работников ферм попрежнену
шмкл, а система оплаты труда пе орга-
низовала.

Только 10 с псболыпин процентов ра-
ботников колхозных ферм получили спе-
циальную подготовку. Число работающих
П1 основе сдельной оплаты труда относи-
тельно упало: с 5 7 , 6 проц. к началу
1ЯЗН г. до 49,7 проц. к копцу 1 9 3 7 г.
Земельные органы не занимаются вопроса-
ми организации труда на фермах, и его
безусловно отражается на состоянии ж * 1

потловодства.

Все это свидетельствует о том, что в

организация колхозного животноводства

ешс много недочетов. Не везде еще иест-

ные партийные и советские организации

взялись по-иастояшему за это дело, не го-

воря уже о земельных органах, которые

по существу не занимаются животноводче-

ским хозяйством.

* * *

В целом итоги переписи скота на 1 ян-
варя 1 9 3 8 г. неопровержимо свидетель-
ствуют о том, что животноводство СССР
твердо идет по пути решительного а мощ-
ного под'ема.

В 1 9 3 8 году есть все основания о м - ,
дать еше более высокого прироста пого-
ловья скота в еще более резкого улучше-
ния продуктивности животноводства.
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КРИТИКА и шюто&ктт

КНИГИ О ЛЕНСКИХ
СОБЫТИЯХ 1912 ГОДА

Одной из самых ч е р т и сцяяшц кро-
вавой н позорной истории российского ца
ризм можно по праву считать трагедию
на Леве. Двадцать шесть лет назад жан
дармский ротиистр палач Трещенков рас
стрелял безоружных рабочих Бодайбвяскях
приисков Ленского, золотопромышленного
товарищества. Рабочие с жевали и детьми
пришли на НадеждиитА прииск для пе
реговоров с чинами горного надзора.

Выстрелам на Леве предшествовала дли-
тельная стачечная борьба против беспра-
вие, нечеловеческой аксплоатацин и ка
быы. Эта борьба вызывает законное чув-
ство гордости и восторга у каждого, кому
дорого дело рабочего классл. Эта борьба и
ее кровавая развязка сыграли огромную
роль в революционном движении, ибо, как
т к а л товарищ Сталин п газете «Звезда»
2 мая 1912 года, «ленские выстрелы
разбили лед толмачил, и—тронулась река
вародиого движения».

Две книги, вьшущигныж Государствси-
вьм издательством политической лите-
ратуры,—«В. II. Ленин и И. В. Ота.™
О ленских событиях» и «Ленские события
(статьи V материалы)», — принесут огром-
ьую пользу пропагандистам и десяткам
тысяч советских людей, изучающих исто-
рию борьбы русского рабочего классл, исто-
рию парта Ленина—Сталина.

В сборник «О ленских событиях» вош.га
четыре статьи В. И. Ленина, шесть статей
И. В. Сталина и ого пвиветствие лепским
рабочим, посланное в апреле 1927 года и
напечатанное в газете «Лежкий шахтер».

В этом приветствии товарищ Сталин
•шелл:

«Оглядываясь на пройденный путь, ра-
бочие Союза могут сказать: пи одна капля
рабочей крог.н бодайпилшвв не пропала да-
ром, ибо враги пролетариата получили вол-
кезше, а пгиметариат уже добился своей
победы над ними».

В статьях В. И. Ленина и И. В. Сталина
читатель найдет все, что ему нужно для
правильного понимания великих событий,
которыми богата история революционного
движения п 11)12 году.

Сбортгк «Ленские события» содержит
ряд ценнейших документов, дающих исчер-
пывающее представление о каторжном тру-
де и невыносимой жп.ши рабочих прилс-
пов, о замечательных днях героической за-
бастовки и, наконец, о расстреле царскими
жандармами беззащитных людей. '

В спарнике опубликован договор найма
рабочих Ленэото на 1 9 1 1 — 1 2 гг., кото-
рый невозможно читать без содрогаяия.
Вот несколько наиболее показательных его
строк:

«...Рабочий .топь должен заключать в
себе: с 1 апрели по 1 октября П'/з рабо-
чих чпсоп, а с 1 октября по 1 апреля —
11 часов; обеденный перерыв, назначаемый
по усмотрению управления, п число этих
чаоов не входит... ,

...На прииски мы должны, нанявшись
па работу, являться одни, семьи спои мо-
г:ем приводить не иначе, как получив на
то письменное разрешение управления, и
в последнем случае пришедших с нами
женщин и подростков обязуемся, по требо-
ванию управления, посылать па работу,
отказываться от шторой прибывшие с

в в п г и е н с е т ве в ирам, в против-
аох случае подлежат удалекию с при
исков».

Чргзвьпакво швмресно цвтчвюе выека-
зывашие «доуфапур-советлш» господина
Белозерова, предлагавшего голодным и
больным рабочим не настаивать на увели-
чения платы: «Берете пример с х е ш , —
сказал между прочи» г. Белозеров,—я игу
жу в товариществе десять лет я за это
время не получи вн одной прибавки». А
получал этот «^аиуфасгур-совелшк»..
ЫО тысяч рублей в год.

Выдержки нз м и н н о й записи рабо-
чих Алексавдро-Невского прииска сенатору
С. С. Манухиву — страшный в своей об-
наженной правде документ, рассказываю-
щий, о том, как эолотоцрохьшменпое това-
рищество осуществляло договор найма. Ил-
писка кончается трагяческяхи словами:
«смертность в а н т детей говорит о тяже
лых условиях вашей жизни».

Убедившись в бесполеэвоств записок с
жалобами и требованиями улучшить по
ложение, рабочие приисков забастовали.
Читатель найдет в сборнике «Требования
бастующих рабочих, выработанные 3 мар-
та и принятые общим собранием 4 марта
1912 г.», отрывки из востюигнаний
участников забастовке, свидетельствую
щие о стойкости и единодушия бастую-
щих.

Так, Г. В. Черепами рассказывает, что
па митинге 26 марта рабочим было пред-
ложено забастовку прекратить. Участники
митинга решила, выявить отношение к
этому предложению тайным голосованием.

Былп выставлены две сахарные бочки,
на которых были приклеены ярлыки «пой-
ду на работу» и «не пойду на работу».
Построились вереницей, брали в руки по
камешку, и д м рукя опускались в бочки.
Сперва стука камешков не было слышно,
так как там была подостлана солома; когда
|дна бочка наполнилась, приступили к
подсчету. Раздался общей смех, так как
бочка, на которой было написано «не пой-
ду на работу», была переполнена, а в боч-
ку, па которой было написано «пойду на
работу», было брошено 17 камней».

И, наконец, в сборнике помещены пани-
[еские телеграммы золотопромышленников

о высылке солдат для подавления заба-
стовки, официальные лживые донесения
властей о том, как был произведен рас-
стрел 4 апреля ст. стиля 1912 года.
В л тих донесениях ни слова не сказало

количестве жертв, а была убито 270 че-
овек и ранено 250.

Воспоминания вдов убитых рабочих
лельзя читать без волнения. Простой и
||>;шдш)ЫЙ их рассказ звучит, как суровый
^винительный приговор царских сатрапам
п палачам.

Государственное издательство политиче-

кой литературы вооружило пропаганди-

стов и агитаторов прекрасным пособием.

Обе книжки изданы опрятно и выпушены

массовым тиражом.

Н. КРАСИНА.

ТЕАТР НА 1.600 МЕСТ
ЛЕНИНГРАД. 1Г> ,|П|«:.111. (Корр. «Прав-

ды»), На Пепии-радгкой стирине, у Папи-
ного дома, 1:1.|гт|.(К'|м замечательное мание
нового театра. Сейчас ведутся отделочные
работы, заканчивается оборудование сиены.

,11.1-днях президиум Ленсошта постановил
передать это здание театру имени ленин-
ского комсомола.

По споим размерам новое здание прс-
госход|гт помещение Академического театра

драмы имени Пушкина (бывший Александ-
рийский). В зрительном зале — 1.600
мест. Кроме того, имеется малая сиена для
репетиций. В театре много подсобных пре-
красно оборудованных помещений. Про-
сторные вестибюли и фойе отделываются
искусственным мрамором.

Спектакли в новом театре начнутся

I1 ОКТЯбрЯ.

НОВЫЙ ОТРЯД
КОМАНДИРОВ-

АРТИЛЛЕРИСТОВ
В частя, которой командует тов. Крюков,

состоялся вчера выпуск Чладшп лейте-
нантов-зенитчиков. Артиллеряя полпяла
новый отряд командиров, посвятивши се-
бя пожизненной службе в Красно! Арап.

За время учебы на курсах младшие
командиры сверхсрочно! службы обогатын
своя знания по спецяалиой, полгаче-
пюй и общеобразовательной подготовке.
Тов. Красников раньше служил в пехот-
ных частях. Желая стать коимдярои-ар-
тшлеристом, он постутн м «треп млад-
ших лейтенантов. Упорная работа над со-
бой, хорошая подготовка к м а я п я м вы-
вели его в ряды передовых. Выпускные
зачеты он сдал на «отлично». Татах же
результатов добились тт. Жуйко, Терехов,
Чибисов и другие.

8 5 процентов выпускников получили
оценки «отлично» и «хорошо». В ближай-
шее дни младшие лейтенанты получат
назначение в артиллерийские части.

ПРИЕМ
В ВОЕННЫЕ
УЧИЛИЩА

КИЕВ, 16 апреля. ( № щ . «Пряны»).
Многие молодые люди горячо стремятся
стать командирами Красной Армии. 'Особен-
но велик наплыв заявлений в артиллерий-
ские училища. В первое артиллерийское
училище в Киеве поступило 447 заявле-
ний, во второе — 250, в одесское — 2 7 4 .

Всего за две недели в военные училища
Киевского военного округа поступило около
2.000 заявлений.

МИНСК, 16 апреля. (По шифону). В То-
лочинскнй районный военный комиссариат
подано 16 заявлений с просьбой о првеме
в военные училища, в том числа, я п * —
от женщины. Большинство подавших за-
явления — комсомольцы.

ФРУНЗЕ, 16 апреля. (ТАСС). За корот-
кое время в г. Фрунзе подано свыше 300
заявлений о приеме в поенные училища.

Учащиеся 11-й средней школы устрои-
ли вечер, на котором выступили команди-
ры Красной Армии. Большинство выпускни-
ков высказало желание стать специалиста-
ми военного дела.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРЬКИМ, 16 апреля. (Корр. «[.,____. . .
В колхозах и рабочих клубах Горьковской
области работают евыш? 1.000 драматиче-
ских и 300 музыкальных и хоровых круж-
ков художественной самодеятельности. В
репертуаре многих кружков — произве-
дения классиков драматургии.

Коллектив Выездновского колхоза (Ар-
замасский район) ставит «Вассу Железпо-
ву» Горького, кружок сехенопского Дома
культуры

сого, круя
— с На лдне», кружок сормови-

чей — «Тартюф» Мольера и т. д.

В студии, созданной при Хватовском
колхозе (Арзамасский район), 25 колхоз-
ников овладевают искусством живописи.

Кружки художественной самодеятельно-
сти, в особенности колхозные, испытывают
острую нужду в пьесах, полотне, красках,
гриме п проч. Па рынках неимоверно высо-
ки пены на парики — 1 1 0 — 1 7 0 рублей.
Профессиональные организации и органы
Комитета по делам искусств не заботятся

об устранении подобных «мелочей».

. т , т г Ш. ОИАЗЦОШ
Депутат Верховного Совета СССР

СТОЛЕТИЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Студенты Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева (г. Москва) на
практике в плодовом саду при академии. Впереди (слева направо): Л. Кисе-
лева И М. ФреЙДЛННЯ. Фото Е. А»чяславс«о«.

Сегодня исполняется сто лет со дня от-
крытия первой русской паровой железной
дороги. 17 апреля 1838 года был пущен
нерпы» паровоз п» Царскосельской дороге,
открытой для движения с конной тягой
еще п сентябре 1837 года.

Первая п мире железная дорога была,
как известно, построена в Англия в 1825
году Стефепсоном. В России еще за пять
лет до открытпя Царскосельской дороги
крепостной техник Черепанов построил на
Нижпе-Тагпльском заводе паровоз. Первая
дорога соединила летнюю царскую резиден-
цию с Петербургом. Основное строитель-
ство железных дорог в России началось
лишь с сооружения линии Москва—Петер-
бург в 1 8 4 3 — 1 8 5 1 гг.

Развитие железнодорожной сети в доре-
волюционной России характеризуется сле-
дуиЩяыи цифрами. К 1860 году Россия
располагала 1.589 километрами железных
дек». К 1870 году были построено еще

-9.664 километра; к 18Н0 году еще 13.73!!
килвметров; к 1890 году еще 8.408 кило-
метров; к 1900 году было построено еще
18.586 километров (п этот период был со-
оружен Сибирский железнодорожный путь).
К 1914 году общая сеть дорог достигла
62.200 километров (в пределах царской
России и Манчягурии).

Во время империалистической войны
был построен ряд новых железных дорог.
II 1918 году, после Великой Октябрьской
социалистической революции. Советское го-
сударство получило п наследие от царской
России 58.549 километров дорог (без
КВЖД). Большая часть железнодорожных
магистралей находилась п разрушенном со-
стоянии, с громадными парками больных
паровозоп и пягонов. Техническое состоя-
ние дорог еще более ухудшилось в период
интервенции и гражданской войны.

Разпернутое восстановление железнодо-
рожного транспорта началось лишь с окон-
чанием гражданской войны. По указании
Ленина и Сталина, под руководством Ф. Я.
Дзержинского транспорт резко улучшает
свою работу п уже г. 1 9 2 6 — 1 9 2 7 годах
достигает довоенного уровня. В 1913 году
ежедневно грузилось по 27.000 вагонов.
Эта цифра в 1 9 2 1 — 1 9 2 2 годах снизилась
до 9.600 вагонов, а к 1 9 2 6 — 1 9 2 7 годам
возросла до 27.900 вагонов.

В последующие годы, особенно в период
двух сталинских пятилеток, начинается
всестороннее развитие железнодорожного
транспорта. Строится Турксстано-Снбпр-
ская магистраль, сооружаются линии к но-
вым промышленным предприятиям, линия
Магнитогорск — Карталы, Карагандинская
линия до озера Балхаш, линия Москва—
Донбасс и другие. Железнодорожной сетью
покрывается территория Кузнепкого бассей-
на и многих других районов страны.

К 1 января 1938 года в СССР железно-
дорожная сеть достигает 85.060 "километ-
ров, не считая линий, по которым открыто
временное дтшженнс поездов. Таким обра-

зом, за двадцать лет советской власти сеть'
железных дорог увеличилась почти в пол-
тора раза.

Одновременно со строетелъством желез-
нодорожных магистралей развертывалось я
техническое перевооружение транспорта.
Парк подвижного состава пополнился мощ-
иыми паровозами и нагонами новых типов.
По советским желчным дорогам стали кур-
сировать товарные паровозы серии «ад»
и паасажирокве локомтлвы серии «ИС»,
которые увеличивают «ее поезда на во
проц. и повышают его скорость на 10 —
30 проц. по сравнению со старыми паро-
возахи. Новые машины становятся основ-
ными иа ближайшие годы. Появляется
паровоз с тендером-конденсатором, который
позволяет сократить расход воды пример-
но в десять раз.

Сейчас осваивается скоростной пасса-
жирский паровоз «2-3-2», развивающий
скорость до 150 километров в час. На
Вороппгловтрадсво» паровозостроительном
заводе строится такой же локомотив со
скоростью движения в 180 километров в
час. Некоторые желеэийе дороги уже на
чинают приспосабливаться в скоростному
транспорту. . '•-•

Значительное пЬшятяе получил и вагон-
ный парк. Он пополнился большегрузными,
вагонами, которые в царской России на-
считывались единицами. В частности
раньше хопперов и духкаров не было со-
всем. Сейчас мы имеем значительное коли-
чество вагонов, в которые можно грузить
по 50 — 60 тонн, в то время как до ре-
волюции грузопод'емность товарного ваго-
на в среднем составляла' 10 — 1 5 тонн.
Важным мероприятием является введение
автосцепки и сплошного автоторхояения.

Первая электрифицированная железная
дорога в СССР была открыта в 1926 году
на участке Баку — Сабунчп. К 1938 го-
ду иы имеем уже 1.632 километра
электрифицированных линий — пассажир-
ских и товарных.

Большая часть технических усовер-
тенстпопалий, в частности введевие
паровоза с тендером-конденсатором, авто-
сцепки, сплошного автотормохевия, меха-
низации горок, .гвтоблокировки и других,
Выла проведена пад руководством соратни-
ка товарища Сталина, мастера сталинского
стиля работы тов. Л. М. Кагановича. Он
провел решительную борьбу г. троцкпетско-
оухарцненян шпионами я диверсантами
на транспорта, с лределышками, разгро-
мил их контрреволюционные «теории», де-
мобилизовавшие работников транспорта,
г.скрыл громадные резервы в пропускной
способности станций, в скорости движе-
ния, в работе подвижного состава и т. д.
Оп вырастил на транспорте прекрасные
кадры большевиков-руководителей, развил
пахмовско-крпвоносовское движение.

Вот небольшая табличка, характеризую-
щая технические достижения советского
транспорта:

1О1Я
1 9 1 3

I По плану вто-
! рой пятилетки

на 1937 г.
предусмотрено

Выполнено
в 1937 г.

Средне* уточная погрузка в вагонах
Перепелка грузов (в ими тонн)
Участковая скорость груз, поезда (км/ч)
Суточн. пробег грузов, вагона (им)
С5Т0ЧП. пробег товарного локомотива (вм)

Еще резче возросло пассажирское дви-
жение. В 1913 году было перевезено
184 миллиона пассажиров, а п 1937 го-
ду—1.144 миллиона пассажиров (в шесть
раз больше, чем в доревологомцшле года).

Роль и значение железподо|>ожного
транспорта в нашей стране прекрасно оха-
рактеризовал товарищ Сталин на приеме
железнодорожник™ 30 июля 1935 года.
Он тогда сказал, что СССР, как государ-
ство, был бы немыслим без первоклассного
железнодорожного транспорта, спяливаю-
щего в единое целое его многочисленные

27.000 79.000 89.833
158,0 475 516,7

13,6 17 19,6
72 125 139,9

119 180 246,8

области я районы. В его», — говорил
товарищ Сталин, — великое государствен-
ное значение железнодорожного тригспорта
в СССР.

За последние месяцы железные дороги
ухудшили свою работу. Однако приход иа
транспорт Лазаря Моисеевича Кагановича
гселяет уверенность, что в ближайшее же
время железнодорожники, под его руковод-
ством, добьются нового под'еха и выведут
транспорт в ряды передовых отраслей м -
родпого хозяйства.

С. Вашенцев

Возвращение
(РАССКАЗ)

I
Старший лейтенант Когтерев ехал в от-

пуск. Он дал с дороем домин телеграмму,
чтобы его встретили, хотя и не совсем
Рыл уверен, стоило ли ато делать. Он по-
дучал, что в колхозе сейчас готопятся к
(сну ц вряд ли есть свободные лошади. Он
мог бы как-нибудь добраться и не бегпо-
гои отца, у которого и без того много за-
Гшт. Старику придется ехать тридцать пять
километров до станции. Да, не стоило от-
граилять телеграмму!

Так раздумывая, он под'езжал к горо-
лу, где должен был сойти. Было около
трех часов ночи. Оп стоял одетый в кори-
; фе вагона п глядел в окно. В полумраке
пробегали путевые огни, мелькали тени
деревьев, иногда сплошной темной стеной
тянулся лес. Трудно было что-нибудь раз-
мядеть. Но он знал, что станция уже не-
далеко, осталось мпнуг десять, не боль-
ше. Он держал и руках часы, то и. дело
поглядывая па циферблат, и, действитель-
но, вскоре справа плеснули огни. Он не
был дома пять лет. Трудно сдержать вол-
нение, когда знаешь, что скоро ступишь
па землю, где ты родился, где прошли дет-
ство, юность... ОсоГи'ШМ, если ты приехал
за тысячи километров, с самой дальней
границы.

Ему рисовалось огромное иоле, подни-
мающееся к горизонту, шоссе, прорезаю-
щее поле, и вдали, почти у самого неба,
густой сосновый бор, около которого при-
ютилось его село. Село начиналось в сто-
роне от дороги, передние избы, казалось,
пырвались из дремучего леса и останови-
лись п нерешительности у шоссе, словно
боясь перескочить па другую сторону. Пе-
рескочили ли они, наконец, эту черту и
стоит ли попрежиеху у самой дороги по-
серевшая чайная, в которой разбитые стек-
ла заклеепы газетой? Дальше там должна
быть такая же посеревшая от времени изба
сельсовета, где в одной половине была
канцелярия, а в другой—красный уголок.
В красном уголке, несмотря на малое по-
ношение, они ухитрялись ставить пьесы

Кму немножко смешно сейчас. Вспоминают-
ся кое-какие веселые эпизоды из ил теа-
тральной деятельности... II хотя он отдавал
себе отчет в том, что за это время в селе
многое должно измениться, но ему оно
представляется таким же, каким он его
оставил. Его сверстники, наверно, его уже
запыли. Грустно бывает иногда сознавать,
что время течет и старая дружба ломает-
ся. А ведь он там был секретарем комите-
та комсомола...

Поезд дал продолжительный гудок и стал
резко замедлять ход. Костерев взял чемо-
дан и пошел к двери.

Как он ни сдерживался, но волнение исс
нарастало и нарастало в нем. У ист даже
начался легкий нервный озноб, чего рань-
ше с ним никогда не бывало. Его сейчас
уже не беспокоило, найдется или нет и
колхозе свободная лошадь, встретит пли не
встретит его отец и стоило ли старику
приезжать за тридцать пять километров.
Сейчас все это казалось маловажным, Ъсе
зто стушевывалось перед теми чувствами,
которые его обуревали.

Тихо проплыла мимо водокачка, затея
какие-то привокзальные здания, потяну-
лась платформа, па которой не было пид-
но ни души. Поезд все замедлял и замед-
лял ход. Наконец, он остановился, и Ко-
терев ступил на перрон. Огляделся, ища
лазами отца. И в самом деле увидел его.
'тарик бежал, сняв на ходу шапку. Под-
бежав к сыну, он обнял его и повел к вы-
ходу. От волнения они ничего не могли
говорить, да и отец вел себя как-то стран-
но, как будто что-то скрывал от сына. Он
почти вырвал у него из рук чемодан и по-
влек его к выходу.

— Отец, может быть, мы с тобой пивка
в буфе+е выпьем? — сказал Костерев.

Но отеп с какой-то непонятной поспеш-
ностью оттолкнул сына от буфета:

— Это мы еще успеем.'..
Так сын ничего я не пони. Но лишь

только они вышли на вокзыьпую пло-
щадь, как из полумрака выступили не-
сколько фигур и неожиданно грянула пес-

ня, сопровождаемая баяном: «Распрягайте,
хлопцы, кони»...

Костерев невольно вздрогнул. Так уди-
вительпо и чудно прозвучала эта песня на
пустынной вокзальной площади в утрен-
нем полумраке.

— Что ато? — смущенно пробормотал
он, оглядываясь на отца.—Что это выду-
мали...

Отец разпол руками.
Ралглядеп пепцоп, Костерев понял, чти

песня относится к нему, чти его друзья
и товарищи приехали его встретить. Он
стоил пшмшпишимй и несколько расте-
ришшп. Потоп п|101'И.11'И к ненцам и на-
чал 11ч 1>чс'.|и'ли ил обнимать.

Писн'дней он обнял н поцеловал Таню
Гак|н|.1<1ну, за которой когда-то ухаживал.

На днух рпзнальнях они поехали домой.

II
Всгь дет. он ходил как в тумане. Он

не находил себе; мепа. Везде ему хотелось
быть, псе видеть. Оп собирался даже по-
ехать с ребятами шлиц, дропа, по мать
замахала руками н не пустила его.

И пот он ходит по избе, то и дело пы-
глядьпмет в окно, выходит но двор, осма-
тривает хозяйство, попутно забивает спо-
рпапшуюся диску и коровнике, выходит за
ворота, смотрит на лес, возвышающийся
на пригорке (сколько связано с ним дет-
ских воспоминаний!), потом идет по селу.
Оп идет по сельский улице, вызывая лю-
бопытные взгляды. Проходит мим» чаеоп-
пи, переоборудованной под колхозные ве-
сы. Проходит мимо дома Тайн, идет на-
рочно медленно, но никто не глядит нз
окоп.

Так он доходит до шоссе, поворачивает
направо, входит в лес, и зрелище, раскры-
вающееся перед ним, вдруг останавливает
его. Почему же его никто не предупредил,
когда они шумно ехали го станции? Что
тут происходит? Какое чудо здесь совер-
шилось, пока он отсутствовал?

Направо п налево видны большие зда-
ния красивой русской архитектуры. Пер-
спектива этой незнакомой улицы уходила
далеко в глубь леса. Что ато за здания?
Какое они имеют отношение к. его селу?

Он видит проходящего мимо парнишку,
останавливает его и расспрашивает:

— Что это за доха? Скажи, пожалуй-
ста.

— А «то, — говорит парнишка, — ви-
дишь ли, больничный городок, — указы-

вает он палево, на группу эданпй за огра-
дой. — Здесь и палаты, и аптека, и ро-
дильный приют. А направо, гляди сюда,—
повертывается он в другую сторону, — ма-
газин, подряд две школы — семилетка и
в нынешнем году построили еще десяти-
летку.

— Две школы?
— А га, лве школы.
— А дальше? Вой то веселое здание,

все в окнах, что ато такое?
— Это ресторан.
— Как ты сказал, повтори?
— Ресторан. Ну, в|юдс чайной,—недо-

уменно оглядел его парнишка, словно
удивляясь, что он не понимает простых
вещей.

— Ре-сто-раи... Так. А налево, вон то
большое двухэтажное здание с башней?

— А ато только-что отстроили клуб.
Сегодня как раз будет новая постановка—
«Вез вины шигокатые». Может, слышал
такого писателя, Островского? Не этого, а
старого...4

— Слышал!—кивает головой Костерев.
— А напротив клуба сельсовет, — го-

ворит парнишш!, затем протягивает ему
руку и поспешно уходит, оставляя пора-
женного Костерена посреди шоссе.

Покачивая головой, Костерев идет в зда-
ние сельсовета. Председатель сельсовета
поднимается из-за стола п идет ему на-
встречу, он его узнал.

— Ну, как же, сын Ивана Аргемыча!
Добро пожаловать! С границы.

Председатель приглашает его садиться.
Костерев оглядывает просторное помеще-
ние сельсовета. Золотистое дерево стен как
будто излучает свет. Кажется, что здесь
светит солнце, хотя за окном пасмурный
день.

— Ну, как находишь паше село? — го-
ворит председатель.

— Как нахожу? Не узнаю.
— Хо! Хо! Хо! Темень! Глушь! —

смеется председатель.— Богатеем, браток.
А куда деньги девать? Вот нынешний го>
еще парк культуры вокруг клуба устроим—
спортивные площадки там, всякие кару-
сели, качели, мало ли что...

— У вас сегодня, кажется, спектакль?
— Играем, — скрохно роняет предсе-

датель.
Из дальнейшего разговора выясняется,

что он и сах не чужд театрального искус-
ства и сегодня будет играть роль Яяла
Стратоныча Дудукпна.

— Приходи, посмотришь, — говорит
он. — Придешь?

Костерев кивает головой. Да, он при
дет, оп охотно придет. Кму очень интерес
но. Как, однако, псе изменилось здесь, раз-
рослось! Не узнать. Он просто поражен.

— Приходи обязательно, — говорит
председатель. — Повидаешь знакомых.

— Между прочим, кто сегодня играет
как се, Любовь Ивановну?

— Любовь Ивановну? Да Таня. Наш
библиотекарь. Таня Гаврнлова, знаешь?

— Таня Гаврнлова?

Он почему-то немпожко краснеет и от-
водит глаза в сторону. Но сейчас же берет
себя п руки. Да, он вспоминает Таню Га-
врилову. Это дочь тетки Настасьи. В его
время она была еще подростком.

— А сейчас какая красавица! У-у..
Первая красавица! — глядит ему прямо в
глаза председатель.—А разве она но езди-
ла тебя встречать иа станцию? Кажется, и
она хотела поехать...

— Да, она, кажется, была, — смущеп-
ио бросает Костерев и поспешно прощается.

Председатель удивленно глядит ему
вслед.

III

Вечером Костерев идет в клуб.
Он ходят по фойе, выделяясь своей

поенной одеждой, споен выправкой. Его
ежеминутно останавливают, здороваются,
расспрашивают. Как там дела на границе?
Надолго ли пожаловал п наши крал? Го-
воришь, как живем? Да растем, как ВИ-
ДИШЬ. Вот новый клубш: построили...

— Клубик. Ха! Ха! Хорош клубик. Та-
кой не всякий город имеет.

— А ты видел наверху комнаты круж-
ков? Нет? Ну, пойдем.

Его ведут па второй этаж, ему прежде
всего показывают стрелковый и осошиа-
химовскнй кружки. Он с деловымТви-
дом рассматривает диаграммы, протнвСгаз,
схемы. /

— Как все это находишь? ф
— Как нахожу? Неплохо. Очень непло-

хо.

— Нет ли каких-нибудь предложений?
— Подумаю, — говорит он.
Возможно, у него найдутся предложе-

ния. Он зайдет на-днях, может быть, зав-
тра. Он готов помочь, чем может. Можно
будет даже провести одно—два занятия.

— Очень хорошо. Будем очень рады.
Ты двинешь нал все деле.

Они вдут в другие комнаты. Его окру-
жает почтительная толпа. Сзади, в тол-
пе, прячась за спинами, иезаметио ходят
за ним мать. Она останавливается каж-
дый раз, когда он останавливается, сле-
дит за каждым его движением. Она видят,
с каким вниманием прислушиваются к ет«
словам, к его мнению, и втихомолку пла-
чет. Она плачет от радости, что вырасти-
ла такого сынка, такого красавца, такого
умного...

Слышен звопок.
— Начинают! — кричит кто-то. Все

устремляются вниз, в зрительный зал.
Костерев тоже идет туда. Большой зал
уже полон. И молодые и старые лица оди-
наково жадно устремлены на сцену.

Когда открылся занавес, он увидел на
сцене Таню. Он сразу узнал ее в образе
Любови Ивановны Отрадиной, хотя она и
была искусно загримирована. Он неотрыв-
но следил за ее игрой, но видел на сцене
не страдающую Любовь Ивановну, а весе-
лую, милую Таню.

После спектакля, имевшего большой
успех, начались танцы. Танцевала по пре-
имуществу молодежь, но никто из клуба
не расходился.

Костерев стоял около входа на сцену,
ожидая, когда выйдет Таня. Он делал вид,
что занят изучением агроплаката, висев-
шего иа стене. Плакат был давно изучен
им, а Тани все не было. Он в десятый раз
принимался перечитывать текст, уже пло-
хо понимая то, что читает.

Кто-то окликнул его.

— Ах, это ты? — говорит он.
— Ты что тут стоишь? Я тебя иска-

ла в фойе.
— Интересный плакат! — кивает он на

стену.
— Да-а, — скользят она равнодушным

взглядом по плакату.
— Ты хорошо играешь. Когда ты так

научилась?
— Да и ты теперь какой... — говорят

она.
— Какой?
Оба смеются. Они несколько смущены

встрече!.
Не хочет я она потанцовать?
Да, она очень любят танцы.
О п ."•- в круг. «Вальс!»—об'явнет

раепчщ. ь, я пары одна аа друге! на-

м '.ко кружиться по большому
Ш)
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США и война
в Испании

КАМПАНИЯ ЗА ПОДДЕРЖКУ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. (ТАОО. По сло-

я м известного американского журналиста,
быпгкого к правительственным кругам,
Джей Франклина, реакционная группа в
•пиарато государственного департамента
(министерство иностранных дел США) ока-
аывает упорное сопротивление все возра-
стающим и настойчивым требовашмм со
сиропы широких масс американского на-
рода отменить вмбарго (запрет) на вывоз
оружия в Испанию.

Первоначально, пишет Франклин, когда
было введено эмбарго на вывоз оружия в
Испанию, предполагалось, что это окажет
поддержку политике «невмешательства»,
проводимой европейскими державами в от-
ш п е т т испанских событий. Однако п ре
зультате оказалось, что политипа «невмо
нютелмтва» и вмбарго являются выгод-
ными лишь для фашистских держав, под-
дергивающих испанских мятежников, и
направлены протки испанского прапн-
тельегаа.

«В последнее, время,—продолжает Фран
клип, — в США возникло сильное движс
мю за отмену эмбарго, прн чем сторонни-
ки отмены эмбарго находятся не тольк<
среди либеральных общественных групп, но
и в «Бе-лом доте» (резиденция Рузвельта) и
в конгрессе. Ряд общественных алюримп-
етгах деяте.тей онасится, что в случае побе-
ды Франко фашистская Испания станет ба-
зой для фаппгстского нроничсио.всиня в
страны Латитгкой Ампгягки, в результате
чего может создаться непосре.к-твмшая
угроза национальной безопасности США»

Далее Франклин выступает с обвипе
пня ми против советника по европейским
делам при государственном департамент!
Дэпиа, руководителя ещюпепггсого отдела
государственного департамента Моффата и
рядд других ответственных лиц государ-
ственного департамента, которые настой-
чиво требуют продления эмбарго в целях
Н0Д1СПЖКН испанских мятежников.

Обращение испанской
молодежи

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТА(С). Бареелои
СК1М1 корреспондент агентства Яспаиья пе,-
подлет, что Сднп.яго Клрряльо, геиераль
нын секретарь Федерации об'едииеииой со-
[ипистической молодежи Испании, обра-
ил.'Я с воззванием к молодежи всего мира,
^11 яп, нынешнего положения на фронт*

л усиления иностранной фашистской ин
.фиепция в Испании. Каррильо подчерки
ые-г, что и ятой обстановке необходимо
меа.дупародное единство молодежи.

'Наша жизнь, наша культура,—гово-
рится о обращении Сантьяго Каррпльо, —
так же, как и паше будущее, т|и'йуют, что-
бы псе силы молодого поколения был»!
ог'гтлнс1Ш и направлены на борьбу про
Т113 преступных деяний фашистских вар-
Г1|Шв, на спасспие мира, цивилизации и
культуры. Если вы выполните ваш дачг
так, как выполняет свой долг игпапскал
молодежь, то фашизм будет раздавлен !
победа будет за нами».

В заключенно Сантьяго Клррильо пищет
«Испанская молодежь, твердо и непо-

колебимо подущая свою борьбу против
фашизна и интервенции, ждет вашего от
пета, ваших действий и пашей помощи»

ЯПОНСКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ
НА ФИЛИППИНЫ

Американское- агентство Ассошиэйтед
Пресс сообщает, что п филиппинский пар
лмгент вноси! законоггроект об а-сеигнопа-
пнп 12,5 миллиона долларов на покупку
принадлежащих японским гражданам зе-
мель и провинции Лапао.

Японское пропикномение на Филиппины
возбуждает все. большую тревогу среди аме-
риканских и филиппинских атмтей. Япон-
ское влияние особенно сильно в пролитии
•"авао, где. 14 тысячам японских граждан,

о официальным дашгмм, принадлежит «ле-
алъно» ПИ.800 акров земли и «неле-

гально» 77 тысяч акров (акр = 0,40 га)
В «Нью-Йорк тайме» опубликовано

№ '.ио генерал-майора Уильяма Рнверса
о >рый указывает, что в южных пропин-

иг х Филиппин пшшнлось много японцев
«чнваюпгих себя фермерами. Прн раселмо-
мшл! эти «фермеры» назвали себя солдата-

я японского саперного полка. раганшнксл-
чго па Формозе. (Сов. инф. «Правды»).

НЬЮ-ПОРБ, 15 апреля. Ио сообщению
газеты «Ныо-Порк тайме», бьпшшй аме-
риканский генерал-губернатор Филиппин
.'еодор Рузвельт выступил в Американский
академии политических и общественных
паук с докладом о положении Филиппин-
ских острогов.

Рузвельт щш.шал. что Филиппинам
определенно угрожает опасность со стороны
Японии, котораи стремится захватить по-
лосу острогав от Курильских *> Явы.
Японцы указывали, продолжает Рузвельт,
чти эта полоса огт|кишп контролирует все
мо! ;кие пути с Витаем. Поэтому страна,
имеющая апгаи островами, будет хозяи-
ном Китая. В заключение Рузвельт заявил,
что японская агрессия вызывает беспокой-
ств- па Филиппинах. (ТАСС).

КРУПП ВООРУЖАЕТ
БРАЗИЛИЮ

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. (ТАСС). «Нью-
Оорк тайме.» сообщает, что бразильское
правительство заключило контракт с гер-
манскими заводами Крупна на поставку
Яраэинн большого количества оружий, тан-
м в я других видов вооружения.

По словам корреспондента, бразильское
правительство разместило такяс поенные
мказы ш несколько миллионов долларов
м заводах США и АНГЛИИ. В США разме-

I Шены заказы на постройку самолетов, а в
Англии — на построили 6 всминцев. Бра-
и л ь е м е еудостроителгаые верфи сейчас
строя три веммица • ряд других воен-
ШП юраблей. Правггельство предполагает
Тмдвчпь бразильскую армию с 6 0 тысяч
Л» 100 тысяч человек.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС аа 16 отдел
•осточныя |АмгонсюМ| « м и г
По сообщению иопавсюго ииметеретм

от }Б апреля, в секторе I ввверт
от реки Эбро, в районе Балагера с а м ы е
атаки мятежников был* отбиты республи-
капемган войсками. Познали прмптель-
ствепяых войск остались без илменеи*!.
Мятежпики затопили район Е югу от де-
ревии Валъфогона с целью воопрепатстм-
пать продвижению реопублманевм частей.

В секторе к югу от рекн 9*ро мятежни-
ки, поддержанные артиллерией, а я п ш к й
и танками, вынудили реопубдиивские ча-
сти отступить в районе Сан Матео. Мятеж-
ники заняли деревню Сервера двль Ммстрв
и Сан Хорхе. Атам мятежников в районе
Форкаль (к северо-западу от Морелы) вы-
ли отбиты республиканцами.

По сообщению агентства Эопанья, певе-
даиному 15 апреля в 21 час», в течеме
всего дня ожесточенные бои происходил в
районе дороги, ведущей в Винарос. Фа-пи-
стские войска, иглолыуя огромные ресурсы
поенного снаряжения, пытались при под-
доржке артиллерии продвинуться к Вина-
росу. Однако республиканские войска,
сражавшиеся с исключительным героизмом,
сдержали наступление мятежников н в не-
которых пунктах отбросили итальянские
части назад. Неоднократно бои переходили
в рукопашные схватки.

Республиканская авиация принимала в
течение всего дня активвое участие в боях.

ЭСТКМАДУГСКИЙ ФРОНТ

Вечером 15 апреля мятежники возобно-
вили свое наступление на республиканские
полиции в районе Сиерра Алтамира. Одна-
ко республиканские частя обратили мятеж-
ников в бегство, заставив их возвратиться
на спои линии.

ЩНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

По сообщению агентства Эспанья из
Мадрида. 11> апреля вечером артиллерия
мятежников начала обстрел столицы. Рес-
публнк.гнекая артиллерия немедленно от-
крыла ответный огонь. Заилившаяся ар-
тиллерийская перестрелка продолжалась
около получаса. Снаряды фашистской ар-
тиллерии попали в здания центральной ча-
сти города. Имеется несколько человече-
ских жертв.

ДСЙСТВИЯ АВИАЦИИ

Республиканская авиапия па пептраль-
пом фронте, в секторе Гвадалахары, пред-
приняла ряд ночных разведывательных по-
летов и бомбардировала аэродромы и скоп-
ления войск мятежников в этом сеггглре.
На восточном фронте республиканские са-
молеты, сопровождаемые яскадрильями
истребителей, подвергли бомбардировке и
пулеметному обстрелу войска мятежников
в секторе Сорт (к северу от Траппа). Все
самолеты благополучно вернулись на свои
базы.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АРМИЯ
ПОПОЛНЯЕТСЯ

ДОБРОВОЛЬЦАМИ

ПАРИЖ, 16 апреля. (ТАСС). Агентство
Эспанья сообщает, что 2.500 добровольцев
прибыли 15 апреля в Барселону ил Валеп-
сии в распоряжение республиканского пра-
вительства. На покдале в Барселоне добро-
вольны были восторженно встречены на-
селением.

ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ
КОМИССИИ ИСПАНСКИХ

КОРТЕСОВ

БАРСЕЛОНА, 16 апреля. (ТАСС). По-
стоянная комиссия кортесов (парламента),
л которую входят представители ке\ пар-
тий, заслушала сообщение главы испан-
ского правительства и министра обороны
Негрииа о положении на фронтах, а также
о внутреннем и международном положении.
Комиссия единогласно постановила внгм-
эить доверие правительству и продлить
поенное положение п стране.

Движение в Англии против
правительства Чемберлена

АНГЛИЙСКАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ПАРТИЯ ПРИЗЫВАЕТ
К ЕДИНОМУ ФРОНТУ

МНДОИ, 16 апреля. (ТАСС). Вчера •
Брайтоне открылась очередная ммфермщы
кооперативной п а р т . На мяфврвга»
прмсутсгвуют 604 делегата, п р м п м м я -
щ и Б.250 тысяч члешж «той партп.

Председатель кооперативной партшя й е н
парламента Барнес во мтгпжтвлыо! речи
высказался аа создави единого фронт»
борьбы аа мнр и против ф а ш п м .

«Оппозиционные партп в Англи,—
заявил Барнес,—своей тактиой I данное
время помогают преступной п о л и т *
английского правительств». О н советуют
другим странам проведать п о л п п у кол-
лективной бемпаеноеп, а в свое! стране
проводят- политику п о л и т . Чтобы ибе-
жать мировой катастрофы, нужно Лмту
нмпй превратить в аффективную органи-
зацию для борьбы против агрессин».

По мнению Барнеса, в качестве первого
ага в этом направлении необходимо до-

биться отставки правительства Чембер-
леяа.

Призыв Барнеса к созданию единого
фронта создает затруднения лейбористам,
так как только накануне исполком лейбо-
ристской партии опубликовал декларацию.

которой решительно высказался против
единого фронта.

Газета «ДРЙЛИ геральд» сегодня снов»
выступает против создания единого фрон-

та. Газета критикует Барнес», а также
Стаффорд Кряппса ( и е н исполком» лейбо-
ристской партп) аа п призывы к ««да-
нию единого фронт». Гаоета «Ньюс |ро-
яши», наоборот, приветствует «явление
Барнеса, указывая, что он «правильно вы-
ступил против близорукой декларации ис-
полкома лейбористской партии». Газета
заявляет далее, что единый фронт пред-
ставляет собою достаточную основу для
создания нового правительства, ставящего
своей задаче! провясвне
подливного мира.

Профсоюзы о внешней политике
Чемберлсиа

ЛОНДОН, 16 апреля. (ТАСС). Исполни-
тельный комитет Федерации углекопов
Англ™ принял решение провести референ-
дум среди горняков о созыве спеакальной
конференции для обсуждения вопроса о
международном положении.

Местный комитет профсоюза ж<#езио-
дорожников в Манчестере принял решение
просить Генеральный Совет тред-юнионов
воздержаться от сотрудничества с глнеер-
чатпвиым правительством Англии. Комитет
представляет 25 тысяч членов

ЗАБАСТОВКИ В ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ

ПРАГА, 16 апреля. (ТАСС). Антифа-
шистские газеты сообщают, что рабочие
большой каменоломни в окрестностях Кель-
на потребовали повышения почасовой опла-
ты на 10 пфеннигов. Администрация от-
казалась удовлетворить требование рабо-
чих. Рабочие об'явнли забастовку, продол-
жлвшуюся 2 часа, и добились своего.

На одном берлинском металлургическом
заводе часть рабочих объявила забастовку в
связи с попыткой администрации снизить
чр.тьньге расценки. Гестапо а.г«'Ч»вала
двух организаторов стачки, но агл не сло-
мило духа бастующих. Алгиняетрлцня вы-
нуждена была откалатмя от снижения .ча-
раоотнлй платы.

ПОЛЬСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ
ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ

ВАРШАВА, 16 апреля. (ТАСС). По сооб-
щении газет, секретариат Центрального
комитета врлтьятккой партии «Отрон-
ниптпо людове» постановил послать своп
делегация в различные города Польши для
участия 1) первомайских демонстрациях
рабочих.

Делегация партии, как говорится в сооб-
шеиия, должны подчеркнул, в своих резо-
люциях «солидарность крестьян с рабочим
Д|:пжнние.м» и загеритъ рабочий класс и
евчей готовности бороться совместно с ним
против Фашизма, за демократические сво-
блды.

сАнгло-итальянский союз».
ГИГ VI! 1К ХУД0ЖШ1КПП КУЕРМНЯКГМ.

В ПОРАБОЩЕННОЙ
АВСТРИИ

«ВВВВА, 16 аввва. (ТАЛО. Г«р»*я
с п и фшясты продолжают с е е в а п к ы Ав
стрмю.

Со вчерашнего дня авецшйеме гоеу
мрствеяаое бюро печати преврюио свое
существование и заменено млаетным
бюро гврмажямго офшиальяого вгент-
ства «ДНБ».

Германский закон об амиоверннх об-
ществах вступает в силу и для Австрии.
Австро-греческий торговый договор прирав-
нен с соответствующим соглашениям, су-
ществующим м е » У Грецией и Германией.

Авствнйсмй делегат международной «о-
мясскя по судоходству на Дунае подал в
отставку. Гермаясмй делегат вышел из
згой юммесян уже д м года назад. Таким
обрааои, все подготовлен© к тому, чтобы
германское правительство, как об этом уже
сообщалось, об'явило себя не связанным
Версальским договором п отношении судо-
ходства на Дунае. «Нейе фрейе прессе»
сообщает, что, по всей вероятности, меж-
дународная комиссия по судоходству на
Дунае перенесет свое местопребывание в
другую страну.

Ассоциация австрийских писателей
включается в германскую «литературную
палату».

ОпуГпикппан закон о «защите австрий-
ского хозяйства». Согласно ятому закону
создание новых предприятий в Австрии
а также всякое пеглнесение предприятий
или открытие н\ филиалов за границей и,
наконец, всякая продажа предприятий мо-
гут последовать только по специальному
разреше.пиш. К тпейпарских банковских
кругах считают, что втот закон издан для
того, чтобы помещать продаже предприятий
.1а границу, что в последнее время практи-
куют многие п|к1мыгплснникн и коммер
санты.

ПРАГА. 1« апреля. (ТАСС). В Вене вто-
рично опубликовано распоряжение об обя-
зательном обмене всего имеющегося на ру-
ках у австрийских граждан золота и
ин1КТр.1ШРЙ валюты на германские марки.
Последний срок обмена — 25 апреля.

Фашистская печать призывает населе-
ние, Австрии "Прекратить саботаж я
шгческих мероприятий германского правп-
ТМЫТГ-.1» и включиться и выполнеппе
четырехлетнего плана подготовки герман-
ским фашизмом вопим.

— О -

СЕКРЕТНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ГИТЛЕРОВЦЕВ
ЛПНДПН, 15 апреля. (ТАСС). Галета

«Дейлн геральд» сообщает, что один ав-
стрийский чиновник — доверенное лило

ыишего апстрпйскпгп министра Г«м порт-
фели Нернатто — привез в Лондон секрет-
ный архив Шушннга, который Нернатто
сумел заорать г, ночь, когда германские
войска перешли австрийскую границу.

П нерягпскс найдено письмо одного вид-
ного ге|1М.'Ш1'К0П1 фашистского чиновника,
адресованное фашистам Южного Тпроля, в
котодюм им даются ппструкцин «воздер-
жаться от пропаганды до тех пор, пока
произойдет поглощение Австрия Герма-
нией, после чего будут даны попые ин-
струкции».

В шчитгекс найдены также письма
ит.И'рл, в которых он одобряет террористи-

ческую деятельность австрийских гитлеров-
цев. Н одном из атнх писем Гитлер еще до
захвата Апарин пишет, что «час освобож-
дении Гмпзок». В этом л;е письме содер-
жатся указании на захватнические планы
•ерч.'НН'кигп ф.-шпымл п отношении Чехо-
'лопасни и стран Юго-Ногтп'шои Европы.

— О —

ПОДГОТОВКА С'ЕЗДА
ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

ПРАГА. И! апреля. (ТАГО). 2 3 — 2 4 ап-
юля в Кар.!оны\ Варах (Клрлсбад) состоит-

и с'езд ['удего-иеменвой парши (агентуры
трманского фашизма в Пехомопакпп).

I! порядке 1Ш1 с'езда — доклад лидера пар-
тии Генленна «о политическом положе-
нии».

Быт и нравы
за рубежом

КАБАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ
ДЛЯ РАБОЧИХ

В ИРАНЕ
В Иране молодо! работай и к с терпят

наряду с капитал «стнческой м е ы о н а Ц »
ей пережитки феодальной кабалы. Об И М
свидетельствует следующей трудом! доп-
вор, заключенный в г. Исфагань 2 8 ШМ1
1 9 3 7 года н заверенный по всем п р а в и м
в местной 9 - ! нотараально! конторе «
номером 6 4 4 0 .

Настоящим между г. Мониед | « и -
фаром Казеруни (диреггор фабрики «Ва-
тан>), в лице его доверенного г. Л и н и I
Афаунн ( Л ! паспорта 7 3 2 7 ) I г. Ме»-
ти (>в паспорта 1 1 , с м е н и Пуде)
заключен нижеследующий договор.

Г. Мехти (вышеупомянутый) обязует-
ся законом работать на фабрике Ватан
(в отделе «Такмил») в течение трех-
годнчного срока, работая в с у т м 10 41-
сов, за исключением официальных
праздничных дней н согласно внутрен-
ним правилам н распорядкам фабрпж
Ватан. В течение каждого месяца «в обя-
зан работать две недели днем, две не-
дели ночью. В обоих случаях рабочя!
день продолжается 10 часов.

В течение первого года работы он по-
лучает за десять часов работы в с у т м
5 риалов *), во втором пиу—»5,50 до-
лов и в третьем году—6 риалов.

Если, согласно распоряжению дирек-
тора, он будет работать сверхурочно, то
за сверхурочные часы он получает со-
гласно основному заработку и в том же
размере.

Без заковкой притоны ох ае имеет
права отсутствовать.

Если в случае такого незаконного от-
сутствия на работе предприятие понесет
по этой причине убытки, он обязан воз-
местить фабрике эти убытки.

В случае болезни, удостоверенной
фабричным врачом, а также директором
фабрики, если он не может быть на ра-
боте, он никакой заработной платы за
время болезни и невыхода на работу
не получает.

Если, вследствие его неосторожности
плп невнимания, предприятию будут
причинены убытки, он обязан возместить
ятп убытки предприятию по усмотре-
нию директора фабриод

Если в течение указанного срока он
самовольно оставит работу на фабрике
Ватан. он обязан внести директору фаб-
ритен 1.500 риалов неустойки, прн чем
директор фабрики имеет право получения
на ату сумму исполнительного листа.

Единственным документом, удостове-
ряющим присутствие или отсутствие его
на работе, -является табельная книга
фабрики. Эта я;е*нига является доказа-
тельством в получении им заработной
платы, также сверхурочных, при чем
выдача ятнх сумм закрепляется под-
ппгью или печатью его».

Этот договор означает трехлетнюю каба-
лу для рабочего: получая в сутки 5 — 6
риалов, рабочий никак не в состоянии

платить 1.500 риалоп «неустойки». Сле-
довательно, он закрепощается на фабрике
на трехлетний срок.

Фашистские агрессоры у границ США
Не так давно, 28 февраля ятого годи,

синьор Холе Комбарпца, сенатор Колумбии,
в большой речи предостерегал эту малень-
кую республику против опасности фаиш
ма. Колумбия, сказал он, грапичит с Перу
ьразилиеи и Эквадором, в которых г »
свирепствует фашизм. Чтобы спасти де-
мократический строй в Колумбии, н»ае1
союз с США. Если для этого потребуется
устройство на территории Колумбии поен
но-морской базы США, то нужно согласить
ея. Иоо, заявил сенатор, «если борь-
ба между фашизмом п демократией пере-
кинется в Западное полушарие и разы-
грается вокруг Панамского канала, то нам
далеко не все равно, будет ли находиться
канал в руках США или Японии». Комба
рила настаивал на своевременном иоору-
женяи республики в целях отраясния на-
шествия фашизма.

Либеральный сепатор выразил тревогу
всех демократических элементов Латинской
Америки по поводу усиливающегося влия-
ния Германии, Италии и Японии в этой
части американского материка. Тревога

Ц К „ "«гоздглениьпга
антифашистами в США, озабоченными
не только судьбой ремгубли к югу от Рно

ранде, но и судьбой самих Соединенных
ШТАТОВ.

Говорить только о «влиянии» трех на-
званных фашистских государств в Латин-
ской Америке значит умамгь опасность
О Германии можно сказать, что она успела
весьма оонопательн» утвердиться на мате-
рике Южной Америки,—по кмявей и » „
фашистской Бразилии. Герммшя отвоевала
у США первое место по торговле с Брааа-
лией и обогнала Великобританию на рын-
ках Чили, Сальвадора, Мекскн. Герман-
ский капитал контролирует в Бразилии мед-
пне рудвямг в провинция П а р а м , ни-
келевые рудники в Гохаз, нефтяные источ-
ники в Аллтоаж; 523.000 га нефтеяоешй
землм в провинции Матто Гроссо в Брап-
лин сдави гермааскам юшессшяврм.
Германец» промышлешии не та» давав

( 0 7 НЬЮ-ЙОРКСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ»)

0 0 0

вели переговоры о получении концессии на
разработку з.пежсВ бразильской железной
РУДЫ.

Одним из рычагов германского фашизма
в Бразилии нв.1Н1'Т.-я «Германский и ккин-
америкашкин Гинк». нахщяшийся нот кон-
тролем Берлина. На юге Бразилии ашнет
около КОП.ПОП нечпеь. ||ахо1яти\ся на
учете ||1,'1шист1'ки\ организаций. Немцы,
живущие в Кр,1;1илни, снабжаются и.1 Гер-
машш не только учителями, учебниками и
фашистскими инструкциями, но и оружием,
которое провозится полуконтрабандным пу-
тем. Доставкой оружия занимаются отде-
ления фирм «Штальуиион», «Газенкле-
вер» и «Германи Штольц» в Рно де Жа-
нейро, при чем для этой цели они пользу-
ются германскими же пароходами «Карл
ГОпке» и «Аи»». Густая сеть германских
торговых агентов, разбросанных но стране,
выполняет функции аппарата экономиче-
ского к политического воздействия на вну-
треннюю жизнь Бразилии. К этому нужно
добавить, что Бразилия наводнена герман-
скими шпионами и провокаторами, про-
лезающими в административный и военный
аппарат.

Не лучше обстоит дело и в отношении
других етрав Латинской Америки, в боль-
шинстве реакционных. Широкие народные
массы в н и х странах демократически на-
строены и неоднократно пытались сверг-
нуть фашистское иго, как это имело ме-
сто и в Бражлии и конце истекшего года,
прежде чем Варгае совершил государствен-
ный переворот 10 амбра. Но полуфеодаль-
ные землевладельцы и немногочисленные
крупные капиталисты повсюду одержали
верх. Феодалие-щуточжгмчеека» вер-
хуша госудаюп Дапнско! Америки в
борьбе против рая;щеи> ведмольетва ши-
роких мае • прети финеяог» м м т ы а
США вес бмм «рмаялгям т фшап-

1 екпе государства Ппропы, ч.1ст1пгно также
I на японский империализм.
I II том. ка:," емико внедрети1 японского
! империализм.! в Бразилии, например, вид-
; но из следуиицнх фактов. Не меньше, тре-
: ти бразильски!" хлопка производится япон-
! екпчи переселенцами. Половина всех ами-
1 |рируюших японцев селится в Бразилии
! Недаит тюп-ское «Ко.юнизацпониое обще-

ство» заключило с бразильским прави-
тельством договор, предусматривающий
уступку обществу 2.500.000 акров земли
и штате Амазонка дли создания там по-
дусамостояте.н.ной японской «по-титичс-
гкой и экономической единицы».

Итальянский фашизм усиленно проля-
каст в другие южноамериканские государ-
ства. Италия затратила миллионы лир на
фашистскую агитацию в Аргентине. По
свидетельству эиатока Латинской Америки
Карльтона Бильса, президент Перу — ато
марионетка в руках Муссолини. Армия Пе
ру обучается под руководством итальянски'
Фашистских офицеров. Половина всех баи
ковскях сделок Перу проходит через руки
Итальянского байка. Чили покупает в Ита-
лии военные суда. Сын президента Арген-
тины учится в итальянской высшей школе.
Много студентов яз всех почти государств
Латинской Америки посылается на «обуче-
ние» в германские • итальянские универ-
ситеты. П о ч т всюду в южноамерикан-
ских государствах Германия и Италия
установив прочные связи в армян и Фло-

те. «Президент» Сито Ломинго — Тру-
хильо ведет переговоры с Германией о сдаче
ей в аренду большого участи з е м я возле
гранты Ганга для поселения «0.000
немцев. Гермавяя в вожммпем ваярает
на Савто Дяянго, г» о м ютам бы по-
л у ч т ЕОШИССЯЮ м постройку мцссо!

Одновременно г экономическим щюник
подсинен Я ] 1 г I и и я, Германия и Италия
В С Д У Т 11 ЗТ11Х ( " Г р . 1 ! | . 1 \ •••'• П Ш р 11--11111 > 1<1 ф а
шистгкую агитацию. Газетные агентства

| Германии. Италии и Циннии енапжагат
прессу Латинской Америки бесплатной
«информацией». Мощные радиостанции
транслируют в Латинскую Америку речи,
концерты, новости дня. 1'ал'ездные агита
горы доказывают населению «преимуще-
ства» фашизма. Война в Псплннп так ж
используется дли фашистской лгитацпп
Специальные амиссарн Франко педапн
об'еэдили Аргентину. Чили, Перу, Уругвай
и Бразилию. Нечего и говорить, что дппло
матпчегкпе представительства фашистских
государств являются очагами и штабами
шпионажа, диверсии и щтиаынды.

Прогрессивные деятели США указывают
на то, что фашизм уже подошел к самой
пограничной линии США (в Мексике гер-
манская миссия покровительствует фашист-
ской организации «полотых рунах») и
легко может проникнут!, п страну «через
заднюю дверь». Победа Франко в Испа-
нии, говорят зги деятели, неизбежно
усилила бы проникновение и происки гер-
манского и итальянского фашизма в Ла-
тинской Америке; фашистские государства
получилп бы возможность создать на За-
падном полушарии «несколько Испании» с
марионеточными правительствам!!, опираю-
щимися на итальянские, японские и гер-
манские штыки.

Противовесом всем этпм разрушительным
силам фашизма может быть только сотруд-
ничество США со всеми демократическими
мементамн Латинской Америки и активная
внешняя политика для сопротивления фа-
шистской агрессин вообще. Общественное
мнение США все более проникается созна-
нием опасности, угрожающей мм с а м п со
стороны фашистских государств.

м. ольгин.
Нью-Йорк, апрель 1«38 года.

•) Риал ранен щигЛ-ццптедыго 33 коп.
О

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОЙ
БЕЗРАБОТНОЙ

Редакция французской коммуниетиче-
кпй газеты «Юманпте» публикует письмо
еар.чйотиой конторщицы. Последняя пишет,

что опа нигде не в состоянии найти рабо-
ту. Повсюду ей говорят, что она «слиш-
ком стара»: ей 41 год. В бюро по найму
на улице Жюссненн, н Париже, ей ска-
залп:

— В вашем возрасте вы никуда не смо-
жете поступить продавщицей. Даже полу-
чить должность и конторе было бы для вас
'.тишком трудно.

Безработная пишет:
«Значит, в 41 год мы слитком ста-

ры, чтобы работать? Значит, в этим воз-
расте не надо больше кушать? На что
же »ие решиться? Должна ли я считать
ныиггеиннй мне приговор окончатель-
ным и бесповоротным? Неужели мне
предстоят ночевки под мостом, нищета,
проституция?»

О

ТУБЕРКУЛЕЗ В ИНДИИ
Британская Индия по праву занимает

"шо из первых мест в мире по размерам
смертности. И 1ЯЗГ> г. тач умерло
(5.578.711 челия'К. Миллионы людей гиб-
нут ежегодно в атпн стране от голода, бо-
лезней и апидемпП. Туберкулез — одна нз
самых распространенных болезней в Индии.
По официальным данным, в Пндии 5 мил-
лионов больных туберкулезом.

По данным, опубликованным в газете
«Тайм.' оф Асам», в 1935 г. от туберку-
леза умерло полмиллиона человек.

Но сведениям «Бенгальской ассоциации
по борьбе с туберкулезом», в одной только
провинции Беигалии ежегодно умирает от
туберкулеза 100.000 человек.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

В ЮГОСЛАВИИ
ПРАГА, 16 апреля. (ТАСС). Югославское

правительство издало декрет о прекращении;
выплаты пособий по безработице. Проекти-
руется введение трудовой повинности по
германскому образцу: использование безра-
ботных на строительстве стратегических
дорог, аэродромов и пр. Будут также созда-
ны лагери трудовой повинности.

Иностранная хроника
ф 19 мая в Варшаву приезжает румын-

ский премьер-министр патриарх Мирон
Крнотва.

ф Аиг.гийовнЛ импорт в марте 1933 г.
составил 84.975.449 фунтов стерлингов и
экспорт—42.156.373 фунта отерякитов.

$ Югославское правительство утвердил*
проект выпуска нового ва»м» да сумму в
4 миллиарда динар. Заем будет мподью.
м я а первую очередь яа у е н м п е ва«мг>
м ш а Югославии.



6 ПРАВДА.

21-я ГОДОВЩИНА
ПРИЕЗДА В. И, ЛЕНИНА

В ПЕТРОГРАД
ЛЕНИНГРАД, 16 апреля. (Корр. « П р и -

|ы>). С е г о ш ленинградцы отметали 21-ю
годовшвву возвращения В. И. Левина из
вапгграшги в Петроград. На з а м ш и фа-
бриках города, в воинских частях и на ко-
раблях Краснознаменное Балтики состоя-
т ь беседы и доклады об исторических
мрельсыгх тезпслх В. И. Ленива. На Фин-
мндско» железнодорожном участке с вос-
похвтшмяки о пстрече Владвмпра Ильича
выступили старые железнодорожники.

Бо.тыпои вечер, посвященный приезду
В. П. Ленина в Петроград, провел сегодня
кировский Дох культуры имени Горького.

Леппнгриская редакция «Последних из-
вестив! устроила радиопередачу, посвя-
щенную исторической дате. У микрофона
выступала участники встречи В. И. Ленина
в 1917 г. у Финляндского вокзала.

Аттестация
советских ученых

Год мзад Совнарком ССГР выим поста-
новление об ученых степенях и званиях
За это время высшая аттесташттая ко-
миссия Всесоюзного комитета по делам
высшей школы при СНК СССР рассмотрела
2 . 6 8 1 дело. В ученой степени доктора ут-
верждено 599 человек, ученое звание про-
фессора присвоено 8 4 1 человеку, звание
допента — 221 и т. д.

Многим выдающимся ученым и крупным
спепиалпстам, имеющим особью ааглугп
перед советской наукой, ученые степени
присвоены Лез защиты диссертации. Так,
недавно утверждены в ученой степени док-
тора географических наук тт. II. Д. Папа-
нвн. П. П. Ширшов, 3. Т. Кренкель и
Е К. Федоров. Проф. А. В. Шм-такп
имеющему 128 научных ра/>от. присвоена
степень доктора исторических паук. Глав-
ны! инжеигп Метрлстроя, дважды ордено-
носец, тов. П. П. Роттерт утвержден в сте-
пени доктора технических наук.

Среди заниггптшгах дигсерташш—немало
очень молодых ученых. Бывший воспитап-
Й М детского дома комсомола Н. А. Слез-
и в имеет 16 научных работ в области
гидродинамики; «IV педавно присвоена
учена» степень доктора физико-математи-
ческая наук.

Молодой ученый С. А. Христианович за-
щитил в этом году две диссертации в раз-
дпчпых институтах Академии наук СССР
и одновременно получил две ученых сте-
пени: доктора технических наук и доктора
физико-математических наук.

12 НОВЫХ МТС
ОРЕНБУРГ, 16 апреля. (ТАСС). К ве-

сецнему севу в области организуются семь
новых иапшнио-трактфшых станций. Ош
обслужат 72 колхоза. Во второй половине
года в области будет создано еще пять
«ТС.

ДОМА ДЛЯ ТРАНСПОРТНИКОВ
КРАСНОЯРСК, 16 апреля. (Норр. «Прав-

|Ы»). В начале мл я раЛочпе и пнжеперрщ-
технические работники Красноярского же-
лезнодорожного узла получа! новый пятплч-
сятпквартпт>пый зом еттгмостыо в 1.400
тыс. руб. Второй такой же дом будет готов
в следующем году. На станиип Красноярск
строится пять восьмиквартнрных домни,
па станции Илаиской — три, на стапппи
Еогогол—также три.

НЕФТЕПРОВОД
ПОД ВОЛГОЙ

На Волге. V Астрахани, строится нефте-
провод, который еоедиинт нефтяные окла-
ды, расположенные на правом берегу реки,
с железнодорожной станцией Астрахань-П
на левом берегу. Два трубопровода, дли-
ною каждый окаю 1.300 метр"В. юлжчы
быть уложены пялом ло ДНУ ВОЛГИ. Эта
наиболее ответственная часть сооружения
поручена Экспедиции подводных работ осо-
бого назначения (ЗП1Т1Н) Центрального
района.

1 5 апреля ЗПРОН успешно закончил
первый этап работы: «дин труГюпровод уже
опушен на дно реки. Эпроноппы готовятся
теперь к следукинему этапу — укладке
второго трубопровода.

Трубопровод такой большой мины про-
кладывается по ДНУ пеки впервые в Сою-
зе. Опыт полностью удался. Судоходство
в этой части Волги было прервано лини, па
несколько часов. (ТАСС).

3 МИЛЛИОНА
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

НОВЫХ МОСТОВЫХ
В этом году в городах РСФСР (без

Москвы и Ленинграда) будет замлгае,но и
асфальтировано 3 миллиона квадратных
метров мостовых.

В Сталинграде, Уфе, Свердловске и Ом-
ске началась постройка городских мостов.

Кавалерийская часть, которой командует майор Муравьев, готовится к первомайскому параду (Московский военный округ).

СОВЕЩАНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

ДОРОГ
Вчера закончилось первое совещание

стахановцев и руководителей дорожного
строительства'1'). В прениях, продолжав-
шихся четыре дня, выступило около 50
человек. Рабочие, стахановцы, инженеры,
техники и студенты автодорожных учеб-
ных заведений подвергли резкой критике
деятельность Главного управления шоссей-
ных дорог и периферийных дорожных орга-
низаций.

Совещание приняло обращение ко всем
работникам строительства и эксплоатапни
дорог.

Совещание признало необходимым учре-
дить переходящие красные знамена Глав-
ного управления шоссейных дорог Нарком-
виудела СССР и Центрального комитета
профсоюза рабочих и служащих шоссейно-
го и гидротехнического строительства. Зна-
мена должны вручаться передовым строй-
кам, управлениям дорог, ремонтным ма-
стерским, автоколоннам, карьерам п дру-
гим предприятиям, которые добились вы-
соких производственных показателей и
обеспечили под'ем стахановского движе-
ния.

МЕТАЛЛ З А 15 АПРЕЛЯ
(Й ТЫГ

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

УГОЛЬ ЗА
(в ты*

ПО СОЮЗУ
ПО ДОНБАССУ

. тонн).
II т.п.
44.9
55.4
42.3

Выпугк
40.4
54.4
39.6

15 АПРЕЛЯ
^ ТОН"!

П .111

383.3
332.0

Л(Лыто
349.5
219.1

% плана
90,8
98,2
98,8

% пляня
(1.2
92,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
м 15 апреля

План н Пыпу- %
штука* шено плана

Автонашнв группы! (ЗИС) 223 223 100.0
Апоиатии легвовш (ЗИС) 13 «а 100.0
А п п г а п груапвьи (ГАЗ) 419 419 100.0
Автоаашвв легиовы! «М-1» 11 11 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
18 апрели но желчных дорога! Союза по-

гружен" 17.901 в»гг,н — 103.4 проп. плана, вы-
гружено 17.611 вагонов — 100.1 проц плана.

*) См. сПравду» от 14 и 15 апреля.

ОБРАБОТКА
МАТЕРИАЛОВ СТАНЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
Возвратившись в Москву из поездки по

Украине, завоеватели Северного полюса
сразу же приступил» к ра-боте. Герой
Советского Союза тов. И. Д. Папанин вчера
вступил в исполнение обязанностей пер-
вого заместителя начальника Главного
управления Северного морского пути.

Герои Советского Союза тт. П. II. Шир-
шов и Е. К. Федоров занялись обработкой
научных материалов дрейфующей станции
'Оперный полюс». Тов. Ширшов сообщил:

— Исследование проб ила, добытых на-
ми со лна Центрального полярного бассей-
на, производится Всесоюзным н.1\-чно-пссле-
мвательекпм институтом моргкого рыпного
хозяйства и океанографии. Профессор Г>о-
гпров пйвапатывает пробы планктона, по-
лученные в наиболее высоких широтах.
Сам я опрабатыилю данные по фито-плмк-
тоиу.

Горой СИВРТГКОГО Сошла тов. Я. Т. Крен-
кель вчора осматривал в Политехническом
музе* экспонаты открывающейся скоро вы-
ставки оГюппованпя стаппип «Седорный
полюс». (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком СССР утвердил тов. Воингато-

ка Я. М. заместителем Народного Комиссара
Полного Транспорта.

• * *

10-го апреля сего года в Народном Ко-
миссариате Иностранных Дел состоялось
подписание Соглашения об обмене почто-
шмп посылками, заключенного между Со-
юзом ССР и Полыней.

Со стороны СССР Соглашение подписал
Народный Комиссар Иностранных Дел тов.
М. М. Литвинов, со стороны Бельгии —
Чрезвычайный Посланник и Полномочный
Министр г. Поль Ле Тмье.

В тот же день П&ролгыи Комиссар
Иностранных Дел тов. М. М. Литвинов и
Чрезвычайный Посланник и Полномочный
Министр г. Зле.иск Фиплипгер ПОДПИСАЛИ
Лополиительимй Протокол к Соглашению об
обмене почтовыми посылками, заключенно-
му между Союзом ССР и Чехословакией
8-го июня 1935 года.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-«> Строительстве • г. Девает». В ны

неганем голу на строительство в городе
АоЯесте (Свердловская область) затрачи
впется около 7 миллионов рублей. Няиечп
но построить школу ня 4О0 учащихся, яс-
ли, детскую больницу и т. л.

-а> Забота о д м » горияио*. В Криво-
рожском угольной бассейне на Первомай-
ской руднике выросло новое здание дет-
ских яслей. В мае закончится строитель-
ство еще 2 зданий детокщ яслей—на руд-
никах нмеяи Кирова п «Большевик».

-О Римданиа •иотм • иолхом». В Во-
рисоглебоком районе, Воронежской обла-
сти, несколько колхозов разводят енотов.
Создано в ферм, в которых насчитывает-
ся до енотов, в "ток году в районе орга-
низуются еще две фермы.

СТРАНА ГОТОВИТСЯ
К 1-му МАЯ

МОСКВА

Президиум Моссовета вчера принял ряд
решении, свяланньгх с подготовкой к пер-
вомайским торжествам. Особое внимание
уделено организации предпраздничной и
праздничной торговли. Управлению торгов-
ли г. Москвы предложено обеспечить к
праздникам магазины, лавки, палатки и
ларьки разнообразных ассортиментом това-
ров.

На площадях: Маяковского. Комсомоль-
ской, у Киевского и Павелецкого вокзалов,
на Сокольническом кругу, Красно-Преснен-
ской заставе и на Тверском бульваре 2 5
апреля откроются весенние базары про-
мышленных товаров. Кроме того, устраи-
ваются предпраздничные базары на рын-
ках: Центральном, Даниловском. Рогожском,
В»лозаводском, Тишинском. Пушкинском и
Б. Колхозном.

1 мая на улипах будут торговать 3 0 0

Г О Р Ь К И Й

Клубы и дворцы культуры горой гото-
вятся к первомайским дням. Участники ра-
ЯлчеЯ художественной самодеятельности
сормовского Дома культуры, клуба швей-
ников, клуба железнодорожников разучи-
гатт праздничную программу.

В дни праздника художественные кол-
лективы выступят на площадях и улипах
города.

1в апреля. (Корр. «Правды»).

С В Е Р Д Л О В С К

Вступив в предпраздничное соревпова-
ние, тов. Мельников—старший горновой
первой печи доменного пехя Надеждпнского
завода—дал 13 апреля 78,8 тонны чугуна
вместо (53.3 по плану.

В первой декаде апреля стахановцы ли-
тейного пеха Кушвинского машиноре-
монтного завода выполняли сменное зада-
ние в среднем на 170 прпп.

\<\ апрсчя. (Корр. «Правды»),

Н И К О Л А Е В

Колхозники Николаевской области дея-
тельно готовятся к первомайскому празд-
нику. Всюду идет попелка хат. Озеленяют-
ся и приводятся в порядок улнмы н дворы.
К-ллхолпики артели «Перкоиий прапор»,
'ориостаевскогл района, заканчивают раз-
Гшвку колхозного парка.

16 апреля. (Корр. «Правды»),

автомашин и автоприцепов, 1.В7П пала-
то» и киосков, 1.300 уличных буфетов я
тележек, около 4.500 лотков и свыше
1.500 ралноечнклв.

Все руководители торгующих организа
ПИЙ столицы обязаны обеспечить тщатель-
ную подготовку к торговле в предпразднич-
ные и первомайские дни. Для проверки го-
товности сек-пия торговли Моссовета выде-
лит группу депутатов.

• * •

Президиум Моссовета решил привести к
1 мая все улипы п дома Москвы в полный
порядок. Дворы должны быть очищены от
снег» и мусора, мостовые и тротуары отре-
монтированы, фасады домов, ворота, две-
ри покрашены и т. д. К первомайским
дням будут очптены и приведены в поря-
док все скверы и бульвары.

С А Р А Т О В '

На предприятиях города с большим
под'емом проходят многолюдные собрания
трудящихся, посвященные вопросам меж
дуаародного положения. Агитаторы прово-
дят в общежитиях п домах беседы о 1 пае,
о Конституции РСФСР и избирательном за-
коне. Областной музей и горком комсомо-
ла проводят экскурсии на места дореволю-
ционных маевок саратовских рабочих.

16 апреля. (Корр. «Правды»).

Р О С Т О В - Н А - Д О Н У

В колхозных клубах, красных уголках, в
многочисленных кружках готовятся кон-
церты н спектакли к первомайским дням.
Драматический кружок колхоза «Путь
Ленина». Мечетипского района, ставит
спектакль «Первая Конная». В Семпкара-
коргкоч районе организован сводный кол-
хозный казачий хор.

16 апреля. (Корр. «Правды»),

Т А Г А Н Р О Г

На предприятиях Таганрога созданы ко-
миссии по проведению первомайских
праздников. Рабочие завода «Красный гидро-
пресс» соревнуются между собой на пра-
во участия п головной колонне праздпич-
ной демонстрации. Деятельпо готовятся к
параду физкультурники общества «Аван-
гард».

10 апреля. (Корр. «Правды»),

ВСТРЕЧА
теш. МАЗУРУКА

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 апреля. (Норр.
Правды»), Находящийся в Карелии лепу-
ат Верховного Совета ССГР Герой Совет-

ского Союза тов. И. П. Мазурук сегодня
выступил в Олонпе па многотысячном св-

ГМ1ПИ! своих избирателей. Он рассказал пи
* работ* в Арктике.

Тов. Маяурук пробудет в Олонецкви
районе несколько дней.

В САМОЛЕТЕ —
НА КУРОРТЫ

20 апреля открывается ежедневное воз-
душное сообшете между Москвой и Сим-
ферополем: с 1 июня на линии начнут
курсировать по два самолета в день.

1 мая начнутся регулярные рейсы пас-
сажирекпх самолетов по ливням Киев —
Ростов-на-Дону — Минеральные Воды,
Киев — Симферополь (через Днепропет-
ровск), Тбилиси—Сухуми, Сухуми—Сочи,
Харьков — Одесса, Киеи — Одесса.

С 5 мая из Москвы ежедневно будут
гылетать самолеты в Сочи, Тбилиси (через
Баку) и Одессу (через Киев).

ЗЕМЛИ,
ОТВОЕВАННЫЕ

У КОЛОТ
МИНСК, 1К апреля. (Корр. «Правды»).

Мелиоративные работы в колхозах Бело-
руссия с каждым годом приобретают все
ГюлыпиП размах. Непроходимые раньте бо-
лот» превращаются в цветущие высоко-
урожайные поля я луга.

В нынешнем году в республике, должно
быть осушено 190 тысяч гектаров болот.
Будет проложено 3 6 0 километров новых
каналов, а 3 0 0 километров старых — от-
ремонтировано. Колхозы получат 6 5 тыс.
гектаров новых земель для пашни и куль-
турных лугов.

На специальных курсах в районах БССР
подготовляю более 5 0 0 колхозных бригади-
ров по мелнорапии.

ЛЕДОХОД
НА ЕНИСЕЕ

КРАСНОЯРСК. 16 апреля. (Корр. «При-
аы>). Сегодня вскрылся Енисей; в про-
шлом году лед троь-улся 9 мая. Через два,
часа после начала ледохода уровень водп
поднялся ил два с половиной метра. Вода.
стремительно прибывает.

ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛОХОДЫ У СТЕН КРЕМЛЯ
Участнике первомайской демонстрация

п столице, проходя по новым москворец-
ким мости, увидят необычайную карта-
ну. В «тот день у гранитных берегов
Кремлевской набережной будут стоять кра-
савцы-теплоходы флота каявлл Москва-
Волга.

Эта флотилия находятся сейчас в Хлеб-
яяковском затоне канала За зиму суда
отремонтированы и заново покрашены.

Как только растает лег в Химкинском

водохранилище, флотилия двинется к реч-
ному вокзалу. От него большие т е т о х о -
ды волжского типа — «Иосиф СтЦяв».
«Вячеслав Молотов», волжский пароход
«Профессор Мечников», э к с к у р е м п ш
теплоходы • итеры отправятся к Москва-
реке. Флотилия продефилирует под новы-
м | н реконструированными постам, м м ь
прекрасных гранитных набережных н
остановится у стен Кремля.

Этот рейс предполагается осуществить
в последних числах апреля.

Фото Г. Коршунова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
МОСТА

У СТАНЦИИ ФИЛИ
Мост черта Москва-року V стаишш Фили,

Западной же.кмннй дороги, мешает порталь-
ному судоходству. Его фермы слишком
низко нависают над уровнем реки.

Мост решено реконструировать. Цент-
ральная ферма речного пролета будет сня-
та домкратами и'погружена на баржи, а
две другие б.тржи подвезут ферму нивой
конструкции. После смены ферм волжские
пароходы смогут беспрепятственно прохо-
дить под мостом.

Сегодня дном старая ферма будет смята
с опор и вместо иге установлен] новая.
Движение поездов ил перегоне Могквл-
Фп.ти с 11 часов 10 минут до 19 часов
30 минут прекратится.

На время перерыва движения увеличи-
пается число трамваев, автобусов и трол-
лейбусов, соединяющих Москву со сташш-
ей Фили. Вводятся маршрутные и грузовьн
такси. Поезда дальнего следования Негорс-
лое—Москва и Пнгосово—Москва изменит
от Вязьмы свой маршрут и прибудут на
Ржевский вокзал.

МИЛЛИОННЫЕ ДОХОДЫ
ОТ ЛУКОВОДСТВА

ТАМБОВ. 1С апреля. (ТАСС). Весгонон-
ский лук глапитгя своим качеством. Депять
колхозов Бмсоновского сельсовета собрали
в прошлом году 10,5 тыс. тонн лука-
репки. Лукоподстно приносит большие по-
ходы. Те ;ке девять колхозов получили в
прошлом году 11.105.819 рублей дохода.
Колхоз «Политотделец» выручил 1,8 млн
рублей, а сельскохозяйственная артель
нм. М. Горького — 2.138 тыс. рублей.

В ятом голу стахановские зпенья кол-
хозов борются за урожаи и 4 0 0 центнеров
лука с гектара.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 16 апреля. (Корр. «Правды»). ГС
Киевском медицинском институте состоял-
ся выпуск 52 прачеи. в Винницком—2!1.
В ближайшее время получат дипломы вы-
пускншкп Одесского и Днепропетровского
институтов.

Сейчас на Украине имеется 7 медипип-
гких, 3 фармацевтических и 2 стоматоло-
гических института. В них занимается
17.370 студентов. В текущем году эти
вузы выпустят 2.500 врачей.

Широко разрослась на Украине в сеть
средних медицинских школ: фельдшерских,
акушерских, зуболечебных, медипянских и
ясельных сестер. Там учится в обшей слож-
ности 52 тыс. человек. Свыше 16 тыс.
'лугпателей заканчивают обучение в ны-
нешней году.

МАСТЕРА ИСКУССТВ—
ПАМЯТИ Ф. Г. ВОЛКОВА

В ночь на сегодня из Москвы п Яро-
:лапль выехала делегация Всероссийского

театрального общества для участия в тор-
жественном вечере, поспященном 175-ле-
тию со дня смерти первого русского актера,
основателя Ярославского театра—Ф. Г. Вол-
кова.

В составе делегации—народная артистка
СССР А. А. Яблочкпиа, народный артист
республики И. А. Слонов, заслуженный
деятель искусства И. Н. Берсенев, заслу-
женные артисты республики II. К. Свобо-
дтга, И. С. Козловский и другие.

Новости искусства
О Красноарыепекнп балалаечный оркестр

ЦДКА закончил свои выступления в Харь-
кове. Начались выступлении в Киеве.

О «Бронаносщ Потемкин» я Свардлп-
снои титра. Свер.ппискиИ театр оперы а
балета поставил опе.ру Чнгако «броненосец
Потемкин».

О « Д м пронца» на клубной с и т » .
На-ляях драяатичеокнй кружок клуб» Дон-
ежой госуляротпеннпП таоячноП фаЛрвви
(Ростов-на-Дону) пока-чал премьеру—пьесу
Шекспира <Дпа веронца». В репертуара
кружка также пьесы Островском, Мольера
и советских драматургов.

О Гастропн Ростовского титра им. А. М.
Горького. П Ленинграде начались гастро-
лп Рословпкого-ни-Дону театра нм. А. М.
Горького. Театр покажет «Горе от ума»,
«На берегу Невы», «Беопокойную старость».
сМощан» и другие спектакли. Гастроли
продлятся до 15 мая.
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ПОЛТАВСКИЙ ГОРСОВЕТ
ЗАКРЫВАЕТ ШКОЛЫ

ПОЛТАВА, 16 апреля. (Корр. «Прян

ды»). Недавно руководителв горсовета м -

крьин школу Л« 27. В освободившем!

помещение перевели музыкальную школу,

мание которой понадобилось одному о*1а-

стному учреждению. Не дожидяясь ок»нча-

ния учебного года, закрыли и вторую

школу — Л ! 2 5 . Ее помещение предназна-

чается другому областному учреждению.

Тысяча детей закрытых школ переведе-.

на в другие и без того переполненные

школы.

Есть в Полтаве русская школа N5 23. '

Она не имеет своего помещения. Дети за-

шгмаютсл в соседней украинской шиле

по вечерам Другая русская школа (Л5 28)

ютится п тесном, грязном помещении.

Но наййойео печальная участь постигла

школьное помещение по ул. Луначарского

.V. 2 . В нем до 1935 года находилась

русская школа, потом здание было переда-

но механическому техникуму мясной про-

мышленности. Недавно этот техникум слшт

с технологическим, и помещение оказало»,

свободным. Но вместо того, чтобы возврат

тнть помещение школе, Оргкомитет Ц Я

УССР по Полтавской области, игнориру»

права горсовета, распорядился отдать шю-

лу ипд Сахапотрест. Такого учреждены

и Полтаве еще не существует, а здага*

школы пустует. ( «,

Так в Полтаве заботятся о народов ».

образования.

325 матчей
мастеров футбола

КАК БУДЕТ РАЗЫГРАНО

ПЕРВЕНСТВО СССР

Всесоюзный комитет по делам фпанче-'
скон культуры и спорта при Совнаркоме
СССР утпе.рдил вчера порядок розыгрыша
футбольного пррш'нстпа СССР на 1938 год.

В прошлом году в играх на первенство
СССР участвовали 5 6 команд, разбитых на
несколько групп («А». «П» и т. д.). Сей-
час нес группы ликвидированы. Отобрдны
2 6 команд мастерок футбола, которым да-
но право оспаривать .шанпе чемпиона
СССР.

В числе 2Г> команд—прошлогодний по-
бедитель первенства СССР — московевое.
«Динамо», днпамопекпе команды Ленингра-
да, Киева, Тбилиси, Ростова и Одессы,
команды «Спартака» Москвы, Ленинграда
и Харькова, футболисты Центрального До-
ма Красной Армии (Москва), команды
«Локомотика» Могкпы. Киева и Тбилиси,
«Сталинца» Москвы и Ленинграда, бакин-
ский «Темп», сталинградский «Трактор»,
московские команды «Металлург» и «Тор-
педо», ленинградские «Электрик» (бывш.
«Красная заря») и «Зенит», «Стахановец»
(Сталшга), «Ссльмаш» (Харьков) и дру-
гие.

Игры на первенство СССР по футболу
начнутся 12 мал. Всего будет проведено
325 матчей.

Командам, пключенным в группу масте-
ров, разрешено до 1 мал пополнить свои
составы игроками па любых команд,
пс участвующих в розыгрыше первенства
СССР.

25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
ТАТАРСКОГО ПОЭТА ТУКАЯ

КАЗАНЬ, 16 апреля. (По тмифену).
Общественность Татарии широко отметила
25-летпе со дня смерти известного поэта
Абдуллы Тукая. Вчерашние номера газет
и апрельские номера журналов посвящены
его творчеству.

15 апреля в Татарском академическом
театре состоялось многолюдное собрание
плмпти поэта. На собрании после доклада
были исполнены произведения Абдуллы Ту-
кая. В клубах, школах, вузах, на пред-
приятиях города и п колхозах Татарской
АССР устраивались вечера, выставки.

В доме, где жил поэт, создан музей Ту-
кая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
$ «Ворожея». Гражданка В., прожи-

вающая в Москве, решила во что бы то
ни стало «приворожить» к себе одного мо-
лодого человека. Она познакомилась с не-
коей А. Е. Вербицкой, которая согласилась
ей помочь. «Ворожба» продолжалась не-
сколько дней. За ато время Вербицкая вы-
манила 800 рублей п на 3.000 рублей
различных цепных вещей, а затем скры-
лась.

Позавчера московская милиция ареста-
вала шантажистку.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
№ • «урн«П1

•Б ОЛЬШЕВИК»

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!

ООЛЬШОЙ - оп Пишо.м д н а . 1в/1У-утро-
оп тшка до», пи., - вал. л«ви»м* м е т ,<
ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-оп. ЛММ. 18/1У-гак>- » "
бал. А«си»о«, ппч.-оп. Т М » « М | МАЛЬ1в-
премьора 1Р>»ба. ФИЛИАЛ МАЛОГО - Д е т
Пмюшаяи МХАТ их. ГОРЬКОГО - М п т м *
ЯУШИ1 ФИЛИАЛ МХАТ-ао. N1 В4, I. № 1 —
Т«',.»ТИ И ПП1Л11НЯИМ1 КАМГ.1Ч1МП-МНП1
И». Енг. ВАХТАНГОВА - В » »ипы вишитыо
МОСФИЛ - ВОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ - еояпртю ГА ВТ СССР Т.. Ы. В«-
р о н п щ ЕВРЕЙСКИЙ - Пар-КоШа* ЦЫГАН-
СКИЙ-СпальО! а таеоа« РЕНОЛН)ЦИИ-Ф>»|1т»
Оаеаунц ГОСТРАМ — Талавты и |шиоааа»1|
Им. М. Н ЕРМОЛОВОЙ - Дети содаца, ПВР-
ПЫЙ РАБОЧИЙ (Спартпкппгкая. 2в> — Ф а »
Гордеев! МОС11С - Лпш.'|м,|м «а« •очы ЛЕНОО-
ВЕТА — Очна» ставка) САТИРЫ — ПагаМвМ.
18ЛУ — веч. «к овявл. сп. Господ» М-Пт*-
еояык пойдет п̂ Проетаа дсвушв*. Билеты
действительны. Не желающие воэвриа. овлеТМ
в клесу театра до начала снеитаиля) ОПЕРКТ-
ТЫ - Сорочипгма армариа) ПЛАНЕТАРИ* —
Д а . Г.вуио. (Вон Гшлеты проданы). Нач. я в ч в.

ЛЕКТОРИЙ М Г У - левава.воипевт—.ПАГА-
Н И Н И . - А . Виноградов, М. Явдеио. Нач. >
В ч. веч.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР — Антирелвгаое-
»я КОМИСГНИ Шолюнка. 14)—19ЛУ, в в

30 к., еппоитгн локлал М Н. ШейТОИа
тему: •Ашнрелигвоаныг теченва аа "
Вюд свпОо.'ишя. СВдсл Научно!
Тел К1-07-10, дов/ 7.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА! П о с т . 40, Леавнгвалслте пае», улвпа «Правды», Д. М. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ »РГ1АКПИИ1
Д 8-11-091 Ииформапви - Д 3-1В-8О! Писем - Д З-Щ-69 в Д 8-81-711 ООмрпи п и » " _ Д З-ЗО-П! Школы, вауаа а выи - Л З.Ц.Ц

Сецкпрапа редавава — ЛЗ-19-М. Отдел оо'явлеввв- Д 3 3 0 1 1 о щ

— Ошиаочат-л втао — л
1111, Мкпго* ып-Л

яоегмк гаапы • сао|

_ д3-1048) Явовомячег.ого -
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