
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Встсоюаная Коммунистическая Партия СУопьш.).

ПРАВДА
_?Ё!"а|1 Центрального _ Комитета И И К ВКП(б).

К Ю8 (7433)1 19 апреля 1938 г., вторник I ЦЕНА 10 КОЛ.

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: И. С а д и ж н и -

Кого мы избрали в новый партком. Д. Оси-
пов — Плоды политической беспечности.
Ф. Виноградов, А. Анохин —Отчет и реп-
лики. В. Соловьев — Большевистская про-
верка руководителей (2 стр.).

СТАТЬЯ: А. Д. Бруски — Рационализа-
ция производства и поощрение рационали-
заторов (3 стр.).

И. Вархомев— Пионерские будни (4 стр.).

СТИХИ: Расул Рза —Товарищу Сталину
(4 стр.).

Л. Перевозит — Свердловская область
не готова к севу (3 стр.).

Т. Михайлов — Больше заботы о траво-
сеянии (3 стр.).

И. Рябов—Отрыжки раппофцины (4 стр.).
Н. Горчаков — Комедия в советском

театре (4 стр.).
ОБЗОР ПЕЧАТИ: В погоне за сенсацией

(2 стр.).

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

Подготовка к выборам в Верховные Со-
веты союзных республик (3 стр.).

Баку празднует награждение деятелей
азербайджанского искусства (1 стр.).

Ансамбль красноармейской песни и пляски
выезжает на Дальний Восток (1 стр.).

Военные действия в Китае (1 стр.).
На фронтах в Испании (5 стр.).
Заявление Альвареса дель Вайо (1 стр.)./
М. Ольгин — Революционный художник

Вильям Гроппер (б стр.).

К дальнейшему под'ему
партийно-политической работы

выборы руководящих партийных орга-
нов — крупнейшее политическое, событие
в ж и в и нашей партии, в жизни всей
страны, трудящиеся которой видят в пар-
тяя Денвяа — Сталина вождя и организа-
тора социалистических побед, закаленный
в беях авангард всего великого советского
яарода. Огромный интерес к отчетно-вы-
борным собраниям проявляют беспартийные
рабочее и крестьяне, миллионы непар-
тийных большевиков, крепко связанных с
партий в единой борьбе за коммунизм.

Сталинский Центральный Комитет пар-
тия требует провести выборы руководящих

О партийных органов под знаком дальнейшего
всеяервого под'ема партийно-политической
работ. Еще больше должны укрепиться
свмв парторганизаций с массами, еще
сильнее должны вырастать бдительность,
активность каждого члена партии, аван-
гардам роль большевика ва производстве
в в общественной жизни.

Пармавые организации проводят отчет
по-выборные собрании вовсе ве для того,
чтобы ввивать на лаврах, довольствуясь
достигнутыми победами. Самоуспокоение и
всяческое замазывание острых углов в
работ яе свойственно подлинным боль-
шемкав. Наоборот, острая и беспощадная
критика своих ошибок в недочетов —
непременное условие дальнейшего движе-
ния вперед.

Новый под'ем партийно-политической ра^
боты должен сопутствовать выборам руко-
водящих парторганов. Одно от другого
неотделимо. Отчетно-выборные собрания —
это рычаг к всемерному улучшению и по-
вышению качества работы во всех звеньях
нашей партийной жизни.

Высоким идейным уровнем отличаются
выступления коммунистов на собраниях.

В центре внимания—вопросы бдительности,
борьба е троцкистско-бухаринским охвость-
ем, вопросы роста партийных рядов, вдей-
ная вооруженность коммунистов, работа с
сотувствующнмм, воспитание и выдвиже-
ние новых кадров актива.

Высокая политическая активность, же-
лание глубоко я всесторонне обсудить ра-
боту парткомов отличает нынешние выбо-
ры. В первичных организациях Советского
райояа ( к о с а м ) в прениях по отчетным
докладам выступило 4 0 проц. присутство-
вавши и» собраниях. В 2 0 первичных ор-
ганвмцвях Макеевского района (Донбасс)
ва отчетно-выборных собраниях выступило
309 коммунистов. Характер прений спиде
тельствует о возросшей активности рядо-
вых членов партии, об оживленной внутри
партийной работе. В Москве, на Тормозном
и в о й ям. Л. N. Кагановича, замечательной,
кав бы живой иллюстрацией роста кадров
пялясь выступления коммунистов, юспи-
таввых партийной организацией и выдви-
нутых на руководящую хозяйственную и
полятяческую работу. 50 товарищей выдви-
нуто нл руководящую работу на заводе,
2 0 человек выдвинуто на ответственную
работу вне завода, свыше 100 человек
впервые приобщились активно к агитаци-
онной и пропагандистской работе. Рост но-
вых кадров — таков важнейший итог за-
водской партийной* организации.

Отчетно-выборные собрания—это огрох-
яая политическая школа для члена партии.
Выборы служат проверкой боеспособности
каждого большевика, которому дороги инте-
ресы всей нашей партия и который активно
способствует оживлению и под'ему пар-
тийно-политической работы.

Яркая, многообразная партийная жизнь
должна найти свое отражение в отчетных
докладах. Люди, воспитание членов пар-
тия—вот что должно быть в центре пар-
тийного отчета. Совершенно естественно,
что простое, механическое перечисление
людей, выдвинутых ва хозяйственную и по-
литическую работу, не удовлетворяет кох-
яункстов. Именно так было на харьков-
ском заводе «Серп и молот» и на москов-
ском заводе «Калибр».

Обильно загромождать отчеты цифрами,
конечно, значительно легче, чем говорить
в конкретных делах я живых людях. В от-
четах партийных руководителей,, плохо
ввязанных с массами, преобладают сухне.
статистические выкладки. Такие руководи
тела « людях говорят, как о малинах. Уме-
стно в связи с зтпм вспомнить сталинские
слова, направленные протон бездушно-

бюрократического отношения > работни-
кам. «Ценить машины,— говорил товарищ
Сталин,— и рапортовать о том. сколько у
нас имеется техники на заводах и фабри-
ках,—научились. Но я не знаю ни одного
случая, где бы с такой же охотой рапор-
товали о том, сколько .нолей мм вырасти-
ли за такой-то период и как мы помогали
людям в том, чтобы они росли а закаля-
лись в работе».

Партия, товарищ Огалии учат и требу-
ют, чтобы руководители проявляли бе-
режное отношение к работникам, к «ма-
лым» и «большим», выращивали нх за-
ботливо, помогали их, когда они нуждают-
ся в поддержке, поощряли пх, когда они
покалывают первые успехи, выдвигали их
вперед. Отчетно-выборные собрании должны
послужить толчком к дальнейшему выдви-
жепию партийных кадров, к смелому вы-
движению к руководству партийными ор-
ганизациями закаленной сталинской мо-
лодежи.

Коммунисты высоко пенят тех партий-
ных руководителей, чьи слова не расходят-
ся с делом, умеющих учить массы и
учиться у масс. Честных, вполне прове-
ренных большевиков, до конца преданных
коммунизму, партийная масса облекает сво-
им доверием, зная, что такие большевики,
испытанные в беспощадной борьбе с вра-
гами народа, сумеют обеспечить дальней-
ший под'ех партийно-политической работы.
В краснопресненской районной организа-
ция (Москва) 80 проц. избранных секре-
тарей и членов парткомов входили в пар-
тийные комитеты старого созыва. Па лам-
повом заводе Московского алектрокомоипата
имени Куйбышева, на фабрике имени Кла-
ры Цеткин большевики избрали секрета-
рями парткомов тов. 'Иванова и тов.
Гиммельман — своих прежних секретарей,
которые умеют чутко прислушиваться к
голосу большевиков. Вместе с тем на пар-
тийную работу выдвигаются новые кадры
актива — смелые, решительные, инициа-
тивные большевики, у которых пет иной
жизни, чем жизнь для партии, для народа.

Партийные организации заводов, фаб
рик, колхозов, учреждений, вузов дол-
жны, учитывая специфику своей рабо-
ты, находить то центральное звено,
ухватившись за которое можно добить-
ся всеобщего под'ема. Все усилия пар-
тийных организаций должны быть направ-
лены на ликвидацию последствий вреди-
тельства, на выкорчевывание вражеских
остатков, па борьбу за выполнение госу-
дарственных планов. По степени выполне-
ния атих задач проверяется каждый руко-
водитель, каждый коммунист, «го актив
ность, политическая закалка п преданность
партии.

В своей работе новые парткомы
их Секретари должны руководствоваться
предложениями коммунистов, высказанными
на отчетных собраниях. Руководитель, чут
ко прислушивающийся к голосу партий-
ных масс, из выступлений членов партии
почерпнет для себя иного пенного. Кон-
кретные предложения и пожелания комму-
нистов — это накал, это коллективная во-
ля, которую должен проводить в жизнь
партийный рукочолптель, памятуя, что до-
верие большевиков надо оправдать на деле.

Великая партия Ляпана — Сталина
сильна своей сплоченностью, единством во-
ли и действий, сильна активностью и са-
моотверженностью всей партии и каждого
коммуниста в отдельности. Большие, ответ-
ственные задачи поят перед партийными
организациями. Новым, богатым содержа-
нием—подготовкой к выборам в Верховные
Советы сошных и автономных республик—
наполняется наша партийно-политическая
работа.

Сталинский Центральный Комитет учит
большевиков умению быть требователь-
ны» к себе и быть требовательным к
другим, умению умножать силы больше-
виков привлечением на свою сторону ШИ-
рочайшпх масс беспартийных для того,
чтобы с честью выполнить большие поли-
тические и хозяйственные задачи. Больше-
вистское проведение отчтм-выСориой кам-
пании обеспечит новый дальнейший под'ем
всех отраслей партийно-политическое ра-
боты, еще сильнее укрепит связь партии
с массами трудящихся.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
ЯИТД1

ХАНЬШ. 18 « л е и . (ТАфО. Не по-
следним с в е ж п Я ч к а п а е т вовек» I
провавлвя Шаяцув окружит город, Иеяаь,
находящийся в руках ганце*.

В ааоывов иста пвоваяпвв Шааьея
китайские войска аа м е и п м врем ши-
нели несколько успешных вварим! в
очистили от яповпев ряд городок. Китайцы
укрепились в городах — Шиоу, Юн».
Данин, П у с т , П а к * » , Сяпмм в Учи.
По сообщению китайского ввиавдоваяая. в
результате последних боев явмшы поте-
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ряли в западной частя Шанься не менее
трех тысяч солдат убитыми и раненым.

В северной части провинции Хэиань

т а а е к м войска наступают ва ряд пунк-
тов вдоль железнодорожной ветка Сввь-
с«я — Х'уаапяя. Вов ведутся оком горо-
дов — Вньсякь, Цнюань, Мыясявь а Та-
к т . Во время явдшяеп) вапвдевм пар-
тиав ва Танввь апонцы потеряли свыше
ста солдат. Часта японской д и н а м Дос-
хара начали отходить яа восток, к Сввь-
сяну.

Партизанское дввямяк в тылу ялояпев
продолжает растя. Агентство Сеятрал
Ньюс отмечает, что в Северной Хавав*
сейчас действует свыше 50 тысяч парти-
зан. Значительные отряды партизан дей-
ствуют в 50 кх от Бейпина. 12 апрели
партиааиы провели валет на Фаншавь.

в цптдлыюм КИТАИ
ХАНЬКОУ, 18 апреля. (ТАСС). 15 ап-

реля китайские войска возобновили воен-
ные, действия около города Гюаньчэн (во-
сточнее Уху). Агентство Сентрал Ныос
сообщает, что в Уху восстали против япон-
цев переброшенные туда части Манчжоу-
Го. 15 апреля партизанский отряд в 5 0 0
человек вел бои с японскими частями за-
паднее Бэнпу. на южном участке Тяиь-
изинь-Пукоуской железной дороги.

В ночь ва 17 апреля японские самоле-
ты трижды бомбардировали окрестности
Ханькоу. Сброшено 30 бомб около аародро-
ха. Повреждений нет. Ранено неспелым
жителей. Вылетевшие навстречу японцам
китайские летчики не допустили бомбар-
дировки самого города.

ЧЕМБЕРЛЕН ПОДГОТОВЛЯЕТ
ПЕРЕГОВОРЫ С ГЕРМАНИЕЙ
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В последний час
З А Я В Л 1 Н И 1

А Л М А Р С С А Д 1 Л Ь В А Й О
ПАРИК. 18 апреля. (ТАСС). Газета

'«Эвр» печатает переданное по телефону из
Барселоны интервью с испанским минист-
ром ивостранных дел Альваресом дель

•Вступление войск мятежников на по-
бережье Средиземного моря,—заявил Аль-
варес дель Вайо, — если бы оно произошло
две надели назад, имело бы гораздо более
т я ж е л и последствия, чем в настоящий хо-
ввят. Эта две недели позволили песпубли-
каисиму правительству принять все необ-
ходимые меры, чтобы обеспечить совхест-
йые действия с остальными частями рес-
аублвканской Испании».

Хоснувшясь морального состояния ар-
ка* а гражданского населения, министр
аМчерквул, что Барселона, как я осталь-
ная ваталоаяя, полиостью мобилизована и
цкааывает в атом отношения пример для
все! и*Шво1 Испанвв.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДАЛАДЬЕ
И ЮНИЭ В ЛОНДОН

ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гавас, Чехберлен и Галифакс
направили французскому премьеру Даладье
и министру иностранных дел Бонна пригла-
шение прибыть в Лондон 28 апреля. Да-
ладье и Боннэ приняли это приглашение.

Е О М Е А Р Д И Р О М А
КАНТОНА

ЛОНДОН. 18 апреля. (ТАСС). Гонконг-
ский корреспондент газеты «Ньюс кро-
пикл» сообщает, что 17 апреля 5 0 япон-
ских самолетов бомбардировали густо засе-
ленную северную часть Кантона. Убито
больше 150 жителей. Разрушено 5 ш и л .

Взрывом бомбы сильно поврежден же-
лезнодорожяый мост, соединяющий Капов
с Говконгов.

ЛОНДОН, 18 апреля. (Сов. ииф. «Прм-
аы>). В осведомленных политических кру-
гах утверждают, что британский премьер
Невиль Чемберлен намерен в ближайшем
будущем начать переговоры с Германией
с целью заключить с «Третьей империей»
такой же договор, какой он подписал с
Италией. Этот проект вызвал резкое со-
противление некоторых членов кабинета,
утверждающих, что сейчас нет возможно-
сти добиться какого-либо соглашения с Гер-
манией. Кроме того, по мнению этих ми-
нистров, уже само открытие переговоров с
Германией, несомненно, поощрит Гитлера
пойти на новые авантюры в Центральной
Европе.

Вопрос о желательности и возможности
переговоров с Германией, как утверждают

ми, прибывающими в Лондон в конце апре-
ля. Второй вопрос, который будет обсуж-
даться во время англо-французских перего-
воров.—это франко-итальянские отноше-
ния. Британская дипломатия считает необ-
ходимым, чтобы Франция установила с
Италией такие же отношения, какие уста-
новила Англия. Вместе с тем англичане
хотят добиться «улучшения отношений»
между Францией и генералом Франко.

Чрезвычайно любопытно, что в англий-
ский печати, а также и во французской,
начали уделять большее внимание франко-
по.и.ским и итало-польекпм отношениям.
Повидихому, полковник Бек получил ка-
кое-то очередное поручение, связанное с
проектом «пакта четырех». Характерно,
по в английских официозных кругах под-

в лондонских полтнческлх кругах, ( у - ; чер'кивают необходимость улучшения поль-
дет обсуждаться с французскими министра- чко-фрапцузских отношений.

Отклики английской печати
на англо-итальянское соглашение

ЛОНДОН. 18 апреля. (ТАСС). Оппозици-
онная печать резко выступает против анг-
ло-итальянского соглашения. «Ньюс кр<>-
кякл» пишет, что настоящее соглашение
является сделкой между двумя импепилли-
стическями державами. В результату лтлй
сделки Италии прощается разбой, который
она совершала н совершает против Абнггн-
нип и Испании.

Муссолини, продолжает галета, ихгл к
одном кархане «ось Рим — Берлин», а в
другом — англо-итальянское гоглапнчмк1,
будет иметь возможность продолжать гною
политику шантажа. Мировая демократия
должна насторожиться перед липом таких
фактов, которые свидетельствуют о возрож-
дении идеи пакта четырех держав.

«Дейли геральд» пишет, что Муссолини
может быть доволен своими успехами, ибо
«Англия согласилась пойти на хны с Ита-
лией ва условиях, которые были ей про-
двктованы».

Дипломатический обозреватель галеты
«Дейли геральд» Ю»р пишет, что итальян-

ские обязательства или повторяют уже су-
ществующие или даны с такнки оговорка-
яи, что не представляют НИКАКОЙ ценно-
сти. Что касается той члети соглашения,
где речь идет об Испании, то как та. так
п другая сторона к м д в . м из предпосыл-
ки желательности и неизбежности победы
генерала Франта.

«Англия не предпримет ничего, что на-
несло бы ущерб мятежниках или затруд-
нило итальянскую интервенцию, — пишет
Ю»р. — Точно так же Англия постарается
удержать Францию от принятия каких бы
то ни было мер в пользу республиканской
Испании».

«Манчестер гардиен» указывает, что ан-
гло-итальянское соглашение является уни-
жение» для Британской империи. Чембе.р-
лен во имя достижения англо-итальянского
соглашения пожертвовал Испанией и Абис-
синией. В заключение галета спрашивает:
«За чей счет Чемберлен в дальнейшем по-
пытается достигнуть заключения пакта че-
тырех держав?»

Баку празднует награждение
деятелей азербайджанского искусства

БАКУ, 18 апреля. (ТАСС). Вчера позд-
но вечером телеграф принес радостную
веста о награждении Азербайджанского го-
сударственного театра оперы и балета им.
М. Ф. Ахундова я выдающихся мастеров
азербайджанского искусства.

В драматическом театре им. Азвзбековя
фнтели встретили сообщение о награде
восторженной овацией.

После спектакля состоялся митинг.
— Победа наших собратьев по искус-

ству,—заявил на митинге директор театра
поэт СулеЙман Рустам,—ато победа всего

«зербайджанского народа. Она могла быть
достигнута только благодаря ленинско
сталинской национальной полигаке, бла-
годаря неустанной заботе товарища

Сталина о расцвете талантов всех наролов
социалистической родины.

Не. только АяерТмГмжлн, но п весь Со-
ветский Гою:1 с огромных вниманием сле-
дил за левадой азербайджанского искусства
в Москве, радуясь ее успеху, как радова-
лись успехам мастеров искусства Украи-
ны, Грузии, Узбекистана. Казахстана. Вяе
сте с нами вся страна приветствует слап
ных орденоносцев—достойных сынов и до-
черей азербайджанского народа.

Высокая награда, которую заслужили
наши товарищи, обязывает всех артисток
композиторов, драматургов, музыкантов,
писателей, ашугов, хуюжникоп п поэтон
Азербайджана творпть глубже и ярче, чер-
пая силы в вдохновение у своего народа.

Ансамбль красноармейской песни и пляски
выезжает на Дальний Восток

Завтра Краснознаменный «шинель крас-
ноармейской песни и пляскя Союза ССР

жжт на Дальний Восток. Участиям
апсахбля разучили новые песня, подгото-
вили новые пляскя для показа бойпам я
командирам Особой Краснознаменной Дальпе-
Восточной Армяк. Руководитель ансамбля
народный артист СССР 1Т1мфессор-о|>деионо-

еп А. В. .Александров написал музыкаль-
ную композицию на слова песни поэта
Колычева «О военном комиссаре».

Ансамбль едет на Дальний Восток в тре-
тий раз. В 1929 году перед пограничника-
ми выступало всего 12 певцов я танцоров
с довольно нрпвтвпым я скудных репер-
туаром. Второй раз ансамбль выезжал
шесть лет назад в составе 30 человек.
Сейчас огаравмнкя 2 0 0 уч*спянк» ан-

самбля с богатых я разнообразным репер-
туаром.

Участники ансамбля постановили, по-
мимо выступлений в крупных пеитрах
дать концерты для бойцов и командиров
самых отдаленных пограничных застав и
гарнизонов.

Воодушевленный исключительно теплой
встречей, оказанной ансамблю членами

Моряки-подводники Балтийского флота, награжденные орденами Союза. Си-
дят (слева направо): младший командир Б, А. Иванов и интендант 3-го ранга
В. М. Плешков. Стоят: младшие командиры В. М. Панин и И. И. Выскре-
бениев. ФОТО И.

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР

* * «ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ СИЛУ И МОГУЩЕСТВО
НАШЕЙ РОДИНЫ

ТБИЛИСИ, 18 апреля. (Корр. «Правя»»).
В совхозах п колхозах Ахжарлл, на пред-
приятиях и п учреждениях Батуми проходят
митинги я собрания, читки, беседы, тмгпя-
прнные ппгталмвле-ииях ЦИК Грузии и
ЦИК Аджарии о назначении м я пыт|тв в
Верховные Сонеты. Свыше тысячи человек
участвовало на митингах предприятий
Батумского железнодорожного узла. Высту-
пивший на митинге бригадир ремонтной
бригады службы пути Гогтадзе заявил:

— 12 июня, в день вьл'юров в Верховные
Советы Грузии и Аджарии, мы еще раз про-
демонстрируем силу и могущество нашей
страны, единство и нерушимую крепость
таллнекого блока коммунистов и беспар-
тийных, свою беззаветную преданность
|ентраЛ1,ном\ Комитету партии, советскому

правительству.
В паровозном депо станции Патухн с

горячен речью выступил сгаановеи-ма-
шииист Владимир Чития.

— 12 июня—зтмонателышй день в
истории Грудин, Аджарии,—сказал Чптия.—
и к атому лпю должны мы по-болыпевист-
ски подготовиться. Сейчас, подготовка к
выборам и паровозном дс-по развериул.-кь
широко: проводятся песеты, читки, рабо-
тают кружки по изучению Клнсгптупнп

Грузии, А.имрпи и Положения о выборах.
Но эту работу мы обязаны развернуть еще
шире, чтооы каждый рабочий и служащий
пришел 12 июня на избирательный участок
вполне подготовленным и с честью выпол-
нил спои права и обязанности.

Курсанты, красноармейцы, кохандно-»а-
чальстпуюпшй и преподавательский состав
Тбилисского военного училища в принятой
резолюции аа являют: «Весь состав учи-
лища, (мипидутно приветствуя решение
ПИК Грузинской ССР, дает слово припп
кв и в выборов с отличными показателями
по всем дисциплинам боевой и политиче-
гш"! подготовки.

Мы будем неуклонно повышать боевую
мощь главной РККА и, неуклонпо повышай
революционную бдительность, до конца, бу-
дем выкорчевывать, громять остатки за-
клятых врагов советского народа — троп-
киетгкп-пухариискпх агентов фашизма, бу-
дем готовы к сокрушительному разгрому
врагов на той территории, откуда они напа-
дут».

В районы Грузии выехал ряд члево»
Центральной избирательной комиссии 1.1 я
ППМО1ИИ и подготовки к выборам. Завтра
№1 паровозоремонтном ял воде пжип
Сталина организуется большой митинг, ип-
емтенный етбкрателымП кампании.

МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЦВЕТУЩЕЙ ГРУЗИИ

правительства лично товарищем
Сталиных на выступления при приеме в
Кремле участников декады азербайджанско-
го искусства, коллектив ансамбля отправ-
ляется ва Дальний Восток с огромным под -
емом я радостью, стремясь передать все
слое мастерство доблестным зашятввкам
00ПЛ4ИСТИЧ«КО| ВОИНЫ.

ТБИЛИСИ, 18 апреля. (ТАСС). Тысячи
молодых людей достигнут гопершеннолетля
ко дню вноорпв в Верховный Совет Грузин-
ской ССР. Впервые придут они к пзои>ра-
тельннч урнам, выполнят долг советского
гражданина.

11,1 Тбилисской шелкоткацкой фабрике к
12 декабря 1 ! Ш года было лнпл. 15 из-
бирателей в позрасте 1Н лет, а теперь их
4!1. Кто эти молодые избиратели?

Комсомолке Лидии Турпашвилп испол-
нятся 18 лет примерно ,м две иелелл до
дня выборов и Верховный Совет Грузин-
ской ССР. Окончив на «лт.тп'гно» школу
ФЗУ при шелкоткацкой фаЛрпке. Лида оста-
лась здесь работать инструктором и одно-
врехепно продолжает учиться на рабфаке(.

Она мечтает стать инжеигрох-техяологом
токстилытй промышленности.

Кетп ТпалоГн'йппшлп только 5 апреля
лтмечал.1 снос совершеннолетие. Ее роди-
т е л и — члены колхоза Ичигстл» район»—
живут \о|ю|по: №*его у н(г\ и достатке.

— Я оезграмчил ряда, что иуду И)Я-
иимать участил в голосовании. — гото-
|Н1т Кет. — М'ш.кн" сталинской племя
пулет голосовать за тех. кто до ковш пре-
дан делу Лешим—Сталина, делу строн-
телмтпз коммунизма.

Молодые ллоиратели тс-лкоткапкой фаб-
рики вместе со всем раоочям коллективом
активно готовятся к выборам в Верховный
Совет Грузинской республики. Около 1.000
человек залимлются в кружках по взуче-
шю избирательного закона.

* * *

ВЫСОКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

ЕРЕВАН. 18 апреля. (По тяяяпифу).
С больших поделом готовятся к выбо-
рам в Верховный Совет Армянской ССР
колхозники Вамарлянского района. О на-
чала избирательной кампании в колхозах
района организовано новых 18 кружков,
в которые вовлечено 70.4 избирателя. Все-
го сейчас в районе работают 4 В 5 кружков.
13.961 избиратель изучает в атих круж-
ках Положение о выборах и Конституцию
республики. Хорошо поставлена массопо-
раз'яснительная раГюта в селении Новрузлу.
Агитатор У сяк Аорямяя. руководящий там
кружком, не прерывал занятий кружка о
яояентп окончания выборов в Верховный
Совет СССР. По просьбе избирателей он на
каждом занятая знакомят колхозников с
последними важнейшими событиями между-
народной я внутренней жизвя Союза.

11.000 агитаторов руководят сейчас
кружкам, в которых сотая тысяч иэбв-

рателей Армении изучают Положенве о
выборах и Конституцию Армянской ССР.
Значительная часть этих агитаторов —
новый ачтнп, выроепшй за времн выборов
в Верховный Совет СССР. Среди та иного
непартийных большевиков — колхозвтяов,
стахановцев, сельских учителей.

Готовясь к выпорам в верховный орган
республики, районные комитеты партии
проделали значительную подготовительную
работу. В саж.дох районе щюкедевн десяти-
дневные курсы агитаторов. Их окончили
свыше 4.000 человек. Сейчас повсеместно
в городах и районах проводятся совещания
агитаторов, нл которых обсуждаются зада-
чи массовой работы в связи с выборами
в Верховный Совет Армянской ССР. В по-
мощь местным организациях Центральный
комитет КП(б) Армении направил из Ере-
вана я Леппнакана более ста квалвфяцв-
рованных агитаторов.
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П А Р Т И Й Н А Я Ж И 3 Н Ь
КОГО МЫ ИЗБРАЛИ
В НОВЫЙ ПАРТКОМ
трети! год, как я на партийной
В 1 9 3 6 году был парторгом цеха,

•ямиш парткома. Затем мяе поручили ре-
дмтяровагь заводскую многотиражку. А
0 сентября 1937 года работаю секре-
гарои парткома Тормозного завода им.
Л. И. Каганоипа в Москве. И, теперь меня
пяок выбрал секретарем парткома. Дол
*ея признаться, что тшко-что закон-
•шмшеея выборы дали мне, как и всем
копят метая, очень много. Мы стали
дучве разбираться в партийных вонро-
лг, в людях. Подготовка отчета, самый
я я отчет я критика, парткома иа вы-
"врям собраяяа заставил* меня по-иному
«преть на партийную роботу. Я в первый

!*» отчитывался как секретарь парткома.
Певало Кило трудностей передо мной, когда
я гагат « п е г и делал его. Мне партком
(вмог — готовят о г чет коллективно.

^
сделал ряд серьезных и важных вы-

п отчетно-выборного собрания. Эти
пышны помогут мне поднять качество пар-
тнйиой работы. Хотелось бы в первую оче-
редь скааать об одном весьма важной уро-
ке: партия лучше узнал партийную орга-
низация. Это поможет парткому лучше
расставить коммунистов, лучше, вспользо-
иать я воспитывать их.

Скажу ярежд» всего о Бакланове —
парторг* васосвого цеха. До 1937 года оя
был рядовым членом партии. Потом был
избран парторгом. У него была некоторая
неуверенность,— сумеет ли справиться с
: т о ! работой. Но жизнь показала, что тов.
Канаков вполне оправдал задачи, стоящие
кервд и м , яак парторгом. Оя постром ра-
боту т а я т образом, что члены партии я
1 аяшаты, а также я сочувствующие ста-
ли в м у в и ! сило! в цехе. Не было ня од-
ного комяуяшета, который не выполнял бы
>юрин е в ш и 100 процентов.

Как оя юбилея «того? Расставил лю-
ке! во отдельным участим, ежедневно лос-
» работы собирал их, интересовался, к го
и « работы, критиковал недостатки от-
делиых люде!. И его дам свои результа-
ты. Теперь цех является ведушп по «се-
му заводу я ежемесячно перевыполняет
прогреми».

Ва время отчетяо-выборяого собрания
комуннсты почувствовали силу, таягаую-
•я г то*. Баклакове. Он безусловно расту-
и»1 в многоооепмюшнй партийный работ-
ник. Сейчас тов. Баклаков иэбрап в новый
•остав партийного кохитста и вторым за-
местителем секретаря па-рткома.

Несколько иные выводы нам пришлось
• (едать насчет тов. Машкова — секретаря
сомсонольского комитета. Работа комсо-
•льской оргпшшпин при его руководстве
аи слаба. Рост комсомольских рядов был

недостаточный. К людям тов. Машков
ш сумел падойтл так, чтобы заинтересо-
вать кх общественной работой. Оп был
лохо связал « несоюзной молодежью.

Не привлекал ее к общественной работе,
«ало ее собирал. Отсюда результат — несо-
юавая молодежь не шла в комсомольскую
организацию. II в комитете, и в цехах
Машкова >шо бшо впдпо. У него была
постоянная отговорка: «вызва-тя в рай-
ком». На салон деле очень часто было

не так. Поэтову не случайно, что его плохо
зва.ш коммунисты завода, я молодежь
не шла к нему со своими нуждами и за
советом. Не случайно и то, что при голосо-
вании в члены парткома о» был завал
лотяроваи.

Это ааставило партийный комитет
серьезно посмотреть на дальнейшую работу
кохсомольской оргаиязапия. Мы вспомнили
тов. Лосеву, которая во время отпуска
Машкова его замешала и неплохо работа-
ла. В втот период начало» большой прн-
тчж в комсомольскую организацию. Тов. Ло-
сева очень много бывает в пехах, часто
беседует и с комсомольцами, и с нееоюзвоВ
молодежью. Она пользуется авторитетом у
всей молодежи завода.

Какой же вывод хы сделали после вы-
боров? Топ. Лосева выдвинута секретарем
комитета комсомола, а тов. .Машкова при-
шлось послать на другую работу.

Отчетно-выборное собрание сосредоточи-
ло свое внимание на недопустимо высоком
браке в производстве, на неполадках в ор-
гаявзапик производства. Нам стали более
«сны недостатки ваших хозяйственник
кадров на заводе, недостатки отдельнш
кпммунисгоп. В связи с этим хочу рас-
сказать о тов. Нуждине.

Тов. Нуждин, бывший наш рабочий,
выросшей на заводе, работал технологом
в инструментальной цехе. .Потом он был
выдвинут ва должность начальника «тле-
ла технического контроля. За время свое»
работы начальником отдела технического
контроля он не сумел добиться снижения
брам, укрепления трудовой двспяплянм.
Ва отчетно-выборном собран*! коммунисты
указывала, что решения прошлого выбор-
ного собрал» по атому вопросу ве выпол-
яевы.

Тов. Нужднну нужно было своевременно
помочь, прикрепить к нему более склыга-
о человека, который советовал бы ему в

повседневной работе я учвл бы его рабо-
тать. Этого яе было сделано. Н Нуждпн
сплоховал.

Перед нами теперь встал «опрос о даль-
нейшей судьбе тов. Нуждина. Он — ра-
бочий вашего завода, прекрасный произ
подствеаняк, но слабы! организатор в хо-
зяйственник. А работать он может. И мы
сейчас решили оставить его заместителем
начальника отдела технического контроля,
а начальником ОТК рекомендовали топ. Мо-
нахом (коммунист, член парткома нового
состава). Этим поможем улучшению рабо-
ты отдела технического контроля и Ггы-
стрейшему устранению брала и укрепле-
нию трудовой днепяплиим. Ла и тов. Нуж-
двн в этих условиях лучше будет расти.

Все это лишь первые шаги вновь вы-
бранного парткома. Будем со всей настой-
чивостью проводить в жизнь решение ор-
ганнзапнп по отчету парткома, с тем, что-
бы всегда держать порох сухим в борьбе
с врагами, лучше использовать людей, луч-
ше растить новые кадры, подымать я со-
вершенствовать производство.

И. П. САДИЛКИН.

Москва.

В Краснознаменном
Балтийском флоте

ЛЕНИНГРАД. 18 апрели. (Корр. «Прав-
Дм>). В партийных организациях Красно-
знаменного Балтийского флота начались от-
четно -иыбориыв партийные собрании. Пер-
выми приступили к проведению отчстно-
Шбсриых гощшшй первичные парторгани-
8»шш подподников.

На соОцании парторганизации подводпой
ЛОДМ, где военкомом тов. Варанов, в пре-
ВВЯХ по отчетному докладу парторга тов.
Моясеенво «иступили почти все комму-
васты и клнлимш. Нин подвергли сорьез-
вой и всесто]1(|ЛН1Ш критике работу парт-
орга и парторгашшшм у, полом.

Начинаются огнтнл-пМорные, плртин-
ныо собрания и и лпмих соединениях
флота.

Семинар секретарей
горкомов и райкомов
ОРЕЛ. 18 апреля. (Корр. «Правды»).

Орловский опклм партии провел четырех-
дневный семинар третьих секретарей гор-
комов и райкомов. Присутствовало 60 то-
варищей. Они прослушали лекции па те-
ми: выборы руководящих ларторганон, вы-
боры в Верховный Совет РСФСР, вопросы
партийного хозяйства, задачи пропаганды
п партийного просвещения, массово-поли-
тическая работа но время сева и др. В кон-
пе семинара состоялась беседа об опыте ра-
боты секретарей городских и районных в«-
нптстов партии.

В ближайшие дни обком организует се-
мипярм для инструкторов горкомов и рай-
комои.

Ткачнхн-иылпиженки —руководители текстильных предприятий г. Иванов*.
Слева напрапо: Е. В. Чернышев! — зам. директора фабрики им. рабочего
Федора Зиновьева, А. Е. Догоним — зам. директора Ново-ИваповскоА ману-
фактуры, депутат Верховного Совета СССР Е. А. Гонобоблма1—зам. 'дирек-
тора фабрики им. С. М. Кирова, А. А, Устюжанином — зам. директора фаб-
рики им. 8 марта, и прядильщица Н. И. Антонова — зам. председателя Ива-
новского горсовета. Фото в. А ш я и т а ! .

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОВЕРКА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЛКШШГШ, 18 апреля. (Корр. «Прм-
Ы»). Пыболм партийных органов в Ленин-

граде проходят при высокой политической
активности конхунистов. В 3 7 0 первичных
организациях города избраны новые соста-
вы партшппл комитетов и парторги. В
огромном Гчимтгжтпе этих оргапяяапия
пьгпоры провми организованно, точно
соблюдая инструкцию !Ш ВКШб).

В прошло» году но время выборов к вы-
движению кандидатур и состав парткома
к-где п о ш л и н несерьезно, непродуманно,
шзнвая случайные фамиляи. Спискя каи-
1ИМТОВ содержали порой до ста Фамилий.

Сейчас кочкуннсты относятся к выдвиже-
нию кандидатур исключительно серьезно,
называют проверенных, передовых товари-
щей.

Партийные пассы всесторонне, по-боль-
гоевистекп проверяют своих руководителей.
При плс(жд(Ч11П1 кандидатур в новый состав
парткома коммунисты руководствуются

рмншшрм Центрального Комитета пар-
тии избирать I! партийные органы вполне
пропаренных Гтльщевикоп, беззаветно
преданных нашей партии, иглыта-пных в
орьбе с врагами парода я способных К

клина защищать дело коммунистической
партии.

В Лолмпкштве лрганязапля, где закои-
ЧЧЛНГЬ |1Ы'"к1рм. КОММУНИСТЫ ВНОВЬ Я З б и -
мют щи'жпнх |1уко|имтелея, отвечающих

ЭТОМУ основному трсолминк». Ил 18 секре-
арей парткомов и Володарпком райопе
15 щ'фаны шить. Зг» показывает, что

состав руководнтелгй партийшд оргавиаа-
ний устойчив, авторитетея, проверен на ра-
боте, к удовлетворяет возросши* требова-
нпям иартийиш масс.

На фабрике «Красная работница» в но-
вый состав партклиа нлбраяо 9 человек, П
них 6 женщин. В соста-ве парткома шюгв
сравнительно иолмых по стажу коммуни-
стов. 6 членов парткома имеют партийный
стаж по Г>—7 лет. Секретарем парткома
снова избрана тли. Стетмпопа, рэ5отаюпшя
на фабрике с 1925 года. На партийную ра-
боту она вцдкпяутя п прошло» году
оправдала доверив орпипгаапин.

На фабрике «П^млетарская победа» выло
выставлено 1й кан.чпатур в состав парт-
ком. После тщательного обсуждения каж-
дой кандидатуры п отдельности в списке
Вняо остлчлено 11 человек. Партийное го-
браинс тайным голосованием дружно пзбця-
ло в партком I* человек.

В числе избранных—секретарь парткоиа
инженер ток. Глрфупкмь, недавно выдви-
нутый па партийную работу, статаяпвпн
тт. Иванова, Абрамов и другие.

Многие коми!"1гастн впервые пзАпра
ся в сотав нарткоха. Ято — больше-
вики, выросшие 1га работе и делом дока-
завшие, что они преданы партии. На завод*
«Ильич», например, из 5 членов парткома
впервые избраны трос. На запо.те «Ву.ткан»
п.1 11 членов парткома вперпы" избрано
пятеро. На Пролетарском паровозоремонт-
ном заводе впервые избрано в пяртком
7 человек.

9. СОЛОВЬЕВ.

На собрании коммунистов-студентов
САЙТОВ. 1^ апреля. (Норр. «Правам»).

Незадолго дп открытии собрания кокнуни-
•ты Саратовскою сельскохозяйственного

института неожиданно узнали, что с отче-
ом парткома пыетупит не. секретарь тов.

Льпкипа, а член партком.) топ. Макаров.
Дьякова райпгллп плохо, допустила немало
грубых лпгп'юь'. « Кировский райкам по-
чему-то пгпибищл |'е «Т обимННОСТИ ОТЧН-
таться н<>|«'.1 кпммуннстами, хотя на со
браппи она присутствовала.

Отчет парткома ш1 удовлетворил комму-
иистов.

В институте пцю прем я орудовали враги
народа. Члены нлпткима иче.ш достаточцо
материалов, рпзо.'чачанмпич право-трои-
кистскнх Гмнитл, но инк не прислуша-
ись к сигналам, а поддались на прово-

кацию. На опшваиии к.и'нетнических м.1-
терлалов пыли исключены из партии

коммунистов, мюс.-ц-итвии носстано-
плеиггыс. .'[шмат'мп, не вскрыл всей глу-
ины допущенных ошибок, не показал,

какие уроки н,та.|ек из них партком.
В прениях указнналпеч,. что партийный

комитет я поныне не знает коммунистов,

оторван от них. Кружками текущей поли-
тики нередко руководят малоопытные то-
варищи. Партком и руководители институ-
та пренебрежительно относятся к препода-
ванию ленинизма, диалектического мате-
риализма и политэкономии.

Все это приводит к тому, что из стен
института нередко выходят односторонне
образованные специалисты, люди, слабо
вооруженные маркскстско-леатгаой тео-
рией.

Тов. Дролии поднял на собрании весьма
острый вопрос: как коммунисты-студенты
овладевают наукой? Оказывается, среди
коммунистов есть только один отличник.
Несколько членов партии не сдало вы-
пускных государственных экзаменов. Парт-
ком, говорили на собрании, не вмешивается
в учебную и производственную жизнь вуза

Собрание признало работу парткома
неудовлетворительной. Среди избранных
новый состав парткома — тов. Орлов,
необоснованно исключенный из партии
организацией института и восстановлен
мы» после решения январского Пленума
ПК ВКШб).

ПЛОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕСПЕЧНОСТИ
Работа Всесоюзной Академии сельскохо-

зяйственных паук им. Ленина не отвечает
задачам, поставленным перед ней нашей
партией и правительством. Враги нагкш
до недавнего времени хозяйничавшие и
Академик, превратили ее и «канцелярию
Ко делам науки». Это меткое определение
принадлежит новому руководителю Акаде-
• п , ее президенту — академику, депу-
тату Верховного Совета ОСС.РТ. Д. Лысенко.

Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук им. Ленина

Казалось бы, именно
вил посвятить основную

атлку в должен
часть своего от-

чета секретарь партпЛноП пррнизаиии
Академии тов. Полячепкп. Партийная прга-
ниаапия должна
боевое участие,

принять самое, ЛКТИВНОР.
Выть в аналтврле той

борьбы, которую предстоит еще щюисгти
новому руководству Академии, чтойи пре-
вратить ее из «канцелярии» и босрон
штаб наук». Тем более, что в аппарате.
Академии есть еще работники, сопроти-
вляющиеся перестройке.

Структура Академии таком, что из
аеболыоого числа академикоп-комкуннстоп
Н один в партийную организацию Акаде-
я л не входят. Но почти полопана членов
оаргаявоВ оргавязаааи Академии—это на-
учные работники, ученые секретари сек-
шин. Это именно тот ученый аппарат, че-
рез который Академия и осуществляет свое
руководство исследовательской работой ин-
ститутов. Отчет секретаря партийного ко-
п т е т а юлжен был вскрыть па конкретном
м и я э е ошибок причины плохой работы
Аяадемиа, должен был сказать о борьбе за
чистоту науки ва новых путях

Однако обо всем атом тов. Поляченко
почти ничего не. сказал в споем отчетном
докладе. Он, правда, творил о подлой вре-
дительской работе, которую вели враги на-
рода п Академии и в институтах, перечис-
лил враждебные «теории», констатировал,
что последстпня вредительства мце далеко
не изжиты. Но все это было сказано в об-
шей форме, бледно, не были показаны ни
те коммунисты, которые пели и ведут по-
настоящему борьбу за чистоту марксистски
ленинской теория в сельскохозяйственном
научном исследовании, ни те, кто отста-
вал, проявил слабую активность, показал
недостаточную устойчивость, пособничал
врагам народа.

Отчет был подвергнут заслуженной* и
ЩШ1С1ЛИП0Й

'тродллжалнсь
критике в
дяа вечера,

прениях. Они
и высказалась

почти все члены организашш. Они полно-
стью подтвердили ту оценку, которую дал
прежней работе Академия тов. Лысенко.
Отрыв секпий и ученых секретарей от
основной научной базы Академии — от ин-
ститутов был причиной превращения Ака-
демии в канцелярию по делая науки. Ком-
мунисты Академии не заняли ведущего ме-
ста в науке. Секции па деле ничем не ру-
ководили. В этой лбетавопке враги народа
могли маскироваться без особого труда.

Так было. Как обстоит ило теперь,
когда пришло новое руководств», когда об-
новился и состав партийной организация
Академии?

О и я дожжен был, наконец, показать I Чувствуется политический под ем. У ком-
л е в ы х секретарей, яяогяе из сото-1 мулнстоп есть желание всеяв силами под-

д ы е ю не отвечают своему авалю. I держать новое руководстве я начать борьбу

и работу «па новых путях*. Но коренного
перелома еще нет. Вражеские корешки ещг
далеко не выкорчеваны в Академии. Пе-
рестройка работы еще не развернулась, и
прения не открыли, где. наиболее слабые
места, кто из коммунистов действительно
воодушевленно, с большевистской страстью,
непримиримостью борется за очищение
Академии и институтов »т врагов и вра-
жеского охпостья, а кто только говорит о
перестройке, но в действительности т»п-
четс.я в обозе.

О вражеских «теориях» много говорили.
Тов. Евстигнеев предлагает перейти, на-
конец, от перечисления к действительному
разоблачению их. Есть коммунисты с уче-
ным званием докторов. Что они сделали
зля разгрома фашистских по своему суще-
ству «теорий»?

Тт. Балсзин и Бойко участвовали в ра-
боте комиссий Академии, обследовавших
отдельные институты. Тон. Ко.тесанов вы-
езжал для обследования опытных станций.
Многое было раскрыто, собран богатый ма-
териал, разработаны выводы... А что было
сделано по этим выводам? Почти ничего.
Выводы мариновались н Академии. Некото-
рые институты не знали о них. Это все
еще работа по-старому.

Тов. Горбунов остановился на научной
тематике институтов. Стоило президенту
Академии тов. Лысенко заинтересоваться
этим, н он сразу открыл «доение голубей».
А сколько еще таких «тем» числится в
программах институтов, в частности в ин-
ституте житютловодства, сколько шарлата-
нов подвизается в учевом звания!

'Заслуженную критику партийного коми-
тета и аппарата Академии и. об. секретаря
Академии тов. Чмора принял всецело на
свой счет и очень обиделся. В первом сво-
ем слове оп очень мало говорил о пере-
стройке Академии и о руководстве иссле-
довательскими работами. По его требова-
нию ему было предоставлено слово вторич-
но, и в запальчивой форме он перечислял
свои заслуга:

— В Академию пришли новые сотруд-
ники. *го — заслуга партийного комитета
н моя личная заслуга!

— В институты назначены новые ди-
ректора. Это — заслуга партийного коми-
тета и моя заслуга!

Даже назначение нового руководства
Академии оказалось заслугой тов. Поля-
чепко и тов. Чморы!!

Это странное выступление, лишенное
большевистской скромности, неприятно по-
разило коммунистов, в в заключительном
слове секретарь тов. Поляченко должен был
отметить, что тов. Чмора слишком много
говоря! о своих личных заслугах.

Отчетно-выборное собрание в Академии
было важнейшим политическим уроком для
работающих здесь коммунистов.

Академия сельскохозяйственных наук
должна стать боевым большевистским шта-
бом земледельческой науки, к перед новым
партийным комитетом стоят одна задача:
покончить с отставаним Академии, под-
нять ответственность коммунистов за свою
работу, «обиться того, чтобы все комму-
нисты, работающие, в аппарате Академия,
с т а л бдительными я острый бойшшн
м хмо партии.

Я. ОСИПОВ.

ОТЧЕТ И РЕПЛИКИ
(От корреспощеятов «Лвмдн» по Дальяе-Восточиошу краю) *

Комцнкты Хабаровского судоремовтяо-
г« завода давно уже яяялягь яа собрание,
а секретарь парткома тов. Врьгаин все еще
линенвал «вой отчет. И, когда он «ышел,
насояеа, м трябуяу, то заждавшаяся «ум-
тория услышала лишь бессвязный набор
мои. В отчете ве было ни глубокого ана-
лиза работы и ошибок парткома, ня боль-
шевистской саяокрятиля.

Витавшего в облаках секретаря комму-
нисты пытались репликам! с мест вер-
нуть ш грешную землю, пытались заста-
вить его толком отчитаться перед первич-
ной органтшпнеп. Реплякамя прерывали
его я члены парткома. Они тоже впервые
услышали «отчет парткома»: тов. Крыняя,
под видом отчета парткома, огласил свое
единоличное произведение. Партком не при-
нимал участия в составлении отчета и не
утвердил его. Ни коллективного руковод-
ства, ня коллективной ответственности...

В прениях выступили 23 коммуниста я
подвергли уничтожающей критике отчет
секретаря и методы его руководства. На-
пример, тов. Крылия заявил: «Мы пели
борьбу с вратами парода». А тов. Вяткип
возразил:

— Неправда. Я долго разоблачал хозяй-
тпгавтего яа заводе тропкистско-бухарпп-
ского выродка Соловьева, писал и партком,
выступал на собраниях, ло партком отмал-
чивался. Когда враг почувствовал опас-
ность, он решился на провокацию, затеял
дело о «клевете». Партком на сей раз про-
явил исключительную оперативность, я в
три дня со мной разделались. Соловьева
разоблачили помимо парткома. Я теперь
снова в партии. Но пережил я немало и не
могу равнодушно слушать, как тов. Крн-
нин хвастает своей «борьбой с врагами».

В отчете секретарь парткома пытался
изобразить агитапию я партийяое просве-
щение на заводе в приукрашенном виде.
По и тут прения показали, что это неправ-
да: посещают школы в кружки лишь 6 0
фон. слушателей, я учатся они плохо.

— Пеодвократио хвалил секретарь парт-

кома пропагандиста Вондаренко,—«Е «вяла
тов. Пономарем,—а люди учились д е т !
год н до спх пор не знают истории мртян.
Скажу прямо, в деятельности гоцтя»п
много крикливости и мало деловятоея.

Как ля странно, на большом заводе м
весь год приняты в партию лишь тля че-
ловека. Такой ничтожный рост первгчяой
оргаиязашт об'яеняется тем. что пятком
далек от масс. В организации есть комму-
шгеты-яерестраховщики, боящиеся хат»
рекомендацию в партию проверенным аю-
дям. Тов. Кента обратилась к мгакутг-
сту Балакиреву, который давно и хоьош»
ее знает, с просьбой дать ей рекомеяда-
пию. Отказать у пего не было решительно
никаких оснований, по он придумал сле-
дующий трюк:

— Ты диалектический материализм э!и-
етаь?—спросил о».

— Пет.
— Тогда возьми эту книгу, изучи ее.

Сдать мне зачет, и я дам тебе рекоменда-
цию.

Об этой истории говорили во всех цехах,
только партком безмолвствовал.

Партийное собрание единогласно прязна-
ло работу парткома неудовлетворительной.

Выборы нового парткома проведены бы-
ли довольно своеобразно. Канди,.:туры
предлагали только три «штатных крику-
на». Они назвали сразу 17 фамилий. Вы-
двигая кандидатуры «чохом», эта уеетал
тройка ничем не обосновывала своя пред-
ложения. Почти все названные ими кан-
дидаты выступили с самоотводами.

На собрания присутствовали секретарь
райкома тов. Выборов и представитель по-
литотдела Амурского пароходства тов. Ива-
нов. Они выполняли на собратга роль ней-
тральных наблюдателей. Пя Ика ов. ни
Выборов пс обратили внимания папт'йпого
мбрания на недопустимо легкое отношение

к выдвижению кандидатур в рушмящий
партийный орган.

*. ВИНОГРАДОВ, А. М0/Ш.

ПЛЕНУМ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО

КРАЙКОМА ВКП(б)
ВОРОПШОПОК, (18 апреля. (Норр.

:Пращы»). Пленум Орджоникпдзевского
раевого комитета партии обсудил вопрос

)б отчетно-выборной кампании в партий-
ых организациях. На пленуме поднерг-
ись критике ошибки, допущенные отдель-
ными райкомами.

В Егорлыкском, Ипатовском, Лагутском,
Влагодлриспском я других районах райко-
мы попытались установить вредную оче-
редность : сначала весенний сев, а потом

уже отчетно-выборные собряпля. Вскрыты
также другие факты недооценки отчетно-
выборной катания. В Кутмшеком райо-
не. Черкесской автономной области, секре-
тарь райкома, наспех зачитан пнетрукпию
о проведения выборов, решил на его* под-
готовку считать завопчеппой.

Пленум отметил, что местная печать со-
вершенно недостаточно освещает подготов-
ку и ход выборов руководящих иартор-
гаиоп.

Новые
парторги

КРАСНОЯРСК, 18 апреля. (Норр. «Прав-
•ы»), В 15 первичных организациях го-
рода закончились отчетпл-ныГюрнне со-
рания. Среди вновь избранных руко-

водителей парторгашшцнП есть товари-
щи, вооруженные большим опитом пар-
ийной работы. Член парткома треста
Енпссйзолото» топ. Кпе.стьянникоп, ком-
уннст с 1920 года, избирается в партий-

ные органы в двадцатый раз. Заместитель
арторга треста «Севполярлег» топ. Клю-
инко, инженер, язбрав в третий' раз.

Состав партийных руководителей попол-
[яется также новыми силами. Из 15 но-
1ЫХ парторгов 9 — молодые коммунисты,
шервыо пришедшие на ответственную пар-
ийпую работу.

Парторгом в Автогужтресте избран шо-
[>ер Степан Нспейко, член партии с 1 9 3 2
года. Он проявил себя хорошим агитато-
ром, умелым руководителем.

На базе № 165 парторгом выбран тов.
оробьев. Будучи в Красной Армии, он яа

:еле доказал преданность партия и совет-
кой власти, за что был награжден золо-

тыми часамп. Тов. Воробьев активно уча-
ствует в политической жизни, недавно
кончил курсы пропогшпистов.

Коммунисты нефтесклада избрали пагт-
ргом столяра топ. Карлова. Недавно он пи
новании клеветнического заявления был

[гключен из партии. Организация- вспра-
шла ату ошибку и выразила ему полное
юверие, избрав парторгом.

Недопустимая
спешка

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 18 апреля. (Над).
«Правды»), Отчетно-выборные собрания
в некоторых партийных организациях Дне-
пропетровской области проходят в обста-
новке исдопуеттсмон глотки. 14 апреля
Сталинский райком гор. Запорожья паспех
«оставил план отчетно-выборных собра-
ний и передал парторганизациям. Согласно
атому плану и восьми первичных органи-
зациях «тчетло-выборные, собрания долж-
ны были состояться в тот же самый
день! В результате коммунисты не были
подготовлены, и из 8 собраний, потачеп-
ных на атот день, состоялось только два.

13 апреля коммунисты станции Пришиб
пришли на отчетно-выборное собрание.
День созыва собрания был согласован с
начальником политотдела мелитопольского
отделения Сталипской дороги. Но вдруг на-
чальнику политотдела тов. Чубуку вздума-
лось проверить тезисы отчетного доклада.
Перед самым началом собрания парторг
был вызван телеграммой в Мелитополь.
Собрание коммунистов было распущено.

В трех железнодорожных парторганиза-
циях Кировского района в Днепропетров-
ске собрания были сорваны по пине на-
чальника Сталинской железной дороги тов.
Марченко. Он отменил (?!) план огчетио-
пыбориых собраний.

О Б З О Р П Е Ч А Т И

В погоне за сенсацией
Галета «Горькопский рабочий» 11 апре-

я напечатала статью под заголовком «Про-
шедшие мимо».

Автор, некто Борисов, не скрывает, что
лкты, приведенные в статье, навлечены
из прошлогоднего блокнота». В иеобычаП-

развязном тоне Борисов опигнмет от-
[етно-пыборные партийные стрлния. кон-

•реяпни. Участников собраний и лмега-
ов конференций он выставляет в крайне
епривлекательном свете, всячески охаи-

вает их.
Порывшись в том жо блокноте, Борисов

'ассызывает о похождениях с п л е т ш и
1обрякушиной, проходимца и клеветника
рапского и замаскированного врага Вн-

ведайса. Эти люди всячески пытались де-
организовать работу, усыпить бдптель-
[ость отчетно-выборных собраний, опоро-
ить и пере/нить честлых коммунистов.

Редакция утверждает, что все изложеш-
оо «записано почти с натуры», хотя фа-
1И.1ИИ—Побрякушияа, Арапский и Выве-

йс — вымышленные. Арапсвне орудовали
йнаказапио.

•Самоотстранившисся от руковод-
ства собраниями руководители, под-
давшись крикливый речам сомнитель-
ных «сверхбдительных» личностей, м
заметили врагов к проходим***-
Описанные-, персонажи и п похешм-

иия должны предостеречь от повто; с-
ння прошлогодних ошибок».

Но забывайте ошибок, извлекайте уро-
ки,—такова мораль статсякн Борисова.

Странно, однако, что, увлекшись прошло-
годними воошнианшши, редакция очень
скупо и беззубо пишет о пынешнпх отчет-
но-выборных собраниях. Может быть, со-
трудники газеты заносят свои наблюдения
в блоклот, чтобы опубликовать их в бу-
дущем году?

В прошлом году газета «ГорьковскиВ ра-
бочий» и се редактор тов. Ашкеназн долу-
стали грубую ошибку. Присутствие пр«д-
ставителей райкома н горкома на выбор-
ных собраниях газета расценила едва я
не кас нарушение внутрипартийной демо-
кратии. Позднее редакция поправилась.

И в этом году р е м к т я «пускает
ошябкя в освещении опетно-выборво!
кампании. Редактор «Горьковскога рабо-
чего» тов. Аплсеяаан погпался за деюега!
красивостью, за сеясапией. Хлесткая ста-
тейка Борисова с вьлшшленкьщн факл-
лямя, без единого факта, служат свиде-
тельством того, что «Горьковскя! рабочие»

> далек от большевистского м м я е н »
выборов парторганов.



1» «ПРСЛЯ 1 Ш г., М 1М (7431) ПРАВЛА

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ
О ТРАВОСЕЯНИИ

О к а впогаяетяях м р м ш х трав, •*«•
т и п • вжяых районах вашей страны.
•яябмм популярней является «щеря*. За
молвят ям—1ф! года по яостояяетву
о в е я м н и пмтрышш областях, ибо
люцерна—прекрасная собирательница азот»
• лучшая вдедшеотаевавце дм яровых

В м п авраля, оруяомшвм в Наркоизе-
я» и его т е п л а оргави, асячюкв залу-
я в а я севооборот, « т е я я я яз ям по
М И ц м и , • прею* всего люцерну.

Утверяцеяны! Совнаркомом СССР госу-
ЩвптшЛ мая еельскохоаяйстатых
ряеот т 1938 г»д предусматривает посев
япеввн в ввлгозах на площади 1.308 ты-
0 1 4 ГВ, ДеСЯПМ ТЫСЯЧ ПеНТЯерОВ СеМЯИЛЮ-
яяриы • основном уже переброшены яз
ереяемнатских союзных республик 1 пеи-
п и ы ш е ««ластя РСФСР < яа Украшу.
м н и область еще в конце «шара точно
•вала, с а о м о ей предстоят сеять люпер-
•II. Но м т уже половят апреля, огдел»-
•ш мяые областя уепелв и м ш п мв
рмвжх зерновых культур, а семена лю-
цервы все еще лежат на складах.

№ 85 тысяч центнеров гелия, отпуекае-
ш п государством в порядке есуяы. взят»
и 10 апреля только 5.945 центнеров че-
рев Госсортфонд я совершенно смехотвор-
ное количество го складов Заготмряа я
друтях ааготоаятелей.

Еще хуже идет продажа за наличный
растет: Гомортфонд продал 9,5 тысячя
петеров; попвяеияый Наркомату легкой
яромывневяогщ СССР Заготхлотлюн —
тельм 110 центнеров; Затотэерно... яя од-
ного ввяограята.

Прперм такая же картава с «вверен
• е некоторыми другими кормовыми трава-
п . № натуральной «суды в 100 тыгяч
пеаттров м о д а взято пока ляшь 44,4
пкячя центнеров, а яз пушеяных в про-
дажу 45 тысяч центнеров продано всего
9.983 цеятоеря.

Змя, что и» предстоят занять плюлет-
я п а я яяоголетяям травам почтя 195
тневч г», ворояежскяе обметные руководи-
я н прялись» м то, чтобы получать как
яяяпм больше семян.

З а м а Лила удовлетворена, семена за-
м а я , м тут-то ш мчалось! Иа 2,5 ты-
сяч» центнера» семян костра область «раз-
верстала» по районам 2,3 тысяч* пвнтяе-
рва, а выбрано колхозами... 420 центнеров.
Самая американского пырея обметь полу-
чив 1.200 пентяеров, «разверстала» 830,
• вмхоаы пока ваял... 81 центнер, в т. д.

Впматы ля тут колхозы? Наемиым)
Ешоаы просто-напросто не знают, сколько
я» получать семян.

Тасая же картава • Орловской облает.
О п т а завезелш давяо, но до 5 « р е м м
т м и » колхозы, но я районы яе м е м пла-
на, когоры! «ее еще «разрабатывался» в
областям зеиельаом опеле.

Жииюк ««передал» Орлоаевгн» о & п т
на трое суток. Плав натуральней «суди
был ми районам 2 апреля, повтому 73
проп. всех клеверных семян до еих пер
лежат яа складах, хотя агитяромть вол-
хозввжов за клевер отнюдь но пряхохитея.

По тен же прячгааж отстает Харквов-
екая область, которая выбрала из 1 ти-
епи пентяеров семян клевера только 385
пентяеров.

Областные я районные
завы немедленно оргаяюовиь
семяя со окладов в млхеаы. а отттю на
поля. Попытка некоторых руководителей
«заменять» посев трав посевами аерновых
культур должвы быть пресечены, ибо »то
мдрьяает основу соцяаляетпесмго жи-
иповодепа, основу высоки урожаев.

Т. МИХАЙЛОВ.

Свердловская область
не готова к севу

(По телеграфу от корреспонцента «Приди» но Смриокков обмегш)

Когда едешь по пом» Свердловской об-
ластя, не знаешь, какое сейчас время года:
то ля весна, то ля осень. Календари, жар-
кое солнце, зеленеющая трава утвержда-
ют — весна. Нет, осень — кричат дела.

От самого Свердловск» вдоль Челябин-
ского, Бардыиского, Сибирского трактов
идет молотьба хлебов. Попыхивают тракто-
ры; на стационаре работают комбайны.
Начался весенний сев, а в области яе об-
молочен прошлогодня! хлеб с площади в
75 тыс. гектаров. Он гяяет, гибнет, плодит
вредителей.

В Щучье-Ояереком районе я> 30 сельсо-
ветов только 6 закончили обмолот.

Безрукость руководителей многих райо-
нов я колхозов потрясавшая. Сколько те-
леграни послано в Москву с требованием
прислать семена клевера! А в это время
Араияльский, Сысертский н другие райо-
ны даже не начиная обмолот клевера.

До сих пор машинно-тракторные станции
должны трактористам 1.200 тысяч рублей,
трактористы обивают пороги МТС, район-
ных земельных отделов, законно требуя
выплатить заработанные деньги.

К севу область не готова. Еще не отре-
монтировано 800 с лишним тракторов.
Серьезную тревогу внушает качество ре-
монта. Процветает очковтирательстко. Ди-
ректор крупнейшей в области Орднпской
машинно-тракторной станции Дроздов еще
1 апреля гооощал о полном окончании ре-
монта. Оказывается, что 5 тракторов он в
слой рапорт включил авансом. Они и ао
сих пор ремонтируются.

Большую тревогу вызывает положение
с семенами. План межколхоаного обмена
выполнен на 63 проц. Обмен рядовых се-
мян на сортовые по лиши Заготзерна вы-
полнен только напаловину. Протркроваяа
половина засыпанных семян. Почему тая
происходят? Покажем п о на примере Ша-
линского района.

Еще в январе в район пришло сообщение
об отпуске 1.000 центиервв сортовых се-
мян. Кншертская контора Заготзерна

н| гямтяшмь дать наряди и м о м т
семян кмхшн. Волокита тянулась два
месяца. Нарпн припаи ( апреля, когда
дороги начат портиться. Колхм «Твтяи-
ник» был вывуяцм с е м и вмтя жа м-
шадях, певегвтжап их и итомаяиш и
потом снова грпать ва подмды. В «сря-
дим нарта м а м у «гатепия I оерядн
сортиеявма 2.100 цеялнвм шмгаш я
овса, м наряди скова мет.

Какая-то ввцвдщекая руи сознатель-
но путая »вм саятообима. Колхоз «Зна-
мя», Щучм-(кмияяиго ввимя, расположея
волваи огаяжп Чад. Ошже ееяма »ну
преиагаят вамяап е дртгой етаяпшн —
километров и М .

Даже в мишимпеекп хвзяйетвах пв-
ложемм тяаиам. В 5 хоийствах нет
агрономов, в 30 хозяйствах яе рассмотре-
ны севообороты, в 10 яе утверждены про-
изводственные планы сева. Конторы Гос-
сортфоида заключив договоры только е
1Я хозяйствам яз 46. Сортовые семена
выбраны на 60 процентов.

Уже этих фактов я цифр достаточно,
чтобы понять, насколько серьезно по-
ложение. Но в Свердловске никакой тре-
ноги нет. Беспечность поразительная.
На-днях иа заседании бюро обкома докла-
дывал о подготовке к севу заместитель за-
ведующего областным земельным отделим
Павлов. Он не мог даже назпать цифру —
сколько же будет сеять область в этом го-
ду? Не могли назвать згу цифру и осталь-
ные руководящие работники земельного от-
дела, присутствовавшие на заседании.

Начальником областного земельного от-
дела недавно назначен тов. Поетовалоп, ра-
ботавший директором одной МТС. Выдви-
нули его и завыли. Помощи не оказывают
никакой. Оя вместо дела вынужден пелы-
т днями просиживать и заседаниях оги-
мстншома. Заседать-то облисполком засе-
дает, но практической помощи своему зе-
мельному отделу не оказывает.

Л ПЕРЕВОЗКИ*.

}

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
Р Т Р В ЛЕНИНГРАДЕ

ШИВГРАД, 18 «орем.
иы»). В Девнятфцскои т ю м я
•мятре сейчас происходят настройка аппа
ратуры я подготовка к первым опытным
передачам. Дирекция телецентра получила
партию телеприемников, котяры* я бли
жайшие о н будут установлены я круп
нейших клубах н донах культур
аеяинграда

К 1 мая иа миом яиеня Кааицмго из-
готовляются 40 телеприемников коллектив-
ного пмьммши «ТК-1» и ввинчивается
освоение млесмого любительского настоль-
ного телевизора «ТН-1», который будет
стоять яе дороже мяреиевмго радиопряем

Сев пшеницы в колхозе «Большая Волга» (Каиышинский район.
Сталинградской области). На переднем плане — депутат Верховного Совета
СССР, бригадир женской тракторной бригады ТаловскоА МТС М. С. Мухор-
том и бригадир полеводческой бригады М. Ф. Шариков. На тракторе -
трактористка-комсомолка П. А. Кнрюхина. Фото А. Пшеном |Г«ю1ф<тп)

БЯАГОУСТСМСТВО
РАЙОННЫХ ЦЕНТРМ

ПОП'АвЛ, 18 апреля. (Кара. «Пвавлы»).
Н« благоустройство районных центров Пол-
тавской области в этом году ассигновано
1.135 тыс. рублей. Местечко Великая Ба-
гачка получит водопровод, Ново-Сенжары—
электростанцию н баню. В 39 районных
центрах ремонтирую ггя электростанция,
воюпроводы и т. д.

Около 6 миллионов рублей будет затра-
чено иа коммунальное строительство п бла-
гоустройство городов. В Креиенчуте до-
гтраипается бант-прачечный комбинат,
расширяются электростанция, водопровод и
канализация.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
ВЫСТАВОЧНЫХ
ЭКСПОНАТОВ

Народный коинссациат земледелия СССР
и Народный комиссариат путей сообщения
установили льготный порядок доставки в
Москву экспонатов на Всесоюзную сель-
скохозяйственную выставку.

Приемка, погрузка н продвижение экспо-
натов по железным дорогам будут произ-
водиться в срочном порядке. Экспонаты от-
правляются при пред'явленки специальных
рл-трешении Комитета выставки и будут
сяаЛяеяы специальным* наклепками: «На
Всесоюзную сельскохозяйственную выстав-
ку 1938 г. в Москве».

КАБИНА К ТРАКТОРАМ
«СТАЛИНЕЦ-65»

ЧЕЛЯБИНСК. 18 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). На Челябинском тракторном заводе

I разработана конструкция кабины для води-
I трлей тракторов «Огалвнец-65». Опытная

клйина ггрошлА заводское испытание я
I принята госуларствентй комиссией к мас-
совому производству. Кабина дает возмож-
| иость трактористу спокойно работать при
любой погоде.

Массовый выпуск кабин начнется в
июне.

ПРОПАВШАЯ ДРАГА
ИРКУТСК. 18 апреля. (Корр. «Правды»).

Три года назад в Иркутск прибыла третья
драга для Ленских золотых приисков.
Прежние руководители треста Ленэолото,

обещав пустить новую драгу в том же году,
направили се и Жшалово дли дальнейшей
отправки по Лене. Драга до сих пор к ме-
сту назначения не прибыла. Мотор нахо-
дится в Бодайбо, понтон и барабан — в
Витиме, уцелевшие мелкие части — в Ир-
кутске п Жигалпие.

Не приняло мер к скорейшему пуску
драги и новое руководство треста. Части
дат попрежнему валяются на пристанях.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

* * *
в москм

Стопка готощтся с предстоящим выбо-
рам в Верховный Совет РСФСР. Уточняют
ея граивяы будущих избирательных окру
гов. Их будет вдвое больше, чем это бы*
при выборах в Верховный Совет СССР.

В парткебввете Сталинского
партии свстематвчесжн проводятся консуль
тацяя для агитаторов н руководителей
агитколлективов по вопроса* Вонституивя
РСФСР н «Положения о выборах в Верхов-
ный Совет РСФСР». При райкоме работают
курсы агитаторов, состоящие яз домашних
хозяев. Всего в районе насчитывается око-
ло 3.200 агитаторов.

В Молотовском районе происходит при-
крепление предприятий к намечаемым из-
бирательным участкам. Партийная органе
зация завода «меня Молотова уже создам
29 специальных кружков, где занимаются
иабирате.ти, проживающие яа территории,
прилегающей к заводу. На заводе «Мано-
метр» каждую шестидневку проводятся за-
нятия агитколлектива, работающего среди
рабочих завода и населения района.

Многие агитаторы свою работу дополня-
ют организацией экскурсий в Музей Рево
люпня, в Музей Ленниа, на художествен-
ные выставки. Парткабинеты большинства
райкомов партии оказывают помощь агита-
торам, снабжая их справочными матеря а
ламя о территории, населении, богатстве
недр, промышленности, сельском хозяйстве
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики.

ТРУДЯЩИ1СЯ ИЗУЧАЮТ
КОНСТИТУЦИЮ РСФС»

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апреля. (ТАСС). На
предприятиях и в колхозах Ярославской об-
ласти созданы тысячи кружков, в кото-
рых трудящиеся изучают Конституцию и
избирательный закон РСФСР.

Коцошо ведется пропаганда в колхозе им.
Ворошилова, Галнчского района. Агитаторы
тт. Вепрев я Цветком детально раз'яс-
няют Конституцию и избирательный за-
кон. Лучший агитатор ж.-д. станции Лю-
бим тов. Тихонов проводят беседы с избира-
телями иа квартирах. Он просто и убеди-
тельно рассказывает об успехах нашей ро-
дины, о священных правах советского
гражданина.

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
АКТИ1ИСТОВ

ХАРЬКОВ. 1« апреля. (Корр. «Правды»),
Огромный актив, выросший в городах и
:елах Харьковской области в дни подго-

товки выборов в Верховный Совет СССР,
включается теперь в подготовительную ра-
боту к выборам в Верховный Совет УССР.
Количество таких активистов исчисляется
десятками тысяч.

По сведениям Харьковского областного
исполнительного комитета, на прошедших
недавно заседаниях президиумов райиспол-
комов, городских и се-п.гкнх советов, посвя-
ШРШШХ выборам в Верховный Совет УССР,
участвовало 12.870 активистов, па плену-
мах советов — ЗК.2И7 якпгвпетов, на за-
еданиях секций и депутатских групп—

15.245 активистов и т. д.

Б сожалению, в районах и городах обла-
сти недостаточно часто собирают активи-
стов и агитаторов. Порош даже назначен-
ные конференции и собрания активистов
срываются из-за плохой их подготовки.
Так, в Пзюмском районе, например, дважды
откладышн семинар агитаторов.

О МаМРАХ
ЧЕЛЯБИНСК, 1 8 апреля,

вы»). Областное илдательство выпускает а
выборам в Верховный Совет РОКР кая-
каты о государственной устройств* я яаявь-
рателынй сястеив РСФСР, Вонгштувкв) а
Положение о выборах. Готовятся к '
оку сборник материалов «В
татарам». Сюда войдут важнейшие даятт-
мевты, справочные данные, статья в
€ Правды» к згураалов, посещенная
выборам в Верховный Совет РСФСР.

Зяачятеляая часть плакатов > ливра
туры будет отправлена в полевые глин
тракторным в колхозным брягамя,
тын на весмнк оолешх работах.

В КОЛХОЗНЫХ ДОМАХ
КУЛЬТУРЫ

ВИТЕБСК, 18 апреля. (ТАОО.
ные дома культуры активно готовятся в
выборам в Верховный Совет БССР.

В Лоне культуры Боровляяекого сельсо-
вета организованы кружки, в которых кол-
хозники с.-х. артелей «Призыв» в «и.
Ленипа и рабочие Мазаловсмй МТС ИТЧВ-
ют Конституцию я избирательный 1ЯВ*а
БССР.

В доках культуры Рудаковского, Дев-
жанского, Зароиовского я Староселыжоп
сельсоветов оборудованы витрины с избира-
тельной литературой. Ежедневно, с 11 ча-
сов утра до 7 часов вечера, дежурные, вы-
деленные сельским активом, дают отиты
колхозникам по вопросам, связанным е вы-
борами. Большую помощь в проведении пе-
литяческо-иассовой работы оказывают учи-
теля.

С В О Д К И И ДЙЙСТВИТЕЛЫЮСТЬ

КИРОВАБАД, 1 8 апреля. (ТАСС). Ра-
ботники горсовета часто оперируют сводками

количестве оргамазованвых кружков для
изучения избирательного закона. По ста-
тистике горсовета, в 1.300 шруакаос, орга-
низованных на предприятиях я а колхозах
Бировабадского района, занимаются е н ш е
2 0 тысяч избирателей.

Но по-н.и-гоя|цему агитапсюяная работа
в районе еще яе раавернута. Около 26 ты-
:яч избирателей пе охвачены кружками.

В десяти кружках, «ргаиияоканлш гор-
советом при клубе, занятия не ведутся яз-
за отсутствия агитаторш. В Багмавхяреим
ельсовете кружки не работают. На круявюя

текстильном комбинате яз 4 0 кртжков аа-
нятия проводятся только в двадцати.

Слабая подготовка к выборам об'ясяяет-
ся тем, что руководство «той работой пе-
редоверено инструкторам горсовета, но я
они не бывают на. предприятиях и в кол-
хозах, довольствуясь сводками об «охмтс»
избирателей кружками.

не СОХРАНЯЮТ имущество
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

АРХАНГЕЛЬСК, 18 апреля. (Кара.
«Правды»). Произведенная п области про-
верка показала, чти имущество бывших
избирательных участков хранится плохо,
кое-где валяется без надзора я портится.

Но время ныппрпв в Верховный Совет
СССР для избирательного участка Луаского
поселкового совета, Лальского района, быля
приобретены стулья, столы, кабины. Все
зто имущество расхищено. В Няндомском
районе есть несколько случаев потери иму-
щества избирательных участков.

Необходим» заблаговременно привести в
порядок псе помещения, где НАХОДИЛИСЬ
побила тельные участки,—тогда эти поме-
щения смоглт пыл. нчмшьэованы во время
выборов в Верховный Совет РСФСР.

А. Д. БРУСКИН
НАРОДНЫЙ КОМИССАР МАШИНОСТРОЕНИЯ

Рационализация производства
и поощрение рационализаторов

В нынешнем году промышленность
ваша должна не только увеличить выпуск
продукция, во и резко улучшить ее каче-
ство я снизить себестоимость. Важнейшим
умовявм выполнения и перевыполнения
всего народнохозяйственного плава в
1938 г. является еяримоя умяичянм

Промышленность Наркомата машино-
строения должна дать в 1938 г. повыше-
няе производительности труда на 16,5 про-
цента. Несмотря на то, что в I квартале
мет производительности составил только
4,7 процент», у нас есть все возможности
не только для выполнения, но н для пере-
выполнения государственного задания. Воз-
можностн эти заложены в стахановском
даяжевп, я главный образом в одном яз
его проявлений — вяцианаммации прам-
•аяетвя. Речь в данном случае идет пе о
крупной рационализация, меняющей весь
технологический процесс производства или
связанной с реконструкцией цехов я за-
водов. Речь идег о «мелкой», повседневной
рационализации, которую вносит в произ-
водство рабочий, мастер, инженер.

Ма практики производственной работы
ювветио, что решающую роль в увеличе-
нии выработки станка или другой машины
играет «сноровка» рабочего, уиенье его
применить наиболее выгодные приемы при
установке детали иа станок, при зажиме
ее в патрон, при подводе резца к детая,
вра т е р м и н обрабатываемой детали, при
снятия детали с* станка.

Наряду с втим рабочий, непрерывно ел«-
дяапЙ и ходом технологического процес-
са, прело предлагает рациональные ме-
Й И Я устранения замеченных ни потерь,

«ояяащавт холостой ход станка, увели-
чивает ояяроета пояачи, орм резании нри*
жяяет два рема виесто одного, усиливает
ивлшдаии мая», улучшит смазят трт-
андкя частей аяяввн • т. I.

Таят» цмамнаииаи шаашачееко-

го процесса большей частью не удается
заранее предвидеть ни нормировщику, ни
технологу. Между тем подобные усовер-
шенствования и работ), проводимы* рабо-
чим у станка, у машины, являются одним
из серьезнейших средств общяго гнл'ма
производства, роста производительности
труда и развертывания стаяанмеиеге яви-
имния.

Существующая ныне система поощрения
рационализации не способствует массовому
участию рабочих в улучшении работы
предприятия. На заводах существуют груп-
пы раоочего пзопретательсп» (ПРИЗ), ко-
торые обязаны стимулировать изобретатель-
ство. Стимулирование же мелких, но весь-
ма существенных и ценных усовершенство-
ваний не производится, потому что яти
ГР113 не в состоянии ни подсчитать эко-
номичность, ни оценить содержание про-
стейших усовершенствований, проведенных
рабочими V принесших серьезную пользу.

Прежде чем получить премию за рацио-
нализацию, рабочий при нмне суще-
ствующей системе должен пройти более
десяти инстанций: предложение поступает
к ответственному исполнителю по изобрета-
тельству, отправляется к технологу цеха,
возвращается к ответственному исполните-
лю, направляется к начальнику цеха для
решения, потом яа разработку в техниче-
ский отдел, на техническую квалификацию
к консультантам, затем в плановый отдел,
для расчета экономия, потом яа утвержде-
ние расчета в финансовый отдел, иа за-
ключение главному инженеру завода, по-
тен в группу по рабочему изобретательству
и, наконец, — если посчастливится — в
цех для осуществления. Такая система не
только не поощряет, а, наоборот, мешает
массовой рацноналивапаи производства. Эту
метану нам еяемать. За дело рздрмтяя-

|аация должны отвечать сами начальники
I цехов и директора заводов.
I Прямым стимулом к провемава рацио-

нализаторской работы является правильная
организация заработной платы: еде.ищииа.
прогрессивка, премиальная система и т. и
Если рабочий осуществил рапинпалиштпр
ское мероприятие, он благодаря лтому
поднял свою выработку и, разучеетгя, за
возросшую производительность получил
больше заработной платы. Но »тпп> недо-
статочно. Поощрение рационализаторской
работы рабочих — самостоятельна!! задача.
Для развязывания массовой рационализа-
торской инициативы надо найти прямые
средства поощрения. В действительности
этого поощрения нет.

Приведем примеры.
I аботыица-стахановка штамншмго цеха

завода Автотракторного алектроопорудпва-
ння тов. Клнот, работая на АОО-тоннлм
прессе, выполняет норму на 2011 проп. н
более. Достигла она «того п результате
рационализации рабочего места (заго-
товленный материал и инструмент распо-
лагались непосредственно у пресса) и изме-
нения конструкции штампа. Раньше нор-
мы на этих прессах выполнялись на 60
проц. Это было узкое место, из-за которо-
го весь цех не выполнял плана. Сейчас
опыт тов. Клиот распространен на все прес-
сы, я цех вышел на прорыва. Однако тов.
Клиот премии не получила.

На ааводе «Фрезер» по предложению тов.
Ускнной аамеинля патрон на токарной
еташю. Тев. Ускяна стала выполнять нор-
му ма 5 0 0 проц. Но ее предложение не
было нигде зарегистрировано, и она не бы-
ла премирована.

На «моде «Самоточка» старая* техяо-
логтов. Мармчев я стахановцы продольно-
стромлмюго ставка тт. Омнряов и Вол-
ков УЛУЧВЛМИ обработку каретки ставка
типа «Иертм», увеяячав число обрабаты-
ваемых оаваавеиеияо иретов. и м е я » тех-
нологический процесс я приспособление для
крепления в обработки кареток иа станке.
Время обрабятва еяяяив» с 25 часов

до 5 часов 2 0 минут на штуку. Это ликви-
дировало <узкое место» целого пролета
Премия не выдана. Авторы не поощрены

На заводе «Компрессор» токарь инстру-
ментального цеха тов. Бычков, изменив
технологический процесс на обработке (на-
резке) плашек, пппмсил производитель-
ность почти п ;1 раза. Поощрении не полу-
чил.

Па т.]пиле «Динамо» им. Кирова мастер
кузнечною цеха тон. Ведникпп и кузнеп
тов. Казни предложили штамп, благодаря
применению которого выработка повиси
лась до 7X0 проп. нормы. Администрация
цеха ни аа проявленную инициативу, пи
за изготовление штамма во внеурочное нре-
мя материально не поощрила авторов.

Количество подобных примеров иетрудш
умножить, но и ати достаточно ХЙРДИ-
ТРльни показывают, что рационализация
производства на предприятиях материаль-
но не поощряется.

Не так давно я был на станкостроитель
ном заводе «КрасныП пролетарий». При
ознакомлении с работой завода выяснилось
что «).1ким мостам» адееь является парк
строгальных плнкон. Пошли к атим стан
кам. На мной работал ток. Косарев, на
другом — тов. Афанасьев. ((Пятили то-
шфнппм строгальщикам, что их станка
Шержп'влкт пел, цех. и предложили по-
думать: как можно подпить производитель-
ность хоти бы на 10 нрон.У Ма второй же
день топ. Косарев увеличил производитель
шить своего труда на 10 ирои., а тов. Афа
насьеи—на :!2 проц. На третий день тов.
Косарев дал ) не.шчение па 7 проц. П топ.
Афанасьев—на -•' проц. Достигли они «то-
го главным образом благодаря рационализа-
ции — путем применения повышенного
режима резания я улучшения организации
рабочего места. Оба рабочих премированы
без участия ГРИЗ.

Если бы они попытались провести свое
рационализаторское мероприятие через
ГРИЗ, то можно уверенно сказать, что пре-
мии они не получили бы вз-эа «незначи-
тельности! эффекта. Увеличение произво-
дительности станка было определено масте-
ром и начальником цеха. Начисление пре-
мии было произведено по распоряжению
директора завода.

Прямое поощрение рационализаторской
работы, иесояяеняо, поможет вгрвннону
количеству ударников и стахановцев си-
стематичеекм поднимать производитель-
ность и вскрывать технические мощности
лборудоваяяя.

Рацяояализацюв производства нужно

проводить на любом участке, в том числе
и на таком, который не является «узким
местом» цеха и завода. Но в интересах
дальнейшего общего иод'сма производи
темности труда мм должны стимулиро
вать рационализацию на тех участиях, ио
торые сдерживают темп всего производства
Командиры производства должны опреде
лить «узкие» места цеха, завода и паира
вить внимание рабочих, мастеров, ишкене
ров на лнкпп.ышш недочетом. Товарищ
('талин учит на'' постоянно пшетпнатыя. I
рабочими, н если мы посоветуемся с рабо
чпмн, обслуживающими станки па «узких»
мостах, если мы будем поощрить их инн
пиатипу,—они ответят на «то множеством
рационализаторских мероприятий.

Итак, необходимо:
1) чтобы дело рационализации взяли

свои руки начальники цехов и директор!
предприятий;

2) чтопы директорам заводов и началь-
никам пехои было предоставлено право
премировании рабочих, мастеров и инжене-
ров бет предварительного рагемотрени
предложений в ГРИЗ.

:!) чтобы премии выдавались яа каждо
осуществленное раиионлли.чяглрп,™ пред
ложенне, которое на «узком» месте повы-
сило производительность. Пусть дто повы-
шение составит хотя мы только 10 про-
центов;

4) группам ио изобретательству (ГРИЗ)
передать заботу только об изобретениях.

Наркомат машиностроения разрабатывает
и настоящее время подобный порядок пре-
мирования.

Надо ли всюду ввести такую премию?
В первую очередь ити премии следует

применить в тех отраслях машинострое-
ния и на тех заводах, пролетах н станках,
которые ограничивают развитие всего за-
вода или всей отрасли промышленности.

П машиностроении прямое премирование
за усовершенствования, дающие фактиче-
ское повышение производительности обо-
рудования, необходимо применить в пер-
вую очередь в следующих отраслях: в про-
изводстве фондируемых станков, в произ-
водстве котлов и вспомогательного к ним
оборудования, в производстве турбин,
трансформаторов, запасных частей для
электростанций, высоковольтной пусковой
аппаратуры, автомобильных я тракторных
запасных частей, я производстве пассажир-
ских вагонов, насосов, компрессоров,
угольного и металлургического оборудова-
ния, дизелей и запасных частей к пям, зер-
ноочистительных малин я сеялок. В про-

изводстве ленты холодного проката, элек-
тросварочной проволоки, металлических
электродом, динамного и трансформаторного
железа, стального тросе, каучука, рези-
новых изделии, арматуры. В «тих отраслях
прямое денежное стимулирование необхо-
димо применить и первую очередь в тех
цехах и па таких производственных участ-
ках, от пропускной способности которых
зависит об'ем производства всего завода.

Премировать зп рационализации! надо не
только рабочих, ио и мастеров и инжене-
ров, участвовавших в осуществлении ра-
цноиалнзатопгкого предложении.

Откуда «зять деньги для премирования
рационализаторов?

Партия и правительство проявляют по-
стоянную заГшту о рационализации произ-
водства. Существует закон, по которому
известный процент экономии, полученное
благодари применению изобретательских я
рационализаторских предложений, отчис-
ляется в особый ф о т . Но 9ТОТ фонд почтя
не используется. У Наркоммаша, например,
накопилось в этом фонде к началу 1938 г.
около 60 миллионов рублей. Эти средства
надо употребить для поощрения рациона-
лизаторов.

В нашей стране, где трудящийся рабо-
тает на себя, где труд стал делом чести,
где развивается мощное, социалистическое
соревнование и стаханогатое движение,
рабочий идейно заинтересован в под'еме
производств. Социалистическая система
оплаты труда, не мирящаяся с уравнилов-
кой, материально заинтересовывает рабо-
чего в под'еме производства. К этим сти-
мулам нужно присоединить настоящее я
быстрое поощрение за рационализацию
производства. Тогда мы двинем еще даль-
ше вперед стахановское движение, вовле-
чем широчайшие массы рабочих, мастеров,
инженеров, техников в дело рационализа-
ция производства. Стахановец пользуется
заслуженным почетом у общественностя, у
него в результате роен производительности
труда вырастает заработная плата; но он
заслуживает еще специальной премия аа
осуществленную рационализацию в том
месте производства, которое сдерживает
общий темп предприятия и целой отрасли
промышленности.

Новый под'ем рацяои&лизатсрссвй рабо-
ты на предприятиях, поощрение рацяова-
лвааторов сделает стахановское пялцян*
еще более массовым, а нашу проиышеа-
ноеть — еще более крепкой в могуще-
ственно!.
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ПИОНЕРСКИЕ БУДНИ
(От корреспондента «Правды» по Крымской АССР)

Наше анакожтво с Галей, Ладей я ВалеИ
{«етемоеь у дверей Дома пионеров. Вместе
с шип «ян безуспешно стучались в дверь,
лым разучить в комнате музыкального

ружш новую псспв), подслушанную па
• дам из киносеансов. Час был предвечер-
ш ! , школьникам итги домой не хотелось,
и о т растерянно топтались па крылечке,
п« мая, что предпринять.

Наконец, Галя предложила отправиться
г. Юлии Васильевне. Пригласили и нас.

В комнате, разделенной широкой портье-
ро1, мм застали десять—двенадцать
мкольниклв и школыпга. Окружив жен-
щину средних лет, онп разглядывали
чакие-то книжки с потами.

Женщина я оказалась Юлией Васнльев-
• о1—хозяйкой квартиры. Мы ралгопори-
леь и узнали любопытную историю. Не-
вольно лет тому назад у яочери Юлии Ва-

с и ь е м ы стали собираться подруги по
1 ноле. Устраивали танпы. Потом рягкпули
доставить домашний спектакль. Детям хо-
;моеь петь, плясать, руководителя же пв
нло. И вот Юлия Васильевна в свободное

•т домашнего хозяйства время стала вы-
! ' ' Ш П обязанности режиссера, хормейсте-

1, ХУДОЖНВКЛ.
Шли годы. Состав кружка вырос. Ста-

ц и я пьесы, занялись акробатикой, пока-
т и т жильцам дома свою работу. Денег не

н о . Приходилось из старых газет выкра-
нать костюмы гномов, русалок, кукол.
!'ЬМ нехватало, их заменяли ииспетроп-

и и стихов и рассказов.
Накопеп, в 1935 году кружком заппте-

-^совался тогда еще еутесгвоиашпий го-
декой жнлеоюз. Познакомились его руко-
датели с детской самодеятельностью и от-

'I устели 400 рублей. В следующем году
гп еше некоторую сумму. К этому вре-

>ми репертуар кружка значительно рас-
ширился. В 1937 году дети выступали у
• <Л* в Керчи на городской олимпиаде, а

т а я на всекрымской олимпиаде в Сим-
ферополе, откуда вернулись победителями.

Сейчас кружок находится в ведении жл-
" щного управления Керченского горсовета.
;•'» бюджет на нынешний год утвержден

размере 12.500 рублей. Одной группой
! /«вводит пианист, другой—балетмейстер,

;ктьей—специалист иыгапгкоГ| пляекп.
Все как будто бы в порядке. Но сама

Т1лмя Васильевна считает, что положение
•^нормально. Правда, дети с увлечением
гтиются художественной сачодеятелмюгти,

( хвалят, порой даже захваливают. Но
>чему ПМАННО она, домашняя хозяйка, к

; ну же, как она сама признает, «не т и б -
| политически грамотная», должна нести

гцмм ответстленнлети за многочисленную
лтвору, тянущуюся в ее вружок? Пра-

мьио ли ведется художественное воспнта-
.:« этой детворы? Нормально ли. что
• колыгики, большинство которых учится
•. школе ям. Желябова, должны собираться
: 1 частной квартире, а не. в споем Ломе

тонеров или в другом клубе?
Ответы на эти законные вопросы мы ре-

тили получить в школе. В пгколе учится
- мяча детей. Свыше половины их—пио-

4>ы. объединенные в отряды. Возглавляет
ю пионерскую работу специально прп-

•аяшая горкомом комсомола 17-летняя Лю-
I Кауфман. Ей же подчиняются вожатые

•трядпв.
Выяснили мы раньше всего, что с па-

чала учебного года да марта шюлмгоп
старшего вожатого не было, следовательно
о работе среда пионеров за это время гово-
рить не приходится.

В марте появилась Люба. Это—скром-
ная, застенчивая девушка, неопытная я во-
просах воспитания, не нашедшая еще под-
хода к детям. К тому же она окончила
только шесть классов, должна еще мно-
гому учиться и хочет учиться. Для пионе-
ров, скажем, 7-х и 8-х классов оаа не авто
рптетна, ибо ребята сразу определили куль
туриый уровень своей вожатой и из озор-
ства готовы «посадить ее в галошу» по
тем дашгл.типам, которые ей совсем
не известны.

Но Любы не слушаются и пионеры млад-
птего возраста. И в атом уже не она вино-
вата. Школьпая семья велика, одной Любе
Н" тираниться с уймой разнообразнейших
обязанностей старшей вожатой. В это
сложной работе она должна опираться н
отрядных вожатых. Этих отрядов в пгко-
л е — 1 8 , вожатые выделены только в шест-
надцати. Все они—комсомольпы, учащие
ся девятых классов, готовятся к выпуск-
ных испытаниям я, разумеется, заинтере-
сованы в том. чтобы сдать их на «отлич-
но». При желании можно, конечно, соче
тать учебу с общественной работой. Но
вожатые пионерами заниматься не хотят,
Люба же не может воздействовать на них
по той простой причине, что дисциплина
школьной комсомольской организация да
лс-ко не совершенна.

Таким образом, несколько сот пионеров
предоставлены самим себе. Школьные
кружки хиреют. В классных помещениях
пыльно, неуютно, серо. Озорство, хулигап-
гтво. сквернословие становятся бнчо!
школы.

«Лом пионеров» ютится в полуразрушен-
ном здании, занимает всего несколько кро-
хотных комнат. Дети здесь не находят те
увлекательнмх пачииапий, которые, стали
обычными в домах я дворпах пионеров
многих наших городов. И тогда стихийно
возникают кружки на частных квартирах—
у Юлии Васильевны, Анны Петровны. Афа-
насия Ивановича. Комсомольского глаза тут
нет, зато не исключена возможность вра-
ждебного воздействия на детвору.

Директор школы им. Желябова тов. Тре-
тьяков — комсомолец. Он знает, что пос
питание порученной ему тысячи детей и в
классах п дома грешит многими дефектами.
Вина за них в значительной доле ложится
па пего, на весь педагогический персонал
и в первую очередь на коммунистов-педа-
гогов, которые плохо помогают школьной
комсомольской организации. Но почему,
спранедлтгво жалуется тов. Третьяков,
горком пи разу не заслушал его доклада
о школе, о воспитании детей.

Не за горами летние каникулы. В
Керчи, как и во всем Союзе, готовятся к
отправке детей в лагери. Пудут органпзо
паны торжественные проводы, с музыкой, с
напутственными речам;!, с букетами иве-
топ. Все это хорошо. По главное—надо
позаботиться, чтобы детей сопровождали по-
литически грамотные, пишгиативпые вожа-
тые, которые любят детей, знают их мечты
и думы и способны обеспечить коммуни-
стическое воспитание детворы.

И. ВЕРХ06ЦЕВ.

ВЕЧЕР БУДУЩИХ КУРСАНТОВ
ЛБПИПГРАД, 18 апреля. (Корр. «Прав-

' ы»). Вчера в Выборгском Доме, культу-
м состоялся многолюдный печер комго-

''мыкн и молодых рабочих города Ленина,
,.освященный приему п военные училища.
Н фойе Дома культуры была организована
;ыетавка военпой техники, работали гнра-
ячные столы, комапдпры поенных ушлпт
лесказнвали молодежи о военных прпфег-
иях.

Доклад о международном положении сде-
ГМ помощник командующего войсками
Ленинградского военного округл комбриг
гов. Тюрин.

ОТ имени молодых рабочих, поступаю-
щих в военные училища, выступили
тт. Пальцев, Ксппоп. Тов. Пальцев заявил,
что поступающие н 1-е краснознаменное
артиллерийское учплнте обстают партии
и правительству стать образцовыми коман-
дными, в совершенстве овладеть совре-
чошюй мошной артиллерийской техникой.

Гпбршнпнеся приняли обращение к мо-
лщежи Советского Союза с призывом по-
гтупать г. поенные училища. Бурной ова-
ши'н было встречено предложение по-
слать приветствия товарищам Сталину,
Ворпмнм.щу и Жданову.

На уроке химии в Киевском артиллерийской училище. Справа: курсант —
отличник учебы А. О. Очко* производит химические опыты. Слева: препода-
ватель интендант 2-го ранга Н. П. Клопиной». «ото н.

РАСУЛ РЗА

Товарищу Сталину
Ты, вдохновитель искусств и наук, указующий верный путь,
Ты, чья любовь нам помогла крылья свои развернуть.
Словом твоим, как ветрам весны, дышит привольно грудь.
Мы, как братья, в Москву ЩИПНУЛИ наших искусств расцвет.
Азербайджанский народ тепе с вами прислал привет.

Перед тобой я хочу звенеть, петь, мш родимый саз,
Сердце мое, как мире, шумит, слово не знает прикрас,
С утренним ветром родной страны хочет лететь рассказ.
Саз мой поет о радостных днях, славе, труде и борьбе.
Счастье свое, волнение оме — все мы вручаем тебе.

Я вспоминаю черные дни, мрак муссаватскнх ночей,
В яд превращался хрусталь родников, чистых, как взор журавлей.
Азербайджан, ты счета пе знал горьким слезам матерей:
За справлд.тивую речь — тюрьма, за непокорство — свинец.
Камни, клк сыщики, стышалн все — шопот и стук сердеп.

Родина помнит, кто гарцовал с мусгамтистской ордой,
Кго разрушал ее очаги, кровью плеща, как водой,
Грабил селения и в города черной входил бедой.
Кто разрушал Шалгкпр и Ширпан, вол. как стая волков, —
Так мы узнали своих друзей, так разглядели врагов.

Турки, о братстве нам говоря, грабили нас, как могли,
Муссаватисты британский сапог вылизывали в пыли,
Немцы-шакалы, бешеный сброд по нашей земле брели.
Подал нам руку свою тогда русский великий народ.
Солнце свободы для нас взошло в тот незабвенный год.

Ты — свидетель тех доблестных дней, кормчий моей стланы.
Ты превратил е« в полистан, в розовый сад весны.
Светлая жизнь улыбается нам, годы скорбей сметены.
Слыша великое |гмя твое, народ говорит: «Отец!».
Имя твое — как пламень зари для миллионов сердец.

Всю исполинскую жизнь тною помним и знаем мы.
В нашем Баплове ты стучал в стены царской тюрьмы —
Так же, как Каспий о склли бьет в штормах суровой зимы.
0. посмотри на созвездие огней над бухтою Ильича —
Вышки тепе посыллют привет, нефтью родною клокоча.

Нет, не. вернутся черные дни, родта наша грозна,
Всех интервентов и всех врагов бурей сметет она,
Ц|'ю добытая нами в боях юная наша страна —
Это создание вели твоей, творческой мысли твоей.
Вот почему ей вечно цвести, вечная юность ей!

Нынешний день — это твердый итог радостных наших лет,
Пршшгк народа моей земли, праздник его побед.
Нмянем Сталина горд народ, лаской его согрет.
Солнцем свободы и торжества налиты наши дни.
О, вдохновение мое, пора! Крылья свои разверни.

П. величайший из всех людей, псе пламя привета — тебе!
Вся еммвяяя нежность моя, все несли поэта — тсбе!
Ты милую родину знаешь мою, лучи ее света — тебе!
Привет от искусства моей страны, ты, песня, вождю передашь.
Прими всенародный, сердечный привет, старый баипнеп наш.

Перевели с азербайджанского П. АНТОКОЛЬСКИЙ и В. ЛУГОВСКОЙ.

ОТРЫЖКИ РАППОВЩИНЫ
...сндываЬе галопш,
скача

по спхам, как лошадь.
А так скакать

неопрятно —
от вас

по журналам...
патш.

Вя.

Критическая литератур» бесславного аа-
езжательского типа обогатилась еще одним
(произведением». Речь идет о статье
А Суркова, опубликованной во втором
(февральском) номере журнала «Литера-
турная учеба». Статья спабжена заголов-
ком: «Красная Армия в художественной
литературе». Собственно о Красной Армии,
о героическом пути ее, об отражении этого
пути в советской литературе статья гово-
рит крайне обще, вскользь, поверхностно.
Большой и ответственной тепе отведено
восемь страничек.

Усилия автора направлены не столько па
показ образа Красной Армии в литературе,
сколько на составление описи литераторов,
писавших о гражданской войне. В этой
описи мы насчитали сорок восемь фамилий
прозаиков, поатов и драматургов. Автор,
видимо, претендовал на анализ их тпорче
ства. Но анализа никакого ист, а есть не
кий критический прейскурант, исполнен
ныЙ по способу древней рапповской кан-
целярии. Кавалерийским аллюром критик
проскакал по литературе, разбрызгав в
адреса писателей клички н ярлыки.

На долю каждого писателя пришлось, за
единичными исключениями, в лучшем слу-
чае, по абзацу. Многие из писателей вти-
снуты автором в два ряда, или, как при-
нято образно выражаться в писательской
среде, в «обоими».

Зачисление в ту или иную «обойму»
А. Сурков производит по одному единствен-
ному признаку. Он разделил среду совет-
ских литераторов на две категории. Опт»
состоит из писателей-коммунистов, 1РУ-
гая — из беспартийных писателей. Имена
беспартийных пишутся черной краской,
а имена партийцев отмечены, как в калеп-
даре, красным.

Автор атой ведомости не обошел молча-
нием и себя. Имя Алексея Суркова он без
ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ ВКЛЮЧИЛ В ПОЧСТПЫЙ
список лиц, пришедших в литературу из
рядов Красной Армии. Хоти, как заявляет
Суркоп, «добрая полоппиа советских писа-
телей пришла п литературу, сменив вин-
товку на перо», он считает политически
целесообразным включать в свой список
почти исключительно одних коммунистов

Вслед за этим списком критик перехо-
дит к поименному разбору авторов и их
произведений, посвященных гражданской
войне, Гапоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. И тут критик продолжает разбивку
литератороп по новым подразделениям:
«понимавшие» и «пе понимавшие», «орга-
низованные» и «стихийные».

Александр Ссрафнмовпч по этому рас-
писанию значится в разряде «понимав-
ших» и «организованных». Он абсолютно
свободен от недостатков и нз'янов.

О книге Серафимовича «Железный по-
ток» Сурков говорит языкам уездного ле-
кламатора — папышепво и слащаво: это

произведение «входит в нашу литературу
как страстная песнь (мметьте — не пес-
ня, а п е н н о песнь! — И. Р.) больше-
вистской организованности, как песн»,
окрыленная большевистской воле! • Сти-
хией народного горя и гнева».

Иное дело А. Малышян я его повеет*
«Падение Дайра» или Б. Лавренев с его
повестью «Ветер». Они, по Суркову, —
в плену стихийничества, партизанщины •
биологического начала. В ту же унылую
рубрику авторов, произведения которых
«отмечены знаком преклонения перед сти-
хийно-партизанским началом», занееенн
также Леонид Леонов, Л. Сейфуллива •
другие.

В это же подразделение зачислен и Эду-
ард Багрицкий. Автор «Думы про Опана-
са» замечен, кроме того, в преступно!
склонности «к отвлеченному гуманизму».

Кто же противостоит этим «неполноцен-
ным» писателям?

В списке литераторов, по которым Але-
ксей Суркоп предлагает держять равнение,
мы находим имя... Алексея Суркова. Кри-
тик бесцеремонно утверждает свое моно-
польное право на любовь к Красиой Ар-
мии. Перечень фамилий Маяковского, Се-
рафимовича, Уткина, Щипачева, Суркове
автор статьи завершает таким пафосньш
утверждением: ,

«Любовь к Красной Армии, принесенпаа
этими писателями-бойпамн в литературу,
привилась всей массе лучших советски»
писателей, стала одной из самых прекрас-
ных традиций советской литературно!
семьи».

Традиции Маяковского — традиции на-
шей поэзии1. Но позволительно усомниться
в непререкаемости традиций Суркова и Щи-
пачева. Чувство любви к Красной Армии
привилось лучшим советским литераторам
еще задолго до появления на литературной
сцене Уткина, Щипачева и даже самого
Суркова. Брать па свои плечи звание одно-
го из зачипатслсН прекрасных традиций
советской литературной семьи — не слиш-
ком ли тяжелая ноша для критика среди
поэтов и поэта среди критиков?

Появление такой статьи в номере жур«
нала, посвященной 20-летию Рабоче-Крс-
стьянской Красной Армии и Восшю-Мор-
кого Флота, вежливо выражаясь, стран-

но. В статье нет ни показа героического
пути Красной Армии, ни разбора оборон-
ных произведений советской литературы.
Статьи состоит из поверхностных и крайне
тенденциозных характеристик писателей.
(Автор наклеивает ярлыки, возвеличивает
мних, снижает других, наемку рубит

у направо и палево.
Статья прямо противопоставляет писа-

телей партийных писателям беспартийным,
'делает политически вредное дело.

Появление подобного рода критических
пугон есть пе что иное, как рецидив
миповшинм.

Огульный подход к литераторам, деление
писателен по рубрикам п «обоймам»
нетерпимы. Тем более это нетерпимо в

аши дни, когда во всей стране и, в част-
[ости, в среде советских писателей растер
г крепнет сталинский блок коммунистов *
•сенлртинних.

И.РЯБОВ.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОСКВЕ

Общественные организации Москвы по
решению Московского городского комитета
партии проводят смотр художественной еа-
юдеятельности столицы.

Сейчас па предприятиях, в клубах, к
чрежлениях и учебных заведениях закон-
шлся отбор лучших коллективов и отдель-
ых ис-полиителей-голистов для участия в
ионных смотрах Москвы.

На заводе имени Авпахнма в смотр вклю-
чилось ЯП5 нпиых участников самодеятель-
ности. В клубе им. Микояна повлечено п
лмодеятельность 150 «новичков», на за-
яде им. Горбунова — НПО.

Уже отмечено немало одаренных людей,
оторыс были никому пе известны.

На предприятиях также закончен про-
смотр раГмтн драматических коллекти-
вов. Некоторые постановки свидетельству-*
ют о вдумчивой, серьезной работе ре*
жнесеров и исполнителей.

Далеко не везде профсоюзные «ргантаи
пни и руководители клубов заботятся о)
том, чтобы создать необходимые условие
для развития художественной самодеятель»
ногти. В клубах им. Либлнохта и на фаб-
рике им. Калинина с участниками .художе*
отнятых коллективов не ведется никакой
массовой и политико-воспитательной рабо-
ты. О коллективах иной раз вспоминают
только перед праздником и заставляют ИХ
«подготовить» пьесу в 1 0 — 1 5 дней.

Н. ГОРЧАКОВ

Комедия в советском театре
В празднествах, в радостных, торже-

ственных демонстрапиях, и клрнлга
шествиях, в танцах и песнях советский
народ выражает то огромное ощущение
счастливой жизни, которое характеризует
нашу великую сталинскую эпоху.

Советский зритель хочет чувствовать
на спене биение того же пульса жизни,
-лишать со сцены бодрый голос, хочет ви-
деть на сцене веселье, смеяться сам.
1)н хочет испытать те ощущения, которые
дает большая, полнопенная комедия.

К сожалению, наши ведущие театры не
идут еще навстречу этому здоровому,
лправешгивоиу требованию зрителя.

Некоторые руководители театров бы-
• «ают чрезвычайно удивлены и даже оби-
жены, когда спектакль, задуманный ими
как архиглубокомыслрнпып. философиче-
ский «ответ на проблему», непроизвольно,
ю д натиском могучего оптимизма, которым
и я п т наша жизнь, наш советский арн-
гель, превращается в бодрый, жизнерадост-
1ЫЙ, веселый спектакль.

«Непонятливый» зритель иной раз е.меет-
;« там, где, по замыслу режиссер,!,
ему надлежало бы горестно вздыхать,
гролнвать слезу пли благоговейно молчать.

Т е м е «иеожнданпое» реагирование зрите,-
1« чувствует актер. При повторении спек-
"•шия он нажимает па те места, которые
{опия до зрителя, нажимает пнепно так.
ЯК того требует зритель. В результате

нея постановка иной раз приобретает но-
11Ы| крен, деформируется в соответствии с
илроеами зрительного зала.

1 «то правильно, ибо в последнем сче-
те советский зритель является подлинным
п «дщвствеяным хозяином нашего театра.
(я «в позволит себя д'-пачить ни барабап-
ц ш боем псевдогероических спектаклей,
РвГформыястическими режиссерскими вы-
« и п с а н я . ни кислыми рецензиями кри-.
г в к м которые нередко со скучающем ;
ХШИ1 матоков встречают всякий живой ,
лКеееш! соестамь.

Нашим ханлмч от искусства и ли-
тературы следует попить, что такое серь-
е.ишчанье на самом деле говорит лишь ой
их отрыве от советской действительности
и пт выросшего епветп.-пго зрителя. Паша
жн;ц||, богата самым разнообразным содер-
жанием, а нага театр Гимен жанрами. В
аточ повинны псе тс же, незадачливые
ханжи. Пни не, видит никого восприятия
советским зрителем и траггдпи и комедии.

На [оды революции у нашего зрителя п
художника сложилось новое отношение и
к трагедии и к комедии. Трагедии Шек-
спира («Макбет», «Ричард III», «Корло-
лан» и т. л.) убедительны дли нас, не кар-
тинами бессилия человека перед липом
рока, а художественным изображением мо-
гучих страстей, цельных характеров, не-
устанной борьбы за торжество высокого
нравственного начала. Жизненность обра-
зов, глубина мысли пленяют нас в твор-
честве Шекспира.

На советской спеие трагедия звучит,
:ак высокий жанр, вселяющий веру в

творческие силы человека, для которого в
нашей жизни не существует, и не мож«г
существовать, трагических тупиков.

По-пиому воспринимается и комедия, о
которой Гоголь сказал, что она—«верный
сколок с общества, движущегося перед
нами, — комедия, производящая смех глу-
бокогтыо своей иронии».

Советский зритель требователен. Его не
удовлетворили, пустым зубоскальством. Он
хочет и ждет классово заостренной, уя-
ной, художественной советской комедии.
Он живо и весело реагирует па смешные
положения в комедии, в веселой водевиль-
ной шутке. Задача советской комедии —
вызвать в зрителе, «тот живительный смех,
который исторгается нсвольпо и свободно,
который разносит по всем нервам осве-
жающее наслаждение, рождается из спо-
койного наслаждения души и производится
высоким и топким умом» (Гоголь).

Но перед советской комедией стоит и
другая задача: в сатирически комедийной

форме изобличить те пережитки капитали
стичегкого сознания, которые еще имеют-
ся в нашем быту.

Руководители партии и правительства
в своих политических выступлениях неред-
ко используют образы Гоголя, Салтыкова-
Щедрина, Чехова. Метким, острым словом,
взятым пз произведений великих русских
сатириков, они беспощадно разят врагов
советского строи, высмеивают обыватель-
тину, бюрократизм, косность.

К гожалепню, наши драматурги не за-
думываются над этими замечательными
примерами.

Вредители, клеветники и нерестрахон-
шики. хвастуны и трусы, бюрократы, боль-
шие и малые, нытики и скептики—
сколько их стоит в очереди'у письменно-
го стола советского драматурга и просит-
ся на бумагу!

Советская комедия должна беспощадно
осмеивать и изобличать все косное, неве-
жественное, что еще ютится по углам на-
шего быта.

Но советская комедия должна иметь и
своих положительных героев—живых, пол-
нокровных людей нашей эпохи, должна
отражать здоровый оптимизм наших дней,
нашу веру в будущее, нашу волю к побе-
де над врзгом.

Советской комедии нужно решительно
расширить круг своих тем. Мы не имеем
сатиры, направленной против фашизма,
против агрессоров, мы не видим на сцене
комедии, которая воспитала Оы в зрителе
чувство долга перед родиной, осмеивала бы
беспечность в предвоенной обстановке Все
вто — неотложная и важнейшая задача
советской драматургии.

Мы помним комедии Маяковского: «Ми-
стерия-Буфф», «Клоп», «Баня», — коме-
дии, насыщенные большим социальным со-
держанием, вскрывающие отрицательные,
стороны действительности того времени.
ЭТИ комедии до сих пор не получили свое-

го полноценного сценического выражения п
п значительной степени дискредитированы
формалистским подходом к ним режиссе-
ра В. Мейерхольда. Но они, несомненно,
заслуживают внимания театров и режиссе-
ров.

В свое время «Воздушный пирог» Б.
Ромашова оказался подлинной находой
для театров и по жанру и но содержа-
нию, вскрывающей ряд уродливых явле-
ний начального триода нэпа. По с той
далекой поры Ромашов не написал ни-
чего в этом жанре, предпочитая золо-
тую середину внежанровой драматургии.

Надолго забыл о своем комедийном ла-
рованин Л. Файко, написавший в свое вре-
мя интересную по теме комедию «Евграф-—
искатель приключений», хоти и не сво-
бодную от отдельных ошибок.

Во всей драматургии II. Погодина
(«Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг»
и т. I.) много блестящих комедийных по-
ложений, образоп, диалогов. В пьесе «По-
сле бала» Погодин, описывая разные сто-
роны колхозной жизни, находил лля атого
сочные комедийные краски. Но после
неудачи с пьесой «Шуба английского ко-
роля» Погодин охладел к работе над ко-
медией, о чем можно только пожалеть.

Сильная струя комедийного жанра чув-
ствуется в творчестве К. Тренева. Помимо
комедии «Жена», мы находим хорошие
комедийные образы и в других его пье-
сах. Шванля в «Любови Яровой»—люби-
мый герой советского зрителя, соединяю-
щий в себе патетику первых дней рево-
люции с замечательным народным юмо-
ром.

Ряд комедий дал в прошлом П. Катаев.
Такие пьесы, как «Растратчики», «Время,
ьперед», «Универмаг», имели, правда, своп
недостатки, но все же она вносили в ре-
пертуар наших театров известное разнооб-
разие. Комедия-шутка Катаева «Квадра-
тура круга» была проникнута оптимизмом
и подлинным весельем. В последней коме-
дии Катаева «Дорога цветов» выведена
фигура самовлюбленного эгоиста, мешани-
на Завьялова, прикрывающего свои небла-
говидные я нечистоплотные делишки псев-
доученостью. Сколько таких Завьяловых
здравствует еще я по сей день!

Несколько лет назад пьеса В. Шквар-
кина «Чужой ребенок» служила хорошим
примером развития жанра советской коме-
дии. Под сатирический обстрел драматур-

гом были взяты мещанские предрассудки
в вопросах дружбы, любви, брака. В «Про-
стой девушке» В. Шкнаркип с драматурги-
ческим блеском н живым юмором рисует
картины современного быта и нравов. Но
но теме и по образам ато еще, далеко не то,
что может сделать талантливый драматург
в области советской комедии.

Не дают за последнее время новых ко-
мических пьес М. Зощенко, Е. Петров
Л. Никулин, В. Ардов, К. Финн.

Не надо забывать, что А. II. Толстой
перешедший за последнее время в своей
драматургии к эпическим темам, в свое
время дал русскому театру ряд блестящих
комедии.

Больше внимания уделяют комедия на-
циональные театры Союза.

Тбилисский театр оперы и балета по-
казал нам во время своих гастролей оча-
ровательную музыкальную комедию «Кето
п Кота».

Азербайджанский государственный театр
оперы и балета им. М. Ф. Ахундова по-
казал и нынешнюю декаду азербайджан-
ского искусства в Москве музыкальную
комедию «Арганн мал алан», имевшую
большой, заслуженный успех.

Замечательным образцом народного юмо-
ра и сатиры является «Запорожец за Ду-
наем», поставленный Киевским орденонос-
ным театром оперы и балета.

В Московском государственном еврей-
ском театре идет веселая, остроумная пьеса
«Гершеле Острополср», построенная почти
целиком на фольклорном материале.

• • «

Баланс прошлого у советской комедии
достаточно разнообразен. Достаточно широк
и круг советских писателей, отдавших
дань этому жанру.

Но сейчас наши драматурги пишут ма-
ло комедий. Они уступили свое место ве-
ликим комедиографам прошлого. Общеиз-
вестен успех спектаклей: «Много шума из
ничего» Шекспира я театре им. Вахтангова,
«1.обака на сенс» Лопе де-Вега о театре
Революции, «Г-н де-Пурсоньяк» Мольера п
театре, I атиры, «Стакан воды» Скриба в
Малом театре, «Женитьба Фигаро» Бомар-
ше в Художественном.

А мы помним время, когда на спепах
этих же театров такой же успех имели
советские драматурги-комедиографы. В Ху-
дожесгвешм театре шла «Квадратура кру-

га» В. Катаева, в театре ни. Вахтангова—*
«Темп» II. Погодина, в театре Революции—
«Воздушный пирог» Б. Ромашова, в театра
МГСНС—«Вздор» К. Финна и «Уважаемы!
товарищ» М. Зощенко — в Ленинграде, •
театре «Комедия».

Не пора ли пересмотреть ту своеобраз-
ную иерархическую лестницу жанров, ко-
торая у нас негласно существует, пе пор»
ли отказаться от предрассудка, будто коме-
дия занимает последнее место? Почему
некоторые наши литературные, и театраль-
ные критики столь пренебрежительно отно-
сятся к комедии, особенно в советской
комедии? Такое барское высокомерие дей-
ствует, как холодный дуга, па наших ав-
торов-комодпографов. Они стараются, иной
рае вопреки своей творческой склонпостя,
писать обязательно «проблемные! пьесы Я
создают, быть может, безобидные, по выму-
ченные, ни к какому жанру не относя-
щиеся произведения.

Успех фильма «Богатая невеста» дол-
жен был бы убедить наших авторов •
критиков в жизненности комедийного жан-
ра. В этом фильме хорошо показаны внту-
зиазм социалистического труда на колхоз-
пых полях, лгабоппзя лирика, веселые зло-
ключения. II тут же сатирически обрисо-
ван незадачливый Дон-Жуан, прибегающий
к неблаговидным интригам.

Необходимо изжить ту своеобразную ко-
медиобоязнь, которая задерживает у вае
развитие большого и необходимого наше-
му театральному искусству жанра — коме-
дии.

Нужно, чтобы большая семья советских
драматургов ответила на запросы веселого,
жизнерадостного советского зрителя и со-
здала новые комедии, сатиры, шутки, мн
дсвили.

Пора попять художественным руководи-
телям, режиссерам, директорам ваших те-
атров, что работа над комедией принесет
1гм такое же признание советского
зрителя и советской общественности, как
и «благородные» жанры. Пора создал!

Москве театр комедии всесоюзного зна-
чения, репертуар которого ориентировался,
бы целиком па подлинную комедии—совет-
скую и классическую, русскую к запад-
ную.

Пусть наличяе такого театра етямулш-
ру«т авторский труд, подчеркнет необхо-
димость раавяпя комедийного жанра ое-
•етемй драматурги.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По сообщением ТАСС за 18 апреля

•ОСТОЧНЫЙ 1АМГОИСКИЙ) « М И Г
, По сообщение испанского министерства
•вороны, в «иторе к северу от р е м Эбро
«ятеяаикя 17 «преля форсировали реку
Сегре в районе Кммраа (к северо-востоку
« Балагера). Однако республиканские
миска отбросили «ятеяииков в их теход-
и ш пунктам • нааес.я им тяжелые по-
т е » .

В векторе к югу от роки Эбро войска жл-
теагаков, поддержанные авиацией, пред-
приняли атаку в районе к востоку от Сап
Жатео. Атака мятежников была отбита рее-
публвкаппамп. В районе Ульдекона (к
ееверо-аападу «т Пипа роса) идет бой.

Д1ЙСТ1ИЯ АВИАЦИИ
Реягублшивдекая амапяя подвала пу-

жяетвому обстрелу сношения войск мл-

тоипмов •, районах Сая К и м , Кап, 1а
1»ва, Сая Хорх* и Вияарос.

Утро* 17 апреля самолеты
предприняли шиштку бомбардировать Вар
селону. Одпато республякаасие эедатяьк
батарея обратили ах в бегство. Фапвктсме
самолеты бомбардирован дереввв Сая Вв-
сеите де Кальдере (к «еяеро-метокг от
Таррагопы) в Картахену. Итальянские гид-
росамолеты подвергая бмбархцювм ввде-
спюстя Реу«а.

ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Гибралтар-
ский корреспондент агентства Эспаны со-
общает, < т в Гибралтар яа К е п к а по
путя в Неаполь прябыяо госпитальное суд-
не сАкимеха». На атак суддм находятся
618 сааевих итальянских содит.

МИТИНГИ народного фронта
в Каталонии

БАРСШПА, 18 апреля. (Спец, мод.
сПраяяы»). В Барселоне так же, как по
всех пропишшях Каталонии, п воскре-
сенье состоялось многолюдные иитии-
ги народного фронта. В переполненных
доотклза театрах, райояньгх клубах, д о т
молодежи и профсоюзных организаций со-
бравшиеся единодушно выражали готов-
ность каталонского парода непреклонно бо-
роться до последней х а я л крови с фашист-
скими захватчиками.

Население Каталонии « вптуэназжж при-
ветствовало передававшуюся по радио речь
главы правитмьетт паролюго фронта
Нетрняа. В своих выступлениях мяогочие-
лешше ораторы—доброполмш, уходящие иа
фронт, молодые рабочие яа заподах, рабо-
тающих иа оборону, добровольцы форти-
фикационных бригад, женщины, юноши и
детушки заявляют, что они готовы отдать
свою жизнь, все спои силы борьбе с фя-
шястсктги интервентами. Они клянутся
«клхдый дом превратить в крепость».

С побережья, из Валенсии, из Кастель-
ояв поступают сведения о твердой решпмо-
стя приморского населения и республикан-
ских бойцов защитить спою ти>дииу «т чу-
жеземных яасялг.ппков. В Каетельоие под
каждым домом жители копают убежища,
роют траншеи.

Иа приморском уч»етке фронта действо-
вавшие фашистские войска состояли исклю-
чительно из итллыпгосв и марокканской
конпипы. Итальянца™ был» оиешпо стя-
вуто к приморской раппипе большое коли-
чество тяжелит батарей.

Молодые добровольцы покалывают при-
меры беззаветного героизма. Ни одни из
железнодорожных мостов лопала фашист-
ская бомба и повредила «сост. Рельсы во-
гнулись от силы взрыва. Шедший с севера
поет яе мог пройти по поврежденному
мосту. Танкисты погрузили танки на плат-
формы. Каждую платформу, тяжело гружен-

ную, перекатывал* вручную ш> мосту,
освещаемому грозными отблесками взрывов
фашистских бомб. Ни один республикан-
ский таек не стал добычей интервентов.
Перед липом врага, вооруженного с ног до
головы артиллерией, танками, самолетами,
пулеметами, молодые республиканцы бере-
гут свое воетюе имущество, недохват ко-
торого они остро ощущают в эти тяжелые
дни.

Е.ИМЫНИ.
* • *

БАРСЕЛОПА, 18 апреля. (Смц.
«Правды»). В момент, когда фашистские
бомбардировщики превращают в руияы го-
рода и седа, когда крестьянское п а т е н т е
покидает своя жилища, свою землю, что-
бы следовать аа республиканскими вой-
сками, яснее всего видна ненависть испан-
ского народа к фашистским захватчика».

Одна из крестьянок, бежавших из Ал-
клпмгся, прежде чем повянуть свое жили-
ще, собрала немногие цепные вещи, при-
надлежавшие семье, в побежала сдать их
одному вз квяавдиров респубдимнсжой ар-

п.
— Отдай все это правительству,— ска-

зала она,— на покупку самолета.
Бе примеру последовали другие. Кресть-

янки Алкаиьиса снимали кольпа, серьги,
отдавали последние жестяные ложки, что-
бы помочь правительству противостоять
технике врата, потоку что испанский на-
род хочет продолясать войну против интер-
вентов и мятежников.

Одним из героических фактов последних
дней явилось спасение на арагонском
фронте 130 тысяч голов скота, в том чк-
ле 5 тыс. рабочих лошадей. Скот был уяе-
деп, несмотря на жестокий артиллерийский
огонь в обстрел с вражеских самолетов.

тактика
Генлейна

Ж Е Н Ш , 17 апреля. (ТАСС). Шпейпа
екая газета (Надоишь цейтуяг» обрат
«г впимаиие па провокационную тактик
Генлейтм, который выдвигает все более
боже тоглъге требования. «По.игпгка Геп-
лейпа, — пятст галета, — заключается
в тм, чтобы сайотиропать переговоры с чс-
хослогапкитг правятсльспюм. и по что бы то
В1 стало сщтопопиропать геря.шское поси-
вое нашдеяпе на Чсхослопаклю».

Чехословацкие прапительствеппые вруги,
по теяию газеты, готовы вести пврегово-
ры о Геялеииоя с тем, чтобы добиться нз-
метп: лгя его платформы. Газета считает, что
сог.п (Сие чехословацкого правительства от
«аи етотоо» Судетсмй области быстро
при ело бы к фактическому присоаишеплю
ее к фашистской Германии.

Ни подлежит никакому сомнению, чп
Гевл'йв и гецмансвие фашисты стрмятс.
осущестшгп. имеяио такую задачу. Вопрос
толы» в том, гакой путь нажима будет
тб]ан Гит.тсром в ближайшее время. Пря-
мое воешюо вападеиве на Чехомовакию,
шпвт газета, вызвало бы вмешательстве
ФГ'Нцпв и новую мировую войну. Поэтому,
К|>оятпев всего, германокнй фашизм на-
чат в ближайшее время с экономического
я и ш а на Чехословакию с тем, чтобы за
тем сразу ас перейти к военной агрессин.
Но словам газеты, Германия попытается в
бжжаншее воехя змрреть Луяай и Эльбу
с целью «удутмтя экспорта чеюсловац-
мго сахара, леса, угля и пр.».

ГИТЛЕРОВСКАЯ
АГЕНТУРА
В ДАНИИ

СТОКГОЛЬМ, 18 апреля. (ТАСС). За
последнее время гитлеровцы в Дании акти-
вйировали свою подршнгу» работ)'. Но
прямеру гитлеровце» п других странах они
мчали действовать методами угроз и тер
рора. Недавно фашистские агитаторы за-
явили, что п Северном Шлезвпге в неда-
леком будущем «кое-что произойдет и что
население долхпо быть к атому готопо».

В Дании шеются четьпк немеккие Фа-
шистские грулпирояки. Наиболее крутюй из
вях является так называемая «национал-
социалистская вехетелл партия Сспгрного
Шлезвига», во главе которой стоит некий
Иене Моллер. Эта партия является прямой
ггглсровской агентурой в очень тесно свя-
•аяа с германскими фашистскими кругами.
Пролаганлистскпй отдел втой партии ра-
ботает овликом по директивам из фашист-
сков Германии. Газета этой партии <Нор,1
Шлезвигише цейтуиг» ведет бешеную кам-
панию за пересмотр границы между Гер-
ианноЛ и Данией с нельм отторжения ог
Дании Северного Шлезвпга.

Население Северного Шлсзвита насчиты-
м о т 1 8 4 . 4 5 3 человека, яа них яекцев око-
*• 2 6 — 2 8 тысяч (всего только 15 про-
даятев мселмм).

Фашизм угрожает
интересам Америки

ПЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. (ТАОС). Пр<я-
еедатель «Аепигиацяв внешней политилси»
Быоялл л письме, онублшюваляоя в газе-
те «Нью-Йорк тайме», ааявляет, что эмбар-
го (запрет) иа вывоз оружия в Испанскую
республику, которое является яе чем япьм,
как поддержкой испанских фашистов,
угрожает позиции США в юхво-америкаи-
ских странах.

Фашистская интервенты в Испания по-
отряег фашистские элементы в США.
«Победа германских, итальянских и испан-
ских фашистов, — говорит Бьюалл, — на-
несла бы негсмгравяжый ущерб либерализ-
му и демократии во всех странах Латин-
ской Америки».

СИЛЫ КИТАЯ РАСТУТ
Заявление Чао Шу-мина

Рабочее лишение в Бельгия. На снимке: демонстрация бельгн»ских рабочих,
протестующих против проектируемого предпринимателями снижения зар-
платы. (Ооюафото).

Упадок производства
в США

НЬЮ-ЙОРК. 17 апреля. Газета «Нью
Йорк тайме» пишет, что экономическое по-
ложение США явно серьезно. Курсы бир-
жевых акций упали до самого иизкого уров-
ня за лоследепе три года, а деловая актив-
ность снизилась почти на одну треть про-
тив августа 1 9 3 7 года. За последние пол-
года, начиная с сентября 1 9 3 7 года, было
уволено 4,5 мли рабочих.

Цепы яа товары неуклонно падают, что
еще больше усугубляет общую неуверен-
ность, ибо торговли воздерживаются от за
купки товаров. Совращение спрос» на том
рн весьма сильно отразилось на промыш-
ленности, в особенности тяжелой. В этой
наиболее пораженной отрасли промышлен-
ности наблвдается самое большое количе-
ство безработных. Сейчас, продолжает га-
зета, осповиая проблема заключается в
том, чтобы активизировать тяжелую про-
мышленность. Между тем спрос яа сталь
лес, строительные материалы, электрообо-
рудование, автомобиля и радио крайне
неустойчив.

Во вреяя прошлого кризиса, указывает
газета, падеяис занятости рабочих в лег-
кой промышлевиости составляло около 3 0
проп.. а и тяжелой промышленности —
6 0 . В последюпие годы и особенно в
19,46/37 г. тяжелая промьпплекноет], не-
сколько оправилась от последствий кризи-
са, но в настоящее время снова увеличи-
вается этот разрыв мехду количеством за'
РЯТЫХ рабочих в легкой я тяжелой птш-
мыпмеикоспг. В феврале в лепмй про-
мышленности насчитывалось 13 проц.
безработных, а в тяжелой — 2 5 проп.

В заключение газета пишет, что в дал-
ное время создается опасность дальнейшею,
еще большего упадка производства. (ТАСС).

АРЕСТЫ ЧЛЕНОВ
«ЖЕЛЕЗНОЙ ГВАРДИИ» В РУМЫНИИ

ЛОНДОН, 18 апрели. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает, что до пзгтоящгтл Р К

Р 1 6ни в Румынии арестованы 1.665 членов
«Железной гвардии». В числе
ных — 8 священников.

Конференция английской
кооперативной партии
ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАСС). 17 «ярем

состоялось закрытое «аседаняе конференция
вопператппилй партия в Брайтоне, т ко-
торой была принята следующая реэолюпвя:

«В виду серьезной «пасяоетн прнбп-
мировой войны я результате уея-

й

ХАЯЫЮУ, 17 апреи. (ТАСС). Чае Шу-
м я , мвествы! вхиятячмм! обозреватель.
в бесед» с корреспондентом ТАСС, говоря
об освободительной войне в Китае, мявял:

«За 9 месяцев воины под руководством
Чае Ы - п я явутреявее об'еямеяяе • си-
лы Кятм растут изо дня в день. Недавно
состояяшяс* мвщеое Г о и т а м пояамл
д ы и е й ш м усилен™ я об'еяяенм всей

Х1Ы. Н«чмо второго этапа освободитель-
войны сопровождается ростом боестм-

собяоетя I о м ' м и морального духе яятай-
скях бойпоя. Победа квтайсках войск под
Таяарчжуаном покалывает, что мечты япон-
ских (треосоров Потерпели врах я что у
вас есть полная уверенность в окончатель-
но! победе птаяского народа, оказываю-
щего геволееюв сопротивление».

Касаясь квямународной обстанова, Чао

в шп

признаем в качестве основы «ёждувярШя-
гс положеивя. За лослеявае сень лет ЯШ'.
екая моруженвая а1фессая щммо яля МВ->
венно влияла аа все вопросы «ежетя*РЯя>-
пых «тиошевнй. Ввтай борется м амяЦИ^
симость, свободу • свое яадюиальям «г- •
нкствование. Мы яе остаа»ыява*яея
жертвами в борьбе. Мы уверевы
окончательной победе. В т о . » в.
знаем, что освободителыил вояк*
длительной и жертвы будтт тяжелы*.

Пока агрессивные силы японского
риллизма в Китае ее будут раабяты, М .
тех пор будет существовать утром март
ве всем мире. Опыт начала второго Я М »
освободительной войны показывает, чп--
япопские агрессивные силы а с т о ш и т я .
Этот факт нельзя скрыть, я чея далыи бу-
дет продолжаться

Шу-мяа с и з ы : | тем меньше шансов, чп
«Теэяс Дятвявова «мяр неделим» мы I против Китая».

освоботтбхьмя вояяя,
Япяшя

В провинции Юньнань

.тсячя фашистской аписсяг, поощряе-
й й нынешнего

необходимо
мой внешней полятитй

правительства,
добиваться иемедледаого его ухода. Кон-
ференция поручает исполкому коопер»-
тимой партии обсудить совместно с
исполкомом лейбористской партия про-
срочу дойпвнй, при помощи которых
мпжпо лобиться ухода настоящего прави-
тельства».

Зга рсяплюлия была принята 2 . 3 4 3 тьк.
т.тт против 1.947 тые. (голоса опреде-
ляются в зависимости от чтела членов тон
оргапимпии, которую представляет на ков-
Фергангаи пяпый делегат). Два члеаа пар-
ламент,! от кооперативной партии Альфред
К;11№с п Вудс поддержали резолюпию, семь
1ругах члепов парламента голосовали про-
тлп. Пщася, в связи с тем, что против ре-
млюпии было ппдаяо значительное колтг-
чествп гллосоп. реше.по отложить введение
в .11'Г|стп11(> резолюция до кооперативного
конгресса, который состоится в конце мая
текущего года.

Касаясь резолюция кооперативной пар-
тии, «Тайме» пишет, что принятое реше-
ние шшется свидетельством раскола между

Американская газета «Нью-Йорк тайме»
в последнее время уделяет иного внняанпя
китайской провпгнпии Юньнань, в столипе
которой газета имеет своего спецкора. Ин-
терес «Нью-Йорк тайме» к этой провинции
Китая об'ярияется. между прочим, тем, что
США вывозят из Юнъналк больше полови-
ны добычи олова и значительное количе-
ство серебра. Американское влияние в про-
гогсщип сильно выросло, и США сейчас вы-
тесняют из Юньнани Францию, которая до
последних лет господствовала в хозяйстве
провинции.

Юньнань до «ойнн считалась «заброшт-
ной» провинтгаей. Находясь в глубине Ки-
тая, она не подвергалась процессу цлнтра-
лизагии государства. По территории эта
«завышенная» провинция равна Германии.
Население протанлии — 12 миллионов, т
которых % «оставляют различные племе-
на. В »мяояичсском отношения щкглппппя
до последнего ввемели считалась самой от-
сталой в Китае. Среди отраслей промиш-
ленноетя можно было отметить лишь гор-
ную — главным образом добычу олова, со-
ставлявшую 20 миллионов долларов в год.
С начала яшию-китайежой войны сильлл
выросло значение тгровиппии, работающей
иа »«яш»рт. Так, натгпимяр, о.тлво т е т за
граниту и обменивается па «руяше. Поэто-
му, ггродвлжает корреутюндепт, пептральиле
правительство Витая обратило большое тп-
маиие на вконочичпекпе ра.тпитпе Юяьна-
ии. В Куньчин (столица провинции) были
переведены Вспкитайсий комитет по на-
циональным регтрсам, Пентральпый банк
я Комитет по строительству дорог.

Десятки зкгпеднпнй и различных инсти-
тутов я отделов правительства начали раз-

ведывательные работы в равных ч а с т •(•
ширяого края. В скором времвия было ув»»-
яоиленл, что птювяшгая богата угле» а аа>
лезом. Это открыло воаяояавмп д и соав>
пия здесь крутой и е г ш и у ф п т в м ! нр»>
мышлепноств. столь необходимо! дша ив>«
яия войны. В 2 2 уездах, яровмжм* щр-
респоядент, б ы л открыты залежи « м о я ,
разработка которых, по неемльво ореуая»
личевяыи китайский ютшым, может в*-
крыть чуть ли яе в т кятаясхяе расхои
по закупке оружия за границей. Во а с а
уездах обнаружены залежи медного колч»-
д»на. Серебро, свяяеа, вольфрам, сурьма!
побест встречаются повекцт. Все *т> от»
М>ытпя уже дали толчок р а з в и т цкиша-
леияоети.

После падеиия Шаяхая в Юнтветь гетр»:
пилось .того китайских и виоправяш

нкит>о>в п прохышлеяяяяов. УпгжмЛ
влияние ПАНТралмюго правятельстм. Од-
иако, отмечает кордатондеят, ямр»пр|
пептрмьпого правительства наталкиваются
па сопротивление местных мастей я преж-
де песгп главы Юип.нани — гяверала 1у>
Юна. Местные власти опасаются, что у я -
.•вчгае влияния пентрального правительства
в Юньнани приведет к кояпт их бвекввт-
рол1лое господство. Лун Юн, воэгхаыяя-
шпй лровилтгпальвое правительство болы»
десяти лет, поясняет корреспоядвят, являет-
ся представителем того типа китайских
милитаристов, которые до ятюпкъкятайско!
войны владели отдельными провинциям!
страны, вроде того, как Хань Фу-пи вла-
дел протгаплей Шлньдуя.

В заключенпе корреспондент отмечает
огрлмппе зяачеиие Юньпаяи дай д.титель-
поП войны Китая против японски
слров. (ТАСС).

и лейбористской партиями,
что, однако, ве означает еще полвого раа-

ЭТТЛИ ОБ АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОМ
СОГЛАШЕНИИ

ЛОНДОН, 18 апреля. (ТАОС). Лидер плр-
а лентами фракции лейбористской партии
тон выступил вчера в Перте (Шотлан-

| дня) с речью, в которой заявит, что Чем-( д я ) р , р ,

Румьшскоо телеграфное агент1тво г^б- Гюрлеп совершил очень плохую сделку,
щает, что аресты г.мвлрей проп-рмапсклп) пойдя на заключение аягло-нтальянского
фашистской организации «Жмелнои ггл^ •"""""'""""
дии» явились следствием их тгонг.гп;и "I-
•аниэовать вооруженное выступление прл-
гив правительства.

Агеитстпл отмечает, что у чллнот «Же-
лезной гвардии» кандено много иружил
(пулеметы, карабины, гранаты и т. п.).

Обыски у лиц, замешанных в полгптлв-
ке вооруженного путча, продолж.иотев.

глглашепия.
«Эти елглашепие, — заявил ОН, — яв-

ляется сильным ударом для демократиче-
ских сил всего мнра и будет способство-
ьать усилению агрессоров. Кроме тоге, это
значительно «слабит позпции- Англии».

Заыючениое англо-итальяискле соглаше-
ние. дгамв1и Зттли, является яе орудием
мирл. а маневром перед новой войной.

Фашистская пропаганда
в Эльзас-Лотарингии

ПАРИЖ, 17 апреля. (ТАСС). Француз
свое общественное мнение выражает боль
Шую тревогу по поводу гптлеропегсик щм
исков в Эльзас-Лотарингии. Города и де
ревни Эльэаг-Лбтарингип наводняются гит
леровской пропагандистской литературой
Верхнерейиская федерадля «Лнпг прав че-
ловека и граждапикя» в связи с этим при
ияла резолюцию, требующую от француз-
ских властей пресечения гитлеровской про-
паганды.

Одновременно с фашистской пропаганде
ведется кампания за опсл.1 Франции о;
обязательства оказать помощь Чехословя
кип в случае нападения на нее. Некий
«исследовательский центр экономической и
СОЦИАЛЬНОЙ статистики», находящийся в
Марселе, распространяет в юго-восточных
департаментах Франции листовку, в кото-
рой Чехословакия изображается кап
«искусственное и совершенно нежизнеспо-
собное образование».

Революционный художник Вильям Гроппер
В США, стране, где почти ни одна га-

вста но обходится без карикатуры, где по
воскресеньям целые стралшы газет за-
няты коническими эпизодами в картинках,
можяо было ожидать развития и револю-
ционной сатиры. Антифашистскому фрон-
ту в этом отношении посчастливилось: 01
умел выдвинуть ряд художников-карика-
•уристол, превзошедших все, что дала
1той области буржуазия. Достаточно ука-

зать на такие имена, как Арт Юнг, Ро-

(ОТ НЬЮ-ЙОРКСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ»)

берт
роппер.

Фред Эллис, Берк, Вильям

Можно сказать, что карикатура в точ
ном значении этого слова—достояние толь

«Призрак бродит по США».
(Безработица).

антифашистского фронта. Буржуазная
|ресса с ее лицемерной проповедью «тер-
|имости» — в лнбфальных газетах и ааяд-
|ым консерватизмом — в реакционных не
ожст себе позволить до конца ааострен-
ую сатиру. Она поэтому не может г*у-
жо жалить. В большинстве она дает да-
:е яе шарж, а самый обыкновенный рн-
|гвок тушью, где юмор — н е в и д и •

положениях, а в падппсп. Устрашт
следнюю — и нет карикатуры.

Революционный карикатурист, п р и н т
весь капиталистический строй и .ь-.м в
воображении строй социалистический, мо-
жет себе ПОЗВОЛИТЬ и ечеиться громки, и
бичевать страстно, и заглядывать бсгтр.'ш-
яо в такие глубины пошлости, шыопи "
бесчеловечности капитализма, кум бур-
жуазный художник заглянуть не счмт.

Вильям Гроппер — один из наиГшлсе
беспощадных критикой капиталистическо-
го строя. За восемнадцать лет хул».мпцеп-
ной деятельности он проделал огрмшую ра-
боту по распространению среди мне пре
зрения и ненависти ко всем нроип.пчшнч
капиталистического строя, особыми в п>-
слевоенну» илоху. Ни одна ойаа.п. не
осталась не затронутой его острым каран-
Л»шом: профсоюзная работа, где част ">"
рократы-реакционеры орудуют ю» "I"1-'
рабочей массе, троцкистские шпионы щю-

по-1 иллучлптл! и.? мштмалмгого количества
Искажения у него не нарочи-

тые, не плод надуманности, а естествен-
ный результат восприятия действительно-
сти под определенным углом ярения. Им-
бреглтелммгть У него громадная, ил втфе-
ооладашни'м большинстве карикатур—ппд-
купаншиш пролога. Одно время казалось
что Гроппер слитком бьет иа декоратив-
ногть, ио от этой склонности оп, цовпди-
мо«у, б|лт|>о излечился. Помогла близость
к р/к'ючей массе, с которой он находится в
тесном контакте через коммунистическую
прессу, пе. он работает непрерывно по-
следние шпиадпать лет.

Если у Гроппера иногда отсутствует тя-
жо.тая монументальность (которой особенно
отличается сатира Эллига последнего пе-
риода), то ем нападки на врага зато неис-
черпаемы. Он умеет наносить тяжелые уда-
ры, и причел его всегда меток.

Грлши'ру нет еще сорока лет. Он в са-
вомторы, подрывающие единство |>шоче- « м р.иглре1 тнорческой деятельности, и ра-
го класса, лидеры социалистов, мкн
««ееммилироваяные» финансовым кашт
лом, короля биржи, вашингтонские Луржу
азные политиканы, Херст и иже с пни.
Ку-Клукс-Клан, суд Линча, бесчсидачи.ш
'кеплоатация негров плантаторами Н»га.

тюрьма, фабрики-Бастилии, «хранители
порядка и законности», филантропы,
енфикаторы науки, 'поджигателя войны,
иностранный дипломаты, английские тчш.
сшеные псщ-фаппим»... Гроппер-политик,
роппер-атфовист повсюду проникает

чстрым мглядои, вылавливает смешное.
иосурдное, нелепое, уродливое, вопллщчет
и» в живые, животрепещущие образы.

I роппер умеет и смеяться, весело, зара-
[ительно, потому что ему, революционеру-
мтифашисту, массовику, весело сознавать
рост револоцнониыд сил. Он умеет быть и
ласковым, нежным, любящий. Но он «яль-
яее всего — в жесткой сатире. Самый ха-
рактер его рисунка наиболее отвечает та-
кой карикатур*. Его линяя сведена почти
до предельно! В д о п т н . .Фягурк х вето

Нотпгпоспбность У него не знает предела.
Нет буквально ип одного революционного
издания—газеты, журнала, иллюстрирован-
ной Г>|х>лшры, альманаха рисунков,—для
которого он не доставил бы одну или
несколько карикатур или рисуяков. Он и
карикатурист, и иллюстратор, и автор бы-
товых рисунков из жизни бедноты, и со-
чинитель романов в рисунках, — у него
несколько таких романов без текста,— и,
наконец, живописец.

Когда стало известно несколько лет
назад, что Гроппер, тогда уже знаменитый
карикатурист, работает над картинами ма-
сляными красками, в художественных кру-
гах США пожимали плечами. Немыслимо,
говорили в втях яругах, чтобы специа-
лист «черным по белому» оказался также
порядочным живописцем. Когда года два
назад Гроппер выставил первые двадцать
своих картин, они окапались сенсацией
в художественном мире. Гроппер продеты в
совершенно новом свете. Поражала све-
жесть красок. З и ш ш м ш бурная р п -

мичность ц льющаяся через кран дина-
мика.

Грогшер - революционер, для которое
ягизнь—столкновение классовых сил, пе-
ренес в живопись и ллплотп.1 м я|и;нх,
стремительных картинах целый ряд острей-
ших МОМРКТОЧ классовой борьбы. Это в
было принципиально ново, потому что пе-
редовые живописцы США давно уже, вклю-
чили гошмльяыо моменты клк «.иконную»
составную часть своей тематики, но )
Гроппера это оказалось вызовом олиго.дар!
сочетанию простоты, насыщенности линии
г огромным умением владеть краской.
Гроииер сразу занял одно из первых мест

«Закон*.

:редя живописцев, не прекратив ни на
один день своей работы карикатуриста.

Только-что вышедшая книга под назва-
нием «Огоррет» воспроизводит как ряд его
карикатур, ток я бытовых рисунков и кар-
тин масляными краскам», хотя последние
очень много теряют м фотоснимках.

и. ольгин.

Австралия увеличивает
свои, вооружения

ЛОНДОН, 17 апреля. (ТАСС). По еоо*-
шенпю корресплидетта галеты «Сведай
танке» из Г.птпе-я, австралийское праяи-
тмьство принимает ряд пер по уеилеяию
своих вооружений. Месяц назад была утвер-
жденл. дополнительная смета па воявные
расходы. Сейчас намечается создание «ко-
МПТ1ТЛ лГюрпнн юх-поЛ часта Тихого океа-
».1». П этот кл(гнтет влй.г>т гфедстзвятели
прапитлльетп Атгглни, Австрляга и Новой
Яелаптии. Комитет будят коордишгровать
вос-нпне мероприятия этих трех стран. Уже
ллключеио соглашепив о взаимодействии
моеппо-по.ч.тутных сил Австралии я Аяг-
-ттг п Г.ннгл.1Т5Т>е.

Сейчас. та«же оЛг.ужджчад воптюе о рае-
пгирепип военпл-млрской базы в Д а р м т
(в оев^лиой пасти Австралии) с целью ео-
здллля элпасвой базы для гаглийгот фяо-
та. ^ялхлдятегогя в китлйских водах.

Кроме того, плклчлтея гоздмлм новых
пси-ннп-моккпх Ям в Г.тадстоот (штат
Квиисллт) п А.иЛяга (штат З
Атитря.тия).

Авргралпй>кий модуптнын флот,
ст далее, кл^еспяндент, будет аватителыю
увеличен. М доиолилние в инеющимся воа-
ЛУПТНЫЧ базам тта матерям будут « п о д ы

аз!,г также п Моресйи (Новая Гвпнея) и
Нлр1фпль« (к северо-западу от
Л)

ВОЛНЕНИЯ В БОМБЕЕ
ПАРИЖ, 18 апреля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что в Бомбее произошла,
г-хвлтка между н щ у с м т и иусулшшами.
"мешавшаяся полиция пустила в х»д ору-
жие. В результате Йвгплрщков гЛято 5 че-
ловек и раиепо 70. Войска приведены •
боевую готовность. Всякие, собрания запре-
вделн. Отряды нолмшш патрулируют по
улппвм города.

БЕСПРАВИЕ РАБОТНИЦ
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

В отном из городов Южной Африки—
1ите,рспл>ге — происходил недавно процесе
'руины негров — ср.тьсклхозяйетвеняьп
иЯл'шх и райотнип. Гладями обвшяемыЙ
[о втоку делу пыл прнговорси к 5 явсяпм
|ринуд1гтелы|Ь1х работ за то, что «подстре-
.1.т тузем-ннх жгащип, работамптх у фер-
1"Г1.г. нотревовать платы за работу».

Ту.-кчигые рабочие батрачат у местных
ючепшков за ску.тньк» х.грчи, платить п
а их труд в Южной Африке «не принято».
Тодтому. когда раЛотштн осмелились за-
пит, хозяину, что работать бесплатно не

опп были отданы под суд. Суд
[ригопорил работниц к 10 днян тюрьмы
ахдую.

(Соб, ин». «Прамм»). .

Иностранная хроника
Ц/> Вчера в Иерусалиме пгкиг.чошли кр№

»авыс столкновения концу ввреянк и ара-
5ыши. В роаультлти стмкноеввиия т е ч в -

ТСЯ 50 уЛнТ||1Х.

В соотюв янглипикого шипюгарстш
рписпогла оол.юн деплртлмрнт обороны.

Тостедина должен разработать ллаяы ти-
ре.воаок в период войны всеми видами
транспорта, кроме воздушного.

• Чилийское морское адлиралтвяство
«явило об учреждения поста пятого лов-
I» алмиралтеПства. Н» вту должвоол ая-
потвв адмпра.1) Алекеа-паор РакзеИ.

4е Экстре»» Ори—Алжир оошвд « рыв- '
оов б.5кв Орлоансаямя. Увато в • г '

2 человек.

Вк.
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АНТИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЛИ
НАПШШШ

АВТОЗАВОДЕ
Из Р Ф » в то. из ««аргала в квартал Горь-

ювский авпкмао! и . Молотом недодает
отраве тысячи м т о ю т г а и ва мил-
лионы рублей запасных частей к автома-
вина*. В 1936 году завод недодал 14 тыс
автомашин и ва 50 или рублей запасных
частей, в 1937 году — 10.300 автомашин
м на 4 5 млн рублей запасных частей.
В первом (ваутале текущего года недодано
3 0 0 автомашин и ва 10 ига рублей запас-
ных частей.

Во и тс «ашняы, которые, с у м по свод-
вал, с ю м т с конвейера, не всегда
]шппыекто**яы.

Начальником отдела сбыта завода был
вехам» выдвинут тов. Граидилевсгай, ко-
твры! с первого же дня наотрез отказался
пршвииать некомплектную продукцию. Он
отказался принять от автобусного цеха 1
неткомплектованньп машин и протестов*.

. против приемки от механического цеха .V?
175 трехосных патин, не прощении
контрольной проверки.

Во в погоне за стопроцентной сводки
заместители директора автозавода п е н
Колотом — Власов к Добычин — заста
вдали Грандилевского оформлять прнехк
еще не сданных отделу сбыта машин
Они же превратили эстакаду отдела сбыта,
т. е. площадку, откуда должны отгружаться
тотовые машины, в «дополнительный кон-
м!ер>, где в самый последний момент
начинается доукомплектование машин,
устранение дефектов и т. д. И это произ-
водится с теми машинами, которые уже
мелется, как сданные ва склад.

Начальник отдела сбыта Грандвлевскнй
Не примирившись с антигосударственной
практикой, подает докладную записку
Дьяконову, в которой разоблачает махина-
ция его заместителей.

Получив такую записку, что должен
был сделать дпректор-больтевик? Он на-
казал бы жуликов и прекратил бы ату
атгосударствевную практику. Но Дьяко-
иов сделал иначе. Он написал «отношение»,
в котором всех виновников обняла государ-
ства выгородил, а отделу сбыта записал,
что его действия являются «нетерпимой от-
себятиной». В конце директор написал:
«Требую большей заботливости и бережли-
вости к общезаводским показателях».

Получив такие указания, начальники
цехов и заместители директора продолжали
всучивать отделу сбыта негодные машины.
Так продолжалось 2 хесяца. Только после
того, кат: стали говорить о ггреетупвых
(елах на автозаводе, Дьяконов издал гроз-
ный приказ, в котором, наконец, веши
назвал своими именами и подтвердил во-
пиющие факты сдачи неукомплектованной
продукта.

КТО же виноват во всех грехах?
Читаем в »тох приказе пункт 10-й:
«Об'явдяю выговор начальнику отде-

ла сбыта тов. Грандилевскому и преду-
преждаю его, что при повторении анало-
гичных случаев он лично будет привле-
чен к уголовной ответственности».

Это за что же такое наказание? Не за
то ли, что Грандилевский отказался при-
нимать неукомплектованные автомашины
• довел об этом до сведения всех органи-
заций?

Антигосударственные дела процветают
яа Горьковском автозаводе. Было бы благо-
получно в сводке! — вот несложная фило-
софия директора Дьяконова и его помощ-
ников.

А. Сямойям.
К. Зотин.

УСПЕХИ НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ
СТАЛЕВАРОВ

СВЕРДЛОВСК, 18 апреля. (Корр.
«Прямы»). Сталевары-стахановцы Нижне-
Тагильского металлургического завода
им. Куйбышева, участвуя в предпразднич-
ном соревновании, добились больших успе-
хов. 11 апреля сталевар Павел Кулак на
мартеновской печи X: 2 установил небы-
валый зля завода рекорд: за смену он вы-
плавил 45,1! тонны при задании в 29

тонн. Сем стали <• квадратного метра подл
печи составил !),2л тонны. 16 апреля ста-
левар Кузнецов дал за смену !?5.й тонны
стали. Весь мартеновский цех 14 апреля
выплавил 1!)5 тонн при плане в 176 тонн,
15 апреля — 1*2 топни н 16 апреля —
195 тонн.

—о-—
26-я ГОДОВЩИНА

ЛЕНСКОГО РАССТРЕЛА
ИРКУТСК, 18 апреля. (Корр. «Правды»),

Вчера, в связи с двадцать шестой голоп-
шиной со дня кровавых ленских сшштип,
на прииск «Апрельский» г'ехались горня-
ки Бодайбо в близлежащих поселений. Со-
стоялся 10-тысячныи траурный митинг.
После митинга колонны трудящихся со зна-
менами и портретами руководителей пар
тин и правительства прошли к могилам
павших борпов.

Вечером на всех приисках в клубах и
красных уголках состоялись траурные со
брания. С воспоминаниями выступили ста-
рые горняки—участники событий 1912
года.

МЕТАЛЛ ЗА 17 АПРЕЛЯ
(в тыс. тони).

План Выпуск % плана
ЧУГУН 44.» 40,1 ВОД
СТАЛЬ вВ.4 84.1 97.7
ПРОКАТ 42.3 41.6 М.4

УГОЛЬ ЗА 17 АПРЕЛЯ
(в тыс. тонн).

Плян ЛоЛыто % плана
ПО СОЮЗУ 383.3 356.0 П.»
ПО ДОНБАССУ 233.0 216.6 93.4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
М 17 апреля

План в Выпу- %
штуках тено плана

Апонашии грузовых ДОС) 233 233 100.0
Аитоиашви «гковы! (ЗИС) 13 13 100,0
Аатоиатав груаовы! (ГАЗ) 418 41В 100,0
Двпонашин легвовыж «ММ» 31 81 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
17 апреля на железных дорога!

гружено ВВ.7ВЯ вагона —109,1 п°с
— — — н и - В В Д пр(

;орогах Союаа по-
гш __ _ ~" пляна,

•ыгружеяо 17.382 вагона—§•,• проц, плана.

В оранжерее тропических растений
при Парке культуры и отдыха
г. Кировабада (Азербайджанская
ССР). Фото М. оагргкого.

ЮБИЛЕЙ
КИЕВСКОЙ

КОНСЕРВАТОРИИ
КИЕВ, 18 апреля. (Корр. «Правды»)

Покааох творческой работы учеников «у
зыкалмюй школы-десятилетки начался
второй день юбилейных торжеств в честь
25-летия Киевской государственной кон
серватории.

В школе учится сейчас 435 музыкальш
'даренных детей. Недавно при ней открыт
ласе для дошкольников. Том занимаются
|0 ребят в возрасте от 5 до 7 лет.

Перед многолюдной аудиторией в при
утгтнии гостей выступили сегодня юные

пианисты, скрипачи, детский хор и дет-
ский музыкальный ансамбль.

В ознаменование 25-летия Киевской го
сударственной консерватории ПИК УССР
присвоил звание заслуженных деятелей
искусства УГОР награжденным орденами
Союза профессорам: Д. С. Бертье, Е. А
Муравьевой, Я. С. Магазпнеру. Званпя за-
служенных артистов УССР присвоены про
фессорям консерватории: Л. II. Хазииу
С. В. Впльконском'у. Г.. К. Каспдпгу, Ф. Н
Лроздо-Паляеву и К. И. Брун.

КОНЦЕРТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
АРТИСТОВ В МОСКВЕ

Участники^ декады Азербайджанского
искусства выступили вчера в двух боль-
тих концертах: днем — в клубе НКВД
СССР, вечерол—в Большак зале Консерва-
тории.

УЧЕБНЫЙ ПРОБЕГ
МОЛОДЫХ ТАНКИСТОВ
ЛЕНИНГРАД, 18 апреля. (Норр. «Прав-

I»). Сегодня, в 8 часов утра, па Манеж-
вой площади построилось свыше 100 мото-
пиклнетпв—курсантов Ленинградского таи-
ко-технического училища. Вскоре они вы-
шли в первый вегашпй учебно-треинро-
вочный пробег в ГСрасногвардейск.

Первый пробег закончился хорошо. Мо-
юдые танкисты получили практику вох-
шия боевых машин.

ТАМБОВСКОМУ ВАГОНОРЕМОНТНОМУ
ЗАВОДУ ВРУЧЕНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НКПС
ТАМБОВ, 18 апреля. (Норр. «Правды»).

1чера в торжественной обстановке коллек-
иву рабочих, ннжеперио-технических р;'-
отшгклв и служащих ТаиЛовского кралио-
ю.чмлнного вагоноремонтного завода пыло
|рун>и« переходящее красное значя НКПО.

Высокая награда коллективу завода 1три-
уяпрна яа выполнение плана первого

сва.ртала на 111 прлп.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ОТБОЙНЫЙ
МОЛОТОК

ЛЕНИНГРАД. 18 апреля. (Норр. «При-
|ы»). Ленинградский завод «Пневматика*
сготовил 10 опытных' усовершенствован-
иях отбойных молотков «ОМОК-5».

Спортивная весна
Оживилась с т о п ч е т е п д м н н , спор-

тивные площади, парки. На а и е а д Со-
кольнического п а р и культуры • отдыха
тренировались вчера л е г ю а т и ш , готовясь
к предстояща» кроссах. Ц в е т и «а!ки •
евнтры бегунов мелькали и р а н г а ш пе-
стах парка. Таи повывали пера ф и и т п -
тгрнвти спортивных обществ — «Меди»,

Рот фроит», «Спартак», «Наум*, «Свай-
пер», «Гилпиа», «КИМ» и др. Большими
группами пробегали спортсмены чаете!
Московского военного округа. Они готомт-
с« к гарнамняоиу кроссу. Легкоатлеты
трепроваляс» и в других м д о е м м н х
парках.

Велосипедисты з а н я л с утра свои из-
любленные аллеи на Ленинградской вюеее,

Сокольянмх. Гонщиков иожно было
встретить и иа асфальтированных магист-
|.алях столипы, и на тихих окраинных
улицах.

Воспользовавшись теплый весеввви
днек, московски футболисты провели пер-
вые товарищеские встречи. На стадионе
автозавода имени Сталина матчи начались
в 10 часов утра. Играли команды спортив-
ных обществ «Торпедо» и «Пролетарская
победа». Первыми вышли на поле детские

команды Их сменим ю м а а ш варослых.
Многочисленные артели окружили фут-

больвое поле, с интересом наблюдал аа по-
летом и л а . К полудню стал накрапывать
дождь. Но его не приостановило игры. На
поле шла остри борьба. Игроки стреми-
тельно вели и л , оставляя следы ва рьгх
ловатом грунте площадки.

Футболисты «Спартака» играли против
команд общества «Красна! Яма». На ста-
дионе «Красные Сокольники» состоялись
матчи между футболиста*» «Мотора» и
«Красного кондитера». На подмосковном
стадионе в Болшеве встретиись команды
московского и болшевмого «Динамо».

На восьми стадионах игры продолжа-
лись до вечера. В них участвовало свыше
1.500 спортсменов.

До конца месяца футболисты проведут
еще несколько товарищеских встреч. К
этому времени возвратят*» с юга команды
мастеров «Динамо», «Спартака», ЦДКА,
«Локомотива», «Торпеде», «Металлурга»
и др. Официальное открытие футбольного
сезона состоится 6 мая на станине
«Сталинец». В этот день после торже-
ственного парада и эстафеты будут прове-
дены два интересных матча: «Динамо» —
«Спартак» и «Локомотив» — «Металлург».

Прием в военные училища
СТ.ШНО, 18 апреля. (Корр. «Прамы»).

Приток заявлений от желающих поступить
в военные училища, не прекращается. Во-
енные комиссариаты Донеккой области по-
лучают такие заявления сотнями. Стремят-
ся стать командирами Красной Армии деся-
тиклассники средних школ, демобилизован-
ные красноармейцы, стахановцы в удартгкн
шахт и заводов.

Стахановец металлургического завода
им. Ворошилова Шупляков, оканчивающий
рабфак, просит направить его в артилле-
рийское училище. Молодежь города Крас-
ноармейска также идет л артиллерийские
и бронетанковые училища.

Мариупольский военный комиссариат
приступил к медицинскому осмотру моло-
дежи, подавшей заявления о приеме в по-
енные училища.

• * *

ВОРОНЕЖ, 13 апреля. (Норр. «Лрав-
аы»), С каждым днем увеличивается коли-
чество заявлений, подаваемых молодежью
н районные военные комиссариаты, о жела-
нии поступить в артиллерийские, морские
и другие военные училища. Воронежский
городской военный комиссариат получил
свыше 200 заявлений.

ВЕСЕННИЕ
КОЛХОЗНЫЕ

ЯРМАРКИ

ВОРОПШЛОВСК, 18 апреля. (Корр.
«Правды»)- На колхозные рынки Орджо
цнкндзевгкого края усилился привоз про-
дуктов. Цены резко снизились.

В ближайшие дни в Ворошилове»,
Моздоке, Ежово-Черкесске, Кпзляре и дру-
шх городах и станицах края открываются
весенние колхозные ярмарки. Потреби-
тельская кооперация вывозит па яриарки
на полтора миллиона рублей различных
промышленных товаров.

10 ДОМОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ЛЕНИНГРАД. 18 апреля. (Корр. «Прав-
|»), К прошлом году 98 рабочих и инже-

нерно-технических работников Кировской
железной дороги приступили к постройке
одноквартирных жилых домов. Жилищное
управление дороги оказывает железнодо-
рожникам материальную и организацион-
ную помощь.

Сейчас закончена постройка 50 домов.
Каждый дом состоит из 3 — 4 комнат и под-
собных помещений.

ВТОРОЙ ТУР
ОЛИМПИАДЫ

ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ

В МОСКЛПРКОМ университете вчера со
стоялся второй тур олимпиады юных мате-
матиков Москвы. К участию допущено 240
школьников старших классов, успешно ре-
шивших задачи, предложенные в первом
туре. Олимпиада вызвала большой интерес
среди молодежи, оканчивающей средние
школы.

Окончательные результаты будут подве-
дены до 24 апреля.

НОВЫЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ ИРТЫШ

СЕМИПАЛАТИНСК, 18 апреля. (ТАСС).
Семипалатинский горсовет утвердил эскизы
строительства огромного железобетонного
моста через Иртыш. Длина его 600 метров,
ширина—32 метра. Мост рассчитан на
трамвайное, авто-гужевое и пешеходное
движение.

Стоимость строительства определена в
16 м.тн рублей. В ятлм году будет подго-
товлена строительная площадка. Сооруже-
ние моста начнется весной будущего года.

МОЛОДЫЕ КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ГОТОВЯТСЯ К ПРИСЯГЕ

Красноармейцы и командиры частей Мос-
клвского гарнизона деятельно готовятся к
празднику. В день 1 мая молодые блйпы
'У.тут на Красной площади принимать тор-

жественное обещание на верность трудово-
му народу, своей любимой социалистиче-
ской родине.

В Московской краснознаменной Проле-
тарской отре.ткпвлй дивизии, и ОепЛпй орде-
на Ленина кавалерийской дивизии им.
/галппа и других частях гарнизона моло-

дые красноармейцы группами и пн.тпвиту-
алым изучают текст красной щми-яги.
Командиры подразделений, младшие коман-
иры, красноармейцы второго года службы
|астей, которыми командуют бригадный ко-
иггар Давыдов и майор Пронин, раз'ясня-
т молодым бойцам значение торжествен-
ого обещания. В ленинских кляиатах, чи-
альнях этих и других частей вывешены

слова красной присяги. В части, которой
омандует тов. Давыдов, каждый боец по-

лучил на руки полный текст торжествен-
ного обещания.

Молодые бойпн готовятся к параду па
Красной площади. Артиллеристы, танки-
сты, пехлтннпы, летчики осматривают и
проверяют доверенное им оружие, с особой
энергией занимаются строевой подготовкой.

Первомайский праздник знаменует завер-
шение зимней боевой учебы. Подводятся
итоги социалистического соревнования. В
частя, где комиссар тон. Смирнов, первен-
ство по блеяой и политической подготов-
ке завоевало отделение младшего команди-
ра Колдунова. С наилучшими показателя-
ми приходят к празднику молодые бой-
цы-отличники тт. Дронов, Ахроменко,
Беляш. Вилков. Пп всем учебным дисцип-
линам они имеют только отличные оценки.
Ахроменко занесен яа донку почета части.
Вилков и ДТКУНЛВ, несмотря на короткий
срок службы в Краской Армии, уже полу-
чили по три благодарности.

Вчера в Москве в связи с 20-летием
пожарной охраны СССР проводились
маневры частей Московской красно-
знаменной пожарной охраны. На
снимке: момент «тушения» условного
пожара на Миусской площади.

Фото М. Бевяштениа.

МАССОВОЕ
ВОСХОЖДЕНИЕ

НА ПИК ЗОУ-ТАШ
МУРГАБ, 18 апреля. (По

Рано утром 15 апреля альтгпжты-по-
гралпчники начали восхождение на запад-
ную верпиту пика Зоу-Таш, высотой в
б!000 метров над уровнем моря. Под'ем
был исключительно трудным. Большую
часть пути пришлось идти по глубокому
снегу. К вершине поднимались зигзагами,
несколько раз попадали в осыпи и камне-
пады. Резкий лобовой ветер затруяш про-
движение. Через каждые 5 минут делали
привалы, восстанавливал силы.

Чем ближе к вершине, тем под'ем ста-
новился труднее и опаснее. Начались го-
ловные боли, головокружение. Отдыхали
через каждые 1 0 — 1 5 шагов. К вечеру,
преодолев все трудности, вершины достиг-
ла вся группа в 71 человек, показав от-
личные натренированность, смелость и на-
стойчивость.

Восхождение* на Япу-Таш — одну пз
труднейших вершин Восточного Памира —
участники похода закончили сдачу норм на
значок альпиниста ССОР.

Лейтенант Шмиин.

ОБРАБОТКА ГРАВИТАЦИОННЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ то.. Е. К. ФЕДОРОВА

ЛЕНИНГРАД, 18 апреля. (ТАСС). В
ленинградском Астрономическом институте
идет деятельная обработка гравиметриче-
ских наблюдений, сделанных Героем Совет-
ского Союза тов. Е. К. Федоровым на дрей-
фующей станции «Северный полюс>. По-
лучены предварительные значения анома-
лии силы тяжести для всех 2 2 пунктов,
оггределпнных дрейфующей станцией. Ин-
ститут обещает дать окончательные значе-
ния аномалии силы тяжести не позднее
первого октября.

ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ
В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛТАВА, 18 апреля. (Корр. «Прамы»).
В атом году в колхозах Полтавской обла-
сти проводится большая работа по лесо-
насаждению. Сейчас в лесозащитной поло-
ге 11 южных районов области высажи-
вается 9 млн саженцев дуба, ясеня, клена
и кустарников. Началось облесение 1.200
гектаров яров и негодных земель. Рабо-
той руководят 17 специалистов.

Всего нынешней весной для хозяйствен-
ного и культурного лесонасажяенпя выде-
лено 11 тысяч гектаров земли, на кото-
рой будет посажено и посеяно свыше
ЯО млн деревьев и кустов. Многие колхозы
закладывают своп питомники и планта-
ции. Производится также посадка большого
количества деревьев на дорогах государ-
ственного и местного значения.

• КИРГИЗИИ
УСТАНОВИЛАСЬ

ЖАРКАЯ П О Г О Д А
ФРУНЗЕ, 18 апреля. (ТАСС). В Киргизии

стоят жаркие, солнечные дин. В южных
районах республики температура воздуха
днем достигает 25 градусов тепла.

ПРАЗДНИК п ш г а м
ОХРАНЫ СССР

Во мвогих городах соотодлись в ч е и »
картельные учения пожарных м а м д •
ознаменование 2 0 ^ е т м пожарной « х р м н
СССР. В различных районах столпы а р ь
«ела показательные учения М и ш и н а
краснознаменная пожарная охрам. Наи-
большее количество артелей собралось •
Смюлыммх. Перед ж х ж м п а м были про-
демонстрированы новейшие мюмбы боркйи
с отвей и спасания пострадавших.

В Ленинграде, ва площаи Уршпкого, ео-
стоадась демонстрация иощвой советской
противопожарной техники. Тысяч* людей
с иггесесом наблюдал за четкой работой
пожарных.

Большие противопожарные у ч е т про-
ведены в Киеве. В Харькове, ва и о а д р
им. Тевелева, 6 пожарных мманд н по-
жарный техникум продеможтриаовали ра-
боту иа 30-иегровых «ехмвчеекп л е т я -
пах. Праздники пожарной охраны еостм-
лись в Сталине, Горловке, Макеевке и дру-
гих городах Донбасса.

В Смоленске пожарные показывали рм-
личные способы тушения пожара мопла-
меняюншея веществ.

ВЫСТАВКА КАРТИН
И. И. ГОЛИКОВА

СЕЖ) ПАЛЕХ, Ивановской обл., 18 ап-
реля. (ТАСС). В связи с недавно исоол-
пнвпкйси годовщиной со д м с м р п м -
служеняого деятеля искусства И. I . Голи-
ков», в Палехском государственном « р м
открылась выставка работ покойного
художника. Выставка ярко отражает заме-
чательный талант этого неповторимого ма-
стера живописи, своеобразие которого вы-
соко ценил Алексей Максимович Горький.

В залах музея собрат до 40 работ Го-
ликова, в том числе 16 шкатулок, пхаотн
и ммнатюрвых бисернш «го росли**:. Вы-
ставку посетило около 1.000 человек. Зри-
тели восхищаются виртуозным мастерством
пародиого художника-палешанина.

С У Д

Шофер-преступник
Утром 9 марта на углу улиц Красная

Пресня и Малая Грузинская (Москва) гру-
зовым автомобилем была сбита 53-летняя
Н. М. Гаврнкова. Водитель остановил ма-
шину, посадил потерпевшую в кабину I
уехал. В тот же день Гаврнкову нашли в
тяжелом состоянии на снегу возле поселка
Камушки (под Москвой).

Через два дня милиция разыскал» скрыв-
шегося преступника. Он оказался шофером
первого механического парка треста улич-
ной очистки Ф. Д. Лыткинын. В сокрытия:
преступления ему помогал грузчик А. И.
Лопатин.

Оба они предстали перед уголовно-су-
дебной коллегией Московского городской)
суда. Дело разбиралось в порядке показа-
тельного процесса в клубе «Мосстройтре-
ста». Присутствовало более 500 шоферов.

Па процессе вскрыто темное прошлое
подсудимых. Лыткин в 1928 году судился
за убийство, а в прошлом году был осу-
жден за хулиганство. Лопатин также при-
влекался к уголовной ответственности м
хулиганство. 9 марта они выехали на. ра-
боту в пьяном виде.

За нарушение трудовой дисциплины. на
транспорте в бесчеловечно-жестокое отно-
шение к пострадавшей уголовно-судебная
коллегия Московского городского суда при-
говорила Лыткниа к 10 годам лишения сво-
боды с поражением в правах на два года
после отбытия наказания, Лопатина — с
5 годам лишения свободы без поражения в
правах.

И. Ярцм.

ПРОИСШЕСТВИЯ
4* Пожарные епаеяи оба). Поздно вече-

ром 17 апреля через Северную Дввнт, близ
железнодорожной станции Архангельск, пе-
реправлялся конный обоз. Посредине реки
проломился лед. Возчикам удалось отско-
чить яа ПРОЧНЫЙ ледяной покров. Восемь
же лошадей, запряженных в еаан, начали
тонуть. Па помощь была вызвана пожарная
команда. Она явилась очень скоро. В ре-
зультате энергичной и самоотверженной
работы пожарных все лошади спасены.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ
Г 19 ПО 24 АПРЕЛЯ

1В.30—ПИТ передача. Сурков сКрагная Армия».
20.00 Клксримй концерт ив произвел. Глин-

19 ЛПРК.1Я. Гт. нм. Коминтгрна: 11 1 3 -
гргддча дли дпмпхппнек. 12.15 — Отрыикн ил

шррм Мжтч «гипдьби Жанетты». 13.05 — Лит.
:'"РгДп>чя. Дш.кен'1 • •'{НПИГ-КН ПНКЛНККСКПГО
луЛи». 17.30 ГЧТРДЛ и-, цик.1п «Игторня гра-
алнгкм)! пЫшм и (Ч 41'». "Клрхпмгмкп».
8.30 — .Ъ'ыши «Мпрльл Длрннн и его уЧ'Нкг».
9.00 — Нмгтупл.'ниг шшши-та Я Флигрп.
0.00 - Отпеты ни цппр.ны рндиш луимтилгй-

20.1В —Птрыпки нл пцрр Пялцяпшили. 20.45-
КАК МЛШИ'ГОГТрПНТОЛИ П.ТПЙПТСЯ К 111.1 ГюрЛМ

Нерхпниые ('чипы мио.Ш1.и рРопуГ)Лик> (пм-
!туплгин*» нррдег.члтгля ЦК гпюпп рабптнпмш
>1ПШ1П1ПГТрО<'М11И). 2 1 . 3 0 — КврОЙСК.Ш ИПЦПЛПЬН'
ЮРИИ. 22.00 — Трптр у микрофона. .1 Нику-
II и — «Порт-Артур! Гт. Н1К11Г: 17.00 Кон-

|ррт из прпняврдрнип Ггн-Спнга. 18.30 — Лиг.
рредача. Шклопскпп - «Руггкнг и м-гмлс
VII веки». 19-2Я — Трпнгляцня опррт.1
20 АПРЕЛЯ. Гт. им. Кпминтгрне: 11 00
'уч.-лнт. т.предвчп «ЕМРЛЬНН Нугпчгп» 12.1.*—
ррии и танцы нарпдп» ГОгр, 13.05 Лит
'•Р^дача. Гельвингкий—'Рыцнрь Иоаннв. 17.30—
ргр.да ия цикла «Капиталистический гтрпны».

18.30 — Лекция €Капитплнзм и Роггии им нто-
юй полоаиНР XIX врка». 20.00 - Опыт прм1м-

ндм Положений о выборах п Нгрхпш
•ты РПЮЛНМЖ регпуплян, 30.30 - Лит.

[ача М Горьки* — «Жяаиь Клима Г л м н .
11.00—Мпнтчж опрры Фтотпвв «Мпртп». 22.00—

ицгрт, пплвяш. 40-летию ПРДПГОГИЧРГКПЙ И
утыкал!.Н"(1 ДГЯТРЛЬНОСТИ проф. Столярского,
т. ВЦГПГ: 17 00—Концерт ия произвел, юныя
омполмторг.в. 11.30 - Лит. Передача. П. Мир-
Ш1—«Советские пограничники». 1Р.ЕО—Му
[Т. передача «Чудесная скрипка*. 21.00

'рвнеляцня конПРрта.
21 АПРЕЛЯ. Гт. яи. Комянтеря«1 1 1 . 0 0 -
>редпчв д."я ДПИОХОЗЯРК. 12.15— Концерт для

1а1кнрго Вог-тока. 17.30 — Советы агронома.
18.30— Доклад дкал. Яавадпвгкого «Наую
••лигия к ЖН.1НП и гнести». 10.30 — Концерт
з пронзпрд. г-ппртгких комполитороп. 20.00—

Доклад *Ял дальнейший под'р.м животновод-
тва» 20.30— Концерт из протлел, армянских
•оветских компот торов. 21.00—Концррт-осгеда
'Твпрчегтво Ипгылнтопа-Ивчнояп». Гт. ВЦСПГ!
0.30—Лит. прррдача, порвятрнная В. И. Ленину.
1.30— «Жтнь В. И. Ленине» (биограф, очерк).

ООКлнериый цр рл
91.00— Монтаж оперы Мугорггкого €Горо-

23.00— Концерт испанской

'«ЗС

чпнгкая ярхарка1.
му.чыкн

32 АПРЕЛЯ, ( т им. Коаквтграа: 11.00 —
ГммФ. концерт из произвел. Шопена и Шу-
оерта, 12.1В--Популярный концерт из произр.
гопетгких композиторов. 17.30— Беседа «П
тнвовозлупшая химическая оборона*. 1ВЯ
Ответы тон А Н. Нышинскпго иа вопросы по

|оивлтельнпму закону. 19.00 - Отрывки из
гры Глинки <Инпн Суганкн*. 20.00— Между-

народный позор. 20 30 —Лит. передача..
«Ленин п тнорчегтве кпродон СССР». 21.00—
Концерт из цикла «Тчорчеетво советских ком-
ппзнторив» »!Г Я Мясковский». Гг. ВЦГПГ1
1В.30- Лит. передача. «Понты миря о
И. П. Ленине.. 19.30 - Концерт «Чайковский
о Мпцлрте» 21.00—Гимф концерт. КаДалеп-
скип. Гпчоург " Савельев.

23 АПРЕЛЯ Гг. ни. КоиивтгрН! 11.00 !!<•-
редача дли д..«„хозяек. 12.16—Монтаж оперы
Ьорнрлиуса «Бтгдпдекий цирульник». 17.30 —
Кегедв и,-, диклд ,Герп„ международного рево-
люционного движения». 11.30—Лекция «Ряоо-

7 0 9 0 2 0 3 0 В

СМОТРИТЕ, СЛУШАЙТЕ

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ЭКРАНАХ СОЮЗА

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ Ф И Л Ь М

нн

ижения». 1 1 . 3 0 Л ц
движение 70-х-90х гг . 20.30-Выступле-

. гкрипачкн М. Козолуповой. 21.00-1) ыоя-
оперы Клоилевского -Мастер из Кламси»;

концерт из цикла «Творчегтво еоветскнх
зиторов- .Арам Хач»туряи». Ст. ВЦСПС!П писатели у микрофона 19.4В—

А г П « о о т

позиторов-
тт П о » т ы

94 АПРЕЛЯ. Гт. н
УЧРНЫР у микрофона
СОВЕТСКОЙ

"1тирт\1игноаная ве-
16.00 — Монтаж оперы

Антирр.чигноянвя лит пе-

Кочият.рни 11.00 —
Доклад «Достижения

Дальнего" Восток»: 1 м : 3 0 - А м г в ' ~ К О " Ц ' Р Т Д Л "
седа .Миф о Христе!
Томт -Кали». 18.30
рвлача. 19 30 -
новплм социалистических полей (Москва ~и

мл. 16.00 — Театр им. Станиславского у ^ т ш п
фона. Монтаж опоры Чимврлаа сТаЙныЙ брак»
19.31 — Трансляция оперы. '

Гос. иад-по
| политической

литературы

К I МАЯ
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
и поступили в продажу
брошюры:

ЛЕНИН В. И.-Первое м и
1938. Стр. 64. Т. 178 000. Ц. брошюры 80 я.

< МАЯ. Историческая справка.
1938. Стр. 80. Т. 200.000. Ц. 60 ". .

ТРКВУЙТЕ во все» винами капанго
« КОГИЗ'а. Соинмеип н вен-
вультмагаж П<

(М от11м»ш ш е п н и дрИЦииИ «тмщ „Стрны. полюс" 1937-И88 г.)

Кино свини ледового лагеря во
время дрейфа льдины произве-
дены Героями Советского Союаа

тт. ПАЛДИИИвШ N. Д.
ИКИИЕЯМ Я. Т.
ШИРШОВЫМ П. П.
ФЕДОРОВЫМ К. N.

Р е ж и с с е р ы : Заслуженный даяталь
| искусства - Я. •. П О О М И М М

а Ирана •ЕМПР.
Шильк снимали участники героичасиой
«кспедмции по снятию лепеникцеа-
операгоры'орданоносцы:

И. ТРОЯНОММЙ,.

я", видам. '
Музыкальное оформление Д . О. М О И .

Проиааодотао Московсио» и Леиниградсиой студий .СОЮЗКИНОХРОНИКА*, 1938 I

ПЕДАГОГИЧВСКИ* ИНСТИТУТ

Лпнжгеел, т в е а е аав, 1.
ОБЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

иа 1-» «УК
Подроби, ов'ам. » . в.гаа. .1СОМСОМ.

ПРАВДА*. I « Я « № 11М г,

АДРЕС РЕДАКЦИЯ н наДАТЫЬСТВА> Ыосм.а. 40. ,
Д1-11-09; Нвфориацяа - Д 3-1В-80! Пипа

О»ретарн>та релаииия -

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ— оп. Подиитаа целнН! ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО-оп. ДуПовсиа! ав. 91, т. I;
МАЛЫ*-•бои N1 31, т. (в 1—Гаашаае, ФИ-
ЛИАЛ МАЛОГО - .6. N1 ,«. ,. тТ^&ш
ВМИНМП1 КАМЕРНЫЙ - КО1УИ|| И». %г-
ВАХТАНГОВА - Много шуме п ничего] РЕ-
ВОЛЮЦИИ-СП собана на маю ГООТРАМ-
Жмт*пт моек, ДРАНАтичюжиа-в кш.
Гопенлем (Маионовсии» пш., ЮУ-каао-ееаач
Иа. И. Н КРМ1ЛОВО* — Мачсщ ЛВЯСО.
ВИТА — сп. театра Оатиры — Медине
САТИРЫ - Пеостая девуян» 01ТК"
Сеадьеа в Малиноим] МОСК. ООВРИ_
ТЕАТР-в по». ЕВРКМЯСОГО ТКАТРА-пре"й.ра
Огян нвнна| ГОС. Т-Р п/р. в. КРИГЙР — Ци-
таны| ПЛАНЕТАРИЙ-Галалей. Н«1. а » V н.

Отдел о» яалеиий - Д 3-30-
Спие»о«ого 6ЮГ0-Д8-1М11 Па»гнВнвгв-Д3.10.М1 СелиюкишЯетинппо _ ЛЗ-К

»1 »•«"• м т н Д М М Т Лт^етуры н искусств Д З Н 4 П Каит.аа а бебли
е»о«ого 6 Ю Г 0 Д 8 1 М 1

к1 1 1»1 »•«"• м т н - Д М М Т ,
О пметаам папы а своя геобщ

Лат^етуры н искусств
» не шифона*: Д 3-30-81

СелиюкишЯетинппо _ ЛЗ-К^В* кевеаиспега - ДМ1-04, Нностванноп-
_ ДЗ.Н4П Каит.аа а беблиийфнн - Д ^«-«ж, ИШоетцапиоиноп - Д Й Й »
1 иля ДЗ-Й-44. • _ _

Умвжвмииый Гммип № В-Э13И. Типография п и т ы «Прим» йазнм Стаями*. Пая. 31В.

)
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