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Да здравствует блок коммунистов и
беспартийных в предстоящих выборах
Верховных Советов союзных и автономных
советских социалистических республик! :

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1938 г.).

На страже
прав и интересов

колхозников
Вир» в «Правде» опубликованы поста-

м в п я м Совет» Нармных Комиссаров
Сою» ОСР я Центрального Комитета
ВКП(б) «О запрещении исключения кол-
хоанвков из колхозов», «О неправильно»
распределении доходов в коновал, «О на-
логах « других обязательствах в отживе-
х м с т о л и ч н ы х хозяйств».

З и м и н е этих постановлении трудно пе
мопенить. Правительство • Центральный
Комитет партии указывают п у п дальлей-
шега уарепяевня колхозов • революционной
мпипюстн, указывают коявретньи «еры
для быстрейшей лгавший» последствий
вредительства в колхозном строительстве.
В э т п постановлениях с нокютительаой
еяло! созывается сталянекм забот» о
в м г а а х • колхозниках, о процветает •
м в ш победах колхозного строя. Всем ово-
1М остряем постановления обращены про-
яви тех, кто не ж е т е г считаться г
П р а й м колхозников • нарушает
Сталинскую Ковститутшо.

За последнее время в рам краев в обла-
ете! прпяла широкое размеры протя-
маартяйам и противогосударственная
практика огульного исключения колхожн-
ков и колхозов. Установлен), что подавляю-
ще* большинство исключений «з колхозов
является совершенно необоснованны» в про-
изводится по саиы» маловажным мотива»!.

В Свердловской области, валрпер, за
1937 гол исключено из колхозов больше
пяти тысяч хозяйств.

В Усивскои районе, в сельхозартели «Пе-
редовая», исключили колготи» тов. Ку-
стов» толы» за то, что его отец не кол-
хозник I служит в кооперация. Лягушяш-
ская еельскохозяйствениая артель, Вунгур-
«иго района, исключил» колхозном Кобе-
и в а за то, что он «плохо делает грабли
1 колеса».

В Сшвеяскои колхом, Кувгурекого же
района, колхозника Чайкина исключил за
те, « о он работал ва лесозаготовках по
игморт, кстати сказать, заключенному са-
п а волхвам.

Руководящие же партнйвые I советские
работники районов не принимают реши-
телмых мер к пресечению подобных беаоб-
риан, неввиательно относите» * апелля-
В»яи ма-рзавоивые исключения м иолхо-
и а В т а сказывается бездушно-бюрокра-
тическое отношение этих руководителей к
судЦе колхозника, непонимание ямн того,
чтв.колхааы стали родным в бесконечно
дорогим делом для всего советского кре-
стыястм.

•Таим Р»1шцнти«, — говорятся в по-
ении Совнаркома СССР н ЦК

К б ) , — и* мииаимт, чт» исияичитк
и* и м и и , ЗИВЧИТ атиять у
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тЯими мм)на*, ив и яваячк а п на гаямим суияитаа-
вшив. Они ив нанимают, чта исвяичиои
вя маяхоза иомувствамна саммит ивявввяьг
п м и омаяаииа у иениинаамых и* и м -
хама, парожямт у инагих т м а м м и в а
кмммшшоть • нх пяяиямимм в м&яхввв,
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чта на мишят ив играть ив руну ирягш

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) запретили
проведение чисток колхозов под каким бы
то ни было предлогом н исключения яз
колхозов членов семей колхозников по мо-
тивам у~хом одного из членов семьи на
временную или постоянную работу в го-
сударственные предприятия. Запрещены
также исключения из колхозов за нару-
шение правил внутреннего распорядка.

Исключения могут применяться лншь
и в крайняя мера в отношении явно неис-
правимых колхозников, и то лишь после то-
го, как исчерпаны все предупредительные
меры воспитательного характера. Каждое
такое исключение может быть произведено
только по решению общего собрания с
участием не меньше двух третей общего
числа членов артели. Само же решение
вступает в силу лишь после того, как его
рассмотрит районный исполком. Всякий,
п о нарушает это постановление партии и
правительства, является уголовным пре-
ступником н будет привлекаться к суду.

Решительная I энергичная борьба с
•«законными исключениями из колхозов—
гто сокрушительный удар по подрывной ра-
боте врагов народа и их пособников, стре-
мящихся вселить в колхозника неуверен-
ность в его положения в колхозе.

В -результате победы колхозного строя
• роста урожайности колхозных полей зяа-
чвтыьво выроем доходы колхозов я кол-
хмпгвов. имеющиеся данные по 157 ты-
сяча* колхозов показывают, что в прош-

лом году в среднем на один колхозный двор
пришлось на трудодни вдвое, а в неко-
торых районах и втрое больше хлеба, чем
было выдано в высокоурожайном 1935 го-
ду. Колхозы располагают я огромными де-
нежными дохода »и.

Однако распределение доходов, и прежде
всего их денежной части, сплошь да рядом
производится нещкюи.и.но, в прямом про-
тиворечии с нолишкой партия н прави-
тельства к интересами колхозников. Руко-
водители весьма многих колхозов и районов
забывают, что единственным хозяином
сельскохозяйственной артели являются са-
ми члены артели, что обязанность руководи-
телей—строжайше следить за соблюдением
прав колхозников, записанных в сталинском
уставе колхозной жшзяи.

Многие правления н председатели кол-
хозов до сях пор самовольно распоряжают-
ся средствами колхоза, незаконно раздувая
затраты ва капитальное строительство, от-
числения в неделимый фонд, ггртшзвод-
ствеияые и административно-хозяйственные
расходы. Вопреки уставу сельскохозяй-
ственной артели широко практикуется в
некоторых районах наем рабочей силы.

В Челябинской области, например, кол-
хозы разбазарили свыше 800 тысяч пудов
хлеба только аа наем рабочей силы. В Че-
баркульском районе 35 колхозов уплатили
наемным рабочим более 14 тысяч пудов
хлеба и 54 тысячи рублей деньгами. В
колхозе «Труд» наем рабочей силы снизил
стоимость каждого трудодня почти на пол-
тора килограмма хлеба и па 30 копеек
деньгами.

В ряде мест ва искусственное раз-
дувание производственных и капиталь-
ных затрат и снижение денежных доходов
колхозников сознательно толкали в прово-
кационных целях сидевшие в земельных
и других органах враги народа. Совнарком
СССР и ЦК ВКП(б) напомвили партийным
и советским руководителям районов, обла-
стей и республик, что «практика басгич
нага т м ш а и и я и маяч* понятии» тру-
амия, и фактам рветраияириввиия и рас-
хищения иалхаммк ермста, аб'мтмвиа
оттъ |цин1нии •фятмииммиия и

ХАНЬШ, 1» апреля. (ТМ30. В югв-
востомв! част а р м я н » Ш м и у в яаоя-
кне войска в т а т ! раа вмали яитуые-

вие. Нз Шапая в Пиядао прибыли м в ш
«поиски» пошрмлсяы в составе оиой м -
виня, в тысяч яповемх войск, прибыв-
ших м Цивдм. находятся иа обоих бере-
гах реки 1 м . На ааоаиом берегу р е п
•роят проходит в нескольких километрах
севернее Ичжоу. Японский отрад, находя-
шявея в Чжучаяе (в залит <" Ктадо).
окружен нпавскимк воисикв. Ч а т Ли-
роиятельвых укреплеявй города разртяки
китайской артиллерией. В районе 1еяяш
китаисте войска заняли деревни Упунь
к Суцэячжун (северо-восточнее Исяня). 15
апреля китайские партизаны разрушили
железнодорожный мост около Тайаня (юж-
нее Цзяяани).

В провинции Х*6*й мпайскяе партиза-
ны взяли город Гаояа (в 50 км к юго-
востоку от Баодияа). Созданный японцами
«городской комитет» арестован партиза-
нами.

18 апреля китайские войска начали ата
ку на японские поэипии в Бэйтао (в 7 ки-
лометрах северо-восточнее Ичжоу). В бою
было убито много японцев. 19 апреля под
прикрытием интенсивного артиллерийского

Нет никаких оснований для того, что-
бы раздувать отчисления в общественные
фонды. За последние годы общественные
фонды колхозов в виде построек, скота,
машин (при обслуживании колхозов ма-
шинами МТС) выросли во иного раз. Сле-
довательно, есть уже полная возможность
большую часть колхозных денежных дохо-
дов распределять по трудодням.

Поэтому Совнарком СССР и Центральный
Комитет партии предложили 6 0 — 7 0 про-
центов всех денежных доходов артели рас-
пределять п« трудодням среди колхозников.
Отчисления на капитальные затраты уста-
новлены не выше 10 проц. денежных до-
ходов. В свяаи с этим изменен н соот-
ветствующий пункт устава сельскохозяй-
ственной артели.

Колхозный строй неизменно пользуется
величайшей поддержкой со стороны пар-
тии и правительства. В атом — смысл по-
литики партии в деревне, политики, на-
правленной к всемерному укреплению кол-
хозов, их подлинному расцвету н превра-
щению всех колхозов в большевистские, а
колхозников в зажиточных.

Грубейшую политическую ошибку допу-
скают поэтому те партийные и советские
организации, которые неправильным своим
отношением к единоличным хозяйствам
ставят их в преимущественное положение
перед колхозами. Это в корне противоре-
чит нашим законам и является противого-
сударственной и протнвоколхозиой практи-
кой. Такое неправильное отношение к еди-
ноличным хозяйствам мешает дальнейшему
вовлечению единоличников в колхозы.
Совнарком СССР и ПК ВКП(б) осудили по-
добную практику и наметили меры к то-
му, чтобы преимущественное положение
колхозников перед единоличниками было
обеспечено вовсеместно.

Вся наша страна ведет сейчас крупней-
шую хоаяйгтпепно-политнческую кампа-
нию—несений сов, от которого зависит вы-
сокий урожай текущего года. Опублико-
ванные вчера постановления Совета Народ-
ных Комиссароа-и Центрального Комитета
ВКП(б) несомненно вызовут новую волну
высокой политической и производственной
активности колхозных масс. Задача всех
партийных и советских организаций со-
стоит в том, чтобы довести ати решения
партии и правительства до каждого кол-
хозника и колхозницы н быстро провести
их в жить.

В последний час
ЭАС1ДАНИ1

С О М Т А МИНИСТРОВ
•ИДНЦИИ

ПАРИЖ, 2 0 апреля. ( П О а Агентство
, Гаме сообщает, что сегодня на заседания

омета министров Даладм остановился 81
•бвдеи положении страны и наметил усло-
вия, цри которых буздт рассмотрены я
одобрены «аконоороекты, необходимые для
авпроиеияя п о в л и я й я финансов, эти
миоиопроекты должны быть представлены
сопвететвуюиппн иввжтвретваии до 1
НИИ.

Мявветр ияоетрямух лел Бовиэ сделал
в в й и н и о иеждтваровт положения,
уделав паевое ввяиаяги аягло-втиьяя-
«ве«у е#тлапиявю • первым ятомч фрм-
•ваяимшвчт перемаорпи '

•ОСТ Д1МРТИРСТ1А
И С А М О У 1 И Й С П

• ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ШАНХАЙ, 2 0 апреля. (ТАСС). По сооб-

щению газеты <Дамейваньбао>, дезертир*
ство солдат нз японской армии растет с
каждым днем. Особенно развито дезертир-
ство в японских частях, стоящих, в Нань-
дао (южный район Шанхая) а в запад-
ных районах Шанхая. Дезертировавшие из
игнх частей японские солдаты побросали
вянтовк» я, переодевшись в китайское
плати, скрылись.

Частым явление» стали самоубийства
япояенх -солдат. По словам
17 апреля четырнадцать я ^
п о м п н м ииоубжйством. «V

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

01 ня японские войска начали атаку на Ич-
жоу, но гатайпы отбили >ту атаку. Поло-
жение осталось без перепев.

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). Бейпип-
скяй корреспондент газеты «Тайме» пишет,

что переброска н а м е т чаете! п Шаяъ-
ся в Шаньдга ослабила п о й т и японце* в
провинция Шааи1. 9го дало вояюжвоеть
китайским войсим мчать активные атаки
против японски частей, находящиеся в се-
аеро-эаладяой части пропиши Шавки и
в юго-восточной части провинция ; Суйю-
аиь. Яз Япоян сообщают, что поеяе беев
в районе Учуань (семряее Гуитуа — п
Суйюани) японцы выятждевы были отету-
пить в горы.

• ЦМПАЛЫЮМ КМТА1

ШАНХАЙ. 19 апреля. (ТАСС). По сооб-
шеняп газеты «Чайяа пресс», партиае-
е п е «гряды продолжают а т а и ва ятюясне
части в окрестностях Шанхая, в частности
в районе Луихуа.

18 апреля шли бои вокруг Сунпзяиа,
где партизаны атаковали деревни Сунин и
Пзиншянь. После активизации партизан в
районе Сукцаяна японцы сосредоточили там
свыше 10 тысяч войск. На железной до-
роге Шанхай—Нмкин партизаны ведут на-
ступление на японские позиции около го-
рода Уси н Сучжоу. Регулярные части кя-
тайскп войск развивают успешно опера-
ции к западу от оле-ра Тайху. О я а колонна
китайских войск снова выбила ялоипеа из
Диена. Другая китайская колонна насту-
пает на Исин. Упорные боя происходят
около Хяцяо (западнее озера Тайху).

17 апреля после ночного боя китайскими
войсками занят город Гаочян (в 55 кило-
метрах южнее Банпу). Партизанский отряд
произвел внезапный налет на Цзянпу (в
20 к» к западу от Пукоу). Во время на-
лета убито 20 японцев.

Севернее Хаичжоу партизанские отряды
развернули военные действия по линии
Хайяяь—Хайнин—Чжапу—Фынсянь, Пнн-
ху—Цзясяи и Цзяшаиь. За последние 10
дней партизаны разрушили к этом районе
железную дорогу Шанхай—Хаичжоу в 20
местах. На побережье партизаны восстано-
вили китайскую власть в \1яти уездах.

НДЛПЫ ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
ШАНХАЙ, 19 апреля. (ТАСС). 18 апре-

ля 23 японских самолета совершили налет
на провинпв» Гуандун, подвергнув бомбар-
дировке ряд пунктов вдоль Каитои-Хань-
клуской железной дороги. Свыше 20 бомб
было брошено на Балаян и Ним. В резуль-
тате бомбардировки повреждено полотно же-
лезной дороги.

ЯПОНИЯ ШЛЕТ НОВЫЕ

ПОДКРЕПЛЕНИЯ В КИТАЙ
ЛОНДОН, 2 0 апреля. (ТАСС). Токийский

корреспондент газеты «Дейля телеграф ш
Морнивг пост» пишет, что в связи с ухуд-
шением положения в провинции Шаны\н
японское командование приступило к пере-
броске крупных подкреплений в Китай.
Новые подкрепления должны быть исполь-
зованы для наступления на Сюйчжоу.

ШАНХАЙ, 19 апреля. (ТАСС). За по-
следние дни в Шанхай стали припывать
подкрепления яз Японии. 17 апреля, со-
гласно сообщению «Шанхай ивяянг пост»,

прибыло несколько военных транспортов.
На-мях свыше 5 тысяч солдат прибыло из
Манчжурии. В настоящий момент в Шан-
хайском порту находятся 2 6 японских
транспортов.

Газета «Сяиьвэньбао» сообщает, что в
ближайшие дни из Японии в Китай будут
отправлены еще 5 дпизнй. Из них 3 диви-
зии будут направлены в южную часть про-
внншм! Шаиьдуп. одна дивизия—в про-
винцию Шаньси и одна дивизия—на цен-
тральный фронт—в район Шанхая.

Залвлеине
Аетото Михе

ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Эспанья, коммунистиче-
ский депутат испанского парламента Анто-
нио Михе заявил в Валенсии журналистам:

«Враг ошибся, полагая, что, прервав
связь между Каталонией и остальной рес-
публиканской Испанией, он нанесет удар
боевому духу республиканцев. Вера антифа-
шистских масс Испании в победу непоко-
лебима, и исключительная мобилизация,
осуществляемая в ускоренных темпах по
всей стране, это наглядно доказывает».

Англия
и генерал Франко

ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). Здесь по-
лучены сведения о ведущихся переговорах
между Англией и генералом Франко отно-
сительно расширения дш!.томлтичесних от-
ношений. В результате этих переговоров
решено послать к генералу Франке англий-
ского военного п авиационного атташе.

Для ускорения осуществления решений,
принятых во время переговоров, к испан-
ским мятежникам еще до назначения спе-
циального атташе выехали английские во-
енный и авиационный атташе, состоящие
при английском посольстве в Париже.

НАКАНУНЕ ФРАНКО-ИТАЛЬЯНСКИХ
ПЕРЕГОВОРОВ

ПАРИЖ, 2 0 апреля. (ТАСС). В полити-
ческих кругах Парижа считают, что пред-
варительные франко-ггальянские перегово-
ры должны привести к достижению прин-
ципиального соглашения между Францией
г Италией в духе англо-итальянского со-
глашения. Что касается практических со-
глашений и технических проблем, то она
будут урегулированы после майской сессии
Совета Лиги наций в переговорах, которые
будет вести в Риме новый французский
посол.

Печать весьма противоречиво оценивает
перспективы франке-итальянских перегово-
ров. Большинство правых, фашистских, а
также газет, близких к официальный кру-
гам, выражает свое удовлетворение тем,
'гто «лед, сковывавший франко-втальяя-
ски« отношения, сломлен». Некоторые вэ
ятях газет требуют немедленного призна-
ния Францией итальянского захвата ААис-
чгаив я назначения французского посла в
Рим.

Рабочая Мчать указывает, что фр&нко-
впалыпккве переговори поощряют фашист-
ских агрессоре. Орган Всеобщей конфеде-
рации труда «Петь» пишет, ч т в испан-
с к и вопрос* •ранним, повацяамяу, «удо-

влетворится тем, что скопирует слою позп-
пяю с позиции английского консервативно-
го правительства».

По словам Габриеля Пери в «Юманнте»,
Франция является об'ежтох нтало-англнй-
ского шантажа.

«Перед 2 0 февраля,—напоминает Пе-
р и , — Муссолини заявил Чемберлену:
«Вы будете вести переговоры либо сей-
час, либо никогда». Такой же способ ис-
пользован Муссолини и в отношении
Франикй. Италия развернула свою аги-
тацию в Тунисе, нтеи через посредство
английского министерства иностранных
дел дала понять Парижу, что в случае
отказа от немедленных переговоров Ита-
ляя заключит соглашение, которое ей
предложено новым германским послом в
Риме Накензеном. Содержание соглаше-
ния следующее: Муссолини признает за
Германией свободу действий в Восточной
Европе • получит взамен этого гитлеров-
скую поддержку в отношении своих тре-
бовали а Средоеитммрсхои бассейне.
ЭТОТ м а я в Лоамю разглашен пряным
агентом гфиаяю-яташквекого фашизма
Авгур»».

Капитан С. Е. Алмашнн (,\-ский артиллерийский полк Московского военного
округа). Тов. Алмашин занял первое место на вторых всеармейских состяза-
ниях по группе командиров батарей дивизионной артиллерии.

Фото Н. Кулешовва

Избирательная кампания
в Грузинской ССР и Армянской ССР

* * •
• ТБИЛИСИ ЗАКАНЧИВАЮТ

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТБИЛИСИ, 20 апреля. (ТАСС). Во всех
районах Тбилиси закончено определений
границ избирательных участков по выбо-
рам в Верховный Сонет Грузинской ССР.
Всего в городе Гц'дет создано 538 учлгткоп.

Трудящиеся выдвигают уже кандидаток
в члены участковых избирательных комис-
сий.

Сталинский п Ленинский районы горо-
да в основном закончили составление спи-
сков избирателей, подходит к концу ата
работа в остальных трех районах города.

В ближайшие дни Пуду-т начаты обход
донов, проверка и уточнение списков из-
бирателей. В атой рамоте примут участие
2.235 человек—партийным и кпмгомоль-
ский актив, депутаты районных советов,
домашние хозяйки-общественницы.

СТУДЕНТЫ-АГИТАТОРЫ
ЕРЕВАН, 20 апреля. (ТАСС). Активно

участвуют в подготовке к выборам в Вер-
ховный Совет Армянгслй ССР студенты
Ереванского государственного университета.

Десятки студентов в качестве перепис-
чиков принимают участии1 в составлении
списков избирателей.

Коллектив студентов и печнианателей
проводит большую маггпво-рлз'ясиптмьную
работу среди населения. 4яО агитаторов,
выделенных университетом, рал'ясияют
КОНСТИТУЦИЮ И избирательный закон Ар-
мянской ССР домохозяйкам, рабочим и
служащим, которые живут в прилегающих
к университету кварталах.

Вое студенты два раза в пятидневку за-
нимаются в кружках, изучая Конституцию
и новый избирательный закон республики.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ

ЛИТЕРАТУРУ
ТБИЛИСИ. 20 апреля. (Ной». «Прав-

ды»). Работники книжных магазинов Тби-
лиси отмечают повышенный спрос на ли-
терлтупу,1 посвященную вмФордм в Верхов-
ный Слпет Грузии. Особенно велик спрос
!11 книги, брошюры, посвященные, успехам
республики в области промышленности,
сельского хозяйства и культуры. Един-
ственный сборник «Политико-экономический
1Н11М1К Гпулпш'кой ССР», намеченный к из-
данию в спя.т с выбора-ми, еще не вышел
в свет.

До гнх пор не начато печатание плака-
тов. Ил районов поступают сведения о недо-
статке г'||юппор Положения о выборах в
Верховный Совет Грузия.

Многотиражка паровозоремонтного завода
им. Сталина «Наш гудок» напечатала
в одном из своих поморов Положение о вы-
борах, благодари чему каждый работник за-
впда получил возможность изучить его яа
грузинском и русском языках.

В АДЖАРСКОЙ АССР
ТШ1ЛИСП, 20 апреля. (Корр. «Правам»).

Центральный Исполнптелымй Комитет
Аджарсь-лй АССР утвердил состав 13 ок-
ружных избирательных комиссий по вы-
порам в Верховный Совет Грузинской ССР
и 6И окружных избирательных комжеий
по выборам в Перхопный Совет Аджарской
АССР.

Городские, и |1,ш<шнме советы Аджарской
АССР закапчивают составление списков иа-
пнрателеп. Горком и обком партии проведя
конференции женского актива и совещашя
прпфгою.шы*; |>,|Гнггликов по вопросаи аги-
тлшкшпо-магговой работы среди взбяра-
телей. . ^ .

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ГОРНЯКОВ КРИВОРОЖЬЯ И КАРАГАНДЫ
КРИВОЙ РОГ, 20 апрели. (ТАСС).

В Криворожском бассейш' ширится пер-
вомайское социалистические соревнование.
По условию соревновании, на копре каж-
дой шахты, добившейся производственной
победы, эахигаетсл красная звезда.

Коллектив лучшей в бассейне шахты
«Международный юношеский день» рудни-
ка им. Чубаря соревнуется с домшциклли
металлургического завода им. Петровского.
Уже три шестидневки на копре этой пик-
ты оляет красная звезда: план добычи вы-
полняется па 1 1 2 — 1 1 5 процентов. Свыше
100 шахтеров ежедневно дают по две —
три нормы. ,

Участок Л": Л шахты «Большевик» еже-
суточно выполняет план на 125 процен-
тов. Смена горного мастера тов. Жушмана
добывает 2-00—225 тони (задание^-180)

Социалистическое соревнование обеспе-
чило бассейну первые успехи. Ежесуточ-
ная добыча увеличилась на 5 — 8 тысяч
тонн руды.

• • *

КАРАГАНДА, 20 апреля. (ТАСС).
Горяпя шахт Карагаялгастго бассейна
с б м ш п подецом участвуют в первокая-

.ким оо|>М1нов.ииш. Соревнующиеся между
собой передовые шахты Л} 2 6 и им.
Калинина организовали ваанмвую проварку
выполнения социалистического договора.
Проверка показала, что шахта м .
Калинина выдавала уголь большой золь-
ногти. Коллектив этой ш и т ы добвася
улучшения качества угля.

, 19 апреля крепильщики шахты ЗУ) 18
тт. Марышкин и Речпнский установил»
новый рекорд, выполнив норму в»
1.850 лропентон.

* * *

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 апреля. (Нарв.
(равны»). Доменщики Криворожского ме-

таллургического завода добились новых
успехов. Сегодня доменный цех аавода вы-
полнил четырехмесячную программу (аа
январь — апрель). Выплавлено 197.446
тонн чугуна при плане в 1 9 7 . 1 0 0 т о м .
Доменщики обязались дать до 1 мая до-
полнительно 15 тысяч тонн чугуна. Четы-
рехмесячный план выполнил также я фа-
сонно-литейный цех аавода.

В соревновании доменщиков м в в м е т и
попрежнему занимают скевы н а с т а в Гор-
будева и Ткачевм. ^



2 ПРАВДА 1М( г., М 1М<|74*

ПАРТИЙНАЯ Ж И 3
коммуниаы

и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН
Трмхгермм м а и у ф м п у и им. Дмржинсиого, Моею»

1ртпа1шее прцпряят — московская
«1Ъ*хт«вм»—дав» уже не выполняет го-
сяпромююп) мал». Здесь в наиболее
|щеяяицт»и «аде п а я шражеяк ж

недочеты руководства шик! хлон-
прояышеяяостью. Полой

м о я дадяеваону обсуждение
парима, яужяо орежк всего ш и п
тм, м * сочетала шрпйяая ергаяжзацм
о м в п т • хамктво, с и воаглаыялн
кяпупеты ••брпя, м партийны* ко-
ми*» борьбу рабочих н работниц за бы
сцмйвую ляянадацяю последствий вредн
т и и т м , и выполнение плава, за высо-

| качество продушен.
А м н и о т коммунистов на собравяя

б
у р

> ш м к о м —ояя деловито обсуждали
р*б«*у т е л о м , указали на множество
а ц и п м п • его работе. И все же прихо-
д и м в а и п м ж я распаивать ве т о л ю
отчет М Е Т И М , но н значительную часть
в н л у ы е п и . Мало бшо крятякя, мало
б Рбия»

р ,
Распылм ввпаам со-

б р а т ркстяценмт « второстепенны!
: делах, ораторы м сумел со-

р е д т ч я п «яергячяыя огоп против со-
яетершпого положены ма про-

Сяяяегав» м р п о м тов. Жакармп го-
п«раи об» веем яоммогу, не емяцен-
тряяиая мапйяо» «вщестмняов нменм
на ктштп о о л т л о с м х ж иаяистявн-
гап вадачах предщпьггая. А «делать ато
бш» амбхехши. В прошлом гаду прядип-
лрш я п о л п и н план толы» на 94 проц.,
т н а п — н а 83,5 пров. План выпуск» го-
т о м * м м р а реалиомн т о л ю на 88,7
прея. На на авого лучше положение н I
оерма партам нывешнеге года. Звачя-
ч в а хуже е мчелмм продуши*. В пер-
вон иа&тале фабрма должна была внпу-
ш а и в 2 проц. товаров второго сор-
та, а фмтлесяя дала 25,3 проп., да еще
1,7 прац. (раса. Во тов. Макаревич юс-
яумсь • свое» отчете втях цифр лшь
к ш ш , тимолом.

В нревнх болытгжтво ораторов напо-
мвяыо • сигналах «Правды» по поводу
брам в* (Тригорм». После втях сигналов
с о с т о и т множество всяких совещаний и
11КИ1НШ1. п р м л о вемало решений, но де-
ло не сдвинулось с мертвой точки. Брак
попрежяему засоряет продукцию «Трсхгор-
м » . Вот, например, «качество» ткана
«спорт» — 80 проп. второго сорта и до
20 проп. брака.

Постановление Совнарком» СССР о
'меропраатиях по улучшению работы хлоп-
чатобумажной промышленности выпол-
няется плохо. Известно, что предлтелн
в текстильной промышленности пытались
сорвать производство, приводя в негодность
оборудовали*. Совнарком СССР обратил осо-
бое внямавпе на это обстоятельство, по ня
«Трехгорке» указания правительства забы-
ты. Текущий н капитальный ремонт обору-
дованы не иыажеп. Качество ремонта в ря-
де случаев неудовлетворительно. Секретарь
парткома и об этом умолчала. Разве так

мобилизуют коммунистов из выполнение го-
сударственного плава? Присутствовавшя!
па собрании представитель Московского ко-
яятета партия вынужден был привлечь
вняманяе организации к острейших вопро-
сам прояаводсгва на фабрике.

Секретарь иехового парткома тов. Мень-
шиков совершенно справедливо ЗАЯВИЛ В
своей речи, что собрание мало критикова-
ло хозяйственное руководство. Коммунисты,
непосредственно отвечающие за состоя-
ние производства, отмалчивались. Собрание
вправе было ожидать выступлений техни-
ческого директора тов. Сквпронко, заве-
дующих фабриками тт. Щеголгва и Беляе-
вой, но они не пожелали рассказать со-
бранию, почему так плохо борются за
улучшение работы.

Выступление директора «Трехгорки» тов.
Мошарова лишний раз показало, что коман-
диры производства на фабрике пе пони-
мают своих задач. «У нас была косность.
мы недоучли...» Такими покаянными слю-
речкамк отделывался директор. А что сде-
лано и я ликвидации последствий вреди-
тельства, какой план действий предлагает
оп партийной организации? Об этом комму-
нисты ве услышали ня слова.

Гораздо больше заботы о производстве
слышалось в речи ткачихи Филипповой:

— Отчет секретаря парткома не содер-
жат политических выводов. Сигналы (Прав-
ды» как следует не восприняты. Хозяй-
ственное я париям» руководство свыклось

неполадкам.
Обще» наеви ораторов сводятся к тому,

что вражеские «леяенты еще остались пл
фабряке я продолжают свою поддую работу.

К м воагивлмп коммунисты стахапоп-
екое двяжеле? Оказывается, до 50 про».
кояяувястоя—прядильщяков н ткачей—но
только не стали стахановцами, но даже

выполняют нор» выработки. Партком
1то не тревожило, с деэоргая«заторами ипо-
иводстм, с нарушителями партийной дио-
япляяы на «Трехгорке» либералынгчали.

Для успешной борьбы за государствен-
ны! план исключительное значение имеет
мобилизованность коммунистов, способность
партийного руководства вести за собой мас-
сы. На «Трехгорке» партком был слабо свя-
зан с цеховыми организациями, мало по-
могал новым кадрам партийных руководи-
телей. Актив здесь велик—4 цеховых тцп-
м>ма, 6 парторгов, 35 группоргов... Ни
мртком не учил коммунистов, как надо вы-

полнять указания товарища Сталина о гоче-
та-нип политической работы с хозяйственной.

К сожалению, секретарь Кпаенонреонен-
екпго райкома партии тов. Садопнивлв в
своем выступлении ял отчтио-выпорноч

обранпи не исправил ошибки парткома,
не сосредоточил внимания коммунистов на
том, как политически обеспечить выполне-
ние хозяйственных планов.

Н. ОГУРЕЕВ.

Инструктор Моенокного
комитета ВНП(б).

ВРЕДНАЯ СПЕШКА
КРАСНОЯРСК, 2 0 апреля. (Корр. «Прав-

М > ) . Отчетно-выборное собрание партий-
но! организация станппи Боготол, открыв-
шееся в 7 часов вечера 17 апреля, закон-
чилось на следующий день в семь часов
ТП». В »ти двенадцать часов был заслу-
шав отчет парткома, 27 человек нмгкааа-
л с ь в прениях, вынесена резолюция, ю-
бран новый партком. Разумеется, обоужде-
щм отчета парткома скомкано, многие пз

присутствовавших попросту спали. Прини-

май решение н« делать перерыва, собра-

ние руководствовалось благим намерешкм...

кмгчть поскорее. Интересно, 'гго эту

ненужную и вредную гпешку .молча на-

блюдали присутствовавшие па соПрашш

секретарь ранком;» Цианин, инструктор

крайкома Алексеев, начальник политотдела

Пшотильского отделения Юдин.

Отчетно-выборное партийное собрание * железопрокатном цехе завода «Кра-
сное Сормово» (г. Горький). На сякихе: выборы цехового партийного ко-
митета. Фото А. Капелюша.

В Азербайджанской ССР
Па мпопгх нефтяных промыслах, нефте-

заводах и других предприятиях Баку
акончились выборы руководящих п а р п ! -

пых органон. На отчетно-выборных собра-
ниях, не в пример прошлому году, было
больше организоллниота, больше ответ-
твенности и активности. Коммунисты

резко критиковали тс парткомы, которые
не вели решите.тьилН борьбы за ликвида-
цию последствий вредительства.

На механическом заводе имени Октябрь-

екоП революции в обсуждении отчета парт-

кома приняли участие 2 5 коммунистов.

о фипгкуя шмлчегн нарпмш, комму-

нисты, однако, выразили доверие секретарю

парткома тов. Еетюншшу — он вновь

пзбмм секретарем.

Ш'ршгшыс организации проявляют

исключительную требовательность при

лыдвижешп! кандидату)) и иыражакл иедо-

яерне, тем раГмтникам, которые ослабили

юрьпу с врагами, не сумели с болыпе-

пистским уппрстпом осуществлять реше-

ния партии и указания томряпм Сталина.

Коммунисты 12-ги промысла треста «Ленин-

нефть» забмлотиропали секретаря парт-

кома Абрамяна. В юцмтябадскАЙ конт<>ре

Азавтотра.нса» зпбаллопцювали секретаря

ырткома 'Лаяниям, как не оправлявшего

юморин партпПноп ормнизаннп.

гниытпитвл партийных организаций

признали работу емнх парткомов удовле-

шм'Нтолытн. СеИ|Ч'тарн вновь нищишы в

•оетап гаргкмнш.

До гну плр но 1>1'о горкомы и райкомы

ыртни руководят должным (шразом отчет-

ю-1>ыГ|орпым11 слАранпяни. II пссклльких

•кяго района грубо нарушена инструкция
Ш ИКН('|) о выборах. Например, в кол-
озе им. Шаумяна обошлись без счетной

БОМПГГПП...

Иолтнтивный корреспондент
«Праелы» — редакция гамты
«Банинсний ребочий».

Новые партработники
СШНПО, 20 апреля. (ТАСС). В 796

первичаьгх партийяых оргашшацюх Доп-

басса уже пиюти-шь выборы руководя-

щих партийных органов.

Из 578 членов парткомов — около по-

ловины избраны впервые, из 407 секрета-

рей парткоков и парторгов — 1 3 4 чело

века.

На Сталинском металлургическом заводе

секретарем парткома цеха службы лииже

ння избран тов. Лгеенко — передовой на-

чальник станция, секретарем парткома цеха

службы тяга — топ. Сслютин. Руководите-

лем иарторга'низашш свекольного завода

избран кадровый рабочий-стахановец, на-

чальник смены топ. Письменный.

НА СОБРАНИИ
ПОГРАНИЧНИКОВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 2 0 апре-

ля. (ТАСС). Два дня продолжалось отчетно-

выборное собрание первичной партийной

органп.шши |;раг1К11мамспш1Н попшш'Шоп

части, где военном топ. Родиончнк.

ОоЛряине пришло на внелко.» идейном

уровне. 11а|111|;||,ни|,],и|1!)1 значительно вы-

росла м счет лучших людей части —

отличников боспий и политической подго-

товки.

По докладу секретаря партбюро тов. Ко-

марова развернулись оживленные прелня.

Кокмулигтн гопощми о итбх-однхисги И'н-

лить иартийпл-нассовув! работу, з;ше|1Я.ти

парторганлзапию, что они с еше большей

одительпостью будут охранять рубежи на-

шей родшш, будут беспощадны в борьбе с

фашистскими лазутчиками.

Собрание признало работу партийном

бюро удовлетворительной и политическую

л и н и ю — правильной.

ПРОПАГАНЙИСГ И ЕГО
СЛУШАТЕЛИ

(По тежефону от корреспондента «Правду» яо Свердловское облает»);

«осуждалоС большие эшппем дела

опетво-выборвве с о б р а т е рт

Верхне-Псетского завода вопросы партийного

просвещения, массовой агитации. Если

раньше рядовые воммуписты не решались,

например, высказываться о плаве круж«а,

о методах преподавания, а предпочитали

держаться более привычных общелшлжвче-

ввих я юаяйствевиых тем, то сейчас не

было ии одного оратора, который бы пе го-

ворил о политическом образовании.

По уверенным я дельным речам впрхяс-

исетских большевиков можно судить

о том, насколько пыпос культурно-

политический уровень партийных масс,

как выросли их запросы. В отчете.

;'«К|*угаря парткома коммунисты ищут не

только и не столько голых статистических

цифр «охвата», «посещаемости» и «успе-

ваемости». Их интересует главным обра-

зом качество пропаганды.

Ееля судить но сводке секретаря парт-

кома тов. Плотникова, на заводе учатся

как будто неплохо. Почти все члены и

кандидаты партии числятся в раалтгчпых

школах н кружках. Но почему .на-дпях из

1 2 кружков истории партии занимались

только десять, а в двух заиятия сорва-

лись из-за неявки слушателей и руководи-

телей? Почему в остальных кружках при-

сутствовала только половила слушателей?

Таковы были вопросы коммунистов.

Основное заключается в неправильной

организации партийного просвещения, в

низком качестве преподавания.

Член партии тов. Лсшуков интересуется:

— Почему коммунисты не. ходят в па-

ши школы? Почему так подучается, что

для многих коммунистов посещение круж-

на,— н е удовольствие, а утомительная по-

винность? Потому что наши пропаганди-

сты не увязывают тему за-иятил с теку-

щими событиями. Пришел «лектор», про-

чел «лекцию»—и до свидания. Кс.ти бы

его речь не была отвлеченной и сухой,

она заинтересовала бы всех — ходили бы

тогда па кружок бел приглашений.

— Скажем откровенно: пропагандисты

ж готовятся с миятаяк, ве у м е т у
ш т ш ш рмежашвагь, ве о а и д о и «а
стерством преподавания, — говорит то»
Печорская, — поэтому заялтия идут вам
Задания слушателям иреальвы: обыч*.
на пятидневку «ажытивают» прочесть
100 — 120 странщ. Немыслимо! А ж
успеешь прочесть — м м о совестно п п
в кружок.

Тов. Печерекая вносят л и щкдяокеяхя:
— Так как большая группа коммуни-

стов пропусжает ЗАНЯТИЯ пе по злому
умыслу, а по не завшеящим от них обстоя-
тельствам, то следует назпачить в средн-
ие шестидневки дополнительный х е п пар-
тийного просвещения. |[ второе предложе
иве: нужен специальный день для подго-
товки слушателей к галятвлм в пдртвабл
нете.

Тол. Казинеп соверпквяо прапыьм
сказал:

— Коммунисты потому к учете», тто
плохо учат ях пропагаяджегы, а учат « я
плохо потому, что партком выпустил их
из влду, не интересовался, ках готовтея
каждый пропагандист к запалим, как щю-
содит беседу. Мы не оргавхзоваля пощща
пропагандистам: не устраиваем лещи!
для них, семинар не работает, методляв-
ск1гх указаний им иякто пе дает, я каж-
дый работает по собственному р м у е и »
вяогда удачно,

Не в бровь.
а чаше плохо.
а в глаз попал пропа

даст тов. Цепов, когда заявил:
— Прежде всего партийный актив 'не

учится и тем самым подает плохой пример
рядовым коммунистам. Эго-осшанал при-
чина многих паших неудач. Во-вторых, до
сих пор нет контроля пад работой пропа-
гандистов. За семь месяцев ко мне в кру-
гсок не пришел пи разу нп секретарь парт-
кома, )гн кто-либо по его поручению.

Новый состав парткома не может
пс учесть этого. Улавливать и удовлетво-
рит!, новые растущие запросы масс — обя-
занность большевиков-руководителей.

Л. ПЕРЕВОЭНИН.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ОШИБКИ МНИМЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
ГоЧ1'.1ьск.и! газета « П и е с к и ! прауда»

(БССР) 1С апреля сообщила, что на
отчетно-ныоорном сопраиин коммушилш
фабрики им. Клары Цеткин

«Выяснилось полное незнакомство
пар! ийной организации с инструкцией
ЦК ВКП(б), в результате чего была
грубо нарушена внутрипартийная де-
мократия. В список для тайного голо-
сования выл внесен член партии, не
имеющий на руках партийного билета.
Это1 товарищ тайный голосованием
избран в партком и лаже заместите-
лем секретаря парткома».

Редакция подняла большой шум п крик
ю атому почкрду. II совершении напрасно,

•ала газета и ее редактор тов. Каплун
обнаружили полнейшую неосведомлен-
ность.

Коммунисты, поеспиовлениые я рядах
ВКН(о) и вновь привитые в партию, но
не успевшие, получить партГиш'-тов, иоль-
|уютгя всеми правами членов и канжи-
гов партии, предусмотренными уставом.

В том же корреспощспции далее говори-
лось, что на собрашга

«Явно была нарушена внутрипартий-
ная демократия н при выборах счет-
ной комиссии... в комиссию были из-
браны представители горкома КП(б)Б
и редакции «Палеской лрауды», кото-
рые не являются членами данной пар-
тийной органмэяяин».
Нрсдгтапитсль редакции «Палеской

ипауды», избранный в счетную комиссию,
(щ же автор корреспондешгал «Грубо иа-
руигили в1гутршыртиГшую демократию»,—
тов. Ломан. Когда его выбирали в счетную
комиссию, он сидел и молчал, а аатем,
после собрания, пришел в редакцию и раз-
разился бойкой статейкой. Почему тов. Ло-
ман тут же на собрания не сказал
товарищах, что его нельзя выбарать в
счетную комиссию'/

Страпяо. что Гомельский горком КП(б)Б,
отмопппгпий выборы парткома на фабрике
им. Клярн Цеткин, не дал должной оценки
опигпклм своей газеты. ,

Е. ЧВЯЛЕВ
Народный комиссар внешней торговли СССР

Двадцатилетие монополии
внешней торговли

Двадцать лет назад — 2а апрели 1!1]ч
г«да Советом Народных Комипмрин оьи пл
жая декрет о национализации ннопинм! тим-
говли. Декрет этот, подмп'линый Лпишчч
I Огалнпым, явился историческим роко.нп-
дмонпым актом, установшшшм мщншо.ми»
внешней торговли советского государства.
На основе атого декрета зиждется мпншм-
л м внешней торговли и понмпг.

Значение мопополии внешней торговли,
я ш важнейшего рычага в борьбе а:\ со-
аааляам, за укрепление яконлмнчегкнх »
политических позиций пашой воликоп
страны н за ее процветание, с исчерпы-
вающей ясностью определил толлрнш
Сталин в навестпой беседе с первой аме-
вяжавске! рабочей дслегапней в 1927 г.:

«В самом деле, что могло бы означать
и я рабочих уничтожение монополии внеш-
не! торговля? Это означало бы для них
е к а я от вмустрип.пиапип страны, от по-
ЗТроВкн новых заводов и фабрик, от рас-
•цмняя старых заводоп и Фабрик. Это
мяачало бы для них нлводпоппе СССР то-
варами из капиталистических стран, спер
тевавяе нашей индустрии н силу ее ог-
Пеятельной слабости, умпоженип числа
йатботных, ухудшение материального по-
п ж е я я я рабочего класса, ОГЛЛ6ЛРНН« т «
Мялммячесмп я политических штшпй
Я н означало бы, в конечном счете, уеп-
ленне напмана и вообще новой буржуа-
я н Может ли пойти на это самоубийство
пролетариат СССР? Ясно, что не может.

А что означало бы для трудовых маге
местмяства уничтожение монополии внеш-
я е ! « с м е л и ? Оно означало бы преяхшце-
• П нашей страны яа страны самостоятель-
н а ! • страну полуколониальнун) и обняща-
• м гмегыпкшп касс. Оно означало бы
1ЯЮВГГ • тому ре.кпму «свободной торгов-
ЗиГ котооый царил при Колчаке и Деии-
•ямё когда сое1Ш>с/шым сжаам тятр-Рв-
мло'цяолых геиора.юп я «союзников»
•шготао б у и грапэть и обирать ипого-
З м д о а м а иметьшегво. Оно озтяало бы,
я миечяом счете, усиление кулаков я нро-
ш иияноататорсклх злемонтов в дерева*».

соне отчет в огромном значения
моипнолин внг-шноп торговли, как одной
из командных высот социализма, враги
народа приложили много усилий, чтобы
открыть шмюта иностранному капиталу.
3.1141111110 враги парода, тршшигггко-бу-
хпрпнгкне бандиты, выполняя задания
буржуазии, но останавливались но|нм са-
мыми гиусньмш Г|»>Д1'Т11,Ш1, что")!,! сщтнп
монополию вш'пцн'й торгами и отдать та-
ким нутом Советский Сини на откуп им-
нер11п.'шстнче>'кн.ч, фашистским .юхкп'Ш-
кам. В споей лютой не.мавистн к стране
социализма, добиваясь превращении СССР
ня страны могущественной и самостоятель-
ной в страну полуколониальную, тесни
сомкнулись враги и изменники всех оттен-
ков: Иуда-Тршнсип. Бухарин, Шгеображои-
екпй, Соколышнпн, Розенгольц, Кондратьев.
Громам, Суханов.

Славная советская разведка иод рукпгап-
ством сталинского наркома тов. II. И.
Ежов» разоблачила вражьи происки в раз-
громила тропкветгко-бухадонекпе гнезда
фашистских наемников.

В борьбе с лнешнимн и внутренними
врагами советского народа наша партии
под руководством товарища Сталина от-
стояла незыблемость социалистической мо-
нополии внешней торговли и — вопреки
проискам врагов — построила мощную со-
циалистическую державу, являющую''»
оплотом мира и надеждой всего угнетенно-
го человечества.

* * *

Порьба за технико-экономическую неза-
висимость страны Советов требовала осна-
щения промышленности новейшим в техни-
ческом отношении оборудованием и созда-
ния совершенно новых, никогда не суще-
ствовавших в России, отраслей промыш-
ленности. Создание социалистической пер-
воклассной тяжелой промышленности и, в
первую очередь, отечественного машяно-
еяроввня вызвало иеобходоюеть завоза тех-
нически совершенного оборудовав* луч-
ших американских а ыфолейемх фирм.

Наши основные машиностроительные и
мета.1лу|Иичеекие гиганта, автотракторные
1(|В.1Л1,1. химическая и алектротклчвекая
промышленность, построенные за годы двух
.'тнлиневих пятилеток, оснащены импорт-
ным «порудошшп1.» на гу.чау «коло 8,3 млрл
рублей.

Нта задача могла Гиль решена только
!1|мг ча.ш'шп диктатуры (шйлчего класса,
при пригни! ммшшп.иш внешней торговли:
ведь сто оборудование надо было купить

капиталистических странах, без кабя.ть-
|ы\ К|1Мнп>п, Ги'.1 помощи пзпне, за счет
ныниза гиветских тпварнв. Советская пнеш-

торговля с честью выполнила ягу
Гюлыпую историческую задачу. |

Нелика роль нашей внешней торговли и
прекращении СССР из страны, ввозящей !

машины н иГшрулпванпо. в страну, пронзим- <
шшци н.\. Пгг т т е р ь такой млшным. к«-
•п>г»\-И1 но миг.1.1 мы плстрлить наша социа-

листическая промышленность. Наша оборон-
ная прочмш.ьчшисть кплкостып оЛеппетн-
»ает щ-пащкнш' нашей подпой Красной |
Армии. Иоеш!о-Мирг.ког11 и ВОЗДУШНОГО ФЛП- ]
тов пмгококачпетвпннымп советскими ма-
шинами и материалами.

Гшотшшт огущегпиеине планов
|та.11шскнх ИИ1И.1РТ0К, мощное промы-
шленное развитие страны социализма ио-
треоовалп ввоза импортного оборудования
и материалов для одной только цветной
металлургии свыше чем на 2 миллиарда
рублей. Зак> мы допились и эта годы тоги
что выплавка меди, свинца, цинка и дру-
гих цветных металлов в Советском Сокпе
увеличилась по много рал. Заново были
созданы алюминиевая, никелевая и оло-
вянная отрасли промышленности.

Песмотря на гигантский рост потребно-
сти в черных металлах, мы почтя полно-
стью удовлетворяем нужды нашей страны
в этих металлах бурно растущим собствен-
ным производством.

Икпорт рядового проката с 32,7 проц.
в 1 9 3 1 г. упал до 1,2 проц. собствен
вого производства в 1936 году. Импорт

качественно!'! стали, составлявший еще в
1 9 3 2 г. (С.8 проц. нашоги ппопзподетка,
упал в 193С г. до 2,7 проц. Импорт труб,
составлннпшй и 19311 году 2К.1 ним. на-
шего производства, упал в 1 9 3 6 г. до 2,9
нроп. и т. д.

Значение внешней торговли в народим
хозяйстве страны видно и из размеров
внешнеторгового оборота за эти 2 0 лет, ко-
торый достиг свыше 8 0 миллиардов рублей
(но курсу на 1 апреля 11136 года). При
чем на импорт приходится 41,3 миллиар-
да рублен и на э к с п о р т — 3 8 , 9 миллиарда
рублей.

Превращение нашей ппоиышлеиип-от-
сталой. аграрной страны в высоко инду-
стриальную державу нашло свое яркое от-
ражение в стм'ггуре советской внешней
торговли.

Если в 1 9 0 9 — 1 9 1 3 гг. в общем экспор-
те царской России сельскохозяйственные
товары составили 70,6 проц. в среднем за
год, а пионы шлейные—29,4 проц., то зп
годы сталиисш пятилеток картина резко
изменилась. За годы первой пятилетки
сельскохозяйственные товары в общем на-
ше» экспорте составили 39,5 проп., про-
мышленные—60,5 ироц., а за годы второй
пятилетки шлтлеп'твешго — 27,6 прон. и
72,4 проп.

Нпско.м.ко изменился нагл акспорт, хл-
ропм видно из следующей таблицы:

п 1931 г.
«ли р>41.

1. Масло коровье 106
2. Сахар 143
3. Рыба, икра 67
4. Хлеб и зерно 658
5. Льиотовапы 155
6. Хлопчатобумажные

ткани, пряжа и т. д. 203

я 1837 г.
ИЛИ руб-

31,8
35
10

257
54

74

Структура советекого импорта з« 20 лет
изменялась в зависимости от бурного роста
отдельных отраслей нашего народного хо-
зяйства и под олиишем многообразных по-
требностей страны.

Неустанные 'заботы партии, правитель-
ства и лично товарища Сталина об удовле-
творении возросших материальных я «уль-
туриых потребностей советского народ» с«а-
зались не только на структуре импорта,
по я в резюм увеличении импорта ряи то-
варов, идущих в личное потреблемс иаее-
лемя, как нефе, какао, прюоетя, *••,
еубтрпмческне фрукты и пр.

Для шревоам огромной масон груяов
советом! виепшеи торговлей бшо И годы

первой пятилетки зафрахтовано иностран-
ных морских судов емкостью около 50 млн
тонн примерно'па 30 млн фунтов стерлин-
гов. Рост советского торгового флота позво-
лил, начиная с носюлпто года первой пя-
тилетки, сильно уменьшить фрахтование
иностранных судов.

В 1937 году фрахтование иностранного

тоннажа снизилось до 1!0 проц. уровня

Ш 1 г.

Одновременно рос наш соистокип
шп'шштирпюый флпт. За четыре года
перппл пятилетки нашими судами было
перевезено всего 6,5 млн топи грузов, а
ла четыре гида кпцлп няттптви — уже
17,1 млн т о н н — в два с половиной роза
Гюлмие.

Победы нашеп) социалистического строи-
тельства дали |11):1мо;к!1111-ть значительно со'
|>||атпть В1Ш Ш11)1Т11а11П1,1х машин п това-
ров. I) результате торговые балансы на-
шей страны, начиная с 1933 года, стано-
нятш йкгишшмп. то-ссть ггонмлсть на-
шего нышма выше, чем стоимость нашего
ввоза.

Активность торгового и платежного ба-
лансов и нен|1ерывный рост советской до-
бычи золота создают дополнительные на-
копления золотых н валютных резервов в
нашей стране. Наша кредитная задолжен-
ность к коину 1 9 3 6 г. резко сократилась,
а сейчас она доведена до ничтожных раз-
мерои Мы не нуждаемся теперь в креди-
тах, которые дпрого обходятся паи, и пред-
почитаем производить закупки за грани-
пои за наличный расчет.

Наша техняко-экоиомн'юскан независи-
мость от мирового капиталистического рын-
ка ярко иллюстрируется тем, что экспорт
составляет лишь незначительную часть
продукции советского народного хозяйства.
Стоимость акснорта и 1913 году составля-
ла 11,6 проц. всей продукции номешпчье-
капитаяистичеокой России. № 1930 году
удельный вес «кпшрта СССР составил
3,5 проп., л в настоящее время он не до-
стигает и 1 проц. всей продукции нашего
тродиого хозяйства. Здесь уместно на-
помнить, что экспорт Англии доходит те-
перь до 25 проц. вс|й продукции страны,
вкспорт США — ю 16 проп., Бельгии —
до 50 нроц.

Об'ем советской внешней торговля опре-
деляется народнохозяйственным плавом,
он Щменяется в соответствии с аадачамн
евдяалястячеемго строительства. Ввт по-
чему в годы мирового •юнокаческого цш-
аям — при резком сокращении об'ема мк-

ровоП торговли — обороты внешней торгов-
ли СССР значительно возрастали.

Эта диаметрально противоположная тен-
денция развития мировой и советской тор-
говли хорошо видна из следующих
иифр: если с 1929 по 1932 год инро-
иая торговля снизилась па 25,5 проц., то
внешняя торговля СССР за те же годы уве-
личилась и» 26,2 проц.

Псзаписимый характер развития совет-
ской внешней торговли вытекает ио социа-
листической природы нашего хозяйства.

Но Советский Союз вовсе не стремится
к изоляции нашей страны от внешнего
мира, к автаркии, которую насаждают в
Фашистских странах поджиглгети новой

МН1ПН0П ВОЙНЫ.

Товарищ Сталин учит нас, что пельзя
представлять себе социалистическое обще-
ство, как абсолютно замкнутое. Социали-
стическое хозяйство имеет и будет и*еть
как экспорт, так н импорт.

В этой связи необходимо папомнвть
указание товарища Сталина: «Наша поли-
тика есть политика мира и усиления тор-
говых связей со всеми страдами». Совет-
ский Союз, отстаивал неизменно принципы
всеобщего »нра, будет п впредь всемерно
стремиться к расширению и углублению
экопоишкчжих и культурных связей с за-

рубеагаыуп странами.
• * *

В кратчайший срок ликвидировать по-
следствия троцкистсво-бухарияекого вреди-
тельства во внешней торговле — такова бо-
гвая задача, поставленная перед вамп пар-
тией и правительством.

Мы мне не м о е м скамха,, что с этой
м а ч е б мы полностью спр№К№ь.

Нмостаточно рентабельны еще некото-
рые виды нашего экспорта, ш> всегда удач-
но размещаются импортные заказы, педо-
статочно знаем мы конъюнктуру рынка I
неудачпо оформляем отдельные внешнетор-
говые сделки и договоры с покупателями
и поставщиками. к

Внешнеторговые транспортные оргащгаа-
1ши все еше отстают от швы* требования
по перевозкам шшшх грузов. Надо репп-
тельнев бороться с сезонностью вкспорт»
таких товаров, как лес я хлеб.

Нет никакого сомнения, что при та! по-
всещевяо! помощи, которую окмюамт
вЕешвсторгдвым организациям Сталински!
Центральный Комитет. Советское прави-
тельство я гечяо тфварщц Стала, работ-
Май внешней торговли о чеотыо ж по-боль-
шевяспая перестроит свою работу по-ао-
вому п добаются ш всех учаегклх вяеш-
леб торговли новых, славных побед.
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Донецкая область
затягивает сев

(По телефону от корреспондента «Правки» по Донецкой области)

С утр» ло вечер» » областной миельном
отделе неумолчно звонят телефоны. Между-
городам ставши не успевает соединять
город е района».

Вот стандартный разговор начальника
отдела тов. Алышем с заведующим район-
ных земельным отделом:

— Когда о к т е т е сев ратгах культур?
) — В ближайшие два.
» — X боронование озимых?

' — В ближайшие днв...
— Под'ем паров?
— В влиягаипрве дшг...
<В бахавшие дня»—так определяют в

Донецкой области точные сроки окончания
всех видов весенних работ. Сообщая об
и п «точных сроках», многие работники
сеымются НА решение Ловецкого обком
КП(б)У. Действительно, 8 — 9 апреля пле-
нум обкома, отметив срыв сроков, записал:
«Принять все меры к окончанию боропо-
вашя зяби, озимых, культивации я окон-
ЧМ1Ю сева ранних культур в ближайшие
дай».

В Доводкой области «ближайшие дня»
тянутся... месяц. Из послезней сводки вид-
но, что яровых посеяно 48,1 проц., ран-
н и х — 83 прел. Это за 23 дня! Сев идет
неорганизованно, самотеком. Партийные п
гокетеме организации Доислкой области
по-пастоятему ие руководят севом.

По удельпому весу в посевном плане
первое место в области занимает Старо-
бельский округ. Старобелыцииа—сельско-
хозяйственная бала Донбасса. Враги паро-
ле — вредители, националистские банди-
т ы — долго вели здесь подрывную работу.

Естегтвмин), что сейчас округ требует
особого внимания со стороны областных
организаций. По внимания нет, окружной
земельный отдел — пустое место, а об-
ластной земельный отдел ограничивается
присылкой телеграфных директив. Правда,
обком партии и облисполком решили
командировать На помощь тов. Тарана, ра-
б о т ы областного масштаба. Но кто та-
кой Таран? Это бывший начальник Донец-
кого областного земельного отдела, прова-
лшвшнй подготовку области к севу 1

Отстает Ровеиьковскяй район. Тря боль-
ших МТС срывают сев, а старший агроном
земельного отдела Роздайбедвн спустя три

недели поем начала массового с а м все
еще подсчитывает... мощность тракторного
парка и живого тягла!

Секретарь Ровеньковекого горкома партии
тов. Жданов еще полнеет* назад клятвен-
но обещал закончить сев «а ближайшие
дни»... Срок давно и с т , а результаты
позорные.

Другие секретари горкомов и райкомов
также освободил себя от руководства се-
вом. Краснодонское район — крупный про-
мышленный район и мог бы помочь кол-
хошялам провести сев в сжатые сроен.
Но здесь, к*! и в Ровенысовском районе, ру-
ководство посевными работам! целиком
возложено на райисполком и на бездеятель-
ный земельный отдел.

Срывают сев и в Троицком районе.
На 16 апреля посеяно яровых 18,6 проц.,
подсолнуха — 8 проц., подкормку озимых
не начали и т. д. Положение безобразное,
однако обком партии и облисполком огра-
шгчились тем, что указали секретарю Тро-
ицкого райкома партия и председателю
райисполкома па... недопустимость затяж-
ки сева.

На полях области работают тракториста-
ми депутаты Верховного Совета СССР
тт. Пала Ангелина и Григорий Сухостав-
ский. Сотни трактористов, тысячи колхоз-
ников п колхозниц показывают стаханов-
ские образцы работы.

Однако соревнование колхозников я кол-
хозниц, трактористов, целых районов не
организовано, их опыт не передается.

Газета «Социалистический Донбасс»,
как уже писалось в «Правде», допустила
однажды опошление соцвалиотического со-
ревнования, поместив бюрократическое
«расписание» соревновавм между района-
ми.

За три месяца у тов. Тороповв, редак-
тора «Социалистического Донбасса», было
иремя исправить ошибку, по-еастоящему
организовав соревнова-нве. Однако газета
ве печатает даже сводок о ходе сева, не
говоря уже об освещении в орпвявецви
борьбы за урожай.

Не освещает соревнования и сельскохо-
зяйственная газет* «Колтоепних Довеч-
чяяы».

М. КРУГОВ.

В КОЛОМНЕ РАЗВАЛИВАЮТ
КОЛХОЗНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

В прошлом году Коломенский район. Мо-
сковской области, собрал хороший урожай.
Многие колхозники эа свою честную работу
получили по нескольку сот пудов хлеба.

Но вот етраяаое дело. Богатый урожай
доставил колхозникам много бмнюкойстл:
помол зпряа в районе сопряжен с невероят-
ныаш трудностями. Чтобы воспользоваться
мельницей в течение одного часа, колхоз-
я ж у приходится ехать эа 20 — .10 кило-
метров я томиться в очереди по 2 — 4 су-
ток.

В селе Северскои есть старая мельница
проюводителъиостыо 2 4 тонны в о)тки.
Ее оборудование нуждается в ремонте.
И сила вевут эаряо для помола не только
на Коломенского, «о и из Луховицкого, За-
райского, Воскресенского, Брокшщкого в
друга* районе». Не удивительно, что у
мельниц огромные очереди.

Колхозницу негде обогреться, отдохнуть.
Небольшое помещение, отведенное для ожи-
дающих, лигой не отапливалось. Рядом с
гклинатой отдыха» для ожидающих бойко
торгуют спиртными напитками. Теснее по-
мещение превратилось в кабак.

Около мельницы негде поставить лошадь,
нет навеса и далее коновязей. Корма для
лошадей негде достать. Колхозникам, про-
быв ва мельнице 2 — 3 суток, приходится
ехать домой за кормом. Но в этих случаях
очередь считается потерянной, и надо ва-
чияать вое сначала.

Эти безобразия «а мельнице умело ис-
пользуют всякого рода темные дельцы и
спекулянты. Они спаивают колхозников, а

потом эа бесценок окупают зерно. Сильно
развито здесь воровство.

Механик мельницы почта ежедневно яв-
ляется на производство в пьяном виде.
Здесь, не стесняясь, берут поборы с кресть-
ян. Некоторым колхозникам производили
внеочередной помол за то, что «ни соглаша-
лись бесплатно тозпть в город гарнцевый
сбор.

В Коломенским районе 11 мельниц. Но
некоторые ил них сейчас не работают.
Троцкистско-Сухариигвие вредители разва-
ливали мельничное хозяйство района. По-
следствия вредительства здесь недопустимо
медленно ликвидируются.

Еще в Ш & году из-за неисправности
остановилось Шкинскля водяная мелмнгаа.
До сих пои ее не ремонтируют. С января
текущего года из-за трещппы на валу про-
стаивает механическая мелмищ* М 1.
Остальные мельницы татке пуждаются в
тчякипе и работают с пегреблямя. Однако
ремонтом мельниц никто по-настоящему я
районе не занимается. Председатель рай-
исполкома тов. Константинов кивает на
уполномоченного Нарммата заготовок тов.
Абрамова, а последний, наоборот, во всем
винят райисполком.

В феврале райисполком ттронэвел распре-
деление средств по коллозам на ремонт
мельниц. Как используются эта средства,
как идет ремонт,—в райисполкоме не знают.

Безобразному положению с колхозными
мельницами ладо немедлешю положить ко-
нец. Разоренные вредителями мельницы на-
до восстановить и навести на тх болыпе-
зпстский порядок.

А. ГРИШЕЛЕВИЧ.

В колхозе имени Калинина (село Илашлы-Шихлы, Геокчайского района,
Азербайлжаи) издают «Положение о выборах в Верховный Совет Азер-
байджанской ССР». Руководит занятиями директор средней школы Буният
Зад* Мехрни. «ото м. омремго.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
(По сообщениям корреспонментов «Правды»)

К Р А С Н О Я Р С К И Й К Р А Й СМОЛЕНСКАЯ О Б Л А С Т Ь

20 районов края вступали в посевную
калепааио. На 15 апреля засеяно в крае
43.000 г». В Минусинском районе все кол-
хозы уже ведут сев. Здесь уже засеяно
около 12.000 га, забороновало 20.180,
вспахало 2.200 га.

Во всем крае совершенно неудовлетво-
рительно ведется весновспашка.

Я Р О С Л А В С К А Я О Б Л А С Т Ь

В области все еще не завершен ремонт
тракторов. На 10 апреля не было отремон
тировано 140 тракторов.

План ремонта мутон выполнен на
80,4 проц., сеялок — на 36,2 проц.

Засыпка сортовых семян не закопчена:
план выполнен на 83 процента. План мех-
колхозного обмена по области выполнен
только на 46,7 проц.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В области установились теплые, ясные
дни. Многие колхозы приступили к гену
ранних яровых. В Черепетском районе кол-
хоз имени XV С'еэда Советов РСФЛ1 \;ке
закончил сев вики на площади н !!>> гек-
таров. Этот же колхоз засеял 30 гектлров
льном и 2 гектара пшеницей. Пшеница
сеется рядовой сеялкой.

Приступили к севу колхоз имени 1 лп-
ГУСТЯ, Алексшккого района, колхо.1 имени
Кагановича, Ефремовского района, и ряд
других. В колхозах Белевского район I на-
чалась подкормка озимых.

В колхозах, совхозах и МТС «'масти
проходит общественная взаимонровер!,;! го-
товности к весеннему севу. Проверку про-
изводят бригады ил соревнующихся кмхо-
эов, совхозов и МТС. Р е э у л т т м ыжчч-
проверки обсуждаются на общих '•<фа-
пиях.

Колхозы и совхозы области начали вес-
новспашку. 8 Руднянском районе вспаха-
но уже больше 3.000 гектаров. Колхозы
Козельского и Сухнвичского район» при-
ступили к севу зерновых.

Первые дни полевых работ показали,
что не все МТС сумели правильно орга-
низовать работу. В Ельнинской МТС в пер-
вый же день не вышел в поле толькл-что
отремонтированный трактор, у которого
оказался неисправным подшипник. В Вя-
земской МТС еще не закошен ремонт
тракторов.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Киевская область закончила сев ранних
колосовых культур, выполнив план но
103,2 проц. План по всем яровым выпол-
нен на 70,1 проц., по сахарной свекле—
на 96,9 проп.

На колхозных полях широко разверпу-
лоп, социалистическое соревнование. В
Шполяноком, Катарлыцком, Сквирском,
Бе.юцерковском и других районах многие
тр.даорные и полевые бригады изо дня в
день перевыполняют нормы.

В Фзстовеком районе три трактор-
ные бригады Велико-ОФпрновской МТС —
тт. Срыбпого, Прилшпка и Нагорного—
каждодневно выполняют нормы на 1 5 0 —
200 п больше процентов. Все колхозы,
обслуживаемые этой МТС, сев ранних ко-
лоелвых закончили еще 10 апреля.

Прекрасно работает и тракторная брига-
да топ. Кпашука (Горобневская МТС
Сквирского района). Выполняя нормы на
1 2 0 — П О проц., бригада вкопомит мною
горючего. Тракторист тов. Ященко, выра-
ботав на «ЧТЗ» 310 га, сэкономил
200 килограммов.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ, АГРОНОМЫ И РАБОТНИКИ СОВ-

ХОЗОВ! КОРИТЕСЬ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА

И ВЫСОКИЙ УРОЖАЙI ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАЖИТОЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ

ЖИЗНЬ КОЛХОЗОВ И КОЛХОЗНИКОВ!

(И1 лозунгов ЦК ВКП(б) к 1 мая 1938 г.).

Развернуть во-всю
сельскую торговлю

С трибуны XVII с'езда партии товарищ
Сталин указал ва громадное значение раз-
вернутого товарооборота между городов
в деревней. Советская торговля обеспечн
вает полнокровную, бьющую ключом эко-
номическую жизнь вашей страны, она
содействует под'ему благосостояния насе-
ления.

За годы второй пятилетки об'ем рознич-
ного оборот» советеюй торговля — госу
дарственной', кооперативной и колхозно-
крестьянской возрос с 47,8 миллиарда
рублей в 1 9 3 2 году до 143 миллиар-
дов рублей в 1937 году. Это неплохо. Но
вто далеко не предел ваших возможностей.

Спрос советского населения на доброт-
ные, изящные товары растет не Щ дням,
а по часа». № года в год повышаются по-
этому требования, пред'являеиые к тов*
рообороту. Между тем торговая сеть явво
не справляется с этими требованиями. Осо
бенио игнорирует она потребности деревни.
И это обстоятельство должно приковать к
себе серьезное внимание всех местных пар-
тийных и советских организаций.

Работники советской торговли предста-
вляют советскую власть перед народов. По-
этому подбор кадров в торговле является
политическим делом.

Пробравшиеся к руководству ряда тор-
говых организаций троцкветско-бухарин
ские наемники фашизма всячески пыта-
лись срывать советскую торговлю. Их цель
была—поссорить трудящихся с советской
властью, обозлить население. Славная со-
ветская разведка разгромила основные
вражьи гнезда. Партия направила в на-
правляет в торговлю много новых руково-
дителей, подлинных борцов за дело паро-
да, горячих и верных патриотов социали-
стической родины.

Эти люди должны крепко взяться за
уничтожение порочных, гнилых методов
работы, насаждавшихся вредителями. Фак-
ты показывают, что в торговле последствия
подлого вредительства выкорчевываются
медленно и плохо. План товарооборота вы-
полняется неудовлетворительно. Товары
размещаются неправильно. Искусственно
создаются перебои в продаже предметов,
имеющихся в изобилии. Все это говорит о
том, что охвостье вредителей в торговых
организациях еще не разоблачено и про-
должает нести свою подрывную работу, а
некоторые «руководители» не желают илп
не умеют до конца разоблачить и наказать
преступников.

О работе руководителей государственной
и кооперативной торговли убедительно го-
ворят итоги первой четверти года. Нарком-
торг выполнил квартальный план сельско-
го товарооборота лишь па 93,4 проц.
Отдельные организации государственной
торговли работают хуже, чем в прошлом
году. Так, например, Главторг РСФСР сни-
зил товарооборот на селе в нервом кварта-
ле нынешнего года ва 7,4 проц. по срав-
нению с первой четвертью НОТ года.

Пептросогоз, специально призванный об-
служивал, село, выполнил квартальный
план товарооборота на 114,4 проц., при
чем отдельные республиканские и краевые
союзы потребительской кооперации тоже
работали значительно хуже прошлогоднего.

Лспил отстает кооперация Рязанской,
Кировской, Тамбовской, Вологодской. Туль-

кои оГш.тсП, Орджоникндаевгкого края,
Чувашской АССР, Грузинской ССР.

Товаров у нас немало. Платежеспособ-
ный сирое в нашей стране обеспечен как
нигде и мире. Население имеет многомил-
лиардные сбережения. Ясно поэтому, что
пет никаких об'ективных условий, опрап-
:ынаыших невыполнение плана товарообо-

рота. Суть вопроса только в безобразной
рглшэапин торговли. А в этом виноваты

люди, которым цвирем ( я деле. 1 .
всего п о видно ва том, как товары Ч й -
вседневного спроса, ижющвве! в п у т В
достаточно* солпеейм, я р е в е м м пре-
вращаются в отдельная районах • /ф-
цитные. В марте 1938 года б ы М ^ К в щ .
вам 5.090 лавок гоетдаретвеимй торгов-
ли. Около 10 проц. вз ввх ве и н е я хо-
зяйственного мыла, махорки, 4 проа, ве-
пытывали перевои в торговле е г а ш м ,
5 проц. лавок ве всегда мели е о л . НМ
хуже в магапшах потребительской
рацвя. Из 2.150 обследованию в
лавок 11,4 проц. испытывали
в торговле соль», от 3 до 7 проц.
не всегда могли удовлетворил спрее1 на
спички, сахар, махорку, мыло.

После судебного процесса аатвсдвеиии
«право-троцкистского блока», где Кила
вскрыта тактика вредителей, каждому яеяо,
что внезапное исчезновение насущно необ-
ходимых товаров, в изобилии имеющихся
в стране, происходит не случайно: о м
вызывается провокацией врага.

Грубые извращения в плаянроваява то-
варооборота дают себя знать ва каждом
шагу. В Благовещенске, например, базы м -
ралены конфетами, кондитерский в з д е ш -
»н я другими товарами, а на полых не-
которых сельских лавок потребнтельемх
обществ Благовещенского района всех этих
товаров нет. К началу посевной вашмавя
в Чапаевском районе. Куйбышевской об-
ласти, в сельских магазинах ве оказалось
остро необходимых товаров, запасы кото-
рых и области вполне достаточны.

Крупнейшее недостатки в работе торто-
вых ортонизащгй происходят потому, что
во М!гогих местах смена руководителей
не сочетается с коренной ломкой прежних
методов работы. Взять хотя бы Киевский
областной отдел торговли. Руководитель
облторга тов. Пустовойтов—человек новый,
но система работы здесь остается старей,
плитой. Пользуясь неопытностью нового
руководителя, враги и бюрократы продол-
жают срывать государственную торговли
иа селе. Неэюовяое повышение цен, обвер,
недовес, обман покупателя вошлг здесь а
систему, а руководители ограничиваются
ооставлешгем протоколов ш установлением
фактов.

Такое положение дольше совершенно
нетерпимо.

«...Советская торговля есть наше, рожке,
большевистское дело, а работники торгов-
ли, в том числе работники прилавка, если
они только работают честно, — являют-
ся проводниками нашего, революцювво-
го, большевистского дела». Эта слова
товарища Сталина обязывают партийные
организации теперь же серьезно аавяпся
тщательной проверкой и серьезным укреп-
лением торговли новыми работниками, до-
казавшими свою преданность до конца де-
лу социализма, делу рабочего класса. Луч-
шие коммунисты лмжны выть направлены
сейчас во все звенья товарооборота.

Основным органом торговля на селе яв-
ляется потребительская кооперация. Это
одна из наиболее многочисленных в раз-
ветвленных общественных организаций в
нашей стране. Вокруг каждого кооперати-
ва выросли за годы социалистической ре-
10ЛЮ1ШН прекрасные кадры активистов,

партийных и непартийных большевиков.
Из этих активистов можно привлечь нема-
ло прекрасных работников, которые пока-
жут пример любовного отношения к делу.

Успех дела решают люди, кадры. Повто-
му необходимо, чтобы иа почетном посту
советских торговцев стояли действительно
лучшие люзи страны, коммунисты и
беспартийные, достойные доверия велпого
советского народа.

КАРАГАНДА
Караганда — один из богатейших райо-

нов нашей страны. Он расположен в цен-
тре быстро расцветающего Советского Ка-
захстана.

с прошлого столетия
было известно об угольных залежах за-
брошенного в степи безлюдного края. Но
вти природные богатства оставались втуне,
веразведанные и неиспользованные. Уголь,
почти нетронутый, лежал под землей, пока
в Караганду не пришли большевики.

Систематические геологоразведочные ра-
боты начаты в 1928 году. Нали-
чие огромных запасов углей, их удобное
залегание, выгодное географическое раено-
м м я и е бассейна — в с е это предощмделн-

гией весь угольный бяогейн. Возле алекгро-
стаипип сооружается плотина через реку
Нуру.

В Караганде раз-иплют два города: ста-
рый и новый. Но и по.]|1,к'т «строго» го-
рода невелик. Он по.пгнк в связи с разви-
тием угольной промышлониогти и вырос
вместе с ней. Стандартные дина первых
лет и низкие саманные постройки теперь
уступают место добротным каменным зда-
ниям. Красило архитектурно оформлено
здание звукового кинотеатра на тысячу
мест. В городе выстроен завод механизи-
рованного хлебопечения.

В 1934 году начал строиться новый
город, расположенный километрах в семи
от старого, ва берегу ооера. Здесь появля-
ются улицы с ка««вным« трехэтажными
домами, оборудованными водопроводом и
канализацией. В квартирах — ванные ком-
наты и прочие удобства.

В большом здании, раскинувшемся на
целый квартал, помещаются областные ор-
ганизации и тресты по добыче угля и
шахтному строительству, В нижнем ятлже
ятого здания—магазины и звуковой кино-
театр. Неподалеку раг.полоаеяа хорошая
трехэтажная гостиница с ресторанов.

О том, «ахой раэмах приобретает строи-
тельство Карагавды, можно сулить хотя бы

железнодорожное сетью Советского Союза | по с в е д е т » , приведенных а последних
с озером Балхаш. > номерах г а з е т « С о ц а а л к т е с м я Кара-
Оод'мжм х Караганде вечером, пасса-1 пнда». Только м последив трв года в*

ло условия для быстрого роста нового про-
мышленного центра. Две цифры дают пред-
ставление об этом росте: в 1930 году было
добыто 30 тысяч тонн угля, в этом году
шахты должны выдать его 4 миллиона
200 тысяч тонн. План первого квартала
Караганда перевыполнила.

В бассейне сейчас работают 15 шахт.
Ош вооружаются современным оборудова-
нии, облегчающим труд человека п уве-
личивающим добычу. Уже сейчас подавля-
ющая часть угля добывается механизиро-
ванным способом. Производятся дальней-
шая реконструкция и дооборудование шахт.

Карагандинский уголь идет на ураль-
схае металлургические заводы, на Приб.гт-
хашевнй медеплавильный комбинат и на
другие крутмйшве предприятия страны.

Новые железнодорожные линии, нроло-
жекиые в степи, сведший Карагапду ме-
ре! Акмолинск в Петропавловск с

жир видит сверкающие среди холмистой
равнины огни. Пущенная несколько лет
назад центральная электростанция дает
ток в жилые дона, клубы, шахты.

На реке Пуке, в 45 километрах от Ка-
раганды, строится электростанция, рассчи-
танная на первую мощность
киловатт. Она будет питать

в 5 0 тысяч
своей внер-

стронтельство жмых домов, культурных
и социально-бытовых учреждений .песь
израсходовано свыше 55 чиллилпин руп^н.
В этом году в гтпоин'лмтво К.ммп'пы
вкладывается около '2(1 миллионов рниеЛ.

Только тресту «Карагандаугольл ->ги>-
щеяо на жилищное, коммунальное и киь-
турно-бытовое етронте.п.гтоо п атом пи;
свыше шести миллионов рублен. И И'Иоч
городе предполагается также иострнйка
больших жилых домов . ш раГмгникчп зе-
мельного управления, Госбанка и гтт.:а-
тельных касс. Там же н.патд нлелишка
42-ктартнрного четылехатажнлги д.>ча мр-
совета.

Газета называет д м т к и нокыл сц'оек
н рассказывает об улучшении всех видов
обслуживания населения.

Торговая есть п Караганде длинна Г.ыть
доведена в этом году до ПО мамлнык мы
них 15 — новых). Алма-Ата енл'амег Ка-
раганду своими замечательными шииммн.
БОЛЬШОЙ СОВХОЗ «Долинка» и ок^ хающие
колхозы поставляют п город овшци.

Улучшается медицинское обслуживание
трудящихся Караганды. Общее К'.инчепво
больнич!гых «оси в городе тмцитаот в
«том году с 685 до 833. Полтора ми.иню-
на рублей отпущено на постройку нового
хирургического корпуса « я горщекой
больницы. В новом городе строятся трех-
втажная новая школа и акушереко-фельд-
шерский техникум, рядом, в'Михайлмнк!—
профтехникум.

а ? е т С*1Ъ ' е т с * " х лечебных учрелте-
нви. В Караганде сейчас IX детских яслей,
раоотают детская больница, семь детских
консультаций, шесть молочных кухонь,
три женских консультации. В новом городе
достраиваются и скоро будут открыты мо-
лочно-пнщевм станция, родильный дом на
60 коек в п о е детсигх яслей.

Закончен проект варагаяшкмго Дворца
культуры. О и ю щ и ю ч в ы в об'ем ада-

пня — 20 тысяч кубических метров. К
строительству его предполагается присту-
пить в дам гиду.

Большие работы проводятся по озелене-
нию улиц п площадей. К весенней посадке
приготовляют свыше 50(1 тысяч сажелшч!
йена, >ша. тополи и ДРУГИХ декньев.
Кроме того, будут намждаты'я мнчурин-
гкие енрта яблони, вишня, смогшим И
другие плодовые и ягодные |мнтепия. В
оранжереях парна культуры и отдыха
нс.мкпо ГО.1ЫН лимонарии. II нтом году он
будет превращен и больший цитрусовый
ипгичпп'К. Г.шчшы ныращипаштся на «•'-
еге па гечян. Кроме того, дли Караганды
ьыделяется больпып и,1|1гнп лимонных,
ансльсинопых и мандаринопых растений.

Окрестности Караганды очень жнвопис-
ин. Хшчн'тля |1лн!ши.1 '' мкожестиои озер
и.юбилм'т разнообразной дпчью. Рабочие
111,1 М ЛЫе.1',|С,ПОТ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ ИЛ О.№-
1>.| органн.ц.ьаннычн группами на автома-
шинах. II Михайлович1, рядом с новым го-
родом, [неположен дом отдыха, окружен-
ный деревьями.

Михайловы, старый и нолый город свя-
заны автобусом. Разрабатывается прое-кт
трамианноп линии. На новых улицах бу-
дут приложены асфальтовые тротуары и
установлены красивые фонари на' чугун-
ных колонках.

Караганда быстро растет и украшается.
Перед городом, м к и перед угольным бас-
сейном. — неограниченные перспективы
дальнейшего развития.

Одиако следует отметить, что строи-
тельные работы в Клратшде в атом году
ведутся недостаточно организованно. Мест-
ные строительные оргавиаацин медленно
осуществляют большую програздщ' этого
года. В апреле идет лишь копка котлова-
вов, да в то далеко не для всех намечен-
ных многочисленных строек.

К СММРИН.

Подготовка к выборам в Верховные
Советы Союзных Республик

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАМИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ЛЕНИНГРАД. 30 апреля. (Корр. «Прав-
ды»). 18 апреля в Ленинградском инду-
стриальном институте спетой.кя вечер, по-
священный предстоящим выборам в Вер-
ховный Совет РСФСР. В актовом зале ин-
ститута собралось около 500 студентов и
преподавателей.

Депутаты Верховного Совета СССР А. Л.
Панков н А. <1>. Смирнова рассказали изби-
рателям о своей депутатской работе и о
задачах предстоящих выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР.

ВЕЧЕР ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ХАБАРОВСК, 20 апреля. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера в ирааднично убранном зале
Хабаровского горсовета состоялся вечер из-
бирателей предприятий н учреждений Цен-
трального района города Хабаровска. При-
шли рабочие-строители, домашние хозяй-
ки, жены командиров Красной Армии и
другие. Чтобы дать возможность матерям
присутствовать на собрании, поблизости
была организована детская комната. На
собрании присутствовало свыше 4 0 0 че-
ловек.

Собравшиеся с большим интересом слу-
шали доклад о международном положении.
Участники собрания единодушно послали
товарищу Сталину приветствие.

КУРСЫ
ДЛЯ АГИТАТОРОВ

САРАТОВ, 20 апреля. (Корр. «Правды»),
В районах области созданы пятидневные
курсы для агитаторов. В Саратове зти кур-
сы прошли 400 человек. 3 5 0 агитаторов
окончили курсы в Пугачевском районе.
Сейчас райком создает курсы «ще для 2 5 0
агитаторов.

Обком организовал межрайонные десяти-
дневные семинары п « 8 5 0 говодсих в
млппю агтмвов.

ТЫСЯЧИ КРУЖКОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО

З А К О Н А
ПОЛТАВА, 20 апреля. (Корр. «Правам»)-

В области состоялись совещания секрета-
рей райкомов, председателей и секретарей
райисполкомов, пленумы районных испол-
комов и горсоветов, где рассматривались
вопросы подготовки к выборах в Верхов-
ный Совет УССР. Проведена проверка всех
помещений, предназначенных для избира-
тельных участков.

Организуются кружки для агитационной
работы среди населения. В 6 6 2 кружка
но изучению Конституции УССР и Поло-
жении о выборах примечены восемнадца-
тилетние граждане, впервые участвующие
в выборах. В этих кружках занимаются
12.348 человек. Кружки для стариков а
домашних хозяек посещаются почти 2 8
тысячами избирателей.

Всего в Полтавской областв уже рабо-
тают 4 6 . 2 8 3 кружка, в которых занимает-
ся 1.035 тысяч избирателей.

КОНСУЛЬТАЦИИ В КОЛХОЗАХ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 2 0 апреля. Мвао

«Правам»). В Первом Софиевскоа сельсо-
вете, Софиевекого района, организовав стол
справок и консультация по вопросам Кон-
ституции Украинской ССР в Положения о
выборах в Верховный Совет респубмкв.
Для ежедневных дежурств выделены вуч-
шие агитаторы.

В первый же день консультацию посе-
тили десятки избирателе!, обратившим и
раз велением отделыоп вопросов.

Тавве же консультации открываются в
к м х о ш «Путмгаец», «Прогресс», у
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«Кавказский пленник»
БАЛЕТ Б. АСАФЬЕВА В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР

хоремфафтелкое искусство, зд-
ввчаюем* по праву первое место в мпре
ш'ш, благодаря творчеству наших на-
I..- ииьяостей, значительно расширилось,
I : тав в с«Ч5я новые, чудесные краски
I . рыв классический балег не знал и
и"1 юучал подлинно народного эпоса, под-
меняя его чисто балетным гусальио-саха
рнвЮМ «фольклоре!»». Так называемые,
«характерные» тащм нашего балетного
репертуара по сутцеетву не №мели ничего
общего с подокно народяыт плясками
И толю теперь, благодаря мощному разви-
тию в нашей стране творчества всех наро-
да* I тшательаому изучению его, мм по-
черпнули подлинны*! фольклор. А с лигой
сглрояы, огромная культура русского
хоз«ографичвс«огв искусства внесла и спой
№ вяы1 миад в творчество нацноналыю-
сгвж, прививал высокое «китерство классп-
4ММ1 т о л ы .

9юг обмен культур ярко связался на но-
ьо! постановке Большого театра. Можно с
уьвревностыо сказать, что постановка
* !С»вкаастюго пленника» является перелох-
ш т моментом в развитии нашего хорео-
1'н.|фпеомго искусства в целом. Овладение
и'Мшяым дародиым апогом, углубленный
Р И13М. развитие драматургической дм-
ттЯ — все, чем порадовала нас новая ;ю-
с т о м и и , позволяет с уверенность» скл-
зать, что наш Аллет вступил на новый,
многообещающий путь. Актер хорсогрлфи-

ЧСООГО ИСКУССТВ», ВОСПИТЫВаВШИЙСЯ В Н[Ю-

шюм на «образах» мотыльков, изнеженных
щгавев, подземных я надземных духов,
и'Лчв силится преодолеть эти старые
Л'ВДлы и перейти к воплощению пеалн-
п т я в е м х образов, к созданию советского
-тям. 5гго— трудный путь.

Одно из основных качеств нотой поста-
!'-• гт» — ато ее реализм. А вторы либретто
(Л. Д. Волков я Р. В. Захаров), учитывая
-п'ПЯфгку балетного спелстакля, с большим
лиожествевным вкусом ввели ряд о пен.
х чвперязующих пушкинское время. Таи-
цомцюа Полина, выведенная в спек-
такле, воспроязводит образ известной в то
пгн<м балерины Истоминой. В сцене петер-
бургеяого бала выведен журналист тип»
II1. тгаряяа. Великолепно разрешены в сце-
н н и е и и отношении картины «Петербург-
••К'Ы катка» я «Бала».

Особенно эффектен момент, когда верши-
мы кавказских гор постепенно эаволаки-
к.югея о б л а ю т и все закрывает снежная
б у м . Сквозь мглу вырисовывается мону-
яеятмьная фигура «Медного всадника», в
иемд зрителем встает Петербург.

Спектакль «Кавказский пленник» мно-
I и« обязав крупному дарованию художника
Впльтса, его большой творческой фанта-
зии я культуре.

В творчестве постановщика Захарова
шине органическое слияние, балетмейстер.»
и режиссера. Особенно ему удаются таицо-
пиьные «диалоги». Постановка массовых
кавказских плясок свидетельствует о серь-

ез и>1 исследовательско-творческон рабите
бялетиепстера. В его ивстаиокке ощупнет-
С1' подлинный фольклор, вольнолюбие Кав-
каз», ширь, стихийный темперамент.

Композитор Б. В. Асафьев создал музы-
кальную поэму, в значительной части по-
строенную на материале подлинных нарол.-
пьд мелодий. Музыка Б. В. Асафьева дает
балетмейстеру богатые возможности в по-
строения разнообразного танцевального ри-
сунка.

Прекрасно справился со свое! задачей
оркестр под управлением талантливого ди
рижера Ю. Файера.

«Кавказский пленник» свидетельствует
о творческом (юстс балетного коллектива в
целом. Бо.тмшшстпо исполнителей шкала
ло сели прекрасными драматическими ак
терамп. Даже малеш.кис роли созданы с
яркой убедительностью и большим мастер-
ством. Взять к примеру хотя бы эпизоди-
ческую роль «министра» и сцене «Петер-
бургского бала». Наслуженный артист Бул-
гаков п этой роли создал образ царского
гаиопшка с его сластолюбивым «опекун-
ством» над хорошенькими юными тацдов
шинами. Крошечная роль доносчика-подха-
лима типа Булгарина ожила и мастерском
исполнении артиста В. Цаплкна.

На протяжении всего спектакля мы ви-
дели м п р о а • бамте, а не просто балет-
пых танцовщиков или танцовщиц.

Большой актерский рост обнаружил
М. Габппич в роли кавказского пленника
Он по-настоящему драматичен, а не Галет
но-сентнмеитялен. Его жест далеко ушел
от штампа старой пантомимы, в игре ак-
тера—подлинная выразительность.

В. Смольцов всего несколькими штриха-
ми рисует блестящего кавалергарда Сергея.
Его жест, выражения глаз доходят до зри-
теля с убедительностью словесного текста

А какой проникновенный, трогательный
образ черксщепки создает артистка Бого-
любгкаи. только еще недавно окончившая
балетный техникум. Ее образ, сотканный
из тоичаГшнгх нюансов, проникнут подлип
ной поэтичностью. Ее танец певуч и пла-
стичен. Каждый жест насыщен исключи-
тельной выразительностью. Особенно х«|>"
т а бы.та артистка в последней сцене про
щаиия с пленником. Надолго запечатлеется
в памяти ее пысокая, стройная фигура, на-
поминающая какую-то белую, сказочную
трепетную птицу.

О. Лепешинская в роли танцоищипы По-
лины с настоящим артистически* мастер-
ством гошма образ балерины XIX века.
Танцы Легочпннской безукоризненны.

В спектакле нет почти пи одного таипа,
который бы выглядел привычной варпапп-
ей балетного «кавалера» или балерины. Да-
же в сцене «Катка» трудные но технике
танцы исполкетгн так, что зритель видит
перед собой конькобежцев. Бурные аплоди-
сменты всего зрительного зала вызывает
таиел конькобежца в виртуозном ясполне-
китг Аг.гфа Месерерд.

Если в овладении образом коллектив
одержал бесспорную победу, то еще боль-
шую победу лп одержал в овладения ис-
кусством пародиого творчества.

Особенно хороши были в кавказских
плясках артисты: Голышев, Соколов, В. До-
рохия, Лептлвекий, А. Ларионов, Мурадьян,
Борисов, Сулханптвилп, Белый—во главе

замечательный исполнителем роли моло-
дого черкеса Анатолием Кузнецовым, и
женский коллектив: Джалилопа, Отними,
Пидсли, Голубком, Богощевич в другие.

Кавказский пленник» — значительное
событие в жизни советского театра. Наш
сояетс-к.1||| балетный коллектив впитывает
в сеоя все лучшее, что СОЗДАНО народным
творчеством, всерьез п по-наооящему ов-
ладевает методом сл1гаалистичег.кого реялиз-

ВИКТОРИНА НРИГО».

Вручение ценных подарков участникам
азербайджанской декады

в Кремле собралась группа

у ч е н и к о в декады азербайджанского ш-

кумтв», награжденная Советом Народных

й)«11ссаров СССР пенными подарками за

оросовестную, энергичную работу по под-

готовке декады.

Председатель Президиума Верховного Со-

и 1 » СССР тов. М. И. Калинин вручил

каждому награжденному наручные часы.
Подарки получили 30 человек.

* # *

ГЛГЛДНЯ с.пещналмпи поездом уеяждют
нз Мое.юы 700 участников декады азербай-
джанского искусства. Г.реди них—коллек-
тив Государственного орден» Ленина Азер-
байджанского театра оперы и Налета И'М.
М. Ф. Ахундова, ачкпкты Азербайджл-ипкой
филармонии н ашуги.

ЖИЗНЬ КРАСНОЙ АРМИИ И ФЛОТА
* * *

З А П Р А В О НЕСТИ

ПЕРВОМАЙСКУЮ ВАХТУ

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА, 2 0 ап-
реля. (ТАСС). Соревнование боЬюв я
командиров-пограничников иа право несении
сталинской вахты в день 1 мая охватил
все эастаны.

Сейчас в подразделениях подводятся
итоги работы за первый квартал. Подраз-
деления тт. Торошша, Лукина, Дороцичп;
политически подготовлены па «хорошо»
все бойни изучают в кружках Коиститу
пию и «Положение о выборах в Верховный
Совет РСФСР».

Большую работу среди населения ведут
молодые пограничники тт. Закарлюка н
Бпейгкан. Тов. Закарлюка провел около
2 0 собраний, выступал с докладами о со
бытиях в Австрии, Китае, Испания.

Пограничники готовят к празднику но-
вые музыкальны!' номера и пьесы, иасге-
рят уярашеиня для своих застав я сосед-
них ' колхозов. Самодеятельный коллектив
лограпотряда покажет к 1 мая новую шесу
В. Гусева «Дружба».

*

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ЧАСТИ

ГОТОВЯТСЯ К • М А Я

ХАРЬКОВ, 20 апреля. (Норр. «Преды»),
В красноармейских частях Харьковского
военного округа проверяется выполнение
договоров на социалистическое соревнова-
ние. Подводятся итоги зфмей бовпой уче-
бы.

В соединении, командиром которого
является тов. Кофанов, готовятся к перво-
майскому смотру красноармейской художе-
ственной самодеятельности. На красио-
арягйлках собраниях обсуждаются резуль-
таты социалистического сореимвания. Ча-
сти этцго соединения готовятся к выходу
в лагери. '*"

Около 300 .гктивпгтов — жен команди-
ров сдадут к 1 мац нормы на значки
«ГСО» («Готов к сапитарнли «йорлие») н
«ПВХО» («Готов к противовоздушной и
химической обороне»).

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЙЦОВ
И КОМАНДИРОВ

В ЛАГЕРЯХ
РОСТОВ-иа-ДОмТ, 2 0 апрыя. (Норр.

«Правды»), В блнжлйшпе дни части Сгпе-
ро-Кавказскогп вонииого округа выходят
лагпрп. Для обслужнпанил бойцов и коман-
диров в лшчмт выезжает иередлиямюй Ф*-
лнал Дома Красной Ариии. При филиале

•СУДУТ работать мощный радиоузел, звуковое
кино, библиотокл на 10 тыс. книг, кайи-
яеты—па|ггпйиып и общеобразовательный.

Партийный кабинет оргипиует кружки
по истории партии и леняиязму, консуль-
тации и лекиго для комаидиого состаил.

«

КУРСЫ ЖЕН К О М А Н Д И Р О В

МИНСК, 20 апрели. (Норр, «Правды»).
При минском Доме Красной Арнин
их К. Е. Ворошилова работает несколько
курсов и кружков, где жены командиров и
политработиявов частей г а р т п о м при-
обретают кгалификацию, повышают споВ
политяческий и культурный уровень.
Всего занимаются около 150 женщин.
Слушательницы счетоводных курсов за-
кончили недавно месячную практику на
предприятиях Мишка. Слушательницы
бяблкотечных курсов проходят практику в
профсоюзных библиотеках и библиотеке
Дома Краевой Армпг. Жены комалцпш,
получившие на курсах квалификацию
счетоводов и машинисток, поступили на
работу в меспгые учреждения и пред-
приятия.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПАРАДА

Московский областной отдел союза ра-
ботников искусств иьдопл бригады арти-
м»в для художественного обслужквания
яойцов и командиров - 4 участников перво-
майского парада. В прфвдичные дни будет
плвденв сныпге .40 •вицертоп. В составе
ригад — лучите а.ртисты столичных теа-

тров.

Балет «Кавказский пленник» на сцене Государственного Академического
Большого театра СССР. На снимке: заслуженным артист республики М. Га-
бовнч п роли кавказского пленника. Фит Ф. Киг.юна |('>>!<>з'|юто).

О руководстве
физкультурным движением

В тюстадавленв* ЦК ИШ(й) о физкуль-
турном' движении (1929 год) было сказало
что «без усиления государственного центра-
лизованного руководства, с одной стороны,
и без участия в физкультурном движении
широкой рабочей общественности — с дру-
гой, сдвинуть дело развития физкультур-
ного движения нельзя». Яти два критерия,
определяющие шфгшгыс задачи сапст-
ских физкультурников, не только не по-
теряли сейчас своего значения, а навбо-
|ют — и нмтгогщсс нрлми решают все

Между тем приводимые ниже данные
видетельетвуют об исключительно слабом

охвате трудящейся молодежи физкультур-
ным движением. На Подшипниковом заводе
имени Л. М. Каганошиа (Москва) состоят
членами спортивного общества «Рот

Фронта всего 2 8 7 человек из 2 5 тысяч
рабочих (среди которых насчитывается

тысяч человек молодежи). Па Ашчиаво-
иче.ни Молотова (г. Горький) в члены

общества «Торпедо» вступило 213 чело-
век из ЗК тысяч рабочих (в том числе
1Н тысяч человек молодежи). На заводе
имени" Андреем (Таганрог), где работает
10 тысяч человек, насчитывается всего
2 0 0 физкультурников.

Подобных примеров можно привести
сколько угодно.

I! чем дело? Каковы причины слабого
охвата советского юношества физкульту-
рой и даже уменьшении количества членов
и некоторых спортивных обществах? Несо-
мненно, что это прежде всего — следствие
вредительской деятельности врагов народа,
отталкнпампях массы молодежи от физ-
культуры и спорта. I) обществе «Крылья
Советов» в Таганроге после ареста врагов
парода было обнаружено свыше N00 за-
явлений рабочих о желании «ступить и
ряды физкультурников. Заявления лежали
ич'р.жмотремными свыше года.. Этого рода
практика «мела место и во многих других
обществах и на предприятиях.

Многие руководители добровольных об-
ществ интересовались лишь отдельными
«чемпионами» и футбольными командами.
На многих предприятиях при комплектова-
нии команд перед соревнованиями прибе-
гали к пайму посторонних мастерив, забы-
вая про сном молодежь. На фабрике «Трех-
гориая мануфактура» нз 2К0 человек, со-
стоящих в спортивном обществе, 151 не
работает на этом предприятии. На фабри-
ке «Буревестник» из 94 членов спортив-
ного общества 3 2 человека ятакого отно-
шения к данному предприятию <не имеют.

Всем известно, что привлечение моло-
дежи к сдаче норм «ГТО» составляет
основу разпития физкультуры и спорта.

Какое же внимание уделяют физкультур-
ные организации, отдел физкультуры
ВПД'ЛС и Всвсоюзмый комитет но делах
физкультуры и спорта этой основной за-
даче? Председатель Всесоюзного комитета
тов. !1елякпп сам признает (п указывает
на это Ленинградскому комитету), что «по-
прежнему .продолжается игнорирование
|бороино-воспитателы1ьгх задач в содержа-

нии работы физкультурных организаций».

Эта оценка, безусловно, правильна. Но
она относится в тон же степени и к гаипму
Всесоюзному комитету. Выполнение пла-
на сдачи норм «ГТО» сорвано не только
в 1937 году, но находится под угрозой
срыва и в 1038 году. В Ленинграде кон-
трольные цифры сдачн норм «ГТО» пер-
вой ступени в 1Я37 году выполнены толь-
ко на 34 проц. В Москве дело обстоит еще
хуже.

Мы ограничимся только одним типичным
примером: на фаАркке «Т|1ехгорил.я ману-
фактура» вместо 2.10 человек, как был»
намечет по плану, нормы «ГТО» первой
гтуиеин сдали только 48 человек. Это не
случайно. Так была построена вся физ-
культурная работа. Достаточно указать,
что из 234 тысяч рублей, отпущенных
коллективу этой фабрики па физкультур-
ную работу в 1!)37 гиду, иа мероприятия,
связанные со сдачей норм, было агпигио-
вано... 2 тысячи рублей, т. е. т н ы ш одно-
го процента!

Несмотря па . общепризнанную устаре-
лость ныне существующих норм «ГТО» пер-
вой ступени, до сих тор нет нового поло-
жения о нормах. Так выглядит «оператив-
ное руководство» Всесоюзного комитета по
делам Физкультуры и спорта. Нельзя обой-
ти молчанием возмутительный факт, что
из 20.000 руководящих (в том числе ин-
структорских) физкультурных работни-
ков «коло 5 тысяч человек, т. е. 25 проц.,
•не сдали норм «ГТО» первой ступени.

Несмотря на то, что в рядах физ-
культурников разоблачена целая груп-
па заклятых врагов советской молоде-
жи, работники физкультурных организа-
ций и прежде всего самого Всесоюзного
комитета до сих пор не сделали из «топ
всех необходимых выводов. Всесоюзные ко-
митет до сих но|) не утвердил 74 предсе-
дателей и 34 заместителей председателей
областных, краевых и республиканских ко-
митетов по делам Физкультуры и спорта.
Не, утвердил потому, что не изучал кадры
н не знает их. В равной степени послед-
нее относится н к отделу физкультуры
Ш1С11С' (зав. тон. М о л ь ) .

Всесоюзный комитет не является еще
подлинным «центральным органом руковод-
ства и контроля над всей работой в обла-
сти физический культуры как по линяя
государственной, так и по линии физкуль-
турных общественных организаций», как
это требуется в питироваипм уже по-
становлении Центрального Комитета нашей
партии. Все перечисленные выше недо-
статки являются прежде всего результатом
канцеляпеко-бютнщмтических методов ру-
ководства со стороны многих комитетов по
делам физкультуры, начиная с Всесоюз-
ного комитета и кончал районными упол-
номоченными, а т»кже отрывом централь-
ных советов снортинных обществ и отдел»
Физкультуры ВЦСПС от масс физкультур-
ников. Руководители физкультурных орга-
низаций забыли указание товарища Сталина
о необходимости учиться у масс.

Вместо осуществлении твердого больше-
вистского руководства и контроля за физ-
культурной работой комитеты но делам
физкультуры превратились в «диспетче-
ров» (и притом плохих!) физкультурных
соревнований. Коренные же вопросы физ-
культуры (изучите и выдвижение кадров,
массовое вовлечение молодежи в физкуль-
турную работу, воспитательная работа сре-
ди нее, руководство обществами, работа по
сдаче норм «ГТО», авто-мотоспорт и т. д.)
предоставлены самотеку.

Недостаточное внимание уделяет вопро-
сам спорта наша общая печать. Многого
•пехватает и газете «Красный спорт». Эт»
газета, должна смелее критиковать упуще-
нии в раоотс руководящих физкультурных
•организаций, бороться за скорейшую лше-
пилакшо помицтвий вредительства в физ-
культурном движении.

Прошедшие совещания физкультурного
актива в Ленинграде н Киеве, а также со-
вещание физкультурных организаторов
крупиейгшгх прелгрияпгй в Москве вы-
явили отрыв Всесоюзного комитета по
делам физкультуры и спорта н отдела физ-
культуры 1ЩСПС от ШШНЫ1 оргашшщнй.
Иллюстрацией может служить тот факт,
|то многие советы обществ в течение не-

скольких лет не отчитывались перед физ-
культурными массами.

Задача Всесоюзного комитета по делам

физкультуры и спорта, отдела физкульту-

ры ВЦСПС и всех физкультурных органи-

заций заключается в том, чтобы немедлен-

но перестроить всю работу. Не болтать, а

на деле осуществлять ликвидацию послед-

ствий вредительства! Это значит: крепче

связаться с активом, изучать и воспиты-

вать кадры, повлечь миллионы советских

молодых людей в физкультурное движе-

ние, ликвидировать расхлябанность, орга-

низовать воспитательную работу среди физ-

культурников и повернуть их внимание к

основным л прежде всего оборонным ви-

дам спорта.

Г. СТУКОВ.

Критика и библиография

Дипломатия империалистической войны
В современной международной обстанов-

ки изучение дипломатии империалистиче-
ски! войны имеет особенно большое, значе-
ние. Трупы МШШТИИ ло иядмшм докумен-
тов эпохи империализма представляют по-
атоиу значительный научный и полнтиче-
ечжй интерес. Публикуемые ктиич-пгЯ д«-
кукенты секретных архивов царского и
тм«Жиного правительств, выходящие в свет
под назвамисм «Международные отношения
Т! апоху империализма», впервые дают воз-
мижность детально изучить политическую
и дипломатическую историю первой миро-
в о ! •мпериалистической войны. Вышедший
я евет IX том документов ') показывает
дипломатию империалистической войны
цену полятага! «нейтралягета»; докумен
ты, вошедшие в ятот том, раскрывают мс
1»ДН В цели империалистической полита
. ;|, в частности происки германского нмпе
)м{алзма на юго-востоке Екроны и ш нее»
Бляввем Востоке.

сОгалк п а с п 0$(е>>» (устремление, на
Восток) германского империализма яп.тн
лось одним из крупнейших факторов, пы-
навгоих первую мировую «пику. Проннк-
Л'ШНие германского империализма в стра-
им Балканского полуострова, и Турцию и
л я с к я выхода к Персидскому заливу иее-
гд» вызывали серьезное беспокойство в рг-
комдящвх кругах британского имперна-
лняга. Однако после того, как войиа иа-
млась, все внимание этих кругов было
приковано к Западной Европе, на полях
которой он» стремились разйнть своего гер-
ханского соперника. Военная мысль брп-

1.некого генералштета, ограниченная толь-
ко опытом колониальных акследшши и
кэ1жы с бурами, не могла охватить не
• «МЮ мировые, но и континентальные
масштабы небывалой в истории шюружен-
I ) ! схватки двух соперничающих импс-
(>ял«7ГС1ГХ группировок. Английский
геяер&нтет неимение третировал _ столь
Р1ЖНЫЯ по своему значению военный театр
в.» юго-востоке Европы. В результате, как

" Ч <Меяи.Уи*родные отношмгал в аппху
серия III, т. IX, стр. 822.

небезосновательно отмечает Ллойд-Джордж,
«несчастные, глупцы... знают теперь, во
что обошлась миру стратегия, требовавшая
нападении на противника и том пункте,
где противник был сильнее, иесго»а).

Германский империализм игпользлва:
стратегическую близорукость Антанты и
усилил спой политический и военный на-
жим на юго-постоке Европы. Государств.'!,
1К>»||С|и'дствецно еще- не затронутые пла-
менем войны, вскоре иа собственном опы-
те могли убедиться, что представляет со-
бою политики так называемого «нейтрали-
тета». Еще раньше на Западе наиболее
грозный урок нтон политики получила, КАК
известно, Пельгия, почти молниеносно
оккупированная германскими поисками
августе 1'.И1 года. Несколько позднее в
противоположном конце Пиропы герман-
ский империализм смог сорвать плоды сво-
ей предшествующей экономической и по-
литической акспанпш. Остакпвшаяси гц,|-
||яла нейтральной Турция, лбескронленная
балклнекими войнами и еще ле ишгпто-
вленн.чя к попой войне, псе же, по иастоп-
иию Германии и в интересах последней,
была брошена в огонь.

Вслед за этим германский империализм
начал прилагать максимальные усилия к
тому, чтобы вовлечь в войну и Болгарию,
экономически им закабаленную еще. и
предшествующие годы. Укрепив свое пре.
обладающее влияние в Волгарии, подчинив
се кабальными займами, подкупив руко-
впщщих политических деятелей во главе,
• королем Фердинандом, Германия п ковке
концом добилась того, что Гюлгария, по-
жертпопав споим нейтралитетом, вступила
в войну. Но еще за девять месяцев до это-

о вдумчивый английский наблюдатель
Дж. Треие.тиан коистатнровал огромные
опасности, создавшиеся для Англии в свя-
зи с, использованием германским империа-
лизмом апстро-веигергкого плацдарма для
проникновения на тго-впеток Европы. «Ос-
новное,— писал он в письме, предназна-

') Давид ЛлоПл-Джордж. Военные «е-
иуары, томы 1—II, Москва, 1934 г., стр. 271.

ченпом для членов британского кабине-
та, — заключается в том, что мы должны
либо снасти Горбит, либо потерять песь
Ближний Восток, с иослеи'тнмнми дли все-
го хода воины, которые Вы можете себе
представить»*).

Не сразу, однако, правящие круги Ли
глин отдали себе отчет в том, какое, обще
стратегическое значение имеет юго-восток
Европы, куд.ч герхлпекнп имнерил.™.:»! на-
правил свои удары. Ни лпгмпнекос, пп гер-
манское правительства до сих пор не ппу-
бликовлли гоответг'твуштих матертьпн:.
которые могли бы рпекрмть картину огром-
ных, но еще тогда недооцененных затруд-
нений Антанты, нозншлинх и результате
военного п политического напора термин
евпго империализма па Шго-Восток.

Вступление Гю.шфпп в войну |1ас||1'||>|-
палогь, как успех Германии, раепшрш1.-
ПК'Й Т|'1К|1« и б р л к ш СВПМ К'НМШЫЙ ЛЛ.'Ш.ЫИ

на рого-иостпке Квроцы. Иг только пойми
скин народ, н<> и прмлажиые праппте.р,-
ствгипые круги Полгарнп вскоре убеди-
лись, как лпрош п|Н1\о.1итси распллчицать-
с» за спим с Германией. Нанитереепванпии
русский наблюдатель тогда же мог кон-
статировать болпнмо тревогу, парящую
«и Пплгарских правител1.стиен||ЫХ сферах,
сильно |1азочариванных поведением немцеи.
Не пеполнившпх п Точности ни одного из
своих обещаний и тилкнуишнх болгар щ
безумную и непопулярную войну, стоив-
шую Болгарин уже тяжелых жертв».

Опубликованные материалы бросают спег
на политические и пбщестратегичргкие зя-
труднения, возникшие дли союзников в
связи с рлгппфгпнгц гс|1И,1нскпга плацдар-
ма па юго-востоке Кпропы. Привлечение
Италии на сторону Антанты ни в какой
мере не смягчило этих затруднений. Ксего
лишь спустя 5 месяцев после вступления
Италии в войну выяснилось, что «Италии
зондировала Австро-Венгрию при вперед.
стве папского нунция о возможности за-
ключения сепаратного мира... Пзвогтн:|,

•) Там же, стр. 2П.

идущие нз Рима, указывают ня крайнее
будто бы утомление Италии войной» (до-
кумент ,\3 50). Итальянская армии с са-
мого начала обнаружила себя достойно!
поражения при Капоретто.

В связи с возросшим, вследствие гер-
мапсьчно напора, значением юго-восточного
плацдарма, иилились борьба обеих воюю-
щих империалистских коалиции за влия-
ние в 1'\мынпп и Греции, правитель-
ства китчфых иелн Гц1.пастеичимуп) торговлю

СРШМ «Н1'Й1|1;|.711ГСТ11Я», НИПНПИЯ Не! | ) , Т|№-

буя военных гарантий, займов и террито-
риальных компенсаций за предоставление
сгаш.х границ «и кредит». Французский

I план, выдвинутый и оцтаоре |!МГ> г., зз-
||.МИ1Ч11.1СЯ В ТИМ, ЧТООЫ, ЬО-НсрИЫХ, С 110-
! мощью Румынии направить |чгг | :>м армию
| II ты.! Болгарии и, во-вторых, с помощью
: Греции направить через ('.а.юпикн части
[||>ранц\зс|;4п1 и английской армий на по-

| Однако происки германских агентов в
|1'(ЧЫ111Ш и Греции и страх порет шюс-

.'1'Пцмч германским империализмом, нспы-
т м м ^ м ш ! к .тгнх странах, V Л.иьшпп сте-
пени затруднили О'лчпестгпемие :1того пла-

цы СОЮЗНИКОВ. Кще В серс.ШНс октябри

1!'!5 гмп французское п р а ш т м ы т п » за-
.:: 1II. 11>. 4 1 0 <Щ0 «придаст <1Че|||, большим

; значение но.шнип Гумынпн. Оно узнало из
I совершенно авторитетного источника, чти

1'ХММИИП МО! .1:1 бы В[|,1СТЬ и ГОЙ.ШН И
присоединиться к центральным империям
из опасения пошергнутьси окружению и
понести экономические потери в резуль-
тате отсутствии сбыта ее продуктов»
).\5 16). 1! начале ноября и английское,
правительство пыгказало тревогу но по-
пл.ту позиции Румынии: «Мы также слы-
шали, — телеграфировал Здуар! Грей
британскому послу в Петроград Глюке -
[геиу, — что германские происки в Румы-
нии становится весьма активными»
(Л! 170).

Несколько рапмпе опасении результа-
тов германских происков полнились и п
руководящих кругах царского правитель-
ства в связи с полученными сведениями,
что германские, банки ведут переговоры с.
Румынией о скупке урожая (как пыяснм-
лоеь„по весьма низким ценам) и о предо-
ставлении Румынии крупного займа и тер-
риториальных компенсации, разумеет», за
чужой счет. Взамен Германии потребовала
предоставить ее войскам границы <• кре-

дит». Одновременно и Румынию была пере-
брошена целая армия «немецких агентов,
заннмлиицпхгн германской пропагандой»
(А1: 129, прим. 1).

Не меньше, затруднений встретило на
своем пути и осуществление второй части
плана, а именно — предоставление Сербии
помощи через Салоники. Болгарские вой-
ска, при поддержке Германии и Австрии,
продолжали теснить сербскую армию к гра-
ницам Греции, которая давала понять, что,
несмотря на сущестишмние, греко-сербского
союзного логонор», она будет пывуждена
«интернировать сербских солдат в случае,
гс.ш пик вступят1 на греческую террито-
рию» (Л: 125). Французское правитель-
ство лишь с трудом смогло убедить англий-
ское командование в важности балканского
плацдарма и в необходимости направить
через Салоники на Балканы англо-Француз-
ские отряды.

I! начале ноября, однако, положение обо-
стрилось: появились сведения, что Герма-
ния пред'лппла в Афинах требование, ин-
тернировать союзные, войска и что Греции
п.; страхл, н связи с приближением гер-
манских п.тск, склонна принять эти тре-
бования. Вскоре пришлось считаться с
тем, что «германцы, вероятно, но посте-
сняются п случае успеха преследовать со-
юзников на греческой территории»
(А1264) | Так выглядел «нейтралитет»
Греции!

Германский империализм продолжал свой
нажим на юго-восток Европы, п создалась
угроза его прорыва непосредственно к Кон-
стантшюполю, что вызвало тревогу у союз-
ников. «С/гремясь на соединение, с Тур-
цией, Германия, конечно, главным образом
стремится к Азиатской Турции, источнику
всего того, что Германии надо (пиша,
сырье, люди). Поэтому главным об'сктом
ее стратегии должен Лып, Босфор... Немцы
оттуда станут вечной угрозой не только
для нас. но и для англичан и для Францу-
зов» (Л: 45). Так оценивалось положение
в русских поенных кругах.

Сложившаяся ситуация получила аиа-
логичпую оценку и в политических круга*
карской России. Так, например, министр
иностранных дел Газонов считал, что про'
рыв германских войск к Константинополю
создаст угрозу для Персии, а затем и для
Афганистана, «что может иметь серьез
ные отголоски в Индии» (.V: 111). Ц в
Англия возникли аналогичные онаивлм,

основанием для которых были получешше
сведения о германских происках в Персии
и в Афганистане. Опубликованные доку-
менты, и среди них германские, и свое
время захваченные и расшифрованные,
проливают свет на эту сторону деятельно-
сти германского империализма в период
войны.

Затратив крупные суммы на вербовку
агентуры, германские воспные в диплома-
тические эмиссары приступили к форми-
рованию в Персии вооруженных отрядов и,
опираясь на них, добивались от персид-
ского правительства заключения военной
конвенции. С помощью шнедскях инструк-
то|юн персидской жандармерии германские
агенты стремились свергнуть персидское
правительство и образовать новое, с гер-
манской ориентацией.

Хотя германские агенты потерпели
неудачу, они не. отказались от своих про-
исков. О методах, применявшихся этими
агентами, дает представление следующая
телеграмма германского офицера Мома иа
имя германского консула в Кермаишахе:
«Прошу тотчас же послать в Тегеран:
1.1100 килограммов динамита, 2.000 ме-
тров бикфордова шнура, 2.500 взрывчатых
капсюль н, если возможно, 5 0 маленьких
и 50 больших ручных гранат и 15 малых
нарывчатых ящиков» (приложения, .№ 13).
Вот чем занималось германское консульское
представительство в Персии! Аналогичную
деятельность германские агенты проявляли
н в Афганистане и в других странах.

Ныне германский империализм прибегает
к диверсиям и шпионажу, как орудию сво-
ей внешней политики, в большей мере, чем
и прошлом. Путь германскому солдату рас-
чищают многочисленные агенты Гестапо.
Захват Австрии—это только часть плана
германских фашистов, стремящихся кдаль-
неишену расширении) своего плацдарма
на юго-востоке Европы. Еще более нагло
и настойчиво, опираясь на этот плац-
дарм, оия будут пробиваться иа Ближ-
ний и Средний Восток, добиваться пере-
дела колоний и одновременно угрожать
жизненным интересам тех самых стран,
которые поощряют фашистскую агрессию.
Вероятно, недалек тот день, когда пособ-
ники германской агрессии вынуждены бу-
дут повторить слова Ллойд-Джорджа: «Мы
не вынесли ничего из уроков войны».

Арк. САМСОНОВ.
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ЯПОНСКИЕ ЗВЕРСТВА
В СЕВЕРЙОМ

КИТАЕ
Гамта «Ныо-Яорк тайме» понеелна

•яотыо ивррвыюндвнта агентства Аосоляпй-
I Пресс о японски зверствах в Северном

Корреспондент пишет, что в ответ на
активные действия китайски партизан и
районе Беишш-Ханьмусвон железной до-
роги ланды приступили с систематиче-
скому уничтожению китайских деревень.
За последние несяцы японцам в «тон
районе было сожжено свыше 200 деревень
ч увиты тысячи крестьян.

Окою 4 0 тысяч крестьян, спасаясь от
поиски варваров, покинули свои села н
крываются в горах или вступили в пар-
«аанекне отряды. Желая проверить втп
чедеяия, корреспондент посетил пять де-

ревень, расположенных и востоку от Днн-
чжоу (южнее Баодияа).

«Все хижипы,— сообщает корреспон-
дент,— сожжены, н на иесте когда-то
оживленных деревень высятся обгорелые
столбы, кучи щебня и обломки домашней
утвари. Повсюду валяются трупы живот-
ных, разбитые повозки. Все колодцы за-
грязнены, многие забиты трупами. На до-
рогах—скелеты людей, с'едешгых одичав-
шими собаками.

Самую ужасную картину представляет
село, расположенное на реке Хутэхэ. До
японского вторжения в этом селе жили
4 тысячи человек. 2 7 февраля 3 0 0 япон-
ских солдат, прибывших на грузовиках, без
всякого повода открыли по селу огонь из
орудий и пулеметов. Спасавшиеся кре-
стьяне безжалостно расстреливались. Не-
сколько сот человек утонуло при попытке
переправиться через реку. Оставшиеся в
живых около 2 тыс. крестьян бежали в
уезды, находящиеся под контролен пар-
тиям.

7 марта японская армия при наступле-
нии иа Фупин (западнее Баодина) сожгла
до основания свыше 6 0 деревень». (ТАСС).

ХАНЬКОУ, 19 апреля. (ТАСС). Газета
«Вэпьвэйбао» сообщает, что японпы мстят
населению за поддержку партизан и пы-
жигают деревни вдоль Шаихай-Ханчжоу-
гкой и НапБПП-Шапхайской железных
дорог. По подсчетам газеты, свыше 5 0 0 ки-
тайских деревень в атом районе было пре-
дано огню японцами. 17 апреля в провин-
ции Чжэцзян япоппм сожгли деревню
Синьфын, южлео Цзяснна, п расстреляли
100 крестьян за связь с партизанами.

Занятые китайскими войсками города
Дан ш, Шилоу, Сичжоу н Юихв, в западной
чапи пропишшп Шаньсн, были полностью
разрушены японцами при отступлении.
В большом городе Данин разгромлены все
дома. Покидая город, японцы расстреляли
мною жителей.

1 4 апреля на японском аэродроме в Лан-
фане (на полпути между Бейпином и
Таньпзиисм) вспыхнул большой пожар на
складе газолина. Японцы расстреляли на-
чальника местной полиции и арестовали
старшив деревень, лежащих вокруг аэро-
дрома.

Партизанское
движение в Хэнанн
ХАНЬКОУ, 1!) апреля. (ТАСС). Гаяета

«Сиимуажийао» в статье, посвященной
парпгаапскому движению в северной части
провинции Хэиань, шппст:

«В феврале на северный берег реки Ху-
айхэ политотдел китайской арппг отправил
?1 студента для организации населения
|рифронтовой полосы. В это время штай-
ки« войска отступали па запад по Даоиоу-
(нтгхуаской железной дороге. Когда япоп-
кая армия приблизилась к угольным ко-
ям в Цзяонзо, студенты организовали
рунный партизанский отряд из местных

"орняков. Итог отряд ушел в Таншаньскнс
горы. Там он соединился с четвертым пар-
тизанским отрядом, который организовался
еще и начале японо-китайской войны в се-

рверной части провинции Хапай. В деревпе
Лат*'ицунь к ним присоединилось больше
120 крестьян, вооруженных старым ору-
иием, мечами и пиками. Партизанский
чрид в течение двух месяцев провел пе-
•колько нападений на японские части, на-

ходящиеся в районе Цзяоляо, Сю-у, Тай-
ан, Лпхэ и Юнзыин (станции Даокоу-Цнн-
;уаской железной дороги).

Чтобы прервать сообщение между япон-
кими отрядами, получить вооружение и
ищу, китайские партизаны, оперирующие

северной части провинции Хинлнь, в те-
!ипге марта организовали три крупных

гушелгая японских послов.
Большую работу партнза.нн проводят

••роди населения. В каждой деревне они
:оздают отряды самообороны. В лартпзлп-
•кие отряды вступает много членов разных
айпых крестьянских организаций. Вместо
'бежавшей администрации деревень и уез-
}ц партизаны на собраниях местных жп-
?.тей шювдят г.ыборы шшых деревенских

шин и начальников уездов».

ГЕРМАНСКАЯ
кНАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В ТИБЕТ
БЕРЛИН, 2 0 апреля. (ТАСС). 2 1 ап-

реля в Тийет для «исследования» Восточ-
ных Гималаев выезжает германская «науч-
ная экспедиция». «Экспедиция» находится
род покровительством руководителя фа-
нистских охранных отрядов (СС) я иачаль-
гакл Гестапо (германская тайная полиция)

Гиммлера. «Экспедицией» руководят коман-
диры штурмовиков Шеффср, Впнг-рт и дру-

яе. Срок «иоыедпвательских работ акспе-
ицвн» рассчитан от 1Уз до 2 лет.

«ЗАГАДОЧНЫЙ ФЛОТ»
ПОБЕРЕЖЬЯ ФИЛИППИН

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. (ТАСС). Как
ие сообщалось ранее, около острова Мил^

ю (второй но величине из группы Фн-
ипнинских островов) ПОЯВИЛСЯ «загадоч-

|яый флот» в состава 2 2 кораблей. Ко-
|рабли были обнаружены в 16 милях от го-
Врода Давао, являющегося центром японской
•колонизации иа остроте Минданао. По всем
|даяным, это были яноншгв военные суда.
I Агеятство Юнайтед Пресс сообщает, что
I морская разведка США подтверждает факт
[пребывания у острова Нвнлавао «пеязве-
| стных» судов. Начальник оперативного от-
| дела морского нияястврлаа США 1атаЙ аа-

, что, согласно проявленному раосле
[ доваявю, саги суда яе являются аиерихан-
1 скямн».

Ш Ш Е Г
НА КРШЮРАХ

сгашмо
« Ш О В . 20 м р е й . (ТАОС). Диыша-

т п е е о й «боциаимь пимы «Даип ге-
рмьд» Юм, м и м а щыийшего рамш-
тлм событии, которые последуют м аигло-
итальявашк ооглаамимм, пмшег, что
Чеивераев, м а и ц я ш свиную онгкви-
цпо со статны чаля « е ю * кабинет».

• его епршшжн
намерены воамлиоаапся •ягло-тльян-

еемавияиш, « о б и убедить Нуосо-
в шюбщнмитт е в а а т ымянме на

Г « ш п е целью улучшены авгдо-
гераааенп тштшитЛ.

Воррвспондентт сНьие кроемы» в Бер-
лина м п ы я : «Йы не будем просить соло-
на!. Анны с т а предложит их нам». Од-
нако, пшпержявкт мрреспогшят, Герма-
ны вовсе не. бездействует в этом отно-
шена. Ока проявляет большую актив-
ность, чтобы разрешить в свою пользу
вопрос о колониях.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ФРАНЦУЗСКИХ МИНИСТРОВ

В ЛОНДОНЕ
ПАРИЖ, 2 0 апреля. (ТАСС). По словам

газеты «Се суар», Чемберлеи во время ви-
зита фраггп5"зсвнх министров в Лоиоп
будет оказывать на них давление не только
в вопросе о так называемом «фраягко-
ктальянссом сближении», но также и в
вопросе об отношениях с Германией. Близ-
кие к английскому премьер-министру кру-
ги, заявляет газета, дают понять, что Чем-
берлгн будет стараться убедить Даладье н
Боннэ в необходимости скорейшего согла-
шения с Гитлером, «чтобы ослабить угрозу
деятельности; фашистов в Центральной Вв-
роие».

По словам газеты, Чемберлея, уверенный
в неизбежности германского «движения на
Восток», считает, что следует «упорядочить
гптлервзапню прщунайсшх стран я СОГЛА-
СИТЬСЯ не самоапределепяе немецкого ва-
ппонального меньшинства в внх».

В заключение «Се суар» подчеркивает,
что, «по мнению Чембпрлела, у Англии
имеется эффекпгапое средство давления на
Францию — это английские предложения в
области военных соглашений и, в особен-
ности, в области усиления французской
авнацан». Эти предложения, как утвержда-
ет газета, будут строго подчинены об'ему
тех уступок, которые сделают Далмье н
Бонна в своих переговорах в Лондоне.

ПРОНИКНОВЕНИЕ
ГЕРМАНИИ

В РУМЫНИЮ
БУХАРЕСТ, 2 0 мрелл. (ТАОС). 18 апре-

ля в Бухарест прибыла гермашжая «мис-
сия» во главе с доктором Шнее. Эта мис-
сия уже побывала в ряде районов Румы-
нии, в том числе в городах Сибяу и Бра-
шове. После Бухареста «миссия» собирает-
ся посетить Нрахов и Пломпты.

Основной задачей «миссии» является
изучение путей дальнейшего акономическо-
го и политического прошшиинчшя Герма-
пин в дунайские и балканские страны. Об
этом совершенно недвусмысленно сказал
Шнее в своем интервью корреспонденту
газеты «Аргус».

«После прясое-дянеошя Австрии,—заявил
Шнее,—Германия приблизилась к Румынии
иа ,'ШО километров, и это открывает новые
возможности для усиления экономических
связей между обеими странами. Отныне зна-
чение Вены, как торгового центр» для Юго-
Восточной Кнропы, увеличивается. Роль
Вены особенно вырастет в связи с пред-
стоящим проведением канала Рейн—Майя—
Дунай.

Строительство новых автострад будет
способствовать усилению связи Германии
с юго-восточными странами. В будущем
транспорт румынской нефти, зерна и раз-
ных сырьевых материалов в Германию бу-
дет удешевлен и ускорен».

Комментируя прием германской миссия
в Румынию, профессор Иорга указывает,
что радость некоторых политических кру-
гов Румынии по поводу строительства ка-
нала Рейн—Майн—Дуная преждевременна
и что «Румыния сама едет в рабство к
Гсрмалии».

* * *
БУХАРЕСТ, 2 0 апреля. (ТАСС). Румын-

ское телеграфное агентство сообщает, что
во время обысков у арестованных членов
фашистский организации «Железная гвар-
дия» 1м1п<чш очень важные документы.

ЦА1ЧГ/К, 20 апреля. (ТАСС). Как пере-
дает ТаЛуи в своем внешнеполитическом
обзоре п «Лир», документы, захваченные
по время п.реста лидера румынской «Же-
лезной гвардии» Кодреаиу, показывают, что
готовившийся «Железной гвардией» фа-
шистский путч был полностью организовав
в Берлине.

ГЕРМАНО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПРАГА, 2 0 апреля. (ТАСС). 9 мая в
Берлине открываются переговоры между
Германией и Чехословакией, призванные,
согласно сообщениям, «уточнить торговый
договор между обеими странами» в связи
с захватом Австрии фашистской ГерМанне!.

АНТИФАШИСТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКИХ РАБОЧИХ

ПРАГА, 2 0 апреля. (ТАСС). Вчера в
Праге произошел случай, ярко иллюстри-
рующий антифашистские настроения рабо-
чих Чехословакии.

Заметив, что елветних германского по-
сольства Генке выпескл в окне своей квар-
тнры германский фаншетскай флаг, груши
рабочих близлежащей строим потребовало
удаления флага. После откам в «том ра-
бочие забросим камнями окна квартиры
Генке.

П о м ц м арестовала 8 рабочих м 2
жильцов дом». Министерство ностравных
зол в ы р м и о германскому посольству свое
с о ж а м я м по поводу ишкдента м обещаю
«добиться соответствующего н а к я м н п р»-
бочях».

Рабочи п е т т протестует пропв « 1 -
СТВИЙ полки! а требует немедленного
освобождепн цистоманых.

сПомдному, нодковю Век нояучи —
то очередное поручение, оавамоте с яром
«пакта четырех». (Иа гамт).

сБск на месте».
Рисуяок жудокнякоя Кукрмпеы.

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС за 20 апреля

•ОСТОЧНЫЙ (АМГОНСКИЙ) ФРОНТ

По сообщению испанского министерства
обороны, в секторе Трвмп (к северу от Лв-
рнды) продолжались атаки мятежников.
Агентство Эопанья отмечает, что в этом
горном районе фашисты, сосредоточившле
значительные технические средства, не мо-
гут, однако, применять танков и тяжелой
артиллерии. Все их попытки продлннутмя
в атом районе остаются безрезультатны*!!.

В секторе Тортоса республиканские пои-
ска укрепились на позициях, расположен-
ных на левом берегу река Эбро. К югу от
Эбро фашисты, поддержанные крупными
силами авиации н танков, предприняли
атаки между Беиикарло и Кати (к западу
от Вннарос). Эти атаки были республикан-
цами отражены. Протшшик смог немносо
продвинуться лишь в нппразисшп! к Тп-
ряг (к юго-западу «т Сан Матео). Два фа-
шистских танка сгорели, несколько танков
было разбито и остальные обращены н бег-
ство.

Д1ЙСТВИЯ А1ИАЦИИ

Республиканские самолеты па восточна
фронте весьма успешно обстреливали скоп-
ления войск мятежников н шгтсриентпи.

По сообщению агентств» Эслапья, 1 9
апреля утром 6 трехмоторных самолетов
итальянской авиационной базы на острове
Майорка пытались бомбардировать Барсе-
лону. Заградительный огонь м я т н ы х ба-
тарей и регпублтшекме истребительные
самолеты ОТОГНАЛИ самолеты мятежников.
Уходя к базам, самолеты мятежников сбро-
сили па предместья города, прилегающие к
>М'Ю. около 30 бомб, которыми разрушено
несколько домов. Насчитывается несколько
убптнх и раненых.

БАРСЕЛОНА, 19 апреля. (ТАСС). По со-
общению агентства Гашс, в результате по-
следних воздушных боев, происходивших
на восточном фронте, республиканцы эа-
штили в плен 3 9 фашистских летчиков.
Потти все они оказались немцами н италь-
янцами.

• • •

1НГ11Ж, 2 0 апреля. (ТАСС). Гибралтар-
п;ий корреспондент агентства Эепанья со-
•и'щает, что 17 апреля в Кадикс прибыла
под охраной итальянского мииопоспа че-
тыре итальянских парохода. Пароходы вы-
гружают и Кадчксо ташш н прочее.воен-
ное снаряжение.

БАРСЕЛОНА-
СБОРНЫЙ ПУНКТ БОЙЦОВ

БАРСЕЛОНА, 2 0 апреля. (Соб. корр.
«Правды»), Кампания по оргапилашш .''-
бровольческих дипиэиП « т е Гюлыпе попи-
ла в массах дух борьбы. СРГОДВЛ Нарсс.ю-
на — сборный п)икт бойцпв, которые по-
каются сюда оо всех концов республикан-
ской Испании.

Миллион беженцев—каждый члювок п.!
этого миллиона — горячий пронатия!!1

борьбы до победы над фашистскими :их1мт-
чвканн. Лучше всего это боевое п.итр!'-
яие испанского народа видно в ртах .1"-
бровольцев.

В одну нз казарм, где добровольны по-
ходят военное обучение, едва запинает™
день, приходят группы лкчеВ. Г«1Л1,ш;|> I
ство—райочие и крестьяне, уже придай-;
ные в ряды армии. Есть и другие, кнтлрыч'
еще не призвали. Они учатся, чпи'Н й,|п.
готовыми к моменту пришва. Тут и мо-
лодежь, не достигшая ещо нриаымшго глз-

рааа. Вот беженец — авдалуаец, елужпв-
шнП и армии много лет назад и (ицтмттй-
сн в ш'рпые месяцы войны 1га фронтах
Малаги. Пси эта молодежь по роду своих
занятии работает до часа, а иногда и до
двух мочи. Г"« не МШАС ровно в 6 часов
утра и,ч! пни являются для прохождения
военного обучения.

Их знтуаиазм передается остальным до-
бровольцам. Лозунг: защищай свою честь
н С1шч землю, поддерживает в народе ре-
шимость и веру в победу.

Ги'жешш хорошо анают все ужясы фа-
шистсвон интервенции. Они знают, какал
подготовил нужна для того, чтобы^ иагаать
чужеземных насилыппит. Но они также
знают, что, пак бы труден ни был настоя-
щий момипт, сколько бы жертв нн прн-
пцось цри нести, ошг победят.

Сесар Фалькон.

Мобилизация народных масс Испании
против фашистов

БАРСЕЛОНА, 19 апреля. ( ^
единенная еопиалистическая партии Ката-
лонии н Всеобщий рабочий союз Каталонии
образовали смешанную комиссию по "'Ч1-
бовке крестьян для борьбы против мится;-
пиков и итало-гевма.Н'Скггх интернеятои. К
участию в работе комиссии приклепаются
все крестьянские организации Каталшига.
Комнсспя выпустила обращешю к каталин-

скнм крестьянам, призывая молодежь всту-
пать добровпльпами в пародяую армию.

БАРСЕЛОНА, 19 апреля. (ТАОС). По об-
ращу всеиспанского соглашения о един-
стве действий между Всеобщим рабочим оо-
Ю8ом и анархо-синдикалвстекой Националь-
ной мвнфедераппей труда заключено ан*-
мгичное соглашение между каталонскими
отделениями отих организаций.

СОЛИДАРНОСТЬ С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ИСПАНИЕЙ

БАРСЕЛОНА, 1 9 апреля. (ТАСС). В Бар-
селону прибыла делегация профсоюзов го-
рода Оран (во французских владениях в
Северно! Афрпе). Делегация привезла с
собой для населения Барселоны ЬО тони
продовольствия, закупленного на средства,
с о б р ш м е р щ мАклеяня Орана.

НЬЮ-ЙОРК, 2 0 апреля. (ТАОС). По со-

общемпо печоти, свыше 100.000 человек

посетив н с п м е м е консульства на острою

Куб» и п о д а н ы * предетмжтелей Пепа-

в п с седьмой годовщиной сущелтовадвн

П е н и е м ! республика.

ПРИБЫТИЕ В АНКАРУ НОВОГО ПОЛПРЕДА СССР
В ТУРЦИИ тов. ТЕРЕНТЬЕВА

АНКАРА, » 0 ир«дя. (ТАОС). Полпред

СССР в Турция тов. Теравтмв сегодня при-

был • Анкару. Неига импред» ветретяли

сотрудники полпредсти. о о а в т м ц колония

Анкаре, ври м*. протосольно! шетью

.юли иностранных дел

Кудрет Эрбей, туреци! поем в

Турция

Москве

Зекяи Апаидын, фтввдувеи! посол в Тур-

ция Повсо, юггайскяй и испанский пове-

ренные в дели • другие.

ПОДГОТОВКА
К ПЕРВОМУ МАЯ

ЗА РУБЕЖОМ
(ТАЛО. 1е-ДООДШ, 19

тому • проииамв а 1сшваи першжаи-
п даишвнанияй. К о п т прывал асех

_ _ я ж т |амнмцикюа(п у нал свою нвю-
колебяжу» н а с повав» республиил. Ко-

Т1Т 9ЯЙШЛЯ шЩЯЯЯЛ ШШ 0МЦ01 рМштО*

ВАРСКЮНА, 1» « К о я . (ТАСС). По
В а ш и , • Варее-

рая будет п р к г ш я й т ь ш м р м и а е и х
торжевяи в Оомгаам Соаи. Л и п ш и
включит и себя дертятов кортесов (««пан-
ского мрммеит»), прметиитси! рмяч-
ных врофеоюаов > други обшеспеявых и
рабочих оргыгазеди* республжмвекой Ис-
паяга,

ЖВНКВА, 20 апреля. (ТАСС). Орган
швейцарской компартии «Фрейхейт» сооб-
щает, что между компартаей, ооциыиети-
чесжо! шртиеи • профсоюзами достягнуто
соглашение о проведения в городе Базеле
единой народной демонстрации в день
1 пая.

•

Набор молодежи
в английскую авиацию

Как сообщает авиационный обозреватель
газеты «Дейли телеграф вод Морпннг
пост», английское министерство анияпия
одобрило создание в большинстве крупных
городов групп кадетов противовоздушной
обороны. Каждая труппа будет состоять из
1 0 0 подростков в возрасте от И до 1 8 лет.
Министерство рассчитывает набрать в эти
группы в обшей сложности до 12 тысяч
подростков.

Подростки Оудут проходить обучение иа
военных аэродромах, в частях службы про-
тивовоздушной обороны, сигналами служ-
бы и в частях ааростатпых заграждений.
Кадеты будут носить установленную форму.

Расходы по содержанию атих групп бу-
дут лишь в незначительной ча<ти отнесепы
за счет министерстпа .тоаапни. Ооноигую
часть расходов предполагается покрывать
сборами, производимыми Авнапионпой ли-
гой среда населения городов.

(ТАОО.

НОВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ

ТОРПЕДНЫЕ

КАТЕРЫ
ЛОНДОН, 2 0 апреля. (ТАСС). Давая «*'•

ягнения в парламенте по вопросу, возбу-
жденному лейбористом Флетч<чюм, морской
министр Англии Дафф Купер заявил, что
современные английские моторные торпед-
ные катерн построены в расчете иа боль-
шую независимость их от береговых баз.
Зто отличает новые торпедные катерн от
тех, которые применялись во время войны
1 9 1 4 — 1 9 1 8 гг. Поэтому новые катерн,
строящиеся по заказам морского министер-
ства формой «Бритиш Паукр Бот Компа-
ни>, должны отвечать более серьезным
требованиям в части мореходных качеств.

В связи с итало-абнесинской войной за-
каз министерства осенью 1 9 3 5 гола был
увеличен, при чем правительств потребо-
вало значительного упелтгчення скорости
катеров. Новые катсры были подвергнуты
испытанию во время маневров и в переходе
до острова Мальта. Отдельные катерн про-
изводили атаки, удаляясь от своих баз нз
300 и более ки.том<т|>ов.

По сообщению газеты сДейлп телеграф
янд Морнинг пост», торпедные клтеры для
морского ми1гасте|хтва строятся также фир-
мами «Воспер» и «Уайт».

ЗАКУПКА АНГЛИЕЙ

ВОЕННЫХ САМОЛЕТОВ

В США
ЛОНДОН, 2 0 мрс.тя. (ТАСС). Как со-

общает газета «Иоршир пост», Англия
намеревается закупить в США свыше
1.000 военных самолетов—большей частью
скоростных бомбардировщиков среднего ра-
диу|\ч действия.

Вашингтонский корреспондент агентства
Юнайтед Пресс, указывает, что выполнение
английских заказов в США будет сопря-
жено с трудностями, так гак все амери-
канские заводы, выпускающие военные са-
молеты, загружены пллиштыо. Заводы гра-
жданского самолетостроения также загру-
жены внутренними и заграничными зака-
зами, и переключить вх на производство
военных машин будет нелегко.

С'ЕЗД КОМПАРТИИ
ГОЛЛАНДИИ

АМСТЕРДАМ, 19 апреля. (ТАОС). 17
апреля в Амстердаме открылся с'езд ком-
мунистической партии Голландии,

Председатель партии во вступительной
речи остановился на совремелном между-
народном положении, в частности на по-
ложеняш в Испании н в Китае, народы
которых ведут героическую борьбу против
фашистских агрессоров. Он указал па необ-
ходимость сплочения вс*х демократических
сил мира для органгс»лгв>и решительного
отпора блоку фашистских стран, усиливаю-
щих свои захватнические действия.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ
ЗАПРЕЩЕНИЯ ИНДИЙСКОЙ КОМПАРТИИ

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАОС). К м сооб-
щает газета «Дейлн уоркер», в Бомбее (Ин-
дия) проязошла многолюдная демонстрация
всех организаций города, участвующих в
мциванио-оеюбодительио! борьбе Ииорш,
Ямюктршга протмтомп от имена 11
рамичяых организаций против мпреще-
ш кошмрпш Инвш. Бым выввоееа ре-
золюция, требующая неиедленвой лета,
змии иащ!ской коюмргии.

•ЫГ *ГНРАМ1 С1

ПОГОНЯ
ЗА СЕНСАЦИЕЙ
Попы аа пешем!

«майся причиной
бежон многочисленных иепнш н 1
нш клтОоа и обществ. Оргапаатавн ••*•
ледвах—»саам бмьппнмга* еаеяятсиина)

бездельники—стремятся перещеголять кнут
друга сумасбродным н
каин.

Французский еженедельник
приводит любопытны! перечень < с т а « г
ных! клубов.

В д о в о д е существует
ных авторов». В клуб пр:
тс авторы, проямедения мтааыж м к а -
пелн полную н бесповоротную иеудаЦ.
Если пьеса или книга, потерпевшие о м а м
неудачу, находят затем одобрение птвлнаш,
то автора такого произведения к и о т а м
нз числа членов клуба. Почетный! члааа-
мя клуба числятся драматурги, чьи п и щ
были поставлены иа сцене всего па о н а -
ну разу, а затем снимались с постановки.

Вообще Англия еще во времен ш и н а »
Пиквика б и т асе рекорды по п а п а м и *
действующих в ней нелепых ялубощ, В га-
роде Галифаксе оргаяповая «КлН п -
жей-мучевяков». Наплыв иаяав I и м
клуб столь велик, что «га учредители и -
шили ограничить прмн аоанх и н и м .
Каждый кандидат в члены клуба обяаш
теперь пред'яыять при вступлении сиишп ,
н ссадины, нанесенные ему побоями амии.

В другой английском горше, Вудсаид-
Лодж, имеется клуб игрою» в (риале, м -
стоящий нз трех членов. Р и I году аии
собираются н играют партию бриджа в
честь своего четвертого партнера, тнааин-
го восемь лет назад. Во время атих с т р а -
ных партий место четвертого у ч а с т и м
игры пустует.

Среди английских летчиков ямеатеа
члены так называемого «Клуба саламандр»;
последний об'едиияет летчиков, чья еаио-
леты загорались в воздухе. Другой клуб
об'единяет летчиков, потерпевших аварии
и спасшихся при помощи парашютов.

В Австралия, в городе Мельбурне, имеет-
ся аристократический «Клуб игроков в крат-
кет» с твердо ограниченный количеством
членов. Поскольку это количество не мо-
жет быть превзойдено, кандидатам в чле-
пы клуба приходится ждать отставки или
ухода старых членов. Поэтому иные роди-
тели записывают своих детей кандидатами
в члены этого клуба чуть ли не с пеленой:
недавно в список кандидатов был « н е с е н
трехлетний младенец, который значится в
списке под порядковым покером 4 3 7 1 ,

В Варшаве имеется «Клуб неудавшихся
самоубийц». В члены клуба принимают
людей, совершавших п о к у т е н ю иа еанв-
убийстпо, но избежавших смерти. В устав
клуба внесен следующий пупкт: «Богачи,
которые хотели покончить с собой от ску-
кп. приглашаются помогать бедняка», ко-
торые пытались покончить с е о б о ! на поч-
ве голода и холода».

Ипой характер поепт «Клуб еамоубяйп»
в Голливуде (США). В ятом клубе состоят
артисты кино, дублирующие н а м е т и т
«зпем» акрана при исполнении опасных
для жизни и здоровья ролей. Голливудский
«Клуб самоубийц» выработал для своих
членов следующий профессиональны! та-
риф (в переводе на фраппуаскую валюту):
бить опрокинутым автомашиной — 5 0 0
Франков; участие в автомобильной ката-
строфе— от 3 . 0 0 0 до 4 . 0 0 0 Франсов (в
зависимости от скорости хода я характера
машины); прыжок в п р о п а с т ь — 1 0 . 0 0 0
Франков; прыжок с самолета при помощи
парашюта—1000 франков; переход с од-
ного самолета иа другой в полете — 4.0ОО
франков; прыжок из окна высокого эдаяяя"
в растянутую внизу сетку—от 1.500 до
3.000 франков.

ИЗВЕСТНЫЙ АРГЕНТИНСНИЙ ПИСАТЕЛЬ
УМЕР ОТ ГОЛОДА

Франпузская газета «Нувель литер»р»
(«Литературные новости») сообщает о том,
'гто в Аргентит умер от голода в возра-
сте 6 4 лет известный писатель и поэт
Леопольде Лугонес. По мнению «Нувель
литервр», Леогмльдо Лугонсс Шл вымоле?
крупным представителем совремелшой ар-
гентинской литературы и поэзии.

Газета меланхолически питает: «Говорят,
что поэты, как правило, должны умирать
от голода».

ПОДПИСАНИЕ

СОВЕТСКО-ГРЕЧЕСКОГО

ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ

АФИНЫ, 20 апреля. (ТАСС). 1 8 апреля

в Афинах подписано советско-греческое

торговое соглашение на 1 9 3 8 год. 9п со-

глашение в основном сохраняет условия

товарооборота между обеими странами, дей-

ствовавшие в прошлом году.

Иностранная хроника
В Веке «покончил у

польский публицист Роман Хорнлц,

4 ! Английский крейсер <Шбффнльд»
проиаввдп практические стрельбы о т р я -
дами, разрывающимися иа строго опреде-
ленной глубине.

4 30 человек, окончишшга турецкие
военные училища, »ыеха.ти в Гермажю
ДЛЯ повышения квалификации.

4 1« апреля дном по вопя С р е д и н и
Восточной Анатолии (Турция) ощущммсь
сильные подземные толчки, сопровождав-
шиеся разрушением алавип м обаыися.
Разрушил ряд лпрвпень, н а с и щ в м п с »
около 2ОО человеческих жертв.

* Один яа итальяшках я д р о е и т и я а в ,
бомбардировавших о к р в о ш ш п а ц м е — д
горала Р«ус, ютерпая а»цяпа в ттоатл а
море.

• Руимютий птлмьвр а р к _^_
прамимат е о ф я ц и а л п ш а п к т о н « 1
пту 8 м м .



в

В Президиуме
ВЦИК

В « м , V) апрш, пв! прейсздтмктюи
ж . М. I . К&шаш постелюсь мссдмае
П р м м г у 1вво«**бите Центрммюго
•аюпммьмго Кшгатета. На «мещюяи
ришиум р л вопросов ордотопцбв ввбя-
р»пиа«1 саапавая по «ыоорм в Вермв-
•нЮомтКЯСР.

Пмпмы«ш« по втни мориая виут
•цвимман «аира, 22 «пред*.

* * ' *
Правду* ЙЦИК постанови опееп к

шегори рабочи лосеми»:
вмени Беремйв* Богоговссого ра1ова

Швниаско! овласп;
.. евмвав Красен Слобода Краснослобо!-
вмг» ра!ова Стмаигрыской области;

«мене Старые Шпаны, доюмаивяое
| атнгоаааоа мне г. Вольем Саратовом!
••метя, с пряеюсапа атмгу посеиу ва<
• т о м о м — Шгаавы;

смея» Лоють Брасовского района Ор-
маюсой облает с включением > черту это-
го посев» наевлеяных пунктов Новый
Сват, Брасом и террпорш Брасомкой
П С

Пршшхи ВЦИК, рассмотрев х«втайство
Цвцишвого аспожвтелвюго кожтета
Еарммгоа: АССР, поставлял преобразовать
•абочвй носелож Кандалакша в город, со-
храняв м н п прежнее навяенованне.

В и и л а п м расположена у Каяшаш-
с и ю аыям Белого пера. Еще в 1920 го-
ду «есь было лвшь 1.400 лштелей. сей-
у е оюм 18 тькяч. 5И«— крупный про-
яншеявьтя ямгпр Карелымо! АОСР. Здесь
•мютва следуюшяе проиышлплые оред-
Првяти: лмопнльвый мвод, яехаяачесшй
имп, рыбяювеервный «лиЛннат, акхаяаэа
р н ш и лмобиржа, сплавная лесобяржа,
М ввртпвьк мвц». Огроятея мощная
гирвместреттия. В городе две сраднгх

ПРАВДА И « К М ММ гч М III (}4|«

а т ш а я средам школа, четыре
мчалиых паимы, райомый дом культу-
ры, емь клубов в т. д. В Каадамше «
давтм три газеты. Уже в щюшлоя гаду
бпдот совета составы почта полтора «ил

к «ублей.

По ходатайству Яромжемго лблвспояо-
Ш Преэдиуи ВЦИК щкоЛраэовал село Лю
б п Ярослмской области в город. В Любя
не — 7,3 тыс. населения. Здесь работают
лмоаамд, несколько м е м м ч е с ы х тстер-
е м х . Намечается оргаянлаои прмкохбв-
яата, ПОСТРОЙКА районной адеггростанцнв
• други п р д а р м п й .

Презииг» ВЦИК првевоал змете Героя
Трупа П. Л. Иванову. Непрерывный щюиэ-
вояетвевиый стаж тов. Иванова — 51 год.
0а — отличный проетводстввннвк. волги
тал много высочилилифицярпм иных ра
ботиков длл оолвтрафвческой пропишет
•осп, «нес яеокллым петых ращюяаллза-
терегах вредложепй. Одно из та дол
•ингапеокяй яффект в 135 тыс. рублей
Тов. Иванов работает на фабрике «IV-

_ ^ (ТАСС)

Й М Я Ю Н ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ—НА ТЕХНИЧЕСКИХ КУРСАХ

В атом году ОЕЛЛО мыляона рабочих
тяжело! ишустрпи будет обучаться на
курсах мастеров сопиалиствческого труда
курсах техминшума и других.

В коале года состоится первый выпуск
курсов мастеров соцвалвстического труда.
Тысячи лучших гшаяовпеи, зикпнчииших
обучевие, минут на производстве команд-
яые дожяоетя.

На курсы техминимума в этом гаду бу-
дет прявато около 500 тыс. рабочих. Впер-
вые на предпряятвях тяжелой прлмышлм
яосп оргаяяаунтся так называемые целе-
вые курсы. Их ашча—помочь освоить ка-
кой-шгбуль вовый метод работы, вызввну-
тый стахановским лижеинех. На пелевых
курсах одной только каиенноутольдай про-
мышленности в этом году будут заниматься
200 тыс. человек. (ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком СССР утверди т. Сосшгна

1. А. заместителем Нлтмднпго Комиссара
Тяжелой Промышленности п членом Кол-
л е т Наркомата.

(ТАОД.

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

гепкоккого АВТОЗАВОДА
МОЛОТОВА

Првмми Народного комиссара «агаино-
строеияя СССР тов. Брускина т. Дьяконов
С. С. освобожден от работы директор!
Горьковского автомобильного завода им.
Молотова, как не обеспечивающий необхо-
димого руководства заводом.

Директором Горьковского автозавода
п е н и Молотова назначен тов. Лоску-
тов И. К.

МЕТАЛЛ З А 1* АПРЕЛЯ
(8 ТЫС. ТПНН).

План Выпусв % плана
ЧУГУН 44.5 41Л И.»
СТАЛЬ вв.» МЛ М.1
ПРОКАТ 43,3 4 1 3 ВТ,»

УГОЛЬ ЗА 1 * АПРЕЛЯ
(В ТЫС ТОНЯ).

Пл»н Дооыт % пл»н»
по ооюву заз.а ам.4 и.о
по ДОНБАССУ аз«.о а(т,о м,в

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 19 АПРЕЛЯ
Плян в Выпу> %
штукм тетю план»

ишкаио «аз па юо.о
(8ИО «3 «В 1М.0

Ш | * у и « л 1ГАИ» 4 1 * 41* МОЛ
МЫ1-М-1* «1 «1 100,0

Аюшшжш

РАЕОТА житных ДОРОГ
1в «прел» я> ж е л м а ш дорогах Союза по.

М М 4 ЫП>М»-«М ПРОЧ. план»
И . 1 И к г о и я — » М прои. пл»я

Скеттинг-ринг на Приморском буль-
варе в Бяку.

Фото М, Оасрсюго.

ПРИЕЗД

ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛЕГАЦИЙ

Всесоюзный центральный совет профес-
сиональных союзов и центральные коми
тетн профсоюзов пригласили в Москиу на
празднование 1 кия 150 гостей т Англии
Франции, Чехословакии и других стран.

В Советский Союз приедут представи-
тели зарубежных профсоюза горпяклк,
железнодорожников, металлистов, работни-
ков электростанпий, сельгкохпляштвенных
рабочих, строителей, журналистов, частных
служащих н др.

Приезд делегатов в Москву ожидается
2 9 — 3 0 апреля.

Гости проведут в столице ССОР около
десяти дней. Они будут присутствовать
1 мая на Красной плош.ип, посетят театры,
музеи, кино, клубы, встретятся с рабочими
московских фабрик и заводов, осмотрят
достопримечательности города.

Затем, разбившись на группы, иностран-
ные гости совершат поездки по Советскому
Союзу.

А30ТНО-ТУК0ВЫЙ КОМБИНАТ
В ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 апреля. (Корр
«Правам»), 18 апреля, и 4 часа щя, пу-
щен аэотно-тукопый комбинат в Днепро-
дзержинске. Все аггрегаты, изготовленные
на отечественных заводах, работают
бесперебойно. Выдана первая продукция.

«ДОСРОЧНЫЕ»
ТЕЛЕГРАММЫ

Московский центральный телеграф п те-
леграфные отделения столицы начали при-
нимать от населения так называемые «до
рочныр» телеграммы и фототелеграммы.
Зрок вручения их адресатам определяется

подателями заблаговременно. Сейчас мож-
но передавать на телеграф поздравления с
первомайским праздником. Поздравления
будут доставлены по желанию граждан
точно в день 1 мая. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-+- Н0*М Ш1ХМ1ТНШ МВСТ1Р». Зя ЯН

дяг)ЩН«-я творческие и оплртивные урщ».
И ВгРСЛШТНЫП КЛМНТРТ По ДР.1.1М ||И[ЗКуЛЬ

туры " спорта пригнмп чплпно н ы х ^
ых маотеров СПОР лен,ннгр.цца.м Д. Ров

!еру и А. Гпкольоклму. Звание шашечных
«астеров получили Г. Балжаларокнп
Крым) и М. Бу1>ковп:н(1 (Ленинград).

>- Маяицинсио! обслужиаанн! иолхо!-
1НМО*. ДЛЯ ООСЛуЖНВЛИПЯ КОЛХО1ННК0В ПО
;ремя посевной кампании пыившного гол^

Бурят-Монголии будет органияоваио
|65 яслей. 34 пунктов первой мплицинской
гомощи и 305 а.птечек.

•- Гарниюнны* стр«лио|ы« еормноы-
•ия. В Минске начались га.ршпонные
;трелковые соревнования в честь 1 мял.
'чаптвупт 2П м.ужгвих и 21 желюкал
оианлы.

ОТКРЫЛАСЬ ЛЕТНЯЯ
ВОЗДУШНАЯ НАВИГАЦИЯ

В<мр» открылось регтмржм т д у ш в о в
сообщенве по ода Ямм»—Сямферо-
поль. в 7 часов 2 0 м я у т утр» в ПОСЕ-
ВЫ на юг вылетел т е с м а р с м ! самолет
«ПС-89». На боргу его вахоилось
шесть пассажиров. Сегоиш утром по «тому
же маршруту т м г п т второ! саимет
«ПС-891. Летам пассаж1рскае реЬы на
чалм».

В б е т » с Мфресомдевгам «Яраяды»
в а ч а п в » Глапого у п р а ы е т Граждаа-
с т г о •оздушного флота Герой Советского
Сою» тов. в. С. Молоков сообщил:

— 8 ближайшие д п амвачятся подго-
товка' к навигации на других я
Гражданского воздушного флота. С Ь мая
начнутся ежедневные рейсы между Москвой
и Соча, Москвой I Т б и к ж а между дру
гимн городам. На юге теплая погода по-
зволим начать полеты еще 10 — 1 5 ап-
реля. Почта ежедневно вылетают самолеты
из Каем. Одессы, Тбнлнсв. С 1 мая на
южяых лашях воздушная иашглция при
мет широки* размеры.

В разгар летней навигации из Москов-
ского авропортА будут «жедяепно вылетать
25 — 30 самолетов и столько же —
прилетать в Столицу. По трассе Москва—
Ленинград ежедневно намечается пускать
6 сАмметов (в обоих яаправленнях),
столько же — по траст Москва — Баку,
по 4 самолета — между Москвой н Таш-
кентом, Москвой и Киевом и т. д. Воздуш-
ные пути свяжут стр.типу ССОР со столи-
пами вг*х союзных республик к с самыми
отдалннньнн уголками страны.

15 мая откроется регулярное воздушное
сообпнжие между Москвой а Свердловском.

В. С
ММ ^вр9

К м т л ь т подсохнут шроооиы, «те трас
са пойдет дальше на веем*, ж, мропво,
с первого июня самолеты полетят уже до
Владивосток. Москва—Владявоспж паша
сами больше* летая.

Об'ем работ Гражданского воздушного
фаота в это» году возрастает по сравнению
с прошлым годом примерно' на 25 проп.
Самолетам Граждавомго воздушного флота
предстоит налетать до 30 миллионов тояно-
ыиометров.

На некоторых ЛИНИЯХ ВВОДЯТ* новые
мощные самолеты. На воздуюяой линии
Москва—Ташкент в этом году впервые бу-
дут работать четырехмоторные воздушные
корабли «Г-2», которые смогут брать в
один рейс 1 8 — 2 0 пассажиров, или 3 , 5 —
I тонны грузе. По мере поступления са-
молетов «Г-2» в парк Гражданского воз-
душного флота мы, видимо, сможкм пу
стать ах а на ливню Москва — Актю-
бинск — Ташкент — Алма-Ата протяже-
нием около 4.000 километров.

Сейчас ведется подготовка к выпуску
скоростных самолетов «ПС-40» ж «ПС-35»
на линию Моекпа — Новосибирск. Обладая
5одыпой крейсерской скоростью, эти само-
леты смогут и один день доставлять пасса-
жиров и груш в Новосибирск. Чтобы про-
хать пз Москвы в Новосибирск поездом,

требуется больше, четырех суток.

Между 15 мал п 1 июня начнется опыт-
ная акспллатляия этих галолетон. Пилоты
будут воаить из Москвы в Новосибирск
груды, галеты, почту. После освоения ма-
териальной части и трассы начнется пе-
ревозка пассажиров.

ИЗУЧЕНИЕ

РУССКОГО ЯЗЫКА

• НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

ЕРЕВАН, 20 апреля. (ТАСС). Централь-
ный исполнительный комитет и Совет иа-
родных комиссаров Армянской ССР птигзна-
лп неудовлетворительной постановку пре-
подавания русского языка в школах рес-
публики и обязали Наркомлрпс ввести в
повои учебном году обязательное препода-
вание русского языка во всех армянских
и других нерусских школах республики.

Для подготовки преподавателей органи-
зуются курсы на 960 чел. В Еревавско*
государственном университете создается
трехгодичное отделение русского языка а
литературы. В Ереване и Ленииакале будут
открыты русские педагогические училища.

I I НОВЫХ МТС

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕНИНГРАД. 20 апреля. (Корр. «При-
ды»), В атом году в Ленинградской обла-
сти будет создано 15 новых машинно-трак-
торных гтакпий. 10 из них начнут рабо-
тать весной и 5 — осенью.

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК»

ВЫШЕЛ ИЗ ДОКА

ЛЕНИНГРАД, 20 апреля. (Корр. «Прав-
ды»), Вчера ледокол «Ермак» вышел из
Кронштадтского дока. Сегодня днем ледокол
пришел в Ленинград и стал у стенки за-
вода им. С. Орджоникидзе. Начался ремонт
механизмов корабля.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

НА ВЕЛОСИПЕДЫ

И ФОТОАППАРАТЫ

Наркомторг СССР и Нарвомат машино-
строения снизили отпускные и розничные
пены на гоночный трековый велосипед мо-
сковского велозавода. Ргныпе ата машина
продавалась за 6О0 рублей, сейчас спор-
тивные организации, получая ее непосред-
ственно с завод», йулут платить 450 руб-
лей. В розничной торговой сети гоночный
трековый велосипед стоит 500 рублей.

На-днях Наркомторгом резко снижены
цены ил фотоаппараты (лейки) «ФЭД»,
кассеты, светофильтры и другие фотопри-
аадлежностп, изготовляемые харьковской и
прклукской трудкоммунами НКВД. Фотоап-
парат «ФЭД» стоит теперь 528 рублей
(раньше — 704 рубля), кассеты— 11 руб.
70 коп., видоискатели — 52 руб. 75 коп.
Значительно подешевели об'ективы, линзы,
увеличители и т. д.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ДЕТЕЙ

РОСТОВ-иа-ДОНУ, 20 апреля. (Карр.
«Лрамы»). Для детей трудящихся Ростова,
Таганрога, Новочеркасска, Миллером и
других городов открывается в нынешнем
году 59 лагерей, для детей колхозников —
400. Всего летом в лагерях отдохпут
48 тысяч ребят.

На предприятиях и в колхозах области
деятельно готовятся! к отправке детей
в лагери.

Ансамбль красноармейской песни и пляски
выехал на Дальний Восток

Из Москвы на Дальний Восток специаль-
ным поездом выехал вчера Краснознамен-
ный ансамбль красноармейской песни и
пляски Союза ССР. Первая остановка ан-
самбля—в Хабаровске, где он примет уча-
стие в первомайских торжествах Особой
Краснознаменной Дальне-Восточной Крас-
ной Армии и трудящихся города.

В беседе с корреспондентом «Правды»
руководитель ансамбля народный артист
Союза ССР профессор-орденоносец А. В.
Александров заявил:

— Перед нашим коллективом поставле-
на почетная и благодарная задача—пока-
зать свое мастерство пограничникам, за-
щитникам наших социалистических рубе-
жей.

Краснознаменный ансамбль — яркое
свидетельство творческой мощи и культур-
пой силы Красной Армии. Наша прошло-
годняя поездка за границу, прошедшая с
небывалым успехом, показала исключи-
тельный рост ансамбля, прекрасно умею-

щего передавать в песнях п плясках до-
блесть и величие первой в мире армии со-
циализма. После приезда из-за, границы мы
начали усиленно готовиться к поездке на
Дальний Восток. Ансамбль пополнился пев-
цами и плясунами. Разучено 30 нопых
красноармейских, народных и классиче-
ских песен.

Для обслуживания отдаленных застав п
гарнизонов ансамбль разобьется на не-
сколько бригад. Мы стремимся к тому,
чтобы слова песен били услышаны каж-
дым бойцом и командиром ОКДВА. Кроме
выступлений в концертах, ансамбль все-
мерно поможет кружкам красноармейской
художественной самодеятельности.

Поездка совпадает с 10-летием суще-
ствования нашего коллектива. Мы счастли-
вы в дни юбилея выступить перед доблест-
ными защитниками дальневосточных ру-
бежей, слава л мужестве которых гремит
по всему отру.

Всесоюзное соревнование физкуль-
турников на первенство общества
«Спартак» по гимнастике. На сяиике:
гимнастка В. Г. Козина (Днепропе-
тровск) показывает упражнения на

турнике.
Фото к. Дшиш.

ФИЛЬМ

О ЛЕДОВОМ

ПОБОИЩЕ

В киностудии «Мосфильм» идет подго-
товка к с'емкам нового большого историче-
ского фильма «Александр Певский» по
сценарию П. Павленко (режиссер С. Эйзен-
штейн).

Центральное место в фильме займет вос-
произведение знаменитой бптвы XIII века
на льду Чудского озера, вошедшей в исто-
рию под названием «Ледового побоища».
Русское народное ополчение во главе с вы-
дающимся полководцем Александром Нев-
ским одержало в атой битве блестящую
победу над немцами, вторгшимися в рус-
ские земли.

На-днях в студии проведены удачные
опыты с'емок на фоне искусственного зим
него пейзажа. Это дает возможность на
чать с'емки фильма в мае и выпустить
картину в этом году. Для с'емки кадров,
показывающих битву на Чудском озере,
большая часть территории киностудии по-
крывается искусственным льдом.

ЮБИЛЕЙ КИЕВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ

КИЕВ, 2 0 апреля. (Норр. «Прмаы»).
Трехдневное празднование 25-летия Киев-
ской государственной консерватории закон-
чилось вчера камерным концертом. В нем
участвовали студенты, аспиранты и лау-
реаты всесоюзных и межлутродяьгх кон-
курсов.

В дни юбилея в адрес консерватории по-
сту™.™ много приветственных телегра>мн.

^СКРИПАЧИ-ЛАУРЕАТЫ НА ЮБИЛЕЕ
ПРОФЕССОРА СТОЛЯРСКОГО

В связи с исполняющимся в апреле 40-
летием педагогической деятеллюелг заслу-
женного деятеля искусства профессора-орде-
яоносца П. С. Столярского в Одессу выез-
жает группа скрипачей — лауреатов все-
союзных и международных конкурсов —
Дапид Ойстрах, Лиза Гилельс, Миша Фих-
теигольп н Буся Гольдштейн.

Этп выдающиеся исполнители были уче-
пиклми 'профессора П. С. Столярского и
многим обязаны его руководству.

Скрипачи-лауреаты выступят 23 и 24
апреля на торжестпеиньи вечерах в
Одессе в честь юбилея П. С. Столярского.

ВЫСТАВКА КАРТИН
М. С. СПИРИДОНОВА

ЧЕБОКСАРЫ, 20 апреля. (Корр. «Прм-
.. » ) . В связи с 20-летием творческой дея-
тельности художника М. С. Спиридонова в
Чебоксарах открылась.выставка его картав.

Художник-чуваш М. С. Спиридонов про-
шел большой творческий путь. Картины
Спиридонова имеются и музеях Москвы,
[еиниграда, Горького, Куйбышева.

X. Н. Кявтор
Вир» воиетв шфщшш *Итт*

провой! в последява путь тов. X. 1. м *
тер».

Гаер <кммя бмипх мапя, м м »
твой ввергав, яаобьтяия тодмямаб-
яостя. Увер томрящ яеиюателяов «мг>
•ЯАгь̂ вавпвв •вчктАвИввл^ввввв - •••ь^уайьанввнвв ВЖВаЪв^^ьяваъявАввкввьав!

ноетя, чутюств, пряяятн, ояапраявпвг
Утр бопомт, етраегм в в е т в я м »
имвшвй своя сям, яаявя, опыт м *
тртяя 1емя» — О п т а , яму мяцц
вам».

X. Н. (автор тяер в рмцмтс
сколько пиль назад ему аепижыю

3 тгаойгод». 3» «го сшиой „
мтявви я модотворвм работа в р о м

-ММ1ШРДМ
НАМ
пиема

бопшевястеко! п»ртав.

П»ртм яапр»ыам его я»
г о с т и по1втяч«еяв1 в хоаайетвни! яи-
«лноств. Тов. Вавтар», чмоваад я м п -
обрмных спосойвоеп!, хорошо ая»»т я
пояяят в р»ботвя*я внешней торговда, I
работввкв пронышленвостя, я раоотвввя
п*ч»т», в пртсйвые работвапея.

В посдедвне годы тов. Каятор рабин
в сПравде». Здесь в» его д о т выпи» «Т-
вететвевваа в сложная работ». Наш
лектяв ве яабулет штого сжоовнюго,
тепвпго, отвьигявого товарящ».

КОМБИНАТ В Г Р У Ш
Закончена повгровм Иягуряип» « о » .

лозно-бумажного комбината в г. Зугягл.

Грузинской ССР. Сейчас проводвтел мввя

электропередаче от Тмарчелъской ГРЭС I

оборудуется подстаюня. С вымтявт

этих работ на комбинате начнется

боги бтюгв.

Проектная мощность Ингурского в м №

ната — 1 1 , 7 тыс. тонн швечей а оечатавй

буватв в т . (ТАСС).

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА
ПОД МОСКВОЙ

В МОСКОВСКОЙ области установилась хо-

рошая весенняя погода. По выходным дням

москвичи выезжают за город, в лес» в в»

озера охотиться на вальдшнепов, уток в

тетеревов. В Московской области охота раз-

решена с 10 апреля по 6 мая.

Много уток в гусей прилетело нынеш-

ней весной на «Московское море». Охото-

веды предполагают, что гуси облюбуют,

этот водоем я будут тан гнездиться. Я»

•Московском море» впервые появились бе-

лые лебедв.

Успешно проходвт охота в подмосковных

хозяйствах Всеармейского военно-охл-

внчьего общества,

БОЙЦЫ
С ОГНЕМ ПОД ЗЕМЛЕЙ ,
СТА1ИНО, 2 0 апреля. (ТАОС). В траж-

фориаторной камере пятого восточного

участка шахты Л: 30 треста «Боковоавтра-

пнт» возник пожар. Огонь быстро распро-

странился по штреку и вспомогательному

уклону, угрожая жизга горняков, работаю-

щих под землей. В о т д е л и м местах обру-

шилась кровля.

50 бойцов Кравво-Лучского спасатель-

ного отрядд пробралась сквозь дым и-огонь

к завалу и лаве к вывел всех горняков

ва поверхность.

Через несколько часов пожар был л я -

дярован. Спасательной работой руководи

командир отряда тов. Агашков.

ПРОИСШЕСТВИЯ *•
а) М а м шахты. На-дпях на ш«ттв>

Первомайская, Дегтяринссого рудоуправле-
ния (Свердловская обл.), произошел обви.
Землей были засыпаны забойщик Иемадв-
ков и мталъ Ушлярова. Обоих горняке*
извлекли мертвыми. Этот обвал—резуль-
тат расхлябаввоств, которая ццигг ва
шахт*. Ведется следствие.

• Несчастны! еяучяй. К гралцанвяу-
Г. Л. Кдрабая, прояшвающжу на Шггвац-
яой улвце (Москва), приехала его энамома
Л. П. Охотнвкова. 19 апреля она остапыа
т сухяе отарытым края газовой влнш.
Кухня наполнилась газов. Охотников» от-
раавлась. Оиасп ее ве удалось.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

.....теашк шш
ВЕДОМОСТИ

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

В Ы Ш Е Л И З П Е Ч А Т И ,
РАЗОСЛАН ПОДПИСЧИКАМ
И П О С Т У П И Л
В РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ

ВТОРОЙНОМЕР.

„ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР" издаются на
языках Союзных Республик:

. жравпгнш,
Биюруссвоат,
АирАа1дж..

ГЮ11КП1,
Аркакгол,
Турвагвшш,

У10ГЖГВОМ.
Т1ДК11ВГВПЯ.
Камжсвон,
Квргвагвом

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЛИСКА

иммаи им е Щ м мш 1111 г.-1 • «I
ПРШ ПОДПИСИ Щ«Ч^ЮДВ11В

НА КАКОМ ЯЗЫК» Ш»Д»«М«»
•ВЕДОМОСТИ».

ПОДПИСКА ПГИНИМА1ТС1.
Надателмтвпж <В>в<отва Советов Д«-
путвтов Трудяшйжея СССР». Момва, в,
Пгтплски пптвль, & В, * « в »
«Ооювпвчатъю» ш меим почтояынн от*
делвоияин.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
и РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ

МЬ В ЖУРНАЛА

..БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ"
Н НОМВРВЬ В Цвтмлыгои Коиитете
ИКП(б). Досювыо встретит» День печати.

8»>пя«»»-О ляп. кор

ВУМАГА1 А. Л у « м - С о -
рлгапнх. ОТ НАШИХ

и и ГРЕХ в
!! р г а п . ОТ НАШИХ

•лтптГи они и ГРЕХ, В. вР..
гкав • В. •оииче*—«Редакционный слухо-
улоипль» КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ!
II, ПК — Бластешне страницы партийной
публицист**11- И. Львоа — Книга героев.
А П и е м * — Полюс смеется Новые кни-
га ЗА РКВЯЖОМ. Я. Павлов - Печать со-
яммешиого Китая. Лксткн. ХРОНИКА.

сКленета и опрпвержяннв».

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА М А Й
И ДО КОНЦА 1938 года
и «урвал ЦК • ПК ВЮК")

„СПУТНИК АГИТАТОРА-
— Выходнт дна рааа • месяц —

ПОДПИСНАЯ ЦКНА1 ва • МСС.-7 В. М •.(
•а в ИРГ.— в р. 40 1,1 т 8 т с . — Я р. ТО в.I

•а 1 мм.—М в.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! всеми пред-
приятиями связи, письмоносца и-и, сбор-
тиком,! ппдлнекн на предприятиях в
в учреждениях • унолиоыочеяными «ада-
тгльгтв пплитотделъикнк гаа**т нл транспорте.

Издательств© цк ВКП(б) .ПРАВДА*.

Гос. мад-во
} политяческоШ

литературы

к о г и а

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
книга:

МАРКС, К. и ЭНГЕЛЬС ••

М|ииф§ст комиуиистм*1Мм§й швтии*
1938. (ИМЭЛ). Стр. «4. Т. 1ОО.00О.

Цена 40 коп.
ПРОДАЖА в хнивлых мгалимм « поемж
КОГЙЗ'в, Союзпечати • райкульпагвх по*

тревкооцерапин.

ВЫШЕЛ ИЗ ППАТИ И ГАОСЫЛАаТОЯ
ПОДПИСЧИКАМ N 4 ЖУРНАЛА

«ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИаМА».

СЕГОДНЯ • ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ-.в. № 14, т. М 1-оп.

»•«<• Покмпт ФИЛИАЛ ВОЛЬШ
оп. <|»-Чи«П| 1*АЛЫ«-Д»УШв1,
МАЛОГО-На к о м П а ш д

ыхАТ в«. ГОРЬКОГО—

.: 1 М 1 | и « | поЯдет сп.
ГООГРАМ - ЖпаЯ труп МОСК.
ЧВОКНВ (Новослободсиа, 37) - Д н
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